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Название проекта: «Уборка металлолома в с.п. Хатанга» 

Цель: Донести до жителей поселка Хатанга и окрестных деревень важность уборки старого 

металлолома, находящегося на прибрежных территориях реки Хатанги и в тундровой полосе. 

Задача: Сортировка и отправка на переработку металлолома – старых бочек, канистр, машинных 

конструкций и их деталей. 

Значимость и краткое описание проекта: 

Я живу на севере Красноярского края, в небольшом  посёлке Хатанга. Это территория Таймыра.  

Таймыр во многих отношениях уникален, ошеломляет своими масштабами, беспредельными 

тундровыми далями. Здесь обитает многомиллионное поголовье ценнейших зверей и птиц. Реки и 

озёра располагают неоценимыми рыбными запасами.  

Наше государство немало делает для защиты флоры и фауны, создав заповедники во многих 

районах страны. На нашей территории расположен один из самых крупнейших заповедников -

Таймырский. 

Когда я гуляю в окрестностях Хатанги, собирая в тундре грибы и ягоды, я поражаюсь 

разнообразием и красотой растительного мира. Но, тем не менее, с Советских  времён в тундре 

осталось много брошенной техники и металлических бочек, которые со временем пришли в 

негодность. Этот металл, лежащий под открытым небом, подвергается влиянию на него 

окружающей среды: осадкам, морозам и т.п. Он подвергается коррозии, что приводит к 

разрушению металла и он попадает в почву и растения. 

 Мне бы хотелось очистить природу вокруг своего посёлка. Ведь совсем не далеко от нас в более 

северном портовом городе Диксон, проводят специальные мероприятия по уборке мусора, 

металла, и сносу старых обветшалых домов.  

Необходимо оповестить население о данной проблеме. Для этого можно провести агитационную 

рекламу: снять видеосюжет для показа на местном телеканале, развесить листовки и плакаты, 

провести занятия в школах. Люди поймут насколько важно очистить природу от металлического 

загрязнителя.  

Металл от машин, бочек и старых запчастей можно переплавить и он еще послужит на благое 

дело. Но в наших краях нет завода по переработке металлов. Для этого необходимо отсортировать 

металл и отправить в места, где подобные заводы уже есть. Сортировка создаст дополнительные 

рабочие места, а до места переработки металл можно доставить кораблями навигации. 

Металлы ценятся во всем мире. Из нашей страны вывозят на экспорт в другие страны, что в 2019 

году составило 6,33 млрд. долларов прибыли. 

Основные планируемые результаты: Очистка территории поселка Хатанга, прибрежных районов, 

территории тундры от металлических конструкций, бочек, машинных деталей. 

Выводы: Сохранение природы, природных ресурсов важнейший фактор в современном мире. Мне 

бы очень хотелось, чтобы природа окружающая мой поселок была чистой. Чтобы гуляя по тундре, 

я не боялся наступить и пораниться об какую либо ржавую деталь машины или гвоздь. Чтобы 

ржавчина от коррозии металла не попадала в почву, а потом и в растения и ягоды и грибы, 

которые мы собираем в тундре. 


