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"Мусорная проблема и её решение на примере села Павловское". 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Автор проекта: Аронов Фёдор Романович; дата рождения: 27.08.2006 г.; 

почтовый адрес: Владимирская область Суздальский район, село Павловское, 

улица Старая Набережная, дом 28; мобильный телефон: 8 996 194 94 80; 

электронная почта: afr2006@mail.ru ; ссылка ВК: https://m.vk.com/feed 

 

ФИО руководителя проекта: Романов Владимир Владимирович. 

 

Цель проекта: предложить программу оптимального сбора мусора и его 

переработки на территории села Павловское. 

 

Основные задачи проекта: 

1. Очистить территорию села Павловское от мусора. 

2. Провести просветительскую работу среди населения с целью 

формирования ответственного отношения к проблеме. 

3. Организовать раздельный сбор мусора и увеличить количество мусорных 

контейнеров в селе. 

4. Решить проблему переработки мусора органического происхождения. 

 

Целевая аудитория проекта: жители села Павловское всех возрастных групп 

и гости села. 

 

Сроки проведения проекта: 2022-2025 гг. (Работа должна выполняться 

поэтапно в несколько лет, т.к. имеет большие масштабы. Подготовительные 

работы (переговоры с администрацией и предполагаемыми коммерческими 

организациями-участниками, поиск предложений аренды техники по 

доступной цене, составление сметы, включение в бюджет следующего года 

соответствующих статей расхода, набор команды исполнителей и т.п.), 

очистку мелких прудов и небольших свалок можно начать в текущем году, 

тогда как последующие работы провести в период с 2023 по 2025 гг.) 

 

География проекта: Село Павловское (река Чендяревка и её берега, пруды 

села (Папочкин пруд и пр.), близлежащие перелески). 

 

Краткое описание механизма реализации проекта: Решением проблемы 

очистки реки может быть вызов специальной машины по очистке водоёмов, 

которая достанет мусор, как с поверхности, так и со дна речки.  

Маленькие пруды предлагаю очистить самостоятельно, т.к. в летний период 

они сильно пересыхают и глубина их мельчает. Весь ил и ряску, которые 

будут извлечены из водоёмов, можно вывезти и запахать на поля или участки, 

так как они являются хорошими удобрением для почвы, или использовать 

при озеленении жилых зон и организации клумб. Остальной поднятый мусор 

нужно будет рассортировать и отправить на переработку. 
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Для очистки мусора в перелесках предлагаю привлечь администрацию села 

Павловское и жителей села, рассортировать и вывезти весь мусор, после чего 

восстановить повреждённую этими свалками часть природы.  

Очистить овраги можно самим селянам и с помощью нанятых рабочих 

разгрести эти завалы вручную или привлечь специальную "лёгкую" технику. 

Нанять эту технику и рабочих можно, привлекая в качестве инвесторов глав 

крупных предприятий нашего села, например, подключить завод 

"Промрукав". 

Внедрить сортировку отходов в наше село и увеличить количество мусорных 

точек можно, обязав нынешнюю компанию сортировать мусор, а если она не 

в состоянии это сделать, то расторгнуть договор о вывозе мусора и заключить 

его с другой организацией. 

Решение проблемы переработки органических отходов возможно исправить, 

отдавая их на корм скоту, хорошие – даром отдавать людям. Деревянные 

отходы можно перерабатывать в щепу или калийные удобрения. 

Также нужно провести просветительскую работу среди населения с целью 

формирования ответственного отношения к проблеме. 

Более подробное описание путей и механизмов решения проблемы – см. в 

разделе "Пути решения проблемы". 

 

Ожидаемые результаты: Предложенная программа позволит очистить 

наше село от мусора, сформировать культуру бережного отношения к своей 

малой родине, поднять на качественно новый уровень сборку мусора в селе, 

создать новые чистые зоны отдыха и досуга. 

 

Привлечённые партнёры проекта (в перспективе): В реализации проекта 

планируется задействовать ресурсы – административный (помощь 

сельской/районной администрации, Павловской СОШ на отдельных этапах 

работ), волонтёрская помощь (школьный экоотряд, добровольные 

объединения селян), бизнес-ресурс (Строй двор "Павловское", ООО 

"Промрукав", гостиничный комплекс "Старый двор", контактный зоопарк 

"Весёлое подворье") и привлечь СМИ (телевизионный канал "Шестой канал" 

(Владимир), газета "Суздальская Новь"). 

