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ГО ТО ВЫ, 
НО НЕ ДЕ ЛА ЕМ
В 2013 и 2014 го дах прово-
дили исследования по всей 
Беларуси по республиканской 
репрезентативной вы бор ке 
(со от вет ствен но 1594 и 1999 
оп ро шен ных) в воз рас те от 16 
лет и стар ше.

— От ме чу, что идея раз-
дель но го сбо ра му со ра и 
го тов ность участ во вать в 
сортировке бы то вых от хо дов 
поль зу ет ся широкой под держ-
кой среди населения — до 
70%, од на ко сла бо реализу-
ется на практике — 17-30%. 
Контейнерами для раз дель но-
го сбо ра и пунктами приема 
вторичных материальных 
ре сур сов поль зу ют ся толь ко 
от 16,5% до 30,1% рес пон-
ден тов, — приводит цифры 
Да рья.

Социолог от ме ча ет положи-
тельную динамику: в 2013 го-
ду таких лю дей бы ло мень ше: 
от 12,4% до 24,7% в зависи-
мости от типа от хо дов.

— В це лом, удивило пове-
дение молодежи в воз рас те 
до 20 лет: практически по 
всем видам от хо дов (бата-
рейки — 26,3%, пласт мас са и 
ПЭТ-бутылки — 27,2%, стек-
ло — 30,1% и да же бу ма га — 
39,8%) они чаще других воз-
раст ных групп «вы бра сы ва ют 
в общий му сор и собираются 
так по сту пать даль ше», — 
констатирует Да рья.

Осоз на ют необходимость 
сортировки своих бы то вых 
от хо дов и го то вы это де лать 
в будущем или уже собирают 
раз дель но 60-67% оп ро шен-
ных (2013). По че му же тог да 

люди не всег да сортируют бы-
то вые от хо ды?

— В 2014 го ду большинство 
рес пон ден тов по всей респу-
блике отметили, что кон тей-
не ров для раз дель но го сбо ра 
бы то вых от хо дов воз ле их 
до ма нет: 58% оп ро шен ных не 
имеют воз ле до ма кон тей не ров 
для стек ла, 64% для бумаги и 
46 % для пласт мас сы и ПЭТ-
бу ты лок, — рас ска зы ва ет Да-
рья. — Сельские жители чаще 
го ро жан от ме ча ют отсутствие 
кон тей не ров по раз дель но му 
сбо ру: пластика и ПЭТ-бу ты-
лок — на 33%, стек ла — почти 
на 30%; бумаги — на 20% 
мень ше, чем в го ро де. Без-
услов но, нель зя за бы вать, что 
дан ные оп ро сов — это субъек-
тивные оценки рес пон ден тов. 
Воз мож но, кон тей не ры есть, но 
по каким-либо причинам люди 
не зна ют о них.

От дель но го раз го во ра заслу-
живают энергосберегающие 
лам пы, ко то рые из-за наличия 
в сво ем сос та ве ртути от но сят-
ся к категории опас ных от хо-
дов. Лампочками та ко го типа 
поль зу ют ся 67% бел ору сов. 
При этом, сог лас но дан ным 
2014 го да, толь ко 17,5 % оп-
ро шен ных вы бра сы ва ют от ра-
бо тан ные лам пы в специально 
от ве ден ные мес та или сда ют в 
пунк ты приема. По лу ча ет ся, в 
большинстве слу ча ев опас ные 
лам пы ока зы ва ют ся в сме шан-
ном му со ре, а за тем по па да ют 
на полигоны твер дых бы то вых 
от хо дов.

— Жилищно-ком му наль ные 
организации до лжны соз да вать 
бо лее благоприятные условия 
для населения: устанавливать 
боль ше кон тей не ров для раз-

дель но го сбо ра и информиро-
вать жильцов, — резюмирует 
социолог. — Так же необходимо 
усилить информационно-
разъяснительную ра бо ту с 
учащимися, она до лжна прово-
диться в учеб ных заведениях, 
начиная с детских садов и 
школ. Воп ро сы раз дель но го 
сбо ра му со ра нуж но обя за-
тель но включить в общеобра-
зовательную прог рам му.

