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Данный проект направлен на изучение источников загрязнения окружающей 

среды города Норильска. Основная гипотеза работы: возможно ли повлиять 

конкретными действиями на проблему бытовых отходов в городе. Цель: 

изучить проблемы загрязнения окружающей среды бытовыми отходами, 

обратить внимание жителей на данную проблему. 

Основной упор в работе был сделан на практическую деятельность учащихся, 

которая принесла реальные положительные результаты.  
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THE PROBLEM OF HOUSEHOLD WASTE IN NORILSK 

This project is aimed at studying the sources of environmental pollution of Norilsk. 

The main hypothesis of work: whether it is possible to influence specific actions on 

the problem of household waste in the city. Purpose: To study the problems of 

environmental pollution by household waste, pay attention to the inhabitants of this 

problem. 

The main emphasis in the work was made on the practical activity of students, which 

brought real positive results. 

Keywords: domestic waste; sources of pollution; personal participation in solving 

problems. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1. Актуальность выбранной темы 

 Развитие человечества идет стремительными темпами, увеличивается 

население планеты, промышленность достигает все новых высот. Вместе с 

этим возрастают  потребности человека, а, значит, и количество мусора как 

промышленного, так и бытового становится больше. Меня заинтересовал 

вопрос, каковы основные источники загрязнения в нашем городе, и могут ли 

неравнодушные жители Норильска конкретными делами повлиять на 

сложившуюся ситуацию.  

   Чтобы понять эту ситуацию, я выдвинула следующую гипотезу: 

возможно ли повлиять конкретными действиями на проблему бытовых 

отходов в Норильске. 

       Чтобы найти ответ по обозначенной проблеме, я поставила перед собой 

следующую цель: изучить проблемы загрязнения окружающей среды 

бытовыми отходами, обратить внимание жителей на данную проблему.  

        Для достижения поставленной цели, я определила для себя следующие 

задачи: 

 Обратить внимание учащихся на проблему мусора. 

 Выявить причины загрязнения мусором окружающей среды. 

 Собрать информацию о местах сбора и утилизации мусора. 

 Провести анкетирование учащихся.  

 Исследовать состав мусора семьи. 

            Объектом моего исследования является загрязнение города Норильска 

бытовыми отходами. 

           Предмет исследования: мусор как фактор загрязнения города Норильска. 

      Методы исследования: 

1. Поисково-исследовательский. 

2. Описательный. 

3. Анкетирование учащихся. 

4. Сравнительно-сопоставительный анализ. 
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Проблемой многих городов является большое количество мусора. Поэтому 

мы решили выявить проблемы утилизации отходов производства и 

потребления, загрязнения бытовыми и промышленными отходами окружающей 

среды нашего города. Для этого собрали информацию о местах сбора и 

утилизации мусора в городе Норильске, провели анкетирование учащихся, 

исследовали состав бытовых отходов в семье, выяснили причины загрязнения 

мусором окружающей среды, наметили действия для решения данной 

проблемы. 

Деятельность по реализации данной исследовательской работы мы начали в 

2017г., она осуществлялась в три этапа: 

 I этап – изучение проблемы твѐрдых бытовых отходов и отходов 

производства (сроки реализации: сентябрь 2017 – февраль 2018) 

II этап – проведение практических мероприятий, посвященных проблеме 

загрязнения бытовыми отходами города (сроки реализации: март 2018 – 

январь 2020) 

III этап – мониторинг и оформление полученных результатов (февраль 2020 

– апрель 2020) 

На основании проведѐнной работы нами были сделаны  определѐнные 

выводы и намечены меры по сохранению окружающей среды. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.   Проблема отходов производства и потребления. 

В России серьѐзную экологическую опасность представляют отходы 

производства и потребления. Свалки стали неотъемлемой частью жизни людей 

многих городов и посѐлков. В ряде городов кольцо помоек и свалок 

катастрофически сжимается. Природоохранные организации и муниципальные 

власти оказываются бессильны предотвратить появление новых стихийно 

возникающих свалок. 

Загрязнение окружающей среды отходами человеческой деятельности  

оказывает влияние на здоровье населения и сокращает число мест, 

привлекательных для жизни и отдыха. Опасно возводить жилье на погребенных 
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свалках бытовых отходов и строительного мусора, генерирующих биогаз с 

содержанием метана более 5 %. Также эти земли не пригодны для выращивания 

растений. 

 2.2. Сбор и удаление твѐрдых бытовых отходов. 

