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Обращение к читателям
Ребята, задумывались ли вы над тем, сколько всего выбрасывается каждый день в мусорные 
контейнеры? Это, прежде всего, использованная упаковка от съеденных продуктов, старая одежда 
и обувь, устаревшая техника и многое, многое другое. А ведь для изготовления всего этого люди 
используют полезные ископаемые, водные и энергетические ресурсы, древесину.  Все это мы берем 
у природы, которая является местом обитания человека и источником всех благ, необходимых ему 
для жизни. Человек – часть природы, он может существовать, только используя её ресурсы, и жить 
только в тех природных условиях (температура, давление, влажность, состав атмосферы и др.), к 
которым он приспособлен.

Производя все большее количество продуктов питания и товаров с использованием природных 
ресурсов для возрастающего из года в год населения планеты, мы получаем и большее количество 
отходов, которые загрязняют окружающую нас среду: нашу землю, воду и воздух и наносят при 
этом непоправимый вред всей природе и нашему здоровью.

Эта брошюра расскажет о возникших за последние десятилетия экологических проблемах, о том, 
что каждый из нас может сделать для сохранения нашей планеты.

– Тут есть такое твердое правило, – 
сказал мне позднее Маленький принц. – 
Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – 
и сразу же приведи в порядок свою планету. 
(Антуан де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»)
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Для начала давайте 

совершим небольшое 

путешествие в историю 

и узнаем, как в 

прежние времена люди 

обходились с отходами 

своей деятельности.

В глубокой древности все было очень просто – 
по мере накопления отходов и появления 
большого количества мусора люди переходили 
с насиженных мест на новые – чистые 
территории. В те времена население планеты 
было еще небольшим, и такие переходы для 
племен не представляли никаких сложностей.

Несколько тысяч лет назад на земле 
появляются древние цивилизации, создаются 
города. Однако организованным сбором 
мусора в городах большей частью никто не 
занимался.

Экскурс в историю: 
от древности до наших дней

Проблема загрязнения окружающей среды 
остро возникла в странах Европы в средние 
века, когда городское население стремительно 
росло. В городах было принято выбрасывать 
зачастую все отходы прямо на улицу, создавая 
грязь и рост эпидемий. 

В XVIII веке начинается массовая 
промышленная добыча и использование 
полезных ископаемых – нефти, газа, металлов, 
вырубка лесов и т.д. 

Бурное развитие техники приводит к 
увеличению выбросов в атмосферу, попаданию 
в землю и воду новых, не характерных для 
нее физических, химических и биологических 
веществ. По сути, это и называется  
загрязнением окружающей среды. 
Прежде всего, это почувствовали растения и 
животные.



От 50 до 80 % всех ТБО, которые ежедневно 
образуются в наших домах, составляет 
упаковка,  с которой мы сталкиваемся каждый 
день, например, идя в магазин за продуктами. 

Для изготовления упаковки сегодня используют 
самые различные материалы – бумагу и картон, 
стекло, металл, разнообразные виды пластмасс 
(пленки, бутылки, баночки для йогуртов и т.д. 
и т.п.).  Почти все люди ежедневно используют 
около десятка упаковок и выбрасывают их 
ежегодно тысячами. Упаковка обеспечивает 
удобство и безопасность перевозки продуктов 
питания и товаров, их сохранность, продлевает 
сроки  хранения. 

Все устаревшие, использованные вещи, все, 
что нам больше не нужно, мы привыкли 
выбрасывать в мусор. Их время ушло, и нам 
не хочется думать о них. Количество отходов, 
ежегодно образующихся на нашей планете, 
огромно. Обрати внимание, как быстро 
наполняются мусорные контейнеры около 
твоего дома.

Только представь себе, что на долю каждого 
из нас в среднем в год приходится до 300 
и более килограммов твердых бытовых 
отходов (ТБО), и эта цифра постоянно растет. 

Около 3,8 миллиарда тонн отходов ежегодно 
производится в России. 

