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Актуальность исследования: 

Проблема отходов существовала всегда: от каменного века до нашего времени.  

Сёйчас отходы – одна из наиболее актуальных проблем человечества. Кое-где она 

решается, кое-где попросту непреодолима. Одни эксперты считают, что со временем всё 

решится, другие видят будущее в мрачных тонах - настолько, что называют XXI век не 

иначе, как «веком мусора». И действительно сегодня загрязнения почвы и водоёмов 

бытовыми отходами приобрело глобальный характер. Если раньше проблема мусора 

считалась чисто городской. То  сегодня  и наше село также страдает от него. 

 Ермаковское – районный центр, старинное сибирское село, основано в августе 

1829 года на левом берегу Ои. Наше село всегда славилось зелёными, чистыми, 

образцовыми усадьбами. Но в последние годы все мы становимся свидетелями 

непрекращающегося загрязнения окружающей среды. Особенно это проявляется  

весенний и летний период времени. Из-под снега «вытаивает» много мусора: пластиковые 

тары, пакеты, одноразовые зажигалки и прочие изделия бытовой химии. Вдоль улиц и 

тротуаров валяется брошенная бумага, кожура и объедки фруктов, обертки от конфет и 

мороженого. Захламляются берега рек, парки, окраины села бытовым мусором. Многие 

сельчане, особенно молодые люди, могут выбросить мусор прямо на улицу, бросают 

бутылки, осколки стекла, даже трупы животных, кругом валяются окурки. Иной раз 

становится просто страшно за своих сельчан - куда катимся, и к чему придём при такой 

культуре жизни. 

На основании анализа научно-популярной литературы  по данной проблеме и  

ситуации, которая сложилась, у нас в селе я решила провести простейшие исследования в 

области гарбологии  и  оценить степень загрязнения села Ермаковского твёрдыми 
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бытовыми отходами. Я считаю, что каждый человек  должен в меру своих возможностей  

попытаться что-то исправить. 

Цель моей исследовательской работы заключалась в мониторинге за эколого-

гигиеническим состоянием территории села Ермаковского. 

Задачи исследования: 

 Сделать  анализ литературы по данной  проблеме; 

 Изучить  мнение жителей села о различных аспектах  по проблеме накопления 

твёрдых бытовых отходов в селе Ермаковском, о санитарном состоянии села, 

связанном с его замусориванием; 

 Сопоставить качественные и количественные характеристики бытовых отходов 

производимых одной семьёй за неделю с общеизвестными фактами; 

 Изучить ассортимент местных продовольственных товаров на экологичность и 

упаковочность материалов; 

 Предложить  свои варианты переработки ТБО в зависимости от его состава в 

домашних условиях. 

Основные методы исследования: 

 Социологический опрос жителей села с последующей статической  

обработкой и анализом полученных данных; 

 Экологический мониторинг (наблюдение, количественный и качественный  учёт 

ТБО антропогенного происхождения на улицах села Ермаковского, а также 

исследование семейного мусорного ведра за неделю, оценка и прогноз) 

 Исследование магазинов на «дружественность» к окружающей среде и влияние на 

здоровье покупателей; 

         Результаты исследования:  

Ознакомившись с  экологическим словарем, Миркина я выяснила, что отходы – 

остатки сырья, материалов, некондиционные и побочные продукты, образующиеся в 

процессе определённой деятельности, а также использованная и /или потерявшая свои 

первоначальные качества готовая продукция. А мусор - мелкие неоднородные отходы.  

При помощи друзей и близких, мы провели учёт мусора антропогенного 

происхождения на улицах села Ермаковского. Первое применение этой методики выявило 

следующие результаты и позволило выделить наиболее загрязнённые улицы и обнаружить 

дикие свалки на окраинах села. Мы выяснили, что больше всего  люди оставляют на улице 

куски полиэтилена, пластиковые бутылки и одноразовые стаканчики. Эти упаковки  

удобны  тем, что мало весят, но экологически ущербны. Пластик трудно разлагается 

микробами и его нельзя сжигать, так как могут образовываться диоксины чрезвычайно 

опасные для живых организмов химические соединения. Диоксины неподвластны 

колебаниям температуры, воздействию кислот и щелочей. Они не растворимы в воде, но 

зато легко растворимы в жирах. Период их полураспада в почвах 10-12 лет, в организме 

человека 6-7 лет. Вызывают рак органов дыхания, уродства, бесплодие. 

