
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Самосюк В.А., Басалай А.В.



The article tells about a global world problem, such as 

garbage disposal. The utilization of garbage is a problem, in 

the decision of which the governments of all countries 

invest considerable funds. The reasons for the education of 

this problem are considered, as well as ways to solve it. 

Ideas were proposed for improving the garbage disposal 

system.



По данным Всемирного банка, ежегодно человечество производит чуть 
более 2 млрд тонн твердых коммунальных отходов. К 2050 году эта цифра 

грозит вырасти до 3,4 млрд тонн. Свою часть — 350 кг за год, вносит 
каждый белорус. 

http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management


Утилизация мусора – это мировая проблема, в решении 

которой правительства всех стран вкладывают немалые 

средства.



Раздельно собранные отходы — это НЕ 

МУСОР, это ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ, из которого 

можно получать нужные нам товары, не 

увеличивая нагрузку на окружающую 

среду.



Великий Нильс Бор предвещал: 

человечество погибнет не от атомной 

бомбы, бесконечных войн, оно похоронит 

себя под горами собственных отходов. В 

результате человеческой деятельности 

ежегодно образуются миллионы тонн 

различных отходов, в том числе и 

бытовых.



Основной причиной токсичных выбросов со свалок 

являются пищевые отходы (что составляет 30-40% от 

общего количества отходов на человека), которые 

выбрасываются вперемешку с непищевыми отходами, 

в том числе опасными, образуя "гремучую смесь".



Почему важно сортировать мусор?

1) из макулатуры можно сделать практически 
любую бумажную продукцию: туалетную и офисную 
бумагу, тетрадки и пазлы;
2) из вторичного стекла сегодня делают 
стекловату, банки для закрутки солений, красивые 
дизайнерские тарелки или даже душевые кабины;
3) из пластиковых бутылок – бесчисленное 
количество новых вещей: от тазиков до детских 
горок. Например, 2000 бутылок из-под шампуня 
превращаются в красивую лавочку в парке;
из алюминиевых банок может получится, как 
минимум, новая банка или даже деталь самолёта.



Фандоматы – специальные приемники 

сдачи тары от напитков.



Автоматы, которые при приёме 

пластиковой бутылки, выдавали бездомным 

животным 20 г корма.



Спасибо за внимание!