Бороться с отходами можно двумя способами. 
Первый – создать такие технологии, которые в 
наименьшей степени влияют на окружающую 
среду. И второй – использовать отходы в 
качестве вторичного сырья (этот способ 
более  надежный для сохранения ресурсов в 
будущем).

Давайте рассмотрим, как утилизируются 
бытовые отходы, и какой способ наиболее 
прогрессивен с точки зрения охраны 
окружающей среды. 
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Все  предметы, которые 

нас окружают дома 

(одежда, мебель, посуда, 

бытовая техника и 

многое другое) рано 

или поздно устаревают, 

превращаясь в твердые 

бытовые отходы (ТБО).

Мой дом в современном мире
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Существует несколько способов утилизации ТБО.

1. Захоронение на свалках и полигонах
Традиционно бытовые отходы вывозили на 
свалки,  расположенные вблизи населенных 
пунктов. В результате разложения отходов 
на таких свалках наносился огромный вред 
природе (и нашему здоровью), так как ядовитые 
испарения загрязняют воздух, отравляют почву, 
грунтовые воды, реки и озера. Свалки часто 
самовозгораются. 

Со временем, вследствие постоянной угрозы 
здоровью населения, исходившей от таких 
«традиционных» свалок, во многих странах 
стали принимать более строгие правила их 

размещения, конструкции и эксплуатации. 
Появились так называемые полигоны 
твердых бытовых отходов — специальные 
сооружения, предназначенные для изоляции и 
обезвреживания ТБО. 

Однако как свалки, так и полигоны занимают 
огромные территории (причем вблизи населенных 
пунктов). Сегодня никто не хочет иметь рядом со 
своим домом такого «соседа»! 

К тому же, без предварительной сортировки на 
полигоны попадают отходы, которые вполне 
могут быть переработаны и использованы в 
качестве вторичного, иногда очень ценного 
сырья. 
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Что же происходит с отходами?
При захоронении на 

свалках не соблюдаются 

экологические 

требования, кроме того 

они портят наш пейзаж

После окончания 

эксплуатации на 

территории полигона 

можно посадить деревья, 

разбить парк, сделать 

спортивную площадку

Защитный слой. Защищает 
почву и грунтовые воды 

Уплотненный мусорСбор стоков
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2. Раздельный сбор и переработка отходов
В настоящее время во многих странах мира 
все больше внедряется раздельный сбор 
отходов, последующая более тщательная 
(глубокая) сортировка и переработка в полезное 
вторичное сырье. Эту стадию обращения с 
отходами  называют рециклингом. Оказывается, 
что многое из того, что мы выбрасываем, – 
вовсе не мусор, а ценное вторичное сырье, из 
которого после его переработки можно получать  
новые материалы и новые изделия. При этом 
можно добиться значительной экономии 
дорогостоящей энергии. 

Существует международный 
символ рециклинга, который 
ставится  на упаковке товаров, 
подлежащей переработке.  
Он представляет собой три  
закрученные стрелки.

Каждая из трех стрелок символа обозначает 
основные элементы процесса переработки 
отходов: 

■  Процесс сбора материала для дальнейшей 
переработки.

■  Производство продукции из вторичного 
сырья.

■  Использование продукции из вторичного 
сырья.

Му сор, ко то рый мы вы бра сы ва ем, мож но раз-
де лить на бы то вые от хо ды и вто рич ное сы рье. 
К бы то вым от но сят ся пи ще вые и 
био ло ги че ские от хо ды, раз лич ный 
му сор, силь но за гряз нен ные бу ма га и 
пла сти ки. 

Вто рич ное сы рье – это все то, что 
мож но пе ре ра бо тать, – пла сти ко вые 
бу тыл ки, кон тей не ры (ба ноч ки) для 
йо гур тов, бу ма га и плен ки, кар тон, ме тал ли че-
ские бан ки. Их сор ти руют на спе ци аль ных  пред-
при яти ях и от сю да от пра в ля ют на пе ре ра бот ку.