ЕВ РО ПЕЙ ЦЫ СОГЛАСНЫ 
ПЛАТИТЬ 
ЗА НЕОТСОРТИРОВАННЫЙ 
МУ СОР
В Ев ро со ю зе, в отличие от 
стран пост со вет ско го прост-
ран ства, раз дель ный сбор 
от хо дов стал укоренившейся 
практикой. Во многих го су-
дар ствах ЕС каж дый житель 
обя зан сортировать от хо ды — 
иначе ему придется заплатить 
штраф. Но, не смот ря на это, 
3% ев ро пей цев не хо тят сор-
тировать му сор (ре зуль та ты 
исследования в 28 стра нах 
ЕС по за ка зу Еврокомиссии — 
Flash Eurobarometer 388 — за 
2014 год).

— Ев ро пей цы ве дут се бя по-
раз но му. Если по смот реть ди-
намику по стра нам, ока жет ся, 
что боль ше все го сортировать 
му сор не хо тят жители Румы-
нии — 22%. В Болгарии от ка-
зы ва ют ся раз дель но вы бра-
сы вать му сор 15% жителей, 
на Кипре — 10%, — от ме ча ет 
Да рья. — А вот в Швеции, 
Австрии, Бельгии, Дании и 
Германии таких лю дей вов се 
не ока за лось.

Сбор вторичных материальных 
ре сур сов в не ко то рых стра-
нах Ев ро со ю за на ла жен почти 
идеально. К примеру, жители 
Германии, Великобритании, 
Бельгии и Австрии сортируют 
бу ма гу практически в 100% 
слу ча ев. В Румынии толь ко 
50% населения сда ет бу ма гу 
на пе ре ра бот ку.

В ЕС понимают, что управ-
ление отходами имеет свою 
це ну. По это му социологи 
предложили оценить, ка кой 
механизм оп ла ты этой услуги 
ев ро пей цам ближе. Боль-
шая часть — 44% жителей ЕС 
сог лас ны платить пропорцио-
нально количеству неотсорти-
рованных от хо дов, ко то рые 
сами производят. Такие ва-
рианты, как упла та фиксиро-
ванного на ло га и включение 
стоимости утилизации в стои-
мость по ку па е мых про дук тов, 
оказались ме нее популярными 
(19% и 30% со от вет ствен но).

А КАК В ЕА ЭС?
С ян ва ря 2017 го да в России 
рас чет за сбор и вы воз от-
хо дов бу дет производиться 
исходя из ба зо во го тарифа 
на услу гу по обращению с 
твердыми ком му наль ным от-
ходами и норматива му со ра 
на од но го че ло ве ка. В слу чае 
сортировки му со ра россий-
ские граж да не бу дут платить 
толь ко за вы воз от хо дов, не 
подлежащих пе ре ра бот ке и 
вторичному использованию. 
Та кой вариант существенно 
снизит су мму пла те жа. Каж-
дый регион до лжен бу дет 
вы брать единого опе ра то ра 
по обращению с отходами: 
эти компании бу дут от ве чать 
за сбор, вы воз, захоронение 
и утилизацию от хо дов. По ка 
сортировка от хо дов в России 
ос та ет ся де лом доб ро воль цев: 
про во дят ся акции «Му со ра. 
Боль ше. Нет» и «Раз Дель ный 
Сбор».

В Аста не с мар та прош ло го 
го да в пилотном режиме был 
на чат про ект по сортировке 
и раз дель но му сбо ру твер дых 
ком му наль ных от хо дов в усло-

виях пе ре хо да к «зе ле ной» 
экономике. В рам ках дру го го 
про ек та по раз дель но му сбо-
ру от хо дов электрического и 
элект рон но го оборудования в 
нескольких жилых комп лек-
сах го ро да и круп ных тор го-
вых до мах были уста нов ле ны 
специальные эко бок сы. Акти-
висты общественного объеди-
нения «Посади де ре во.kz» 
про во дят боль шую агитацион-
ную ра бо ту среди населения: 
раз да ют листовки, вывешива-
ют на руж ную рек ла му, вы пус-
ка ют тематические ролики.

Проб ле ма обращения с от-
ходами очень ак ту аль на для 
Армении. Бы то вой му сор не 
утилизируется да же в боль-
ших го ро дах, хо тя в Ере ва не 
и других го ро дах республи-
ки организован раз дель ный 
сбор пластиковых бу ты лок. В 
стра не от сут ству ет развитая 
система сбо ра, переработки 
и вторичного использования 
от хо дов упаковки.

В прош лом го ду Бишкек под-
писал соглашение с Европей-
ским бан ком реконструкции 
и развития на гран то вую 
под держ ку в 22 млн ев ро. На 
эти деньги за ку пят кон тей не-
ры и му со ро во зы, обо ру до ван-
ные GPS-навигаторами. Так же 
в рам ках про ек та планируют 
построить полигон и линию по 
сортировке от хо дов.