 

Мультипликативность: Этот проект со временем можно реализовывать в 

других сёлах, страдающих от этой "болезни" (например, с. Теренеево). 

 

Приложения: см. в разделе "Приложения". 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

Актуальность проблемы. 

 

В наше время почти во всех странах мира становится актуальна так 

называемая "Мусорная проблема". Какие-то страны преуспели в её решении, 

а какие-то, наоборот, её запустили. Например, жители США вывозят на 

полигоны 250 млн. тонн отходов, а в Германии на полигоны вывозится только 

2% отходов, а всё остальное сортируется и перерабатывается. Россия пока 

что сильно отстаёт от многих стран в решении этой проблемы. Поэтому для 

неё особенно важно поскорее найти выход из этого "мусорного коллапса". По 

подсчётам учёных один человек в среднем производит 2,4 кубометра мусора 

каждый год. А население России на 2020 год составило 144,1 миллиона 

человек. Получается, что население России за год производит 345,84 млн. 

кубометров мусора. 

Учитывая вышеизложенное, начинаешь верить, что с течением 

времени вымыслы писателей-фантастов и режиссёров кинофильмов 

окажутся явью и человечество окажется погребённым под своим же мусором. 

 

 
Рис. 1. Мусор – угроза планете Земля 

 

Не обошла проблема мусора и село Павловское, в котором я 

проживаю. 

В нашем селе "мусорная проблема" существует уже очень давно. Так 

как Павловское является активно застраивающимся новыми домами, то мы 

можем наблюдать большое количество строительного мусора, 

несанкционированно сваливаемого на "природных островках". А ещё у 

многих жителей села имеются большие земельные участки с огромными 

садами, огородами, мелким скотом, поэтому к техногенным отходам 



добавляются биологические, многие из которых можно сжечь на своём 

участке, пустить на удобрения, а, например, излишки урожая, которые тоже 

в огромных количествах относят к мусорным бакам, раздать тем, у кого нет 

своих огородов. Но давайте обо всём по порядку. 

В Павловском самым загрязнённым местом считается река 

Чендяревка и её берега. Эта речка не имеет больших размеров и начинается 

в близлежащих полях, на её протяжении имеется несколько мелких 

запруженных участков и большая плотина, служащая местом летнего отдыха 

для жителей села. 

 

 
Рис. 2 Река Чендяревка 

 

Мусор в неё попадает абсолютно разный: от обёрток от конфет до 

крупного строительного мусора. Также речку во многих местах пересекают 

пешеходные и автомобильные мосты, а в одном месте даже трасса Иваново-

Владимир, что приводит к ещё большему загрязнению Чендяревки. 

Также с Чендяревкой сообщаются небольшие пруды (Папочкин пруд 

и др.) на сегодняшний день являющиеся сильно загрязнёнными. 

Павловское со всех сторон окружают поля, но есть и густые перелески 

для защиты от ветра, в которых обитают разные животные, например, лисы. 

Именно в них и стали вывозить строительный мусор, кучу деревянных, 

стеклянных и других отходов.  

 



 
Рис.3 Несанкционированная свалка в селе Павловском 

 

Раньше из-за нехватки мусорных баков, местные жители вывозили 

мусор в овраги, около реки, и как уже говорилось выше, в близлежащие 

перелески, что губило флору и фауну и портило всю красоту местности. 

Сейчас эти вывозы уменьшились, но не исчезли полностью. Это является 

следующей проблемой нашего села. 

Но, несмотря на это, Павловское является красивейшим уголком 

России с древнейшей историей. В нём есть на что посмотреть и что показать. 

Поэтому мне очень хочется сделать это место ещё более привлекательным и 

передать своё стремление жителям села. Разработанная мною программа 

ставит перед собой именно такую цель. 

 

Пути решения проблемы. 

 

1. Очистка территории села Павловское от мусора. 

1.1.Очистка реки Чендяревка и прудов. 

По моему мнению, самой первостепенной задачей является очистка 

самых грязных мест в селе: реки и прудов. Решением этой проблемы может 

быть вызов специальной машины по очистке водоёмов, которая достанет 

мусор, как с поверхности, так и со дна речки.  

 

 



Рис.4 Специальная машина по уборке водоёмов 

Маленькие же пруды предлагаю очистить самостоятельно, т.к. в 

летний период они сильно пересыхают и глубина их мельчает. Весь ил и 

ряску, которые будут извлечены из водоёмов, можно вывезти и запахать на 

поля или участки, так как они являются хорошими удобрением для почвы, 

или использовать при озеленении жилых зон и организации клумб. 