Раз дель ный сбор, сор ти ров ка и пе ре ра бот ка 
от хо дов по з во ля ют умень шить пло ща ди по ли-
го нов, сде лать ми ни маль ным их воз дей ст вие на 
ок ру жа ю щую сре ду. 

Для то го, что бы наи бо лее ра ци о наль но ор га ни-
зо вать пе ре ра бот ку от хо дов, нуж но их пра виль-
но со брать и рас сор ти ро вать. И в ре ше нии это го 
во п ро са мо жет по мочь ка ж дый из нас. В ва шем 
го ро де фир ма «РЕ МОН ДИС» ус та но ви ла кон тей-
не ры для раз дель но го сбо ра от хо дов: жел тые – 
для втор сы рья, ко то рое под ле жит пе ре ра бот ке, 
и се рые – для бы то вых от хо дов/ му со ра. Раз-
дель ный сбор тре бу ет от ка ж до го из нас со в сем 
не мно го уси лий – ведь про ве с ти пер вич ную сор-
ти ров ку от хо дов впол не мож но у се бя до ма, как 
это де ла ют уже во мно гих стра нах ми ра. 

собирайте мусор раздельно

картон
газеты, журналы, книги
чистая бумажная упаковка
пластиковые бутылки из-под напитков
пластиковые канистры

грязная, жирная бумага с остатками 
пищи
подгузники, памперсы
термобумага от факсов
обои, мешки из-под цемента, гипса
пенопласт
коробки из-под сока, молока, напитков
пластиковая тара из-под медицинских 
препаратов
упаковка и тара из-под масла, смазки, 
лака, краски

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

МОЖНО  НЕЛЬЗЯ 

Фирма «РЕМОНДИС» 

установила контейнеры 

для раздельного сбора 

отходов – желтые для 

вторсырья, которое 

подлежит переработке, 

и серые для бытовых 

отходов/ мусора.



По оцен кам спе ци а ли стов, бо лее 50 % го род-
ских от хо дов – это по тен ци аль ное вто рич ное 
сы рье, ко то рое мож но пе ре ра бо тать и с вы го-
дой ре а ли зо вать. 

Итак, от хо ды, ко то рые мож но пе ре ра бо тать 
(втор сы рье), со би ра ют в спе ци аль ные кон тей-

не ры, от во зят на сор ти ров ку по ви дам ма те-
ри а лов и ка че ст ву. От сор ти ро ван ные от хо ды 
по сту па ют на со от вет ст ву ю щие пред при ятия 
для пе ре ра бот ки, где их мо ют, из мель ча ют для 
даль ней ше го по лу че ния сы рья, из ко то ро го и 
бу дут из го то в ле ны но вые из де лия.

ПЛА СТИ КОВЫЕ ОТХОДЫ
От хо ды пла сти ко вой упа ков ки за ни ма ют при-
мер но 25 % от об ще го объ е ма ТБО. По т реб ле-
ние же пла ст масс уд ва и ва ет ся ка ж дые де сять 
лет. Бла го да ря су ще ст ву ю щим тех но ло ги ям 
боль шин ст во пла сти ков мо гут быть вто рич но 
пе ре ра бо та ны.

Сей час наи бо лее рас про стра нен ный пла стик в 
пи ще вой и упа ко воч ной про мыш лен но сти – по-
ли эти лен те реф та лат (ПЭТ). До 80 % ПЭТ идет 
на из го то в ле ние бу ты лок для роз ли ва про-
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Пластик / бутылки и банки 
из-под напитков
утилизация пластика и металла – 
это экономия электроэнергии, 
нефти, руды, воды и газа

Переработаем старое, получим новое
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хла ди тель ных на пит ков. ПЭТ яв ля ет ся са мым 
пе ре ра ба ты ва е мым пла сти ком в ми ре. 
От сор ти ро ван ные от хо ды из ПЭТ  из мель ча ют 
до об ра зо ва ния хлопь ев, боль шая часть ко то-
рых ис поль зу ет ся для про из вод ст ва син те ти-
че ско го во лок на, из ко то ро го из го та в ли ва ют 
ще ти ну для ще ток, упа ко воч ную лен ту, плен ку, 
че ре пи цу, тро ту ар ную плит ку, оде я ла, ков ры, 
спаль ные меш ки, оде ж ду и мно гое дру гое. 

