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На основании проведенных исследований возможно дать заключение, что грязевые 

отложения оз. Большое могут быть использованы в курортной практике после обязательной 

предварительной очистки от частиц диаметром более 0,25 мм и выполнения комплекса 

природоохранных мероприятий. 

Несмотря на сложность экологической ситуации территории города Бердянск, 

проведены работы по гидро - и литохимическому испытанию почв, илов и поверхностных вод 

(рапы), позволяют с достаточной степенью достоверности утверждать, что экологическое 

состояние лечебной грязи и рапы оз. Большое, а также первого пояса зоны санитарной охраны, 

можно считать как удовлетворительное. 
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Абстракт. В статье был проведен: во-первых, сравнительный анализ несоответствия 

хранения твердых бытовых отходов на полигоне города Астаны Международным стандартам, 
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В двадцать первом веке современный человек потребляет значительно больше товара в 

упаковке, в пластмассовой или стеклянной таре, нежели чем его предки. Ежегодно объемы 

одноразовой продукции увеличиваются, а вместе с ними увеличивается и количество отходов. 

В настоящее время проблема загрязнения твердыми бытовыми отходами является не просто 

трудностью, а экологической проблемой, которую следует срочно решать. Анализируя опыт 

зарубежных стран можно сказать, что они предприняли определенные шаги после осознания 

всей опасности загрязнения твердыми бытовыми отходами. 

Твердые бытовые отходы(ТБО) — это серьезнейшая экологическая проблема не только 

мегаполисов, но и различных урбанизированных территорий, городов и населенных пунктов. 

Проблема утилизации отходов производства и потребления является одной из наиболее 

значимых мировых проблем в области охраны окружающей среды. 

На данный момент в Республике Казахстан начинают пользоваться опытом 

зарубежных стран, массово начинают внедряться идеи способные улучшить экологическую 

ситуацию страны, но в большинстве случаев предложенные идеи, к сожалению, не сильно 

помогают справиться с глобальной проблемой твердых бытовых отходов. Как показывают 

проведенные нами социологические опросы, семьдесят процентов людей не готовы 

принимать новые технологии. В большинстве случаев это связанно с воспитанием. 

Необходимо в первую очередь заняться привлечением людей к правильной сортировке и 

сбору ТБО. Остальные тридцать процентов населения готовы принимать новые технологии, 

но отпугивают эту инициативу у населения наши полигоны для сбора ТБО. Сегодня жителям 

нашей страны известны методы хранения и переработки ТБО. Самая распространенная 

технология в Казахстане обращения с отходами это полигонное захоронение отходов. 

Но население нашей страны должно так же знать, что большинство полигонов, где на 

сегодня размещаются ТБО, исчерпали свой срок действия, и мы должны понимать, что сейчас 

идет несоответствие международным стандартам хранения ТБО. Что может повлечь за собой 

массу как экологических, так и экономических проблем в нашей стране. 

В настоящее время почти во всех странах мира большая часть ТБО подвергается 

захоронению на свалках и полигонах: в Республике Казахстан около 97 %, в России – более 

90 %, в США – 54 %, во Франции – 32 %, в Швейцарии – 49 % [1]. 

 Исключение составляют страны с ограниченной территорией и высокой плотностью 

населения, такие как Япония, Швеция, Германия, Дания, Бельгия, где в свою очередь на 

полигоны захоронения вывозят от 4 до 18 % ТБО [2].  

На первых этапах внедрения зарубежных технологий Казахстан может похвастаться 

только тем, что массово продолжает складировать на полигоны ТБО, так как данный метод 

сегодня считается единственным способом обезвреживания ТБО. 

Согласно межгосударственному стандарту о ресурсосбережении и обращении с 

отходами ГОСТ 30772–2001, полигон — это не обычная свалка, его назначение заключается в 

защите окружающей среды от продуктов разложения твердых бытовых отходов. 

Полигоны являются природоохранными сооружениями, предусмотренными для 

складирования твердого утильсырья и защиты окружающей среды от его вредного 

воздействия. Благодаря таким объектам меньше загрязняется атмосфера, почва, 

поверхностные и подземные воды. За пределы участка складирования отходов не 

распространяются патогенные микроорганизмы, а сам мусор обеззараживается 

биологическим методом. На полигонах органическую составляющую ТБО можно 

утилизировать с последующим улавливанием биогаза.  