Остальной поднятый мусор нужно будет рассортировать и отправить на 

переработку. Кстати, металлические отходы можно сразу сдать в пункт 

приёма металла, который уже имеется у нас в селе. Обязательно в этих 

действиях нужно задействовать местных жителей, чтобы они сами поняли 

ценность и сложность исправления минутного выкидывания пусть даже 

одного фантика и других отходов в речку и сами пресекали такое поведение. 

К вопросу технического обеспечения очистки необходимо привлечь 

сельскую/районную администрацию. Но останавливаться на достигнутом 

нельзя - на берегах очищенных прудов следует провести обрезку деревьев и 

организовать выровненные площадки с лавочками и мостками для рыбаков, 

урнами. Это поможет придать прудам ещё более ухоженный вид и у многих 

людей не поднимется рука засорять такую красоту. Помощь в создании таких 

местечек могут оказать школьники старших классов, смастерив на уроках 

труда лавочки, а также можно обратиться за шефством по данному вопросу 

к владельцу Строительного рынка села (Строй двор "Павловское"). Уютные 

уголки природы придутся по душе и отдыхающим, останавливающимся в 

гостиничном комплексе "Старый двор". Поэтому собственники комплекса 

скорее всего будут заинтересованы в благоустройстве территории. Работа 

должна выполняться поэтапно в несколько лет, т.к. имеет большие 

масштабы. Подготовительные работы (переговоры с администрацией и 

предполагаемыми коммерческими организациями-участниками, поиск 

предложений аренды техники по доступной цене, составление сметы, 

включение в бюджет следующего года соответствующих статей расхода, 

набор команды исполнителей и т.п.), очистку мелких прудов можно начать в 

текущем году, тогда как последующие работы провести в период с 2023 по 

2025 гг. 

1.2. Очистка перелесков в полях. 

Для решения этой проблемы предлагаю привлечь администрацию 

села Павловское и жителей села, рассортировать и вывезти весь мусор, после 

чего восстановить повреждённую этими свалками часть природы, установить 

таблички с запретом свалки мусора и пресекать всякие попытки загрязнения 

перелесков. Таблички можно закрепить на деревянных столбах или 

смастерить в качестве держателя фигуру лешего из найденных в данном 

месте отходов – из досок и веток сделать тело и руки, головным убором 

может послужить шляпа-бутылка, а в качестве глаз использовать крышки от 

пластиковых бутылок. В руки лешему дать табличку "Мусору здесь не место! 

Его место – в контейнере!" (Приложение 1; Приложение 2, Приложение 3). 

Эта работа также требует чёткой планировки с определением 

проблемных зон, составлением плана-графика субботников, оповещением 



населения о возможности принять участие в очистке перелесков, подготовке 

техники для вывоза собранного рассортированного мусора в указанные 

пункты сбора и переработки. 

1.3. Очистка оврагов. 

Очистка оврагов является самой сложной и энергозатратной работой, 

так как в основном мусор в них вывозили много лет назад, и он успел 

покрыться землёй и зарасти травой. Использование крупной строительной 

техники при уборке оврагов очень затруднительно из-за неровности грунта и 

возможности раздавить стеклянные отходы, которые преобладают в так 

называемом "овражном мусоре". 

Для решения этой проблемы предлагаю самим селянам и с помощью 

нанятых рабочих разгрести эти завалы вручную или привлечь специальную 

"лёгкую" технику. Нанять эту технику и рабочих можно, привлекая в 

качестве инвесторов глав крупных предприятий нашего села, например, 

подключить завод "Промрукав". Конечно же, большая часть работ связана с 

"ручным" разборов завалов, поэтому активное участие населения будет очень 

ценна, особенно молодёжи с её неуёмной энергией! 

2. Проведение просветительской работы среди населения с целью 

формирования ответственного отношения к проблеме. 

Наряду с проведением операций по устранению свалок в нашем селе 

не менее важной является просветительская работа с населением. 

 

 
Рис. 5. Проведение просветительской работы с населением 

 

Её можно организовать следующим образом: 

- изготовить стенды на школьных занятиях труда и установить в 

людных местах и местах старых свалок; 

- создание и распространение листовок, агитирующих население за 

правильное отношение к мусору; 



- организовать добровольный экоотряд из школьников старшего 

звена, который будет патрулировать окрестности села и своевременно 

выявлять новые свалки; 

- проводить среди школьников младших классов конкурсы плакатов, 

сказок по теме "Мусор – угроза или вторая жизнь", т.к. это с раннего возраста 

формирует правильное отношение к мусору; 

- провести конкурс стихов/рассказов собственного сочинения на темы 

"Что увидел лисёнок Стёпка в родном перелеске", "Как мусор рыб съел", 

"Новые материалы для гнезда". 