Количество бытовых отходов зависит от величины города, степени 

городского благоустройства, местного климата. Отходы собираются на 

специализированных  и на стихийных свалках. Часть несанкционированных 

свалок по всей стране активно действует, остальные закрыты без соблюдения 

элементарных санитарных правил и вследствие биохимических процессов 

разложения оказывают вредное воздействие на окружающую среду.  

В Норильске ежегодно объем накапливаемых отходов составляет 

примерно 100 тысяч тонн. В среднем принято считать, что на одного жителя в 

год приходится примерно 250 кг мусора. Производится ежедневный 

повсеместный сбор отбросов, для чего устанавливают мусоросборники. В 

Норильске большинство контейнеров открытого типа, но из–за большого 

количества ветреных дней мусор разносится по улицам. 

   2.3.   Обезвреживание и переработка твѐрдых бытовых отходов 

В настоящее время твѐрдые бытовые отходы городов свозятся на 

полигоны, где складируют на грунт с расчѐтом на их последующую 

минерализацию. Полигоны размещаются за пределами населѐнных пунктов, 

санитарно-защитная зона между ними  должна составлять не менее 100 м.  

        2.4 Промышленные методы обработки отходов 

        Существует четыре вида использования твѐрдых бытовых отходов:  

1. захоронение, 

2. сжигание,  

3. повторная переработка, 

4. компостирование.  

2.5. Загрязнение бытовыми и промышленными отходами окружающей 

среды  города Норильска 
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Муниципальные власти нашего города предпринимают комплекс мер для 

решения проблемы утилизации ТБО.  Этой теме посвятил выступление на IV 

Международной  экологической конференции “Охрана окружающей среды и 

промышленная деятельность на Севере” заместитель руководителя городской 

администрации Виктор Калинин.  

В программе комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры до 2020 года, целый раздел посвящен строительству объектов 

по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов. Так, в документе 

записано: благоприятно скажется на экологической обстановке строительство 

полигона в Кайеркане площадью 64,74 квадратных километра и объемом 

утилизации 625,21 тысячи кубических метров твердых бытовых отходов и 

будет способствовать ликвидации несанкционированной свалки. Эти же задачи 

поможет решить вторая очередь полигона в Талнахе.   

Многие территории перед тем, как размещать бытовые отходы на 

полигоны, прессуют их в брикеты. Этот опыт решено применить в Норильске, 

так как технологии захоронения отходов “навалом” на полигонах имеют 

существенные недостатки: на долгое время занимается  значительная площадь 

земли, эти участки захламлены, свалки загрязняют поверхностные и подземные 

воды, атмосферный воздух.  [«Заполярный вестник» от 26.09.13]. 

За ежедневную уборку городских улиц отвечают управляющие компании. 

Но под влиянием климатических факторов норильское городское хозяйство 

испытывает ряд трудностей, в числе которых: 

-сложность эксплуатации спецтранспорта и спецоборудования, 

-повышенная хрупкость металла и резины и, как результат, преждевременный 

износ и поломка оборудования, 

-примерзание отходов к сборникам и транспортным средствам, 

-затрудненность подъезда к местам стоянки контейнеров и проведения 

погрузочно-разгрузочных работ, 

-отсутствие потребителей вторсырья и компоста. 
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     В настоящее время на территории Норильска эксплуатируются две 

специализированные свалки-полигона твердых бытовых отходов: 

-в Центральном районе свалка-полигон общей площадью 38,26 га; 

-в районе Талнах свалка-полигон общей площадью 39,2 га. 

Годовой объем накапливаемых твердых бытовых отходов (ТБО) – 497 

тыс. куб. м, или 104 тыс. тонн. Быстрое переполнение полигонов из-за 

большого объема и малой плотности размещаемых отходов приводит к 

образованию многочисленных несанкционированных мест размещения ТБО. 

 Все перечисленное не может не оказывать негативного воздействия на 

окружающую среду, поскольку приводит к загрязнению земель, поверхностных 

и подземных вод, атмосферного воздуха.  

[http//greenologia.ru/eco-problemy/goroda/norilsk.html] 

          В жилищно-коммунальном хозяйстве была получена информация о 

объѐме вывозимого мусора за последние 5 лет: 2015год – 534 тыс. куб. м,  

2016 год – 518 тыс. куб. м, 2017 год  - 522 тыс. куб. м, 2018 год – 504 тыс. куб. 

м, 2019 год – 497 тыс. куб. м.  

