
Экология и мы 

Что оставим потомкам своим? 
Проблема отходов, мусора стара, как мир. Борьба с мусором, тянущаяся с древних времен, не решена 

полностью и по сей день. Проблема мусора признана проблемой номер два в мире (на первом месте – 

состояние воздуха, на третьем – вода). А в последние годы утилизация мусора стала настоящей драмой не 

только для больших городов, но и сел.  

К сожалению, налицо экологическая неграмотность населения, низкий уровень экологической культуры, 

потребительское отношение к природе. Пожалуй, больше всего люди загрязняют окружающую среду 

бытовым мусором. Состоит он в основном из пищевых отходов, макулатуры, стеклотары, изделий из 

пластика и пластмасс, упаковок для пищевых продуктов, консервных банок и т. д. 

Зачастую мы даже не задумываемся над тем, что любой выброшенный  предмет тут же обрастает себе 

подобными и превращается в несанкционированную свалку. Как уверяют специалисты, для разложения, 

например, бумаги необходимо от 2 до 10 лет, консервной банки – 90 лет, фильтра от сигареты – 100 лет. 

Даже безобидная бумага, покрытая краской, может быть вредна, так как краска при разложении выделяет 

ядовитые вещества.   

Недавно наблюдала такую картину:  впереди идущий пожилой мужчина несет в руках два пакета с 

мусором, осматривается по сторонам и выбрасывает пакеты возле пешеходной дорожки, расположенной по 

направлению от ЦДТ до проезжей части. Мое присутствие его совершенно не взволновало. Если вы делали 

замечание в подобных случаях, то, наверняка, знаете, что в ответ следуют либо нецензурные слова, либо 

предложение идти куда подальше, в лучшем случае вопрос: "Тебе что, больше всех надо?".  

А ведь этот и другой мусор каждый год учащиеся Панкрушихинской школы, воспитанники ЦДТ вместе с 

преподавателями убирают, очищая пруд и его окрестности. Получается, у детей самосознание выше, чем у 

взрослых, и их тревожит проблема мусора. 

На территории Панкрушихи нет мусорных контейнеров, но есть официальная свалка, расположенная за 

селом, но почему-то мусор по-прежнему оседает в селе. Некоторые жители, не утруждая себя, 

выбрасывают мусор, не доезжая до свалки. Об этом нам неоднократно сообщали и сообщают люди, 

живущие по близости со свалкой. В начале февраля поступило несколько звонков от жителей ул. 

Крестьянская, а также от депутата Панкрушихинского сельского Совета депутатов Виктора Филипповича 

Демонова. Все они взволнованно говорили о том, что несанкционированные свалки растут не по дням, а по 

часам. Территория сельской свалки не огорожена, при сильном ветре упаковочные пакеты и бумага 

разлетаются на достаточно большое расстояние. К весне все это "добро" перекочует в огороды и усадьбы 

жителей. Когда, наконец, будет наведен порядок? На кого возложена ответственность за свалку?  

 

Прокомментировать ситуацию попросили Сергея Анатольевича Соломатина, первого заместителя 

Главы Администрации  Панкрушихинского района, начальника управления по экономическому 

развитию и имущественным отношениям:  "С 01.01.2015 г. вступил в силу Федеральный закон №136-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 26. 3 Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". Этим законом перераспределены вопросы местного значения между 

муниципальным районом и сельским поселением. Изменения в федеральном законодательстве закрепили 

за районом исполнение некоторых полномочий, в том числе и вопрос организации сбора и вывоза бытовых 

отходов. Заключено соглашение, в соответствии с которым эти полномочия  переданы Панкрушихинскому 

сельсовету.  

По стечению обстоятельств (погодные условия, снегопады, увольнение тракториста и поломка трактора) 

некоторое время на свалке в Панкрушихе не производились необходимые работы. На данный момент эта 

проблема решена".  

 

Готовя этот материал к публикации, поинтересовалась у некоторых жителей села: куда они 

выбрасывают мусор?  Хотелось бы, чтобы предложения, высказанные ими, были услышаны 

остальными жителями села.                                                         

Зоя Константиновна Юшенко: 



– Проживаю в доме на земле. Мусор мы, как и наши соседи, вывозим на общественную свалку. Меня 

очень беспокоят несанкционированные свалки. Идешь весной в лес, на кладбище – досада берет: то тут, то 

там мусор – пакеты, консервные банки, бутылки. Как же так можно? Мы же тут живем, дышим и 

загрязняем природу и атмосферу! Что оставим мы своим детям, внукам? Плохо, что у нас нет контейнеров 

под мусор, почему бы, например, не расположить их хотя бы в нескольких местах села и затем вывозить? 

Жители многоквартирных домов выбрасывают мусор в трактор, который подъезжает к их домам. Хорошо 

бы, если по улицам хотя бы раз в месяц весной, в летнее время ходил трактор, и люди заранее знали: по 

каким дням и в какое время это будет. Думаю, что и на субботники бы вышли жители улиц (не все же 

живут по принципу – моя хата с краю), чтобы навести порядок после долгой зимы. Если это организовать, 

наше село станет чище. 

Светлана Петровна Золотарева: 
– Практически все жители многоквартирных домов, в том числе и я, выбрасывают мусор в трактор из 

ЖКХ. Это очень удобно: приезжает он регулярно, практически в одно и то же время.  

Елена Александровна Лещенко: 
– Живем в многоквартирном доме. Трактор с телегой из ЖКХ приходит два раза в неделю, но мы не 

пользуемся его услугами. Нам удобнее самим вывозить мусор на свалку. Поэтому проблемы с вывозом 

бытовых и прочих отходов не возникает.  

 

Чтобы как-то исправить ситуацию в масштабах сел (не только Панкрушихи), целесообразно 

проводить исследования, изучать экологическую обстановку на предмет выявления мест 

несанкционированных свалок, выявлять причины их образования, изучать общественное мнение о 

решении вопроса утилизации. 

 

Ольга ДЫМНОВА. 
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