Другим примером учёта мусора антропогенного происхождения  служит работа с 

мусорным ведром. В течение недели я записывала всё то, что попадает в наше «семейное» 

мусорное ведро. В результате проведённого исследования я выяснила, что семейное 

мусорноё ведро имеет свою «структуру». Соотношение твёрдых бытовых  отходов от 

общего объёма мусора в домашнем хозяйстве за неделю  представлено на диаграмме 



 3 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

40% 30% 20% 3% 7%

Пищевые отходы

Бумага и картон

Пластмасса

Стекло

Металл

      Таким образом, из диаграммы видно, что за неделю больше всего набиралось 

пищевых отходов, пластмассы  и туалетной бумаги.  

Сбор мусора от жителей домов многоэтажной застройки осуществляется три раза в 

неделю: в понедельник, среду и пятницу. Оплата зависит от количества мусора. ТБО не 

сортируются и выбрасываются все вместе в специальную машину и увозятся на свалку 

(Николаевский полигон), где и захораниваются. Сбор мусора от жителей, проживающих, в  

домах частной застройки отсутствует. 

Чтобы ещё лучше познать, проблему возникновения отходов я пошла в мир 

потребления, то есть в продовольственный магазин «Гармония» расположенный  недалеко 

от моего дома. Цель моей экскурсии заключалась в том, чтобы изучить ассортимент 

продовольственного магазина на экологичность товаров и упаковочных материалов. В 

магазине можно купить в разновес разные продовольственные товары: крупу, сахар, муку, 

конфеты, халву, морскую капуста, творог, масло и так далее. Покупатели чаще всего 

выбирают упакованные продукты питания в полиэтилен, а молоко в пластиковой и 

картонной таре. Товары поступают в магазин в картонных коробках и пластмассовых 

ящиках. После продажи товаров картонные коробки либо выбрасываются, либо 

сжигаются, либо продавцы отдают коробки людям. Пластмассовые ящики возвращаются 

производителю товара.  

В магазине «Гармония» в основном преобладают привозимые товары  

отечественного и зарубежного производства. При рассмотрении упаковок продуктов 

питания:  пряностей, кофе, сахара я обнаружила знаки, которые указывают на то, что 

упаковка может быть использована повторно (приложение рис.1,2,3) или напоминающий 

знак  (приложение рис.4,5) –это корзина или человек, выбрасывающий упаковку в 

корзину, откуда мусор попадает на перерабатывающий завод. Цифрой  5  и буквами 

обозначен   PP – полипропилен, из него делают упаковку для йогуртов. Цифрой 7 и 

буквами OTHER (Прочие)  обозначают  многослойные упаковки или смесь из нескольких 

типов пластмасс. Эти упаковки не подлежат вторичной переработке. (рис.3) При горении 

этих типов пластика образуются ядовитые диоксины и хлорфторуглероды, 

разрушающиеся озоновый слой, который защищает  живые организмы от вредного 

воздействия ультрафиолетовых лучей.  

Также я обратила внимания на то, что все надписи о поддержании чистоты сделаны 

на иностранных языках. Даже на упаковке популярной жевательной резинки «Орбит без 

сахара»  просьба «Сохраняйте вашу страну чистой» повторена на 7 языках: английском, 

немецком, финском, датском, португальском, испанском, итальянском, но, увы, не на 

русском.  Может быть, производители товаров думают, что в нашей стране с 

экологической культурой всё в полном порядке и напоминать нет необходимости? Или, 

может быть, наоборот, считают это делом, уже бесполезным?  
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В таблице  1 приведены упаковочные материалы и их переработка 

Не перерабатываются, сильно 

загрязняют окружающую среду. 

Вторично используются, 

меньшая нагрузка для окружающей 

среды 

Жестяные баночки с напитками Стеклянные бутылки 

Полиэтиленовые пакеты 

Упаковка одноразовая 

Тканевые сумки, бумажные 

пакеты, многоразовая тара (стеклянная 

посуда, бетоны) 

Йогурт в пластиковых стаканчиках Йогурт в стеклянных баночках 

Дезодоранты (фреоны разрушают 

озоновый слой) 

Дезодоранты - пульвизаторы 

 

Из этой таблицы видно, что альтернатива у нас есть, выбор остаётся за нами. Экологически 

чистых продуктов питания в магазине «Гармония» я не обнаружила. Обычно такие продукты, 

выращенные и обработанные по принципам экологического земледелия, отмечены специальными 

символами на упаковочных материалах и чаще продаются в специализированных  эко -  или 

биомагазинах. 

Около магазина «Гармония»  можно увидеть мелкий мусор: фантики,  упаковка из под 

сигарет,  пустые пластиковые бутылки. Потому что, около магазина расположена одна  небольшая 

урна и то находится  не  всегда на месте. 

