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Человечество ежедневно создает продукты, которое само же и потребляет. 

Неограниченное и необдуманное потребление приводит к тому, что создается масса 
вещей, которые на самом деле могут заменяться изделиями многоразового использования, 
только это совершенно не выгодно производителям. И для рыночного типа 
экономической системы, к которому присоединилась несколько десятилетий назад и 
Россия, это нормально. Абсолютно ненормальным остается только то, что вместе с этим 
происходит хищническое, почти варварское использование различных природных 
ресурсов. Вместе с этим появляется огромное количество свалок. Об этом же не первых 
год говорят различные природоохранные организации, однако проблема по-прежнему 
остается острой и только усугубляется.  

Россия – страна, где есть обилие всевозможных природных ресурсов, но нет 
культуры по переработке вторичного сырья. Это печально, ведь у наших западных 
соседей есть позитивный опыт по раздельному сбору мусора и его переработке. Речь не 
идет о том, чтобы под копирку, как это у нас часто бывает, делать все как, например, в 
Европейских странах. Речь идет о том, что мы просто не имеем права не создавать 
благоприятные условия для развития лучших и практичных вещей и в нашей стране.  

Раздельный сбор – идея не новая и она в мелких масштабах реализуется и в России, 
и в нашей родной Новгородской области. Уже не первый раз производится акция 
«РазДельный сбор», где все неравнодушные новгородцы могут принять участие и в 
течение некоторого времени разбирать скопившийся мусор отдельно. Это замечательно, 
что есть подобные акции, но этого ничтожно мало. Инициативы по сбору нет, потому что 
люди не видят и не знают о том, как в дальнейшем будет перерабатываться тот мусор, 
который они сумели разобрать на четыре составляющие: пластик, бумага, стекло и 
металл. Обычно, дальше этого в целом мало кто задумывается над тем, что происходит с 
мусором и куда он попадает. Ведь именно тут возникает важнейший вопрос о 
переработке.  

Для мусора, который не разбирают, строят полигоны, а для разобранного мусора не 
создаются заводы по переработке. Это и есть важная проблема. Смешно, если мусор, 
который раньше лежал в одной куче, будет разобран на четыре отдельные кучи и все так 
же продолжит лежать на полигоне. От подобного подхода нет никакого эффекта. Помимо 
переработки, существует еще один способ по утилизации зловонных полигонов, и это 
сжигание мусора. Президент России Владимир Путин в июне 2018 года получил вопрос 
по прямой линии о мусоросжигании. Как известно, сжигание отходов так же имеет массу 
неприятных последствий и никоим образом не решает экологическую проблему. 

Я обозначила главную проблему, которая безусловно касается и Новгородской 
области. Так, к примеру, в 2015 году эксплуатация полигона на Лужском шоссе была 
запрещена и только в 2017 году началось строительство еще одного полигона ТБО 
(твердых бытовых отходов) рядом с уже закрытым. Теперь мне хотелось бы 
сконцентрироваться на моем предложении. Я не буду предлагать построить заводы по 
переработке всех четырех видов отходов, которые можно повторно использовать. Я хочу 
предложить начать с самого болезненного места.  

Как известно, стеклу нужно почти столько же времени для разложения, как и 
пластику.  Попадая в плодородные земли, стекло делает их непригодными. Кроме того, 
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разбитое стекло опасно: если вы не боитесь за себя, то побеспокойтесь хотя бы о своих 
питомцах. В свою очередь, стекло абсолютно безотходное вторсырье, которое 
перерабатывается на 100%. Его переработка имеет массу положительных моментов: 
экономия природных ресурсов по созданию новой стеклотары, к тому же создание 
производства в каждом из регионов страны создаст дополнительные рабочие места (а 
главное, что работа в этой отрасли найдется всегда). Ну и, разумеется, грамотная 
переработка стекла спасет экологию нашей страны и оставит ее земли такими же 
плодородными и чистыми, какими они всегда были. Как весомый бонус - прибыль, 
которая, несомненно, будет от сбыта стеклотары и других изделий из стекла. 

Совершенно необязательно строить огромные заводы: небольшого завода по 
переработке, в нашем регионе будет вполне достаточно. Люди должны привыкнуть 
«видеть» явный результат своих трудов по раздельному сбору мусора. Это будет 
дополнительным, мотивирующим фактором и даже бывшие скептики такого сбора смогут 
присоединится к акции. Почему бы нашему региону не стать примером для остальных? В 
городе активно работают фирмы, которые занимаются макулатурой. Да, они вывозят ее в 
Санкт-Петербург на переработку и да, они лишь принимают ее и сортируют. Это тоже 
немало. Я сама подрабатывала летом и сортировала бумагу, поэтому могу с уверенностью 
сказать, что люди реально могут делать раздельный сбор. Если это так замечательно 
получается с бумагой, разве стекло будет большой проблемой? Можно подумать о том, 
зачем нам Новгородцам отдельный завод для стекла, его же тоже можно вывезти в другой 
регион для переработки. Только скорее всего стеклотара не доедет до другого региона 
(ближайший к нам завод находится в Санкт-Петербурге), а станет стеклобоем, который 
тоже можно переработать, но придется дополнительно сортировать. И все дело в том, что 
переработка стекла действительно «острый» вопрос. В огромной России найдется не 
более 15 небольших заводов специализирующихся на этой отрасли. Могу сказать еще и 
то, что потребность сдать стекло есть у новгородцев. Часто в поисках тех, кто принимает 
стекло, они звонят и в фирмы по приему макулатуры. Люди просто не знают куда 
обращаться. Тем более что сдать стеклобой могут не только отдельные жители региона, 
но и строители, у которых во время работ появляется большое количество отходов и в том 
числе из стекла. А ведь наш город активно расширяется!  

В заключении я могу сказать, что для достижение большого успеха нужно сделать 
первый шаг. Пора навести порядок и в стране, и в Новгородской области. При этом 
порядок необходимо навести не только на свалках, но и в головах людей, потому что 
только изменив ментальность и скептическое отношение к ухудшающемуся состоянию 
экологии нашей планеты, можно достичь результатов. 


