
 

 

Разделяй и властвуй 

 
Глава государства не раз заострял 

внимание на серьезной проблеме: 
засилье пластика и его композитов, 
достигшем угрожающих масштабов. 
Материал, ставший сверхпопулярным в 
виде дешевой тары и упаковки, ныне 
представляет опасность для 
окружающей среды. Что делать для ее 
устранения. 

Тара бесплатно 
Актуальной теме был посвящен 

недавний семинар в Гомеле. Местные 
коммунальщики делились опытом по 
раздельному сбору бытовых отходов. В 
частном секторе города больше года идет 
эксперимент. Жильцам нескольких улиц 
переданы в безвозмездное пользование 
контейнеры — по два на один двор. 
Пластмассовые емкости объемом по 120 
литров отвечают санитарным требованиям 
и удобны в обращении. Дополнительный 
бонус — эстетичный вид. Невпопад 
рвущимся целлофановым пакетам пора 
уходить в прошлое. Летом смешанные 
отходы вывозятся дважды, а вторсырье — 
один раз в неделю. Все, что требуется от 
людей, — собирать мусор раздельно. 

— Необходимо развивать это 
направление, чтобы со временем такие 
контейнеры появились в каждом 
домовладении, — считает генеральный 
директор КПУП «Гомельское городское 
ЖКХ» Виктор Кулаго. — В дальнейшем 
планируем расширить практику, в том 
числе по отделению органической 
составляющей отходов. В сезон это 
остатки сельхозпродукции, выращиваемых 
на участках овощей и прочей 
растительности. 

Положительный эффект 
коммунальщики отмечают уже сегодня. 
Само наличие контейнеров мотивирует 
граждан вести раздельный сбор. А 
снижение транспортных расходов 
позволяет достичь существенной экономии 
бюджетных средств. Да и в целом такой 
подход соответствует требованиям закона 
о работе с вторичными ресурсами. 

Воз и ныне там 

Подобные начинания — дело, 
безусловно, нужное. Но это лишь малая 
толика из того, что надо делать для 
кардинального улучшения ситуации. 
Комплекс мер по решению накопившихся 
проблем предусмотрен Государственной 
программой «Комфортное жилье и 
благоприятная среда» на 2016 — 2020 
годы. Однако на региональном уровне ее 
реализация идет туго. 

— К сожалению, выполнение ряда 
мероприятий не обеспечено, — 
констатирует старший помощник прокурора 
Гомельской области Ирина Хиженок. — 
Работы по созданию заводов по 
сортировке отходов и переработке 
вторсырья ведутся низкими темпами. 
Проект строительства такого комплекса 
для Гомеля, несмотря на острую 
потребность, все еще находится на этапе 
разработки. А планы по строительству 
перерабатывающего комплекса в 
Калинковичском районе и вовсе остались 
на бумаге. Соответствующий 
инвестиционный договор расторгнут. 

Вызывают нарекания и действующие 
сортировочные станции. В Брагинском, 
Гомельском, Добрушском, 
Калинковичском, Кормянском, Лоевском, 
Наровлянском и Чечерском районах 
уровень их загруженности составляет 
менее 20 процентов. А сортировочная 
станция под Веткой не работает из-за 
отсутствия энергоснабжения. 

Отдельная тема — эксплуатация 
самих полигонов ТБО. Здесь также не 
обходится без нарушений. Одно из 
грубейших — попадание на свалку 
вторсырья, подлежащего переработке. 
Такие факты имели место в Гомеле, 
Мозыре, Светлогорске, Речице, 
Калинковичах, Добруше, Ветке, Наровле и 
Брагине. Причем к коммунальщикам 
последнего райцентра претензии 
возникают с незавидным постоянством. В 
ряде случаев они обусловлены не 
объективными трудностями, а, как принято 
говорить, человеческим фактором. Один из 
инцидентов вскрылся в ходе проверки 
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жалоб от жителей агрогородка Маложин и 
деревни Ритов. Райжилкоммунхоз пытался 
взыскать с них задолженность за вывоз 
мусора, который на самом деле не 
вывозился. Восстанавливать 
справедливость прокурору района 
пришлось через суд. 

 
По итогам проверок в 2018 году 

внесено представление органам местной 
власти. В ответе сказано об устранении 
выявленных недостатков. Однако по 
некоторым позициям вози ныне там, а 
список нарушений продолжает 
пополняться новыми фактами. 

При этом, если оценивать картину в 
показателях, Гомелыщина выглядит 
неплохо. Задание по сбору вторсырья 
выполнено практически полностью. Это 
удалось благодаря перевыполнению 
планов по сбору стекла, полимерных 
отходов, изношенных шин, отходов 
электрического и электронного 
оборудования. Вместе с тем заготовка 
макулатуры ведется слабо — собрано чуть 
больше 80 процентов от планового 
количества. Объясняя причины, 
исполнители ссылаются на снижение 
документооборота, сокращение тиражей 
печатных изданий, массовый переход на 
пластиковую тару. Однако в прокуратуре с 
такими доводами не согласны: 

— В прошлом году сбор макулатуры 
в стране удалось увеличить. Это позволило 
перерабатывающим предприятиям, среди 
которых Добрушская бумажная фабрика и 
Светлогорский целлюлозно-картонный 
комбинат, работать на собственном сырье. 
В ином случае его приходится покупать за 
рубежом, расходуя валютные средства. 

Не захоронить, а переработать 
Внимания проблемам утилизации и 

переработки отходов в стране уделяется 
немало. По сути, это один из главных 
векторов политики государства в сфере 
экологии и охраны окружающей среды. За 
примерами далеко ходить не надо. В марте 
этого года Президент подписал Директиву 
№ 7 «О совершенствовании и развитии 
жилищно-коммунального хозяйства». Ею 
предусмотрено сокращение объемов 

накопления коммунальных отходов, 
регулируются их более глубокая 
переработка и вторичное использование. А 
также поэтапный отказ от полиэтиленовой 
упаковки, ее замена на экологически 
безопасную. В том числе из стекла и бумаги 
— то есть ресурсов, которыми страна 
может обеспечить свои потребности 
самостоятельно. 

Правительству поручено привлекать 
в сферу обращения с твердыми 
коммунальными отходами инвестиции, 
совершенствовать механизм 
экологического налога. Это поможет 
мотивировать производителей полнее 
использовать отходы и уменьшать объемы 
их захоронения. Уже к следующему году 
показатель повторного использования ТКО 
должен увеличиться до 25 процентов. 

Сегодня для захоронения отходов в 
стране используется около 170 полигонов. 
Плюс полторы тысячи мини-полигонов, 
расположенных в сельской местности. 
Абсолютное большинство этих площадок 
создавалось еще в советские времена. 
Однако решать давно назревшую 
проблему нужно безотлагательно. И 
лучше, как говорят в таких случаях, начать 
с себя. 

Положительные подвижки заметны 
невооруженным глазом. Сегодня уже редко 
можно увидеть человека, идущего к 
мусорному контейнеру с одним пакетом. А 
рассказы о том, как жестко наказывают за 
подобные нарушения в Европе, больше 
никого не удивляют. Специалисты в один 
голос говорят о необходимости активнее 
применять административные меры и 
ужесточать санкции. Самостоятельная 
сортировка отходов должна войти в 
привычку, стать частью элементарной 
культуры и просто категорическим 
требованием закона. А не восприниматься 
как некая общественная инициатива, 
которую можно игнорировать без 
малейшего страха неприятных 
последствий. Для экологии нашей страны 
они, увы, уже наступили. 
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