Екатерина РА ДЮК.
radziuk@zviazda.by

Приживается ли раз дель ный 
сбор от хо дов?

ЧЕСТ НО 
И ПО НЯ ТНО
Евразийская 
экономическая 
комиссия направила 
про ект технического 
рег ла мен та 
Евразийского 
экономического со ю за 
«О требованиях 
к энергетической 
эффективности 
энергопотребляющих 
устройств» на 
внутригосударственное 
согласование в стра ны 
ЕА ЭС, сообщает 
пресс-служ ба ЕЭК.

Тех рег ла мент раз ра бо тан 
в це лях предупреждения 
действий, вводящих в за-
блуждение потребителей 
относительно энергетиче-
ской эффективности энер-
гопотребляющих устройств, 
а так же для обеспечения 
энергетической эффектив-
ности и ресурсосбережения 
в рам ках со ю за.

До ку мент рас прост ра ня-
ет ся на вы пус ка е мые в 
обращение на территориях 
го су дарств ЕА ЭС энергопо-
требляющие устрой ства: 
холодильники, морозиль-
ные ка ме ры, электрические 
асинхронные двигатели, 
телевизоры, бы то вые сти-
ральные и по су до мо еч ные 
машины, электрические 
лам пы, циркуляционные 
на со сы, вентиляторы, пы ле-
со сы, кондиционеры и др.

Технический рег ла мент 
устанавливает обя за тель-
ные для применения и 
исполнения на территории 
со ю за требования к энерго-
потребляющим устрой ствам 
в части их энергетической 
эффективности и маркиров-
ки. Например, в соответ-
ствии с про ек том энерго-
потребляющее устрой ство 
до лжно быть раз ра бо та но и 
изготовлено таким об ра зом, 
что бы при его применении 
по назначению и выполне-
нии требований к мон та жу, 
эксплуатации, хранению, 
пе ре воз ке и техническому 
обслуживанию это устрой-
ство со от вет ство ва ло требо-
ваниям тех рег ла мен та.

Маркировка энергопо-
требляющего устрой ства 
до лжна со дер жать наиме-
нование и (или) обозначе-
ние энергопотребляющего 
устрой ства (тип, мар ка, 
мо дель — при наличии), 
его ос нов ные па ра мет ры и 
характеристики энергетиче-
ской эффективности, наи-
менование и (или) то вар ный 
знак изготовителя, наиме-
нование стра ны, где изго-
товлено энергопотребляю-
щее устрой ство. Сведения, 
ука зан ные в маркировке, 
до лжны быть на не се ны 
на энергопотребляющее 
устрой ство и ука за ны в при-
лагаемых к не му эксплуата-
ционных до ку мен тах.

При этом маркировка 
энергопотребляющего 
устрой ства до лжна быть 
разборчивой, легкочитае-
мой. Ее сле ду ет наносить 
на энергопотребляющее 
устрой ство в мес те, до-
ступ ном для ос мот ра без 
разборки с применением 
инструментов.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.
medvedeva@zviazda.by

Сортировка му со ра в сегодняшних реалиях яв ля ет ся 
не прихотью и не преходящей мо дой, а жизненной 
необходимостью. Бе ла русь пост епен но налаживает 
систему сбо ра и даль ней шей переработки от хо дов. 
В прош лом го ду по инициативе го су дар ствен но го 
учреждения «Опе ра тор вторичных материальных 
ре сур сов» стар то ва ла республиканская 
информационная кампания «Цель-99». За да ча 
движения — мотивировать жителей вы бра сы вать 
от хо ды раз дель но. Но хо тят ли бел ору сы сортировать 
му сор, го то вы ли они к это му? И как обстоит 
де ло в стра нах Ев ро пы и ЕА ЭС? В этом воп ро се 
мы разбирались с на учным сотрудником от де ла 
социологии социальной сфе ры Института социологии 
НАН Беларуси Да рьей НА ЗА РО ВОЙ.

Кон тей не ры для раз дель но го сбо ра в Германии.Кон тей не ры для раз дель но го сбо ра в Германии.

В Беларуси по яв ля ет ся В Беларуси по яв ля ет ся 
все боль ше ев ро кон тей не ров все боль ше ев ро кон тей не ров 
для раз ных видов от хо дов.для раз ных видов от хо дов.
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