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«Экологические проблемы города Гусь-Хрустальный» 

Ни для кого не секрет, что экологические проблемы стали частью 

любого населённого пункта Земли. В ХХI веке едва ли на нашей прекрасной 

планете найдётся экологически чистый уголок, ведь даже если его жители 

заботятся об экологической ситуации, глобальные экологические проблемы 

всё равно сохраняют своё влияние. Не исключение и наш любимый город 

Гусь-Хрустальный, расположенный в самом сердце уникального природного 

ландшафта Национального парка «Мещёра». Казалось бы, живя среди таких 

прекрасных пейзажей, человек должен проявлять уважение к этой красоте, 

которая, к тому же обеспечивает нас чистейшим и приятным воздухом, 

ежегодно радует грибами, ягодами, полезными травами. Нельзя не 

радоваться душой и не любоваться, смотря на наши величественные 

корабельные сосны, отдыхая на пляже, купаясь в озере – жемчужине нашего 

города. 

Но что же происходит на самом деле?  

Казалось бы, в любом городе основными экологическими проблемами 

являются выхлопные газы из-за большого количества автомобилей на 

бензиновых двигателях, либо загрязнение воздуха выбросами в атмосферу с 

предприятий, но что же в Гусь-Хрустальном?  

Транспорт есть, выхлопные газы, несомненно, вредно влияют на 

организм, но воздух здесь куда чище, чем в крупных города, опять же, 

благодаря нашим прекрасным соснам, окружающим город, наполняющим его 

круглый год свежестью и чистотой. Основная часть действующих 

предприятий вынесена за городскую черту, либо расположена на окраине 

города. И казалось, всё должно быть прекрасно, но нет… 

Стоит растаять снегу, как отдохнувшая за зиму земля обнажит 

городские улицы и близлежащие лесные территории, усыпанные мусором, 

большую часть из которого составляют отходы из пластика. Многие жители 

города знают, что пластик практически не гниёт и не разлагается, что 

оставленный на природе он не только портит красоту уникальных природных 

ландшафтов, но и создаёт опасность для жизни животных, не даёт дышать 

земле, загрязняя её, мешает нормальному росту деревьев.  



 

На городском пляже, не смотря на ежегодные чистки, стало неприятно 

отдыхать – повсюду пластиковые и стеклянные бутылки, остатки упаковки 

от пищевых продуктов, пакеты. 

Это боль для всякого, кто понимает, к каким последствиям мы придём 

такими темпами через несколько лет, если ситуация не изменится. 

В городе есть пункты приёма пластика, организованные ООО 

«Вторресурсы» и добровольческими организациями «ЭкоГород», 

«ЧистоГусь», однако, складывается впечатление, что многим жителям 

трудно убрать за собой мусор даже в один контейнер, что уж говорить о 

раздельном сборе отходов, для которого необходимо мыть и сортировать 

отходы из пластика по его видам. 

Отходы вывозятся на свалку, расположенную рядом с деревней 

Никулино, эта свалка очень часто горит. Те, кто живёт рядом или даже 

просто проезжает мимо, чувствуют едкий запах. И не удивительно, ведь при 

сжигании отходов выделяются в воздух различные химические вещества, 

так, например, при сжигании пластика, выделяются диоксины, которые могут 

вызвать тяжёлые поражения лёгких. Конечно, было бы более безопасным с 

точки зрения экологии, если бы мусор сжигали на специальном 

мусоросжигающем заводе, с соблюдением мер безопасности, однако, пока 

такой технологии у нас нет.  

Тем не менее, свой вклад в решение экологических проблем города, 

во всяком случае – проблемы загрязнения территории твёрдыми бытовыми 

отходами – может внести каждый житель.  

Для этого нужно всего лишь:  

- не оставлять мусор на улицах и на природе – выбрасывать всё в 

урны; 

- по возможности использовать как можно меньше пластика, к 

примеру, отказаться от использования пластиковых пакетов, заменив их 

экосумками; 

- использовать по возможности повторно в быту всё, что можно 

использовать; 

- сдавать ненужные предметы из пластика в специальные пункты 

приёма (так же в этих пунктах принимают бумагу, металл); 

- участвовать в волонтёрских акциях по уборке территорий, которые 

проходят ежегодно; 

- рассказать своим друзьям, знакомым, родственникам о том, что 

пластик не гниёт (разлагается более 200 лет!); 

- научить своих детей правильному обращению с отходами. 

Давайте вместе сохраним в чистоте наш любимый город Гусь-

Хрустальный, нашу удивительную Мещёру для нас, наших детей и 

последующих поколений!  

Вместе мы обязательно справимся! 


