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В России 2017 год объявлен годом экологии, ведь именно экологиче-

ские проблемы являются наиболее острыми проблемами природы и совре-

менного общества. Обстановка вокруг нас оставляет желать лучшего. Наибо-

лее ярко все проблемные места открываются для нас весной, когда от снега 

освобождаются огромные пространства, и мы можем наблюдать результат 

потребительского отношения людей к природе. Для взора открываются мало-

приятные пейзажи, словно поросшие кучами мусора. Мусором рано или 

поздно становится любая вещь, и возникает необходимость избавиться от нее. 

Но люди не всегда подходят ответственно к решению данного вопроса. И как 

следствие результат «неправильного» обращения с бытовыми отходами мы 

можем наблюдать на наших улицах.  

 Ученым удалось подсчитать, что на каждого жителя нашей планеты за 

год выбрасывается в среднем 410 кг мусора. Даже жители небольшого города 

за год выбрасывают колоссальное количество ненужных вещей и бытовых 

отходов. Так, например, в Ленинске – Кузнецком проживает около 98 000 че-

ловек, путем умножения мы получим, что жители сравнительно небольшого 

города за год производят 40 180 000 кг, или 40 180 тонн мусора. Эти цифры 

действительно поражают и заставляют задуматься, а правильно ли я утилизи-

рую отходы? Очень часто возникают свалки за городом (именно несанкцио-

нированные свалки), в частном секторе люди очень часто устраивают само-

произвольные свалки мусора в конце улиц или на пустырях. 

 Изучив основные способы утилизации бытовых отходов (хранение на 

полигонах, сжигание, переработка), можно сделать вывод, что наиболее ра-

циональным является способ переработки отходов. Но, к сожалению, в Рос-

сии этим способом утилизируется менее одного процента всех бытовых отхо-

дов. А свыше 96 процентов отходов размещаются на специальных полигонах. 

Таким образом, если для России основной способ это хранение отходов, то 

наша задача состоит в том, чтобы доставить этот мусор до места назначения, 

а не устраивать свалку вокруг себя. Формирование экологического мышления 

это неотъемлемая часть воспитания каждого из нас. Начинать нужно именно 

с себя, затем и привлекать внимание окружающих людей к проблеме утили-

зации мусора. Изменив свои вредные привычки (мусорить на улицах) на по-

лезные (утилизировать отходы правильно) мы сможем предотвратить возник-

новении свалки вокруг нас. Даже самое маленькое действие каждого жителя 



 

 

планеты очень важно. Изменив свои привычки, мы сможем сохранить здоро-

вье природы и людей, которые проживают в тесной зависимости от природы. 
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