- успехи, достигаемые на каждом этапе, должны освещаться в 

местных СМИ (телевизионный канал "Шестой канал" (Владимир), газета 

"Суздальская Новь"). 

Также нужно не забывать и про общепринятые меры: предавать 

всеобщему порицанию любых мусорщиков, объяснить и показать к чему 

приводят последствия загрязнения природы, поощрять всякие деяния, 

направленные на устранение и переработку мусорных завалов. 

3. Организовать раздельный сбор мусора и увеличить количество 

мусорных контейнеров в селе. 

В Павловском  уже долгое время существует  проблема нехватки 

мусорных контейнеров; к тому же наш мусор не проходит сортировку и весь 

отправляется на свалку.  Предлагаю обязать нынешнюю компанию 

сортировать мусор, а если она не в состоянии это сделать, то расторгнуть 

договор о вывозе мусора и заключить его с другой организацией, 

производящей сортировку отходов. Этой компанией могли бы стать такие 

организации как "УНР 17", "Чистый Владимир", которые осуществляют 

сортировку мусора. 

 

 
Рис.6. Контейнеры для сортировки отходов 

 

Также вместе с Павловской администрацией и  действующей или 

новой компанией по вывозу мусора нужно увеличить количество точек 



расположения мусорных баков в селе. Эти точки можно выбрать, сделав 

голосование среди местных жителей. 

4. Решение проблемы переработки мусора органического 

происхождения. 

Для меня решение проблемы переработки органического мусора 

оказалось самой трудной задачей. Но после "нескольких бессонных ночей" в 

голову пришло несколько видов решения этой проблемы: 

- первым решением этой проблемы является создание бесплатных 

ярмарок. Волонтёры школьного экоотряда будут собирать у местных 

жителей ненужные им излишки урожая и из них организовывать ярмарку, в 

которой урожай будет бесплатно раздаваться всем желающим; 

- но ведь есть и такой урожай, который уже не пригоден к 

употреблению людьми. Его волонтёры экоотряда будут относить на корм 

скоту. Также можно организовать на специально огороженной территории 

села компостную яму, в которую запустить дождевых червей для 

переработки в биогумус. Его можно использовать в качестве плодородной 

почвы в клумбах, на огородах, при выращивании рассады. Фрукты и овощи 

некондиционного вида предлагаю засушивать и отправлять в контактный 

зоопарк "Весёлое подворье" на корм животным. 

 

 
Рис.6. Контактный зоопарк "Весёлое подворье" 

 

- переработку деревянных отходов можно организовать так: 

измельчать древесину до опилок и использовать их для мульчирования 

клумб, выстилания тропинок , либо путём термической обработки 

изготавливать калийные удобрения. 

 

Выводы. 

 

Таким образом, предложенная программа позволит очистить наше 

село от мусора, сформировать культуру бережного отношения к своей малой 

родине, поднять на качественно новый уровень сборку мусора в селе. Этот 



проект со временем можно реализовывать в других сёлах, страдающих от 

этой "болезни" (например, с. Теренеево). 

Мы являемся первопроходцами в решении подобной проблемы в 

районе, поэтому не имеем большого опыта и можем не избежать каких-то 

ошибок. Практический опыт и советы людей, столкнувшихся с реализацией 

подобных проектов, будут очень ценны. 

Средства, вырученные от продажи сушёного корма, опилок для 

мульчирования, биогумуса и пр. будут использованы на установку урн в 

созданных местах отдыха, благоустройство мест сбора мусора, приобретение 

призов участникам детских конкурсов и т.д. 

Село Павловское является красивейшим местом во Владимирской 

области! Вместе мы должны не допустить его загрязнения, исчезновения 

флоры и фауны этого места под гнётом "мусорной проблемы". 

 

  
Рис. 7. Чистый родимый уголок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Макет Лешего для установки на месте бывшей свалки в перелеске 

 

 

 



Приложение 2 

 

Макет таблички для установки на месте бывшей свалки на открытых 

участках (берег реки, поляна) 

 
 

 

Приложение 3 

 

Макет таблички для установки на месте бывшей свалки около водоёмов 

 
 

 

 
 


