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Та кое пристальное внимание к 
проб ле ме переработки вторичного 
сырья не слу чай но. По дан ным Ми-
нистерства природных ре сур сов и 
ох ра ны окружающей сре ды, в на-
стоящее вре мя до ля вовлечения в 
хо зяй ствен ный обо рот втор сырья в 
на шей стра не сос тав ля ет все го 17 %, 
в то вре мя как в западноевропейских 
стра нах этот по ка за тель на не сколь-
ко по ряд ков вы ше, например в Шве-
ции — 99 %.

Глав ное — экономика
Проб ле му совершенствования 

обращения с отходами в Беларуси 
пытались ре шать уже не од нок рат но. 
С июля 2007 го да в стра не дей ству ет 
за кон «Об обращении с отходами». 
Принята Национальная стратегия по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами и вторичными мате-
риальными ресурсами на период до 
2035 го да.

Координацией деятельности в сфе-
ре обращения с вторичными матери-
альными ресурсами на рав не с Мин-
природы занимается так же соз дан ное 
не так да вно ГУ «Опе ра тор вторичных 
материальных ре сур сов».

Од на ко проб ле ма эффективного 
использования втор сырья по-преж-
не му в большинстве регионов стра-
ны ос та ет ся не до кон ца ре шен ной. 
Об этом говорилось на совещании 
по воп ро сам организации деятель-
ности по обращению с вторичными 
материальными ресурсами, ко то рое 
сос то я лось в Со ве те Республики под 
ру ко вод ством пред се да те ля Пос-
 тоян ной комиссии по региональной 
политике и мест но му самоуправ-
лению Алек санд ра ПОП КО ВА.

Пришло вре мя подойти к реше-
нию этой проб ле мы по-хозяйски, с 
уче том мировой практики и лучших 
примеров организации та кой ра бо ты 
в на шей стра не, констатировал пред-
се да тель Пост оян ной комиссии. По 
мнению Алек санд ра Поп ко ва, необ-
ходимо изучить итоги ра бо ты соот-
ветствующих организаций, ор га нов 
госуправления и мест ных ор га нов 
власти, просчитав потери за 11 лет от 
не до ра бо ток в части реализации за-
ко на «Об обращении с отходами» и 
раз ра бо тать соответствующие пред-
ложения по улучшению ситуации на 
мес тах. «В ос но ву на ше го изучения 
мы до лжны положить воп ро сы эко-
номики, формирования до бав лен-
ной стоимости. Нам на до чет ко вы-
ра бо тать дальнейшие направления 
ра бо ты по различным ве дом ствам, 
по это му мы ждем предложений от 
конк рет ных территорий по решению 
всех наболевших проб лем регионов, 
свя зан ных с промышленными и бы-
товыми отходами», — под черк нул 
парламентарий.

Как рационально 
использовать от хо ды?

По дан ным «Опе ра то ра вто-
ричных материальных ре сур сов», 

в настоящий мо мент сбо ром вторич-
ного сырья в Беларуси занимается 
420 организаций жилищно-ком му-
наль но го хо зяй ства, потребитель-
ской кооперации, ГО «Бел ре сур сы», 
индивидуальных предпринимателей. 
В 2017 го ду бы ло соб ра но 653,8 ты-
сячи тонн от хо дов бумаги, стек ла, 
полимеров, от ра бо тан ных ма сел 
и других вторичных материальных 
ре сур сов. Но, не смот ря на то что в 
количественном выражении на блю-
да ет ся устойчивая тенденция рос та 
их сбо ра, в ко неч ном итоге говорить 
о вы со кой эффективности их пере-
работки по ка не приходится. Прос той 
пример: сбор от хо дов стек ла за пять 
лет составил 207 % по отношению к 
2012 го ду и достиг 181,3 тысячи тонн. 
Но весь так на зы ва е мый стек ло бой 
по сле переработки, вмес то то го что-
бы в виде вновь соз дан ной продук-
ции по сту пать на внутренний ры нок 
и про да вать ся на экс порт, прямиком 
пост авля ет ся в другие стра ны как сы-
рье, где есть предприятия, го то вые 
его вновь пустить в обо рот. А ведь 
от хо ды стек ла мож но использовать 
в производстве плитки, сантехники 
из керамики, кирпичей, мелкозер-
нистого бе то на, теплоизоляторов и 
так да лее, соз дав небольшие пред-
приятия в регионах и обеспечив ра-
бочими местами население. А по ка 
ос та ет ся до воль ство вать ся лишь тем, 
что от хо ды стек ла хо тя бы собрали и 
переработали. А ведь иногда прос то 
не зна ют, что с этими отходами де-
лать даль ше.

