
 

 

Что жильцу мусор, то родине ресурсы 

Приемный пункт по вызову, 
вторсырье в счет коммуналки и 
ликвидация сельских свалок: чечеряне 
поделились опытом выполнения и 
перевыполнения плана 

по раздельному сбору мусора. 
Начни с себя  
Пока некоторые районы ломают 

голову над тем, как реализовать 
доведенные показатели, в Печерском 
ставят смелые цели — увеличить сбор 
вторичных материальных ресурсов (BMP) 
на 60% по сравнению с прошлым годом. 

Директор КЖУП “Печерское” Павел 
Макаревич настроен позитивно. Уверен, 
что всё реально, если правильно 
поработать с населением и организовать 
раздельный сбор отходов. Чтобы показать 
пример, в коммунхозе начали с себя. 
Установили план по сбору вторсырья. 
Каждому работнику нужно сдать за год 65 
килограммов макулатуры, 15 — полимеров 
и 30 — стекла. Подсчитайте, сколько 
выходит, если в коллективе более 300 
человек. Кстати, в прошлом году план 
выполнили все. 

— Примерно 60% домашних 
отходов — ресурсы, которые можно 
собрать и переработать, — пояснил 
руководитель. — Если их не выбрасывать, 
за год набегает приличный объем. Поэтому 
цифры, доведенные коллективу, вполне 
реальные. К тому же вторсырье принимаем 
у наших сотрудников не бесплатно, его 
стоимость идет в счет оплаты 
коммунальных услуг. Собеседник отметил, 
что у себя дома давно ведет раздельный 
сбор мусора и детей приучил. Сын-
школьник никогда не выбросит бумажку. К 
слову, современная молодежь быстро 
улавливает тенденции. Печерские ребята 
оценили, что за мусор можно получить 
наличные деньги. Павел Макаревич не раз 
замечал у приемных пунктов очередь из 
школьников, желающих сдать вторсырье. 

— Помню свое детство, — 
улыбается собеседник. — В Печерске 
работал завод, который выпускал “Тархун”, 
“Дюшес” и “Буратино”. Сдаешь пустую тару, 
тебе наливают пол-литра лимонада. 

Принес шесть бутылок, получи 
трехлитровую банку газировки. Не 
удивительно, что пустые бутылки не 
валялись под ногами.  

Спецрейс по вторникам  
Разделяя отходы, с одной стороны, 

мы поддерживаем экологию, с другой — 
экономику. Ведь если в одно ведро бросать 
весь мусор, извлечь потом вторсырье и 
рассортировать выйдет дороже. В 
Печерске установлено 96 евроконтейнеров 
для стекла, бумаги, пластика. Каждый вид 
BMP машина коммунхоза забирает 
отдельно. По наполняемости контейнеров 
можно судить, что активность жильцов 
растет. 

— Нужно приучить себя и свою 
семью разделять отходы. Мы в конце 
концов к этому придем, — говорит Павел 
Макаревич. — Это нормальная 
европейская практика. Знаю, что в Италии 
доступ жильцов к контейнерной площадке 
организован по чипам, ведется 
видеонаблюдение. Если выбросить 
пластик или бумагу не туда, придет штраф 
на дом — 200 евро. 

С марта в Печерске стартовал 
эксперимент, направленный на то, чтобы 
жильцы частного сектора разделяли 
бытовой мусор. С домовладельцами 
проведены беседы, розданы листовки с 
пояснениями, что собирать. Суть в том, что 
вывоз мусора производится раздельно: в 
один день обычные отходы, в другой — 
вторичные. Спецрейс курсирует по 
вторникам. 

Бытовой мусор, если в нем есть 
пластик, стекло, макулатура, забираться не 
будет, предупреждают коммунальщики. 
Нарушения фиксируются на фотокамеру. 
“Так мы намерены мотивировать людей 
разделять вторичные ресурсы, — поясняет 
Павел Макаревич. — К тому же это 
прописано в договоре на оказание услуг по 
вывозу отходов. Все BMP можно сложить в 
один пакет, это нетрудно. Наш работник 
сам рассортирует вторсырье по 
контейнерам, пока машина переезжает от 
дома к дому”. 

База данных  

«Экология и современность» 



Вслед за городом подключают к 
раздельному сбору мусора и район, 
устанавливают контейнеры. Безусловный 
лидер в этом направлении Оторский 
сельсовет. 

Хочу работать на свалке 
В эколого-экономических целях 

коммунальщики пошли на серьезный шаг 
— закрыли все 23 мини-полигона в районе. 
Ведь туда выбрасывали мусор все кому не 
лень, да и содержать площадки было 
затратно. В прошлом году ликвидировали 
последние деревенские свалки. 
Освободившиеся земли передали под 
сельхозугодья и лесхозу. Есть разница, что 
мы оставим потомкам — помойки или 
зеленеющие поля. 

Сейчас в Печерском районе весь 
мусор свозится на один полигон твердых 
коммунальных отходов. Это значительно 
облегчает задачу по сортировке: сегодня из 
100 килограммов мусора добывается 27 
килограммов вторсырья. 

На полигоне трудятся четыре 
человека по договору подряда, а также 
обязанные лица, помещенные в ИВС. 

Готовы принять на сортировку 
желающих с биржи труда. Оплата по факту 
— чем больше вторсырья выбрал, тем 
больше денег получил. Некоторые даже 

просятся на полигон. Так на работу 
устроился семейный подряд. Супруги 
зарабатывают в день в среднем 30 рублей. 

Еще один стимул разделять мусор — 
возможность сдать вторресурсы в счет 
оплаты коммунальных услуг. Эту практику 
внедрили в Печерске несколько лет назад. 
Договоры по взаимозачету заключили 44 
жителя частного сектора. Еще 130 
домовладельцев предпочли сотрудничать 
за наличный расчет. Деньги выдаются 
сразу на руки. Схема проста: собрал 20 
килограммов BMP и более, звонишь в 
службу 115, и к тебе приезжает машина в 
согласованное время. Работник 
передвижного пункта вторсырья все 
взвесит, примет и заполнит бумаги. 

Как это работает на практике, 
увидела корреспондент “Гомельскай 
праўды”. Вместе с передвижным пунктом 
направляемся по адресу, где ждет Любовь 
Васильевна. У нее в сарае накопилось 
несколько больших пакетов с тарой и 
макулатурой. Экономная хозяйка получила 
12 рублей, чем осталась довольна: “И 
деньги на руках, и вторсырье никуда самой 
везти не нужно”. 
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