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Экологическая безопасность признана базовой составляющей 

устойчивого развития общества всеми государствами мира. Однако на 

сегодняшний день существует широкий перечень не разрешенных 

экологических проблем, возникших в результате безответственной 
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деятельности человека. Одна из таких проблем – загрязнение окружающей 

среды. 

Данный вопрос включает в себя комплекс составляющих, таких как 

биологическое, химическое, физическое и механическое загрязнение. 

Справиться с частью перечисленных проблем можно только при помощи 

регламентации на законодательном уровне. Но, обратившись к опыту 

прогрессивных зарубежных стран, можно отметить, что программа по 

раздельной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), относящаяся к 

механическому типу загрязнения, может, на начальных этапах, быть 

реализована без привлечения административного аппарата. 

Проблема обращения с отходами производства и потребления, является 

актуальной для каждого субъекта РФ. Суммарный ущерб от этого вида 

загрязнения окружающей среды, по оценкам Президента России, достигает 15% 

ВВП. В связи с важностью данного вопроса, на федеральном уровне 

предпринимаются меры, направленные на урегулирование данной проблемы. 

Так 31 декабря 2017 Владимир Путин подписал закон о раздельном сборе 

отходов. Законодательный акт устанавливает ряд мер по стимулированию 

сортировки отходов, как для собственников, так и для перерабатывающих 

предприятий. Теперь любое предприятие имеет право разместить контейнеры 

для раздельного сбора и сдавать их на переработку, получая за это деньги, не 

получая лицензии. Но, поскольку многие субъекты оказались не готовы к 

исполнению новых требований в этой сфере, для них был установлен срок 

поэтапного перехода к новой системе обращения с отходами – до 1 января 2019 

года [1]. 

Обращение с отходами - одна из значимых проблем, определяющих 

облик региона. Ставрополье как эколого-курортный регион нуждается в 

разрешении данной проблемы для сохранения туристического притока и 

статуса «российской здравницы». На сегодняшний день ситуация с 

переработкой отходов остается сложной. В регионе насчитывается почти 800 
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объектов размещения твердых коммунальных отходов, образованных более 20 

лет назад. Преобладающий метод захоронения - утилизация на полигонах, 

является наиболее простым, но, к сожалению, сильно влияет на состояние 

экологической сферы. Согласно статистике, ежегодно в субъекте 

продуцируется порядка 5 млн. тонн отходов, значительное количество которых 

размещается на несанкционированных свалках, так как немало официальных 

полигонов уже переполнены несортированным мусором. Только в прошлом 

году, незаконные свалки навредили краю более чем на полмиллиарда рублей. 

Помимо материальных убытков, такие явления ведут к загрязнению 

поверхностных водных ресурсов и воздуха, деградации природных 

ландшафтов, что вкупе с увеличением антропогенной нагрузки, отсутствием 

единого органа по координации в сфере природопользования, землеустройства 

и развития санаторно-курортного комплекса региона уже сегодня приводит к 

ухудшению качественных показателей минерального состава подземных вод, 

которыми славятся курорты Северного-Кавказа. Непринятие необходимых мер 

угрожает полной утратой курортной составляющей региона. Так как 

образующиеся свалки, загрязняют окружающую среду еще около 100 лет после 

их закрытия. В печи же мусоросжигательных заводов, даже безобидные, на 

первый взгляд, бытовые отходы превращаются в настоящий «коктейль» 

опасных ядов. И ни один, даже самый совершенный фильтр не спасает от 

загрязнения. 

Очевидно, что наиболее важным и определяющим этапом в процессе 

переработки бытового мусора является его сортировка [2, с. 57]. Путь 

вторичного использования отходов наиболее перспективен и связан с высоким 

уровнем сознания всего населения. Сортировка бытового мусора предполагает, 

что каждому жителю необходимо выбрасывать металл, стекло, бумагу и 

пластик в соответствующие контейнеры, как это давно делают в Европе. Затем, 

вторсырье (из этих контейнеров) вывозится на станцию сортировки отходов, а 

там уже производится его разделение по видам вторичных ресурсов. 
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Оптимальное решение заключается в предотвращении образования отходов, 

повторном их включении в производственный цикл путем реутилизации их 

компонентов в тех случаях, когда для этого существует экологически и 

экономически обоснованные методы. Поэтому переработка вторичного сырья – 

самый перспективный способ улучшения состояния окружающей среды. 

Кавказские Минеральные Воды, входящие в состав Северо-Кавказского 

федерального округа (СКФО), славятся как особый бальнеологический курорт, 

являющийся туристическим центром. Для здравницы имеет большое значение 

экологическая ситуация. Так как загрязнение воздуха, почв угрожает как 

лечебным свойствам минеральных вод и грязей, так и всему имиджу курорта. 