Для того, чтобы окончательно  выяснить степень загрязнения села Ермакоского 

бытовыми отходами я решила узнать, что об этом думают сами  жители села. Для этого  

мы вместе с моим руководителем  Ковригиной С.А. разработали социологический опрос в 

форме анкетирования. Было опрошено 120 жителей   в возрасте от 12  до 50 лет  и старше, 

занимающих разное социальное положение. Женщин среди опрошенных было больше, 

чем мужчин. (Результаты этого исследования оформлены в виде диаграмм и находятся в 

приложении к исследовательской работе). 

Основные выводы: на основании полученных результатов  и  анкетирования жителей  

экологическая обстановка в селе удовлетворительная на данный момент проведённого 

исследования: 

 100% жителей нашего села разных возрастов считают, что село замусорено. И это 

сказывается не только  на внешнем облике нашего села, но и влияет на 

самочувствие жителей и гостей. Чистые улицы, образцовые усадьбы, цветники, 

зеленые насаждения, элементы ландшафтного дизайна  вызывают у жителей села 

положительные эмоции, а замусоренные улицы, отсутствие зелённых насаждений 

вызывает чувство страха, одиночества, страдания,  чувство некомфортности; 

 80 %жителей считают чистота и порядок, прежде всего, зависит от нас самих. 

Когда все жители села начнут, это осознавать и  будут, этим постоянно заниматься, 

тогда чистота и порядок у нас будут обеспечены; 

 82 % жителей обращают внимание на надписи упаковок различной 

продовольственной и промышленной продукции. Они отметили, что видели 

символы, пояснительные тексты и пиктограммы, напоминающие о необходимости 

соблюдать чистоту и выбрасывать упаковку только в урны. К сожалению, в селе 

недостаточное количество урн и мусорных контейнеров. Кроме того, отсутствует  

дифференцированный сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов; 

 Главная причина замусоривания нашего села отсутствие чёткой системы сбора и 

утилизации мусора, недостаточное количество урн и контейнеров, а также низкая 

культура населения; 
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 В числе самых действенных мер по наведению порядка жители села видят 

увеличение мусорных баков на улицах (39%) и взимания штрафов с людей 

засоряющих окружающую среду (30%), а также  о необходимости проведения 

субботников   (18%); 

 Покупая многие импортные товары, мы проигрываем дважды. Во-первых, доплачиваем за 

переработку, которая не производится в нашей стране. Во-вторых, ежегодно принимаем 

активное участие в загрязнении родной природы: неперерабатываемые упаковочные 

материалы в огромных количествах попадают на мусорные свалки, окисляясь, вместе с 

дождевыми потоками просачиваются в почву и загрязняют грунтовые воды;  

 Чтобы уменьшить количество отходов в семье необходимо выбирать товары в 

упаковочных материалах многоразового использования. Отказаться от одноразовых 

упаковок, которые в основном и загрязняют наше село; 

 Родителям и педагогам воспитывать у детей  отношение  к отходам не как к чему-то совсем 

бесполезному ненужному, а как к  источнику дополнительной энергии и сырья. 

В результате все эти данные  и  исследования заставили меня задуматься: а могу ли 

я хоть как-нибудь  повлиять на улучшение экологической обстановки в селе. В частности, 

найти способ решения проблемы вторичного использования вещей, отходов которые в доме не 

нужны. Один из методов борьбы с этим явлением – рациональное отношение к отслужившим свой 

срок по прямому назначению вещам, предметам и пищевым отходам. После дополнительной 

обработки и переделки им придаются новые функциональные характеристики и новое назначение 

(например, как можно использовать пряжу, пищевые и пластиковые отходы).  

Прогноз: 

 Если  ситуация в ближащем или отдалённом времени  в нашем селе не изменится, то жители  

перестанут просто  замечать грязь от выброшенных отходов и уверенные в своей  

безнаказанности будут нарушать правила санитарии,  вольно или невольно  воспитывая  

детей на своём примере.  

Рекомендации: 

Для обеспечения более здоровых условий проживания жителей села 

Ермаковского, я предлагаю следующие меры: 

 В местной газете «Нива» опубликовать график движения автомашины 

«мусоровозки»  и размер оплаты за разные виды мусора; 

 Вывозить ТБО от домов как многоэтажной, так и частной застройки; 

 Ввести систему штрафов для людей, загрязняющих окружающую среду; 

 Организовать непрерывное экологическое образование не только детей, но взрослых; 

 Разработать положение и провести конкурсы «Самый чистый двор», «Самая чистая 

школа»; 

 Собирать все органические отходы и делать из них компост – это отличное 

удобрение и прекрасный способ «безотходного» производства. 

 

 

 

 

 
 
 
 


