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От составителя
В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую
среду 2013 год в России Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2012 г.
№ 1157 объявлен Годом охраны окружающей среды.
Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества
разнообразных отходов. Твердые промышленные и бытовые отходы засоряют
окружающий нас природный ландшафт, а также являются источником поступления
вредных химических, биологических и биохимических препаратов в окружающую
природную среду. Это создает определенную угрозу здоровью и жизни населения,
нарушают экологическое равновесие.
Во все времена бытовые отходы представляли собой большую опасность для
окружающей среды и здоровья населения. Их вывоз, утилизация и переработка является
экологической проблемой. С другой стороны, отходы необходимо рассматривать как
вторичный ресурс. Их сортировка и переработка открывает возможность
предпринимателям получать прибыль, что способствует уменьшению отходов на свалках.
Необходима утилизации и переработки отходов производства не только с позиции охраны
окружающей среды, но с точки зрения экономической выгоды, когда отходы являются
дешевым сырьем.
Утилизация мусора – одна из важнейших проблем современной цивилизации.
Особенно тяжело утилизировать неорганизованно выброшенный мусор. Пока
человечество придумало три принципиально разных пути утилизации мусора:
организация свалок, вторичное использование отходов, сжигание отходов.
Бытовые отходы – это наиболее распространенная категория отходов,
образующихся в повседневной жизни. Особую остроту проблема накопления и
утилизации бытовых отходов приобрела в последние десятилетия в мегаполисах.
Количество твердых бытовых отходов (ТБО) жилого сектора растет быстрее, чем
увеличивается количество населения. Это вызвано ростом благосостояния людей за счет
увеличения производства и потребления материальных благ. А чем больше объемы
производства и потребления, тем больше образуется отходов.
Данный выпуск посвящен теме утилизации и переработке промышленных и
бытовых отходов. Цель данного издания – оказание информационной помощи
специалистам в области промышленных и бытовых отходов в современных условиях. Оно
включает в себя описания книг и журнальных статей за 2011-2013 гг. и предназначено для
работников коммунальных и хозяйственных служб города, санитарных врачей, инженеров
проектных институтов и библиотекарей.
Материал в списке расположен по алфавиту авторов и заглавий по разделам:
1. Общие вопросы
2. Технологии и оборудование
3. Переработка и использование отходов
4. Сточные воды
5. Утилизация автотранспортных средств
6. Утилизация опасных отходов
7. Строительные отходы
8. Медицинские отходы
9. Утилизация упаковочных материалов
10. Мусоросортировочные комплексы
Библиографический список литературы также размещен на web-странице Центра
поддержки технологий и инноваций
(http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4313&Itemid=1857)
и
web-странице Виртуального центра экологической культуры и информации
Национальной библиотеки Чувашской Республики (http://lib.cap.ru/ekolog/index.asp).
Литературу, представленную в данном списке, можно получить в Национальной

библиотеке Чувашской Республики или заказать по межбиблиотечному абонементу
(МБА) и ДД.
Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по адресу: 428000, г.
Чебоксары, пр. Ленина, 15, Национальная библиотека Чувашской Республики, отдел
отраслевой литературы. Тел.: 23-02-17, доб. 155, e-mail: pto@publib.cbx.ru.
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