Сжигать или 
пе ре ра ба ты вать?

По информации Минприроды, в 
настоящий мо мент 65 % твер дых бы-
то вых от хо дов в Беларуси сжигается. 
И это вы зы ва ет тре во гу у эко ло гов. 
Выделяющиеся при сжигании му со-
ра диоксин и тя же лые ме та ллы не сут 
угро зу здо ровью лю дей. Обя за тель-
ными условиями проведения та ко го 
вида утилизации яв ля ют ся стро гое со-
блюдение технологии очистки воз ду-
ха и строгий контр оль за выбросами в 
атмос фе ру вред ных веществ. Кстати, 
удовольствие это не из де ше вых. При 
строительстве мусоросжигательных 
за вод ов нуж но всег да учитывать не-
обходимость ре гу ляр ной за ме ны 
фильтров, ко то рые придется за ку пать 
по импорту за ва лю ту.

Мно го воп ро сов вы зы ва ют и су-
ществующие во всех регионах стра-
ны полигоны для захоронения ком-
му наль ных от хо дов. Специалисты 
утверж да ют, что, соз дан ные еще по 
технологиям советских вре мен, они 
периодически вы де ля ют токсичные 
га зы и вред ные вещества, за гряз няя 
воз дух, по чву, под зем ные во ды.

Со вер шен но очевидно, что при-
шло вре мя решить проб ле му эффек-
тивной переработки от хо дов пу тем 
создания сов ре мен ных предприятий 
с уче том экологических требований 
безопасности.

Пути решения проб лем
Экологические и экономические 

проб ле мы, свя зан ные с обращением 
с отходами, необходимо ре шать уже 
на эта пе сортировки. И здесь мно-
гое зависит от сознательности на-
селения, ко то рое до лжно понимать 
необходимость сортировки ком му-
наль ных от хо дов в раз ные кон тей не-
ры, как это де ла ет ся в большинстве 
европейских стран.

Впро чем, соз на тель ность наших 
граж дан на пря мую зависит и от соз-
дан ных условий, или, по прос ту го во-
ря, наличия кон тей не ров для пласти-
ка, стек ла, бумаги, пищевых от хо дов 
и так да лее. По ка что практика раз-
дель но го сбо ра му со ра у нас еще не 
прижилась: большинство граж дан 
сбра сы ва ют весь му сор в один кон-
тей нер, ко то рый стоит у подъезда 
до ма. Кстати, лидирует по количе-
ству образования му со ра бел орус-
ская столица. Еже год но в Минске 
об ра зу ет ся бо лее од но го миллио-
на тонн ком му наль ных от хо дов. 
В то вре мя как мощности сортировки 
че ты рех линий, ко то рые ра бо та ют в 
столице с 2014 го да, — все го 25 ты сяч 
тонн в год.

Впро чем, к раз дель но му сбо ру 
от хо дов до лжны быть го то вы еще и 
ком му наль ные и заготовительные 
служ бы. Необходимо привлечь к 
этой ра бо те част ную инициативу, 
мест ные ор га ны самоуправления. 
Це ле со об раз но про ду мать и систе-
му мотивации либо за ло го вой оп-
ла ты за сда чу вторичного сырья. Для 
организации всей этой деятельности 
необходимы и соответствующие ис-
точники финансирования.

На совещании, посвященном ор-
ганизации деятельности по обраще-
нию со вторичными материальными 
ресурсами, были под ня ты многие 
проб лем ные воп ро сы этой отрасли: 
от экономики и привлечения инве-
стиций до идеологической состав-
ляющей и воспитания соз на тель но-
го отношения населения к проб ле ме 
утилизации му со ра. Принято реше-
ние соз дать ра бо чую груп пу из пред-
ставителей всех заинтересованных 
министерств и ве домств для всес то-
рон не го изучения проблематики во 
всех регионах стра ны. Ее возглавил 
заместитель министра природных 
ре сур сов и ох ра ны окружающей сре-
ды Алек сандр Кор бут.

