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Аннотация:  рассмотрены вопросы утилизации мусора как фактора 

регулирования экологической обстановки. Проведен  анализ таких понятий как  

твердые бытовые отходы (ТБО), вторичный ресурс, утилизация.  Предложены 

пути решения проблемы утилизации отходов в ГО Саранск. 
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Abstracts: Were examined questions of utilization of rubbish as a factor of 

control ecological situation. Were analyzed terms: hard domestic waste, recoverable 

resource, ordnance yard and utilization. Were proposed solutions a problem of 

utilization in the urban district of Saransk. 
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Утилизация мусора – одна из важнейших проблем современной 

цивилизации. Особенно тяжело утилизировать  мусор, который выброшен 

неорганизованно. На данный момент есть три подхода к утилизации мусора: 

свалки, сжигание отходов, вторичное использование отходов. Только ни один 

из них нельзя считать универсальным. 

Каждый из нас выбрасывает огромное количество мусора. Так, 

среднестатистический житель Республики Мордовия  выбрасывает за год более 

300 кг твердых бытовых отходов. Причем, это только отходы индивидуального 

потребителя! Если весь мусор, выброшенный за год жителями Мордовии, 



распределить ровным слоем по республике, то толщина этого слоя была бы 

около 7 см. [1]  

В последние десятилетия территория Республики Мордовия получила 

значительную антропогенную нагрузку, которая стала причиной возможных 

изменений в природной среде. По рейтингу экологической организации 

«Зеленый патруль» Мордовия находится на 62 позиции из 83 возможных 

рейтинга экологической ситуации в России. Как и ранее, регионы оценены 

более чем по 20 критериям с присвоением природоохранного, социально-

экологического и промышленно-экологического индексов.  

     Анализ ситуации, сложившейся в Саранске, в сфере организации сбора, 

вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов показал, 

что на территории городского округа Саранск особенно острой является 

проблема экологической безопасности, в том числе в сфере обращения с 

отходами. Проблемы возникают на всех стадиях обращения с отходами, 

начиная от сбора и транспортировки и заканчивая обезвреживанием, 

переработкой или захоронением неиспользуемых фракций. 

На протяжении последнего периода прослеживается устойчивая 

тенденция к увеличению объемов образования отходов. Среднегодовой прирост 

объемов образования отходов составляет 3 - 4%. Значительное количество 

промышленных отходов накоплено и хранится на территориях 

производственных организаций. Однако, сведения об условиях хранения 

отходов, о мероприятиях по их обезвреживанию, переработке и использованию 

фрагментарны или совсем отсутствуют. 

Кроме этого, отсутствует достоверная и объективная информация по 

обращению с отходами: по видам отходов; по объемам их образования, 

накопления, движения; о потребности и возможности использования отходов в 

качестве вторичного сырья на уровне субъекта. 

Термин «твердые бытовые отходы» (ТБО) включает  отходы, 

производимые ресторанами, торговыми предприятиями, разного рода 

учреждениями, муниципальными службами. ТБО делятся на три категории:  



1. Вторичное сырье, которое можно пустить на переработку. Для этого 

его нужно выделить из общего потока, сепарировать и пустить в дальнейшую 

переработку – 35%.  

2. Биоразлагаемые отходы, которые можно пустить на компост – 35%.  

3. Неперерабатываемые отходы (хвосты). В настоящее время они либо не 

могут быть переработаны в полезную продукцию, либо затраты на подобную 

переработку будут очень велики (увеличение до 30%).  

Основным направлением ликвидации твердых бытовых отходов и 

приравненных к ним отходов производства и потребления в настоящее время 

является полигонное захоронение. 

В Саранске практически все образующиеся твердые бытовые отходы 

(далее ТБО) вывозятся на полигон захоронения, при этом утильные фракции, 

которые составляют значительную часть отходов, не выделяются. 

На территории городского округа Саранск функционирует несколько 

несанкционированных свалок с различными объемами размещаемых отходов. 