Это подчеркивает необходимость заботы об экологии данной зоны. Привычная 

для всех жителей и гостей курорта система общего сбора и утилизации на 

полигонах ТБО, исчерпала свои возможности и не в состоянии переносить 

нарастающую нагрузку. Полномасштабное внедрение системы раздельного 

сбора отходов, во всем регионе, без предварительной подготовки, не даст 

результата. Здесь необходим обдуманный поэтапный подход [3]. 

В России, как и, в частности, на муниципальном уровне СКФО на 

сегодняшний день граждан пытаются мотивировать сортировать и сдавать 

отходы, при помощи материального вознаграждения в пунктах приема. Но 

расположение пунктов приема, неточности в требованиях, отсутствие 

специальных баков, другие факторы заставляют большую часть граждан 

отказаться от идей сортировки мусора, и вынуждают утилизировать его 

привычным способом. Однако, стоит отметить, в основе реализации концепции 

комплексного управления бытовыми отходами, населению отводится ключевая 

роль [3]. На современном этапе решения проблемы сортировки и дальнейшей 

переработки бытового мусора особое значение приобретает формирование 

культуры сортировки твердых бытовых отходов. 

Раздельный сбор мусора - это не только желание навести чистоту и 

порядок, но и стремление защитить окружающую среду от уничтожения и 
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вредного воздействия. Следовательно, актуальность данной меры обусловлена 

несколькими аспектами: 

1.. Защита окружающей среды от губительного воздействия распада 

мусора; 

2. Улучшение санитарной и экологической обстановки, способствующие 

повышению туристической привлекательности местности; 

3. Возможность вторичного использования переработанных материалов, 

повышает экономический эффект деятельности, активизируя 

предпринимательскую инициативу в этой области; 

4. Создание рынка вторичных материальных ресурсов позволит вовлечь в 

оборот более 170 тысяч тонн вторсырья, доход от реализации которых может 

составить более 80 миллионов рублей. 

5. Необходимость формирования экологической культуры жителей и, 

прежде всего, молодежи, как фактора, в будущем, определяющего степень 

рациональности пользования природных ресурсов; 

6. Большая экономичность сортировки - переработка компонентов ТБО, 

по сравнению с затратами на установку печи сжигания и системы очистки 

газопылевых выбросов в атмосферу на мусоросжигательных предприятиях [4, 

с. 85]. 

Раздельный сбор мусора и последующая переработка в большинстве 

экономически развитых стран мира имеет важнейшее государственное 

значение, обоснованное как высокой экономической выгодой, так и 

сохранением экологического равновесия в регионе. Изначально никому не 

нужный мусор используется с огромной пользой для человека и природы — из 

вторичного сырья получают необходимые вещества и материалы, которые 

затем идут на изготовление новых товаров. Кроме того, высокий уровень 

переработки и утилизации отходов позволяет использовать ограниченные 

ископаемые ресурсы гораздо эффективней и экономней (например, на плавку 

битого стекла тратится в три раза меньше газа, чем на производство товаров из 
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нового сырья). Создание рынка вторичных материальных ресурсов позволит, 

уже сегодня использовать для практических целей более 70 % ТБО. Тем ни 

менее в настоящее время в муниципальных образованиях СКФО система учета, 

сбора и использования вторматериалов пока отсутствует. Однако работа в 

данной области региональными административными органами активно ведется 

и находит свое решение в соответствующих законодательных актах и 

мероприятиях. Так в администрации КМВ принята Концепция обращения с 

отходами в особо охраняемом эколого-курортном регионе КМВ, в которой 

большое внимание уделено использованию вторичных ресурсов. 

Ежегодно растущие свалки и полигоны с не рассортированными, 

длительно разлагающимися отходами, будут увеличиваться, и останутся в виде 

неприятного подарка нашим потомкам. Существующая в регионе проблема 

утилизации ТБО, требует незамедлительного решения. Необходимо создание 

всеобъемлющей системы, заведующей вопросами ответственного обращения с 

природными ресурсами и утилизации отходов, способной урегулировать 

данные экологические, а вместе с тем, и некоторые социальные и 

экономические проблемы. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» от 24 июня 1998 г. (с изм. и доп. от 01.01.2018) // Справочно-

правовая система «Консультант-Плюс». 

2. Кузнецов В.С. Создание оптимальной схемы сбора и переработки ТБО 

в городе. Доклад для Мосгордумы. М., 2013. 

3. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О 

мерах, направленных на развитие особо охраняемого эколого-курортного 

региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод» [Электронный 

ресурс] – URL: http://docs.cntd.ru/document (дата обращения: 05.12.2019 г.). 

http://docs.cntd.ru/document


7 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 12/2019                                                                           http://tribune-scientists.ru 
 

4. Хубулова В.В., Есаян Д.М. Перспективы «Зеленой экономики» в 

Северо-Кавказском федеральном округе // Материалы Всероссийской  научно-

практической конференции «Безопасность Северо-Кавказского региона: 

прошлое, настоящее, будущее». Пятигорск: Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Институт экономики и управления» (г. 

Пятигорск). 2015. С. 85-87. 