МЕ ТАЛЛ
Боль шин ст во ме тал лов це ле со об раз но пе-
ре ра ба ты вать вто рич но, при чем они пе ре-
ра ба ты ва ют ся  в но вые из де лия без по те ри 
ка че ст ва.

Пос ле то го как ме тал ли че ские из де лия 
(например, жестяные и алюминиевые банки 
из-под напитков) со бе рут и при ве зут на за вод, 
же с тя ные из де лия от де ля ют от алю ми ни е вых  
с по мо щью маг ни та. Пе ре ра бот ка алю ми ни-
е вых ба нок для на пит ков тре бу ет все го 5 % 
энер гии от  той, ко то рая ухо дит на про из вод-
ст во но вых.

БУ МА ГА
С очень дав них вре мен че ло ве че ст во ис поль зу ет 
бу ма гу. Бу ма гу и кар тон де ла ют из дре вес ной 

цел лю ло зы – из мель чен ной дре вес ной мас сы. 
Для это го при хо дит ся вы ру бать це лые ле са. А 
ведь од но де ре во, год ное к пе ре ра бот ке, рас тет 
в сре д нем 80 лет! И хо тя те перь лю ди ста ра ют-
ся не толь ко унич то жать, но и вы ра щи вать для 
этой це ли но вые ле са, все-та ки вы ру ба ют по ка 
зна чи тель но боль ше. 

Бумага, картон

бумагоперерабатывающий завод

использование вторичной 
переработки бумаги снижает 
вырубку леса
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Стекло
переработка стекла позволяет снизить 
потребление энергии, и сократить 
загрязнение земной поверхности

стекло может быть 
переработано 
бесконечное число раз

Со глас но до к ла дам Ор га ни за ции по про до-
воль ст вию и сель ско му хо зяй ст ву ООН, вырубка 
лесов про дол жа ет ся во всем ми ре с боль шой 
ско ро стью. Еже год но те ря ет ся 13 млн. Га ле са, 
то г да как вы рас та ет толь ко 6 Га.

Бу ма га – один из ос нов ных ком по нен тов твер-
дых бы то вых от хо дов. Пе ре ра бот ка бу ма ги 
по з во ля ет со хра нить при род ные ре сур сы, умень-
шить тер ри то рию по ли го нов твер дых бы то вых 
от хо дов, а так же   со кра тить вы руб ку ле са.

Ма ку ла ту ра се го д ня ста ла са мым важ ным сырь-
ем для про из вод ст ва бу ма ги. От дель ные сор та 
бу ма ги (на при мер,  га зет ная) мо гут быть из го то-
в ле ны на 100 % из так на зы ва е мо го вто рич но го 
во лок на. Ма ку ла ту ра счи та ет ся ос нов ным сырь-
ем бу маж ной про мыш лен но сти XXI ве ка. Из ма-
ку ла ту ры, ко то рая за ме ня ет дре ве си ну, мож но 
де лать кар тон и бу ма гу, для из го то в ле ния но вой 
упа ков ки! Из пе ре ра бо тан ной бу ма ги из го та в-
ли ва ют так же ру бе ро ид, бу маж ные по ло тен ца, 
ту а лет ную бу ма гу цел лю лоз ный уте п ли тель и др.

СТЕ К ЛО
Сте к ло – один из древ ней ших ис кус ст вен ных 

ма те ри а лов, со з дан ных че ло ве ком. Его уже 
дав но ис поль зу ют для хра не ния жид ко стей. 
Из де лия из сте к ла – бу тыл ки, бан ки, раз лич-
ные фла ко ны – ар хео ло ги до сих пор на хо дят 
в древ ней ших рас коп ках. Они пра к ти че ски не 
раз ла га ют ся и мо гут ле жать в зе м ле мно гие 
ве ка. 