Наиболее крупные долговременные несанкционированные свалки в 

большинстве районов городского округа Саранск, как правило, образуются в 

лесополосах и оврагах на территориях частного сектора и гаражных 

кооперативах. 

Из-за несанкционированных свалок и необустроенности существующего 

городского полигона сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. 

Нагрузка на территорию Саранск по удельному показателю объема образования 

отходов является самой высокой в Республике Мордовия.[1] 

        Анализ сложившейся ситуации показал, что несанкционированные свалки 

есть не только на территории ГО Саранск, но и в районах. Так, в Андреевском,  

Атяшевском, Старочамзинском и Чукальском сельских поселениях жители 

выбрасывают отходы в прямом смысле в чистое поле. В Большеигнатовском 

районе существуют  несанкционированные свалки бытового, строительного 

мусора, отходов потребления. 



Документов на использование земель под свалки у администраций 

поселений, как правило, нет, что нарушает  экологическое законодательство. 

Поэтому, говорить об экологически чистой продукции в сельской местности в 

настоящее время, по-видимому, не представляется возможным. Например,  

рядом со свалками часто пасется стадо коров, которые пьют воду из 

близлежащего водоема. Во время дождей в воду стекают все токсические 

вещества, выделяемые мусором.  

Теперь обратимся  непосредственно к мусору. Вывоз отходов на 

территории  ГО Саранск  позволил  определить  его состав: одноразовая посуда, 

полиэтиленовые пакеты, пластмассовые бутылки, игрушки пластмассовые, 

игрушки мягкие, консервные банки, бутылки, банки (стеклянные), платья, 

верхняя одежда, кирпичи, книги, чугунные плиты, сломанные стулья, 

карандаши, ручки, батарейки.  

По одному только составу можно понять, что ждет окружающую среду. 

Тысячи  тонн отходов, находясь недалеко от населенных пунктов, будут годами 

и десятками лет разлагаться в природной среде. Загрязнение  окружающей 

среды оказывает влияние на здоровье людей, обостряя демографическую 

ситуацию в стране. Эстетика окружающей среды, хотя и не оценена до сих пор 

ни в экономическом, ни в медицинском аспектах, также является 

существенным фактором воздействия на здоровье населения. 

На сегодняшний день в России отходы хранятся на территории около 

четырех  миллионов гектаров. Эту территорию можно сравнить с площадью 

территории целых европейских государств! Например, территория Швейцарии 

(4,12 миллиона гектаров)  США занимают «первое место» в мире по бытовому 

мусору на душу населения (свыше 3 кг в сутки). В 2000 г. объем образования 

коммунальных отходов в США составил 400 млн. тонн. К этому моменту 

уровень переработки отходов по стране в целом составил 32%, 61% были 

захоронены на полигонах и 7% - сожжены. На этот момент в стране 

действовало 9700 программ по сбору отходов для переработки и 3800 объектов 

по производству компоста [2].  



Агентством США по защите окружающей среды была поставлена задача 

достижения 35% переработки отходов на национальном уровне. Многие штаты 

наметили для себя целевой уровень рециклинга в 50%, а некоторые – свыше 

70%.  

Главным атрибутом американской чистоты стал пластиковый мешок в 

мусорном ведре, в урне, контейнере. После его наполнения концы пакета 

завязывают и выносят в мусорный контейнер у дома. Специальные службы 

регулярно вывозят пакеты с мусором на мусоросортирующие конвейеры, где 

извлекают из них бутылки, бумагу, банки и др.  

Остатки отправляют на захоронение. В магазинах, учреждениях, школах, 

колледжах собирают отдельно бумагу, банки, бутылки из-под напитков и 

отправляют на соответствующие пункты приема. Из собранной бумаги 

изготавливают тетради, блокноты, пакеты, на которых есть маркировка 

«ресайклинг», то есть «сделано из отходов».  

Тридцать лет назад Америка столкнулась с проблемой пустых 

металлических банок из-под напитков. Организовали переработку, и уже 

вскоре можно было наблюдать, как вдоль дорог бродят люди с черными 

заплечными мешками и подбирают банки. За каждую банку платили 5 центов, 

так что на хлеб и колбасу любой мог спокойно заработать. Прошло немного 

времени, и в продаже появились небольшие прессы для бумаги, картона, банок, 

которые ставят в учреждениях, чтобы уменьшить их объем и облегчить 

процедуру сдачи.  

