
 

 

МУСОР МУСОР ––  

  ЭТО СЕРЬЕЗНО! ЭТО СЕРЬЕЗНО!   

Для естественной переработки 

отбросов требуются долгие годы 

и даже столетия.  

Стеклянные бутылки – 1 милли-

он лет.  

Консервные банки – 50 – 80 лет.  

Изделия из нейлона – 30-40 лет.  

Полиэтиленовый пакет – 10 -20 

лет  

Алюминиевые и пластиковые бу-

тылки – до 500 лет.  

 

Современный метод решения 

этой проблемы — раздельный 

сбор отходов и их переработка. 

Сегодня это признано во всем 

мире. Некоторые страны уже 

перерабатывают до 70% отхо-

дов, а у нас в стране — меньше 

5% отходов. Всё остальное идет 

на свалку или мусоросжигатель-

ный завод. Мы — современные, 

думающие люди, мы достойны 

жить в чистом и безопасном го-

роде.  



Вещи служат нам очень недолго, 

а покупаем мы их всё больше. В 

результате всё больше становит-

ся и отходов. Каждый из нас от-

правляет на свалку 400 кг мусора 

в год. Мы посчитали, что если бы 

из мусора, который жители Рос-

сии выбрасывают за год, можно 

было построить башню шириной 

метр на метр, то по ней можно 

было бы добраться до Луны. 

Стоки с этих свалок попадают в 

подземные воды, а люди, живущие 

рядом с ними, чувствуют удушли-

вый запах. К тому же отходы пе-

риодически горят и отравляют 

воздух.  

Сжигание мусора на специальных 

заводах приводит к росту онкологи-

ческих заболеваний. Из-за того, что 

в печь попадает несортированный 

мусор: пластиковые упаковки, бата-

рейки, стройматериалы, органиче-

ские отходы и т.д. - выбросы МСЗ 

содержат диоксины. Это одни из са-

мых ядовитых веществ на планете 

и сильнейшие канцерогены. 

 

Чтобы улучшить состояние окру-

жающей среды надо принимать ме-

ры по организации сбора и утилиза-

ции бытовых отходов. 

Раздельный сбор — это система, 

при которой отходы разделяются 

по видам для того, чтобы их мож-

но было переработать и создать из 

них новые вещи, а не просто выбро-

сить. При такой системе наша 

страна меньше загрязняется мусо-

ром, а для производства вещей не 

нужно тратить ресурсы: нефть, 

древесину, алюминий. 

Из макулатуры можно сделать 

практически любую бумажную 

продукцию: туалетную и офисную 

бумагу, тетрадки и пазлы. Из пла-

стиковых бутылок производят бес-

численное количество новых ве-

щей: от тазиков до детских горок. 

Из стекла — стекловату, тарелки, 

душевые кабины. Алюминиевые 

банки вообще могут перерабаты-

ваться бесчисленное количество 

раз. Многие вещи, которыми вы 

ежедневно пользуетесь, сделаны из 

отходов, при этом по своему каче-

ству они не уступают вещам из 

первичного сырья. 
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