Как из вест но, из де лия из сте к ла ши ро ко при ме-
ня ют ся в со в ре мен ном ми ре: в стро и тель ст ве, 
в элек т ро тех ни ке и элек т ро ни ке, в ав то мо биль-
ной про мыш лен но сти и, ко неч но, в упа ко воч-
ной ин ду ст рии. 

Ути ли за ция сте к ла –  без у с лов но зна чи тельный 
вклад в со хра не ние ок ру жа ю щей сре ды. Сте к-
лян ные от хо ды лег ко под да ют ся сор ти ров ке и 
вто рич но му ис поль зо ва нию. В процессе ути ли за-
ции сте к ла от хо ды, до с та в ля е мые на за вод, про-
хо дят тща тель ную сор ти ров ку. Сор ти ру ют ся они 
по ви ду сте к ла (по цве ту) и сте пе ни за гряз нен но-
сти. При этом, ока зы ва ет ся, мож но сэ ко но мить 
око ло 30 % энер гии (по срав не нию с тем, ес ли 
вы пла в лять сте к ло из пер вич но го сы рья – квар-
це во го пе с ка). Пов тор ная пе ре ра бот ка от хо дов 
сте к ла не сни жа ет ка че ст ва но вых из де лий. 



При изготовлении продукции из вторичного 
сырья сокращается потребление 
невозобновляемых ресурсов, таких, как: 
металлы, нефть, природный газ, древесина и др. 
Это помогает защитить природные территории и 
разнообразие форм жизни на земле. 

Обычно производство продукции из вторичного 
сырья требует гораздо меньше энергии, чем 
производство из первичного сырья. В результате 
сокращения количества затраченной энергии 
уменьшается загрязнение воздуха и воды.  

Также уменьшаются и другие виды загрязнения, 
например, от стоков при разработке 
месторождений,  эрозия почв и попадание 
химических элементов при добыче сырья.

Благодаря вторичной переработке значительно 
сокращается количество отходов, поступающих 
на полигоны ТБО. Это позволит продлить срок 
службы полигонов  и сократить занимаемую ими 
площадь, например, переработка одной тонны 
ПЭТ бутылок сохраняет около 4 м3 территории 
полигона ТБО.

Что дает переработка отходов 
для природы и человека?

11



энергия, сохраненная 
при переработке одной 
стеклянной бутылки 

работе лампочки 
в 60 Ватт в течение 
3 часов 

работе теле-
визора в течение 
1,5 часов
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■  Для изготовления 1 тонны бумаги 
необходимо в среднем 12–24 деревьев, а 
рубить деревья можно не раньше, чем через 
10-20 лет после посадки.

■  Энергии, сохраненной при переработке одной 
стеклянной бутылки, достаточно, чтобы 
лампочка в 60 Ватт горела в течение 3 часов. 

■  Энергии, сохраненной при переработке одной 
стеклянной бутылки, достаточно, чтобы 
телевизор работал 1,5 часа.

■  Производство стекла из стеклобоя позволяет 
сократить загрязнение воздуха на 20 %, а 
загрязнение воды – на 50 %. 

■  Переработка одной тонны пластиков 
сохраняет энергию, соответствующую 3800 – 
7600 литрам бензина.

■  Для изготовления коврового покрытия в 
комнату среднего размера требуется около  
1200 пластиковых бутылок.

■  Для изготовления одной футболки требуется 
около 14 пол-литровых бутылок, для 
свитера – около 63, для спального мешка – 
около 85.

■  Переработка алюминиевой банки сохраняет 
энергию, равную 0,2 литра бензина.

■  Энергии, сохраненной при переработке одной 
алюминиевой банки, достаточно для того, 
чтобы телевизор работал 3 часа.