Данные показывают постепенное уменьшение объема вывозимого на 

полигон мусора, это связано с миграционными процессами нашего региона, а 

также с предпринимаемыми местной администрацией мерами по 

усовершенствованию способов переработки мусора.  

1. Практическая часть 

2.6.1.  Исследование состава бытовых отходов 

Мы провели исследование бытовых отходов за неделю одной семьи из 

пяти человек. Выяснили, что в среднем в течение недели одна семья собирает 

11 кг мусора. Взвешивание показало, что основную часть мусора составляют 

пищевые отходы – 6,3кг, полиэтиленовая упаковка – 1,87кг, бумага – 0,88кг, 

стеклянные бутылки – 1.32кг, текстильные отходы – 0,55кг. Диаграмма состава 

бытовых отходов показывает, что большую часть составляют пищевые отходы, 

различная упаковка. В отходы попадают ненужные вещи, стеклянные бутылки, 

отходы ремонта и другие. (Приложение 5.1.) 
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2.6.2. Результаты анкетирования учащихся 

 Провели анкетирование  учащихся 5-11 и их родителей (всего 225 

человек) по вопросам: 

 Выезжая за город, гуляя по улице, оставляете ли вы мусор после себя? 

 Что чаще всего выбрасывают на улице? 

 Если рядом нет урны, что вы сделаете с мусором? 

 Как вы относитесь к сортировке мусора? 

 Считаете ли вы актуальной проблему загрязнения окружающей среды 

бытовыми отходами? 

      По результатам анкетирования выяснили: 67% опрошенных могут 

позволить себе выбросить мусор в неположенных местах и только 33% не 

позволяют себе этого (Приложение 5.2.). При отсутствии урны лишь 21% 

опрошенных донесет мусор до мусоросборника, остальные избавятся от него, 

выбросив в неположенном месте (Приложение 5.3.). 

 Меня заинтересовал вопрос, готовы ли жители города пересмотреть свое 

отношение к механизму сбора мусора, например, заниматься его сортировкой. 

Результаты оказались следующие: 40% согласны сортировать бытовой мусор, 

53% считает это пока неосуществимым делом, т.к. не отработан механизм, а 7% 

относятся к этому вопросу как к неактуальному (Приложение 5.4.). Также не 

все люди видят в бытовых отходах реальную экологическую угрозу для 

окружающей среды. Вот данные опроса: 68% видят реальную угрозу 

окружающей среде со стороны бытовых отходов, 19% не задумывались об 

этом, 13% считают данную проблему надуманной (Приложение 5.5.). 

        Проанализировав данные опроса, я пришла к выводу, что бытовые отходы 

многими людьми не воспринимаются как реальная экологическая опасность. 

Такая позиция влечет за собой достаточно безответственное отношение к 

соблюдению правил обращения с твердыми бытовыми отходами. В мусорных 

баках можно обнаружить достаточное количество опасных (токсичных) 

отходов: отработанные батарейки, ртутьсодержащие лампы, в том числе 

разбитые. Хотя в Норильске есть специальные пункты приема таких отходов. 
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Алена Злобина, и.о. зам. начальника РЭС УК «Энерготех» рассказала о том, как 

в нашем городе работает система приема ламп: «Население сдает лампы 

бесплатно, мы их переупаковываем и увозим в ОАО «СВЭМ» [«Заполярная 

правда» №126 от 14.08.15].  На этом предприятии производится 

демеркуризация отходов, т.е. извлечение из лампы ртути и ее соединений. 

        Изменить ситуацию с бытовыми отходами поможет, во-первых, другое 

отношение человека к этой проблеме. «Чисто ни там, где убирают, а там, где не 

сорят!» Это должно стать правилом поведения всех, и больших, и маленьких 

жителей города. 

       Во-вторых, сознательное исключение опасных бытовых отходов из общего 

складирования мусора, т.е. его сортировка. Токсичные вещества должны 

утилизироваться отдельно, на специализированных предприятиях.  

      В-третьих, улучшить ситуацию поможет активная гражданская позиция. 

Такие мероприятия как городские субботники по уборке территории, должны 

стать привычными и естественными для большинства жителей всех возрастов. 

Я стараюсь участвовать в таких делах. Вместе со своими родителями принимаю 

участие в субботниках.  (Приложение5.6.) 

      2.6.3.   Практическая  деятельность учащихся. 

Начинать изменения для решения проблемы нужно каждому с самого себя. 

