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переосмыслить все достижения мировой цивилизации. В статье рассматривается проблема 

несанкционированных свалок, значительное внимание уделяется негативным последствиям, 

которые они влекут. Большое значение, в этой связи, имеет проблема просвещения и 

воспитания населения в вопросах обращения с ТКО. Показана работа волонтеров и эко-

лидеров в г. Казани по привлечению населения к раздельному сбору мусора через 

организацию мобильных пунктов приема. 
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Проблема несанкционированных свалок в настоящее время является 

более, чем актуальной. Они загрязняют объекты окружающей среды вредными 

веществами, выделяющимися в процессе разложения мусора. Даже свалка 

мусора в небольших количествах создает опасную экологическую обстановку, 

поскольку продукты распада проникают глубоко в землю, выделяются в воздух, 

попадают в воду. Опасен вывоз мусора на такие свалки еще и потому, что в 

случае возгорания он выделяет не просто вредные, а ядовитые вещества в 

атмосферу [1]. 
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Среди бытовых отходов особое место занимают органические (пищевые). 

Известно, что эти отходы через несколько дней уже перегнивают. Их 

взаимодействие с жестяными банками, пластиком и пенопластом приводит к 

химическим реакциям, в результате чего образуются вещества, токсичные для 

человека. Главные места сжигания органического мусора – 

мусоросжигательные заводы (МСЗ). Последние превращают часть отходов в 

диоксины – сильные канцерогены, способствующие развитию опухолевых 

заболеваний.  

Еще одна проблема – тяжелые металлы. Они присутствуют в 

значительных концентрациях в воздухе, вызывая токсичное воздействие на 

человека и его среду обитания [2]. 

Неизбежный спутник цивилизации – все возрастающее количество 

промышленных и бытовых отходов жизнедеятельности человека – это 

урбанизация, важнейшее глобальное явление современного мира. Рост городов 

и населения неизбежно приводят к увеличению количества 

несанкционированных свалок. Таким образом, вопрос утилизации мусора стоит 

остро в любом городе. 

Нужно определиться – готовы ли вы бороться с мусорными свалками, 

которые вредят нашему здоровью и природе? Волнует ли вас отсутствие 

раздельного сбора мусора в вашем дворе? Есть ли контейнеры для раздельного 

сбора в вашем дворе, и пользуются ли ими люди или не пользуются? 

Количество твердых коммунальных отходов в Татарстане по расчетным 

данным за последний год достигает порядка 1 млн 943 тыс тонн. На 

сегодняшний день, помимо сеток для сбора пластиковых бутылок, в городах 

оборудованы стационарные точки раздельного сбора различных видов отходов 

(бумаги, пластика, стекла, металла). 

В Казани очень серьезно взялись за экологию волонтеры и эко-лидеры. 

Последний рейд по организации мобильного пункта приема был организован 23 
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февраля 2020-го года, при этом население было заранее об этом 

проинформировано. Его посетило 1369 человек, а в организации приняло 

участие 67 волонтеров! Рассортировав отходы, они отправили на переработку 

2531,87 кг вторсырья. Данные мероприятия мотивируют людей сортировать 

мусор и привлекать больше народа к проблеме экологии. 

Есть большое количество проблем в России, которые приводят к низким 

показателям переработки мусора. Например, сомнения людей, они не видят в 

этом смысл и поэтому выбрасывают все в один мусорный контейнер. Чтобы 

оправдать своё безразличие люди обычно приводят отговорки, что якобы по 

конечному итогу мусор не будет перерабатываться и просто будет 

складироваться на свалках. 

Большинство думают, что сортировка и переработка отходов требует 

лишний расход, который тратится в процессе перевозок вторсырья. Но нужно 

учитывать, чтобы произвести новый продукт, уйдет в несколько раз больше 

ресурсов, чем на переработку мусора. 

За границей из мусора производят все, начиная от одежды, заканчивая 

стройматериалами. В России рынок товаров из вторсырья меньше в разы. 

Причиной является недостаточное внимание к проблемам отходов со стороны 

административных структур и самих граждан, а также развития разработок 

экотехнологий в данной области [3]. 

Стоит задуматься, готовы ли россияне стать более экологически 

ответственными? 

Из опроса аналитического центра следует, что чуть более половины 

россиян оценивают экологическую ситуацию в своем регионе как 

неблагополучную, в той или иной степени. Из названных причин можно 

выделить: вредные выбросы автомобилей и предприятий, а также проблемы с 

утилизацией мусора и свалками [4, 5]. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Большое количество людей, которые прошли опрос, сами не 

прикладывают усилий, чтобы как то изменить ситуацию. Хотя за последние три 

года уровень экологической ответственности граждан в целом вырос: стало 

больше тех, кто грамотно утилизирует бытовые отходы. 

 

Выводы 

Накопление мусора, его внесистемная утилизация и практически полное 

отсутствие переработки – важная экологическая проблема, которую можно 

решить, по нашему мнению, путем активного сотрудничества представителей 

власти и обычных граждан. Важнейшим шагом в этом направлении мы видим в 

разработке экотехнологий при сортировке и рециклинге вторичного сырья. 
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