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Разгрузить антресоли и заработать.
 

 
 Чтобы подтолкнуть население к 
более рациональному обращению с 
отходами, Гомельский облпотребсоюз 
объявил в декабре месячник по сбору 
макулатуры и вторсырья. 
 Актуальность вторичной переработки 
отходов давно никем не оспаривается: это 
верный способ решения наболевших 
проблем — загрязнения окружающей среды 
и ограниченности ресурсов. Только за 
последний год в области было проведено 
более сотни мероприятий и акций, 
призванных научить наших граждан простой 
истине: мусор — это деньги, которые 
валяются под ногами. Положительные 
результаты уже есть: к сбору вторсырья 
центрами занятости привлечены тысячи 
безработных, наращиваются объемы 
заготовок в учебных заведениях, набирает 
обороты раздельный сбор отходов. 
Сдавать, нельзя складировать  
 Потребительская кооперация 
постоянно расширяет сеть стационарных 
заготовительных пунктов — в области их 
уже 137. В Гомеле — 21. По мере 
совершенствования материально-
технической базы заготовительной отрасли 
растут объемы сбора вторсырья. А вместе с 
ними повышаются и закупочные цены  
(смотрите таблицу ниже). 
 Месячник сбора макулатуры не 
означает каких-то ограничений по сбору 
других видов вторсырья. Стекло, 
полиэтилен и металлолом в декабре будут 
приниматься в любых объемах. Почему же к 
макулатуре особое внимание? 
 “Все просто, — объясняет 
заместитель председателя правления 
Гомельского облпотребсоюза Сергей 
Марчук, — предприятия области все острее 
нуждаются в макулатуре, в первую очередь 
Добрушская бумажная фабрика и 
Светлогорский целлюлозно-картонный 
комбинат”. Обидный факт — для 
производства бумаги предприятия 
вынуждены импортировать макулатуру, в то 
время как дома и квартиры многих граждан 

захламлены бумажным мусором. К слову, о 
раздельном сборе. Макулатура, которая 
выбрасывается в общий бак для мусора, 
впоследствии сжигается или закапывается. 
Так мы пускаем деньги  
на ветер, хороним в земле, а могли бы 
положить кипу старых газет в специальный 
контейнер для раздельного сбора, а еще 
лучше — сдать. Да и денег заработать, и 
экономике помочь. И природа спасибо 
скажет. 
Преодолеть себя и… заработать 
 Объемы вторсырья, лежащего 
мертвым грузом у наших граждан, поистине 
неисчерпаемы. Поэтому слова об 
экономической помощи стране от сдачи 
макулатуры и прочего хлама — не просто 
звонкая агитация. Генеральная уборка в 
домах, квартирах, на предприятиях, 
учреждениях и организациях в декабре 
может принести сотни тонн макулатуры и 
миллиарды рублей. Использование 
макулатуры значительно удешевляет 
производство обычной бумаги и картона. 
Продукция, произведенная с применением 
вторсырья, всегда дешевле и 
конкурентоспособнее. Не закупать за 
рубежом, а получать у себя. Вот она — 
выгода. Нашим людям давно пора 
преодолеть странный стерео тип: мол, 
сдача вторресурсов — удел безработных и 
малоимущих. К счастью, все больше из нас 
сегодня понимают, что избавиться от 
ненужных отходов можно с явной выгодой 
для семейного бюджета. Осталось еще 
уяснить про необходимость раздельного 
сбора.  
Увы, абсолютное большинство до сих пор 
редко сортирует мусор, предпочитая 
выбрасывать все подряд в общий 
контейнер. Кстати, в некоторых европейских 
странах за такое штрафуют. А выброс 
мусора в лесу в Германии, например, 
считается серьезным преступлением, 
штрафы за это очень высоки. Наши же леса 
и полосы вдоль дорог изобилуют свалками, 
люди совершенно спокойно оставляют там 
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пластиковые бутылки, которые практически 
не разлагаются. И эти леса мы хотим 
передать в наследство детям? Может быть, 
нам тоже пора вводить штрафы? 
 В связи с объявленным месячником 
по сбору вторсырья убедительная просьба 
ко всем гражданам: проявить лучшие 
качества и продемонстрировать настоящий 
уровень собственной экологической 
культуры. Не выбрасывайте коммунальные 
отходы в общие контейнеры, а сортируйте 
их дома и помещайте в специальные, для 
раздельного сбора. За дополнительной 
информацией по сбору вторсырья жители 
Гомельщины могут обращаться в местные 
стационарные заготовительные пункты или 
позвонить в Гомельскийоблпотребсоюз по 
телефонам: 74-11-49, 70-48-80. 
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