Некий Юнг из пригорода Детройта (США) мечтал иметь собственный 

замок. Для этого он 20 лет собирал на свалках и пустырях всевозможный 

бытовой хлам. Наконец, его мечта воплотилась в двухэтажный дом с 

шестнадцатью комнатами и большим каминным залом. И винтовые лестницы 

здесь есть, и подъемный мост на цепях, и глубокий ров с водой окружает замок, 

построенный, по сути, из отходов. Соседей особенно умиляет то, что замок 

обошелся владельцу практически даром.  

            Утилизация мусора – это не проблема государства, это проблема 



каждого из нас.  Тяжело утилизировать неорганизованно выброшенный мусор, 

так как помимо проблем, характерных для утилизации мусора вообще, 

возникает проблема сбора неорганизованно выброшенного мусора. Ведь это так 

просто: складывать отдельно бумагу от пластика, кидать мусор в урну, а не 

рядом с ней.  Если есть пункты приема – сдавать. Это не только заработок, но 

сбережение ресурсов, сохранение чистоты лесов и рек.  Не подвергать 

тепловому нагреву и сжиганию отходы, природа и состав которых вам 

неизвестна. Находить новое применение тому, что могло оказаться в вашем 

мусорном пакете. Например, старые вещи можно отдать нуждающимся людям, 

а пластиковые бутылки превратить в матрас для плавания.  

От потребителей, а точнее нас с вами, зависит многое. Мы сами можем 

регулировать спрос на товары, причиняющие вред окружающей среде. Всегда 

есть возможность выбора не только между ценой и качеством, но и между 

экологической чистотой продуктов. Что стоит, выбирая товар, подумать об 

упаковке и времени ее разложения? Ничего! А ведь этим самым вы снижаете 

опасность загрязнения природы. Если каждый покупать начнет об этом 

задумываться, проблема утилизации и переработки может решиться гораздо 

быстрее. Всегда при покупке товаров ищите на этикетке знаки экологической 

чистоты: для думающих покупателей они имеют большую значимость, чем 

знак качества.  

На наш взгляд, можно  предложить следующие решения проблем 

утилизации отходов в ГО Саранск: 

– в процессах утилизации отходов на местном уровне активное участие 

должны принимать представительные органы местного самоуправления;  

– в управлении отходами первоочередной задачей на ближайшую 

перспективу является оптимизация их сбора и удаления (при неизменной 

долгосрочной стратегии перехода от полигонного захоронения ТБО к их 

промышленной переработке). В Саранске необходимо запустить уже 

существующий мусоросортировочный комплекс; организовать передвижные 

пункты сбора вторичных ресурсов; 



– город должен внедряться в мировой рынок отходов. Этим самым мы 

решим две проблемы: сократим объемы отходов, уменьшим затраты на 

транспортировку и обезвреживание. Следует также отметить, что внедрение в 

мировой рынок отходов сулит и экономическую выгоду. 

 

Литература: 

1. "Утверждение  городской целевой программы по организации 

системы обращения с отходами производства и потребления на 2010 - 2015 

годы  в  городском  округе  Саранск"  [Электрон. ресурс]. - Режим  доступа: 

http://www.vsar.ru/2011/08/saransk-realizaciya-sbora-musora  - Загл. с экрана (дата 

обращения 29.10.2014). 

2. Дмитриев А., Бабанин И. Обращение с отходами в Сан-Франциско 

[Электрон.ресурс]. – Режим доступа:http://znanie.podelise.ru/docs/89536/index-

8248.html - Загл. с экрана (дата обращения 29.10.2014). 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsar.ru/2011/08/saransk-realizaciya-sbora-musora
http://znanie.podelise.ru/docs/89536/index-8248.html%20-
http://znanie.podelise.ru/docs/89536/index-8248.html%20-