■  При про из вод ст ве ста ли из пе ре ра бо тан но го 
сы рья эко но мит ся в 4 раза боль ше энер гии, 
чем при про из вод ст ве из же лез ной ру ды.

■  Энер гии, со хра нен ной при пе ре ра бот ке 0,5 кг 
ста ли, до с та точ но для ра бо ты лам поч ки в 60 
Ватт в те че ние 24 ча сов.

■  При со хра не нии энер гии сни жа ют ся вы бро-
сы в ат мо сфе ру. На при мер, при пе ре ра бот ке 
1 тон ны ста ли  со хра ня ет ся око ло 1100 кг 
же лез ной ру ды, око ло 450 кг уг ля и 18 кг из-
вест ня ка.

■  Пе ре ра бот ка ме тал ла со кра ща ет вы бро сы 
в ат мо сфе ру. На при мер, в 1999 го ду за счет 
пе ре ра бот ки алю ми ни е вой бан ки вы бро сы в 
ат мо сфе ру и сбро сы со кра ти лись на 3,37 млн. 
тонн.

1 тонна бумаги  = от 12 до 24 деревьев

энергия, сохраненная 
при переработке одной 
алюминиевой банки 

работа теле-
визора в течение 
3 часов

1200 пластиковых 
бутылок 

ковер в 
комнату

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Это интересно знать
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 Как ты думаешь, где правильно поставить точку 
в такой фразе:
переработать нельзя выбросить

– Нарисуй условное мусорное ведро и вспомни, 
что ты и другие члены твоей семьи в него 
выбрасываете в течение дня: пищевые отходы, 
сломанный карандаш, использованную 
упаковку, газеты, старую книгу, сломанные 
игрушки, порванные колготки, старое платье, 
погибшие комнатные растения и т.д. Выбери из 
получившегося перечня те предметы бытового 
мусора (вторичное сырье), которые можно 
отправить на переработку. Свой выбор нужно 
обосновать.

– Какие проблемы создают 
несанкционированные свалки мусора?

– Какие из этих проблем позволяют решить 
полигоны для захоронения отходов?

– За счет чего можно добиться сохранения 
энергии и снижения добычи полезных 
ископаемых?

– Расскажи и нарисуй в виде схемы, куда 
попадают отходы после того, как  ты выбросл 
их в контейнер.

– Посмотри, сколько отходов, которые можно 
переработать, ты выбрасываешь за день,  и 
умножь эту цифру на 365 – число дней в году. 
Именно на такой объем ты экономишь место 
на полигоне,  возвращая ценное  сырье в 
промышленность.

– Подумай над тем, что ты можешь сделать, 
чтобы уменьшить количество выбрасываемого 
мусора.

Ты прочитал раздел «Это интересно знать». 
Может быть, ты знаешь еще о каких-нибудь 
интересных фактах о переработке отходов.

=365 дней  5

Подумай над этим



Ребята, вы прочитали эту брошюру и узнали, 
какая большая проблема стоит перед людьми. 
Каждый из вас  должен ответить на вопрос: 
хочешь ли ты  быть здоровым сам, чтобы были 
здоровыми близкие и друзья. А для этого 
должен быть чистым твой дом, твой двор, 
твой город. Это все необходимо, чтобы были 
чистыми воздух, вода и  земля.

Если ответ будет «ДА», то стань нашим 
коллегой в деле охраны природы. Для 
этого  нужно совсем немного. Расскажи о 

том, что ты узнал из этой брошюры, своим 
близким и друзьям, напиши об этом в 
интернете. Рассортируй образующиеся дома 
отходы и отнеси их в предназначенные для 
них контейнеры фирмы   «РЕМОНДИС», 
установленные в твоем городе. 

Каждый день мы делаем выбор и, так или 
иначе, влияем на окружающий мир. И всегда 
надо помнить: 

Хочешь изменить свой мир – измени себя!

Заключение
Хочешь изменить свой 

мир – измени себя!
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