Я и мои одноклассники участвуем в школьном объединении «Сделай город 

чистым сам!». В рамках этого объединения учащиеся нашей школы: 

- принимают участие в уборке пришкольной территории; 

- принимают участие в городской акции «Села батарейка»; 

- доносят информацию до жителей нашего микрорайона о местах сбора 

особо опасных отходов (отработанных батареек, ртутьсодержащих ламп); 

- раздают листовки, в которых указана информация об экологической 

опасности  бытовых отходов; 

- старшеклассники проводят мероприятия для учеников начальной школы с 

целью поднятия уровня экологической культуры. 
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В нашем городе сотрудники Объединенной дирекции заповедников 

Таймыра в 2015 году организовали экологическую акцию «Села батарейка». За 

период проведения данной акции собрано и отправлено в г. Челябинск на завод 

«Мегаполисресурс», специализирующийся на переработке использованных 

батареек, несколько тысяч батареек [«Заполярный вестник»,12.10.15] Акция 

продолжается, и наша школа принимает в ней активное участие. (Приложение 

5.7.) 

Я и мои одноклассники часто устраиваем субботники, чтобы убрать мусор с 

пришкольной территории. Тем самым мы вносим свой небольшой вклад в 

благоустройство нашего района (Приложение 5.8.) 

Одним из важных пунктов деятельности объединения считаю доведение до 

жителей нашего микрорайона информации о местах сбора особо опасных 

отходов, ведь, чем больше людей откликнется на призыв не выбрасывать 

данные предметы в контейнер с мусором, тем в конечном результате меньший 

ущерб будет нанесен окружающей среде, а значит каждому из нас. С этой 

целью размещаем информацию в подъездах, раздаем на улице во время рейдов 

буклеты. Также в предлагаемых буклетах указываем вред, причиняемый 

данными выбросами человеку, его здоровью. (Приложение 5.9.) 

Я и мои одноклассники в течение учебного года проводим беседы с 

учениками начальной школы, стараясь в доступной форме показать опасность 

безответственного отношения человека к окружающей среде. Объясняем, что 

каждый из них может сделать школу, улицу, а значит и город чище, не 

выбрасывая мусор в неположенных местах. (Приложение 5.10.) 

Таким образом, благодаря деятельности нашего объединения многие люди 

узнали, куда нужно сдавать особо опасные бытовые отходы. Кроме того наш 

район стал значительно чище, что является существенным результатом. Если 

все организации города будут проводить такие же мероприятия в своѐм районе, 

то Норильск действительно преобразится. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Занимаясь данной исследовательской работой, я убедились, что отходы 

производства и потребления представляют серьѐзную экологическую 

опасность, как в масштабах всей страны, так и нашего города. Загрязнение 

окружающей среды  отходами человеческой деятельности  оказывает влияние 

на здоровье населения и сокращает число мест, привлекательных для жизни и 

отдыха. Кроме того очевидно, что только слаженная работа как муниципальных 

организаций, так и всех жителей города может повлиять на сложившуюся 

ситуацию с бытовыми отходами 

Проведя данное исследование, я смогла сделать следующий вывод: на 

проблему бытовых отходов в Норильске можно повлиять конкретными 

действиями, а именно, такими как: 

А.) Оповещение населения о местах сбора особо опасных бытовых отходов; 

Б.) Проведение акций, посвященных проблемам бытовых отходов в городе; 

В.)Проектирование и построение на территории Норильска 

мусороперерабатывающего завода; 

Г.)Повсеместный выброс мусора жителями в специальные контейнеры, а 

также организация ими  уборки своих районов; 

Д.)Воспитание экологической культуры населения, начиная с детского 

возраста. 

«Я – люблю свой город, я за него отвечаю!» Такой девиз должен стать 

близким каждому человеку, тогда наш город, каждая улица и каждый двор 

будут чистыми. 
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Приложение 5.1. 

Состав бытовых отходов 
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Приложение 5.2. 

Результаты опроса 
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Приложение 5.3. 

Результаты опроса 
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Приложение 5.4. 

Результаты опроса 
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Приложение 5.5. 

Результаты опроса 
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Приложение 5.6.  

Участие в городских субботниках 
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Приложение 5.7. 

Участие в акции «Села батарейка» 
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Приложение 5.8. 

Участие в уборке пришкольных территорий 
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Приложение 5.9. 

Изготовление и распространение информационных листовок  
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Приложение 5.10. 

Просветительская работа среди обучающихся младших классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