Планируется, что про ме жу точ ным 
итогом ра бо ты ра бо чей груп пы ста-
нет заседание Пост оян ной комиссии 
Со ве та Республики по региональной 
политике и мест но му самоуправле-
нию в режиме видеоконференции. 
На нем парламентарии вмес те со 
специалистами из раз ных от рас лей 
раз ра бо та ют предложения для соз-
дания но вой отрасли, ко то рая бу дет 
приносить прибыль экономике на-
шей стра ны.

На талья БИТЕЛЬ.

Как превратить 
от хо ды в до хо ды? Спе цы я ліс ты ўжо не раз агуч ва лі той факт, што Бе ла русь 

ад но сіц ца да лі ку ста рэ ю чых на цый. На па ча так го да 
ў на шай кра і не пра жы ва лі 2 міль ё ны 377 ты сяч ча ла век, 
ста рэй шых за пра ца здоль ны ўзрост. Пры чым пра цэс 
ста рэн ня на сель ніц тва ў сель скай мяс цо вас ці ідзе больш 
хут кі мі тэм па мі, чым у го ра дзе. Так, за раз кож ны трэ ці 
вяс ко вец з'яў ля ец ца пен сі я не рам. А ў ад да ле ных вёс ках 
кра і ны до ля лю дзей ста рэй ша га ўзрос ту на огул скла дае 
80—90 %, і зра зу ме ла, што ім, як ні ко му ін ша му, па трэб на 
да па мо га. Як спраў ля юц ца з вы клі ка мі ча су са цы яль ныя 
служ бы і на якое са цы яль нае аб слу гоў ван не мо гуць 
сён ня раз ліч ваць вяс ко выя пен сі я не ры?

Ад ным з са мых за па тра ба ва ных на сён няш ні дзень ві-
даў са цы яль ных па слуг з'яў ля юц ца са цы яль на-бы та выя 
па слу гі до ма, якія аказ ва юц ца амаль 90 ты ся чам ча ла-
век — не пра ца здоль ным па жы лым лю дзям і ін ва лі дам. 
І, як ад зна ча юць у Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най аба-
ро ны, амаль 65 % клі ен таў, што аб слу гоў ва юц ца до ма, — 
вяс коў цы.

У пе ра лік гэ тых па слуг ува хо дзяць на быц цё і да стаў ка 
пра дук таў хар ча ван ня, ме ды ка мен таў і та ва раў пер шай 
не аб ход нас ці, пры бор ка, да стаў ка ва ды, да па мо га ў рас-
паль ван ні пе чы і ін шае.

***
На огул, апош нім ча сам у на шай кра і не па шы ра ец ца ко-

ла са цы яль ных па слуг, якія да зва ля юць ча ла ве ку даў жэй 
жыць у звык лых хат ніх умо вах. Бо, як пра ві ла, вяс ко выя 
пен сі я не ры да апош ня га тры ма юц ца мес ца, дзе яны пра-
жы лі ўсё жыц цё, сва іх род ных сцен. Та му мяс цо выя ор-
га ны ўла ды сён ня ак тыў на ўка ра ня юць но выя тэх на ло гіі 
са цы яль най ра бо ты.

Усе мы за раз рых ту ем ся да зі мы. А якія ва ры ян ты зі моў-
кі іс ну юць сён ня для адзі но кіх са ста рэ лых вяс коў цаў, якія з 
іх най больш па пу ляр ныя ў рэ гі ё нах? Для ка го яны да ступ-
ныя і на якіх умо вах апла ты? Пра та кія ва ры ян ты рас ка-
за ла на ад ной з апош ніх ан лайн-кан фе рэн цый Мі ніс тэр-
ства пра цы і са цы яль най аба ро ны на мес нік на чаль ні ка 

Па-ра ней ша му са май га лоў най фор май да па мо гі 
адзі но кім ста рым і тым, хто пра жы вае адзі но ка, 
з'яў ля ец ца да па мо га са цы яль на га ра бот ні ка. Вось і 
Тац ця на Рад ке віч з вёс кі Ся лец Бя ро заў ска га ра ё на 
ця пер са мы ча ка ны на вед валь нік для шас ці са ста рэ лых 
ба бу лек.