При организации полигона ТБО на 15–20 лет необходимо соблюдать санитарные 

требования, прописанные ГОСТом 17.5.1.01–83. Расстояние от ближайшей жилой застройки 

не может быть меньше 500 м. К полигонам подводят дороги с твердым покрытием. Участок, 

выделенный для складирования ТБО, по всему периметру окружается защитной лесополосой 

шириной не меньше 20 м. Грунтовые воды под полигоном должны располагаться на глубине 

более 2 м. На самом участке не могут находиться выходы родников. Для зон, где планируется 

хранить утильсырье, строго запрещено использовать акватории озер, болот, стариц, рек. Весь 
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полигон ТБО разбивают на участки, каждый из которых рассчитан на 3–5 лет эксплуатации. В 

составе первой очереди выделяют стартовый комплекс с объемом хранения ТБО на 1-2 года. 

Полигоны ТБО всегда оснащают специальными противофильтрационными экранами, 

которые размещают вдоль бортов и по днищу площадки. Также на этих объектах 

устанавливают системы перехвата, отвода и очистки фильтрата, сеть наблюдательных 

скважин, позволяющих следить за качеством грунтовых вод.  

Эксплуатация полигонов ТБО подразумевает проведение ряда процедур. Чтобы почвы 

и воздушный бассейн не загрязнялись, переполненные рабочие карты на площадке каждый 

день покрывают грунтом. Также должна быть организована система сбора, отвода и 

утилизации биогаза. Перед обустройством зоны для складирования мусора подготавливают 

детальный проект полигона ТБО [3].  

Рассматривая в качестве примера полигон для захоронения ТБО, в городе Астане, 

нужно отметить, что полигон спроектирован в соответствии с ведущими мировыми 

стандартами, но, к сожалению, этот полигон не эксплуатируется в настоящее время в 

соответствии с лучшими стандартами [4]. 

Поэтому, изучая полигоны зарубежных стран, хотелось бы предложить идею о 

разработке методических указаний (рекомендаций) по правильной, можно сказать, грамотной 

эксплуатации полигона. Нужно отметить, что если нам удастся повысить эксплуатацию 

полигона в Астане до мирового уровня, то, можно сказать, он станет моделью для 

последующего применения на всей территории Республики Казахстан [5]. 

Сегодня не для кого уже не секрет, что на территории Республики Казахстан все отходы 

вывозятся на мусорные свалки для захоронения. При этом анализируя сегодняшнюю 

ситуацию в стране можно сказать, что кроме действующего полигона ТБО в городе Астане, 

ни один полигон ТБО не может похвастаться соответствием санитарных правил и 

экологических стандартов.  

Практически все полигоны исчерпали свой срок действия, требуются их 

рекультивация, сбор свалочного газа, при условии экономической целесообразности, а также 

строительство новых региональных инженерных полигонов. В Республике Казахстан не 

функционируют сортировочные станции, где можно было проводить глубокую сортировку 

отходов с целью извлечения вторичных материальных ресурсов, а также биологически 

разлагаемой фракции для утилизации последней с производством "зеленой" энергии и 

компоста. Наконец, практически неразвитой остается система раздельного сбора отходов и 

сортировки у источников образования ТБО [6]. 

       На институциональном уровне не в полной мере создана инфраструктура сектора 

управления ТБО, имеется место разобщенность территорий в решении данной проблемы и 

отсутствие единой политики и единых стандартов в области обращения с отходами. Для 

решения существующих проблем необходимо внедрение регионального подхода по всей 

технологической цепочке обращения с отходами – от раздельного сбора «у источника» до 

захоронения инертной части ТБО на инженерных полигонах. Внедрение регионального 

подхода в системе обращения с ТБО позволит создать комплексную устойчивую и 

эффективную систему обращения с ТБО, соответствующую мировым стандартам [6]. 

 Для успешного внедрения опыта зарубежных стран на территории нашей страны мы 

считаем в первую очередь необходимо внедрить единые государственные стандарты для 

технологии и оборудования, а именно для сектора обращения с твердыми  бытовыми 

отходами. Целями такой стандартизации могут являться как повышение уровня 

безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, 

государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня 

экологической безопасности, охрана животного и растительного мира. Необходимым также 

является внедрение стандартов услуг по всей цепочке сбора, транспортировке, переработке 

и захоронению отходов [7]. 