Са май ста рэй шай яе пад шэф най — Над зеі Іо сі фаў не 
Га ла ві ной — 91 год. Гэ тая жан чы на яшчэ вай ну пом ніць, 
шмат га доў ад пра ца ва ла ў кал га се. Дзе ці жы вуць у ін шых 
на се ле ных пунк тах, кож ны дзень не мо гуць пра вед ваць 
ма ці, ды і са мі не ма ла дыя ўжо. Та кім чы нам да Над зеі Іо-
сі фаў ны Тац ця на хо дзіць дзя ся ты год. Ка жа, што ба буль ка 
для яе ўзрос ту да во лі жва вая і ак тыў ная, па сва ёй хат няй 
гас па дар цы ста ра ец ца ўпраў ляц ца са ма, яшчэ і ў ага ро-
дзе ле там кор па ец ца. А вось ў кра му зай сці, у ап тэ ку ёй 
са мой, вя до ма, цяж ка. Ну і ва ды, дроў у ха ту пры нес ці 
заў сё ды трэ ба.

А пра Воль гу Емяль я наў ну Раў ней ку Тац ця на га во рыць 
з асаб лі вай па ва гай, на ват з пэў ным за хап лен нем. Ка жа, 
што ў гэ та га ча ла ве ка мож на ву чыц ца стой кас ці і ап ты-
міз му. Вяс ко вая жан чы на па ха ва ла аба іх дзя цей, стра ці ла 
зда роўе. Ёй ам пу та ва лі на гу. Дру гая б на яе мес цы зні я ка-
ве ла, скіс ла ў бяс кон цым жа лю да ся бе. Толь кі не Воль га 
Емяль я наў на. Яна не пе ра тва ры ла ся ў кап рыз ную ля жа чую 
хво рую, а на ву чы ла ся ўпэў не на пе ра соў вац ца з ха дун ка мі. 
І ў свае 88 га доў цу доў на ўпраў ля ец ца з хат няй гас па дар-
кай, га туе для ся бе, мые не вя лі кую бя ліз ну, пры бі рае.

— Кож ны ча ла век, яко га да во дзі ла ся да гля даць, — гэ та 
свая гіс то рыя, як пра ві ла ня прос тая і не бяз воб лач ная, — 
раз ва жае Тац ця на Рад ке віч. — Да іх на вед ва ю ся два аль-
бо тры ра зы на ты дзень. Яны ча ка юць, і я бя гу ні бы да 
сва іх, за га дзя знаю, што ку піць, што зра біць па до ме. 
Зі мой гэ та на нес ці да стат ко ва дроў, каб ацяп ліць ха ту, 
вяс ной — пра вес ці ўбор ку ў до ме, да па маг чы ў два ры і 
на ага ро дзе. Як і ў кож най хат няй гас па дар цы, кло па ты 
ўзні ка юць па ста ян на.

— А што са мае га лоў нае ў ра бо це, ча го най перш ча ка-
юць ва шы пад шэф ныя? — ці каў лю ся ў са цы яль на га ра-
бот ні ка.

— Вя до ма, па га ва рыць, — упэў не на ад каз вае яна. — Усё, 
што на за па сі ла ся за два ці тры дні, трэ ба аб мер ка ваць: і 
вяс ко выя, і ся мей ныя спра вы, і тое, пра што па чу лі ў тэ-
ле ві за ры...

Ба буль кі ча ка юць сваю па моч ні цу не толь кі, каб неш та 
пры нес ла, зра бі ла, але і каб пе ра мо віц ца, па чуць на ві ны, 

ПАД ТРЫ МАЦЬ
Ад ной з най важ ней шых якас цяў 

ста но віц ца ўмен не 

КОЖ НЫ

На по след нем заседании пя той сессии 
Со ве та Республики Национального 
собрания шес то го со зы ва пред се да тель 
Со ве та Республики Михаил Мясникович 
заострил внимание на проб ле ме 
эффективного использования вторичных 
ре сур сов в стра не и предложил 
в пер вой половине 2019 го да провести 
парламентские слушания на эту те му. 
Пост оян ная комиссия по региональной 
политике и мест но му самоуправлению 
Со ве та республики приступила 
ко всес то рон не му изучению ситуации 
во всех регионах стра ны.

АКТУАЛЬНА


