
Система раздельного сбора отходов.  
О повышении экологической культуры среди населения. 

 
 

В 2016 году в республике утверждена подпрограмма «Обращение с 

коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов» 

Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016-

2020 годы» (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 

2016 г. № 326). 

Это основополагающий программный документ, которым определена 

основная задача в сфере обращения с коммунальными отходами в стране: 

минимизация объема захоронения ТКО с обеспечением в 2020 году доли их 

повторного использования не менее 25% от объема образования.  

Определены целевые показатели: 

1) Необходимые объемы сбора всех видов вторичных материальных ресурсов 

на каждый год до 2020 года по стране и регионам. 

2) Установлены организационные и инвестиционные мероприятия, которые 

должны обеспечить достижения поставленной цели. 

 

Государство проводит информационную работу среди населения по 

раздельному сбору отходов – движение «Цель-99». 

Цель-99 – это просветительские, рекламные компании и мероприятия, 

мотивирующие население разного возраста к правильному обращению с 

отходами. 

В канун 2017 года Государственное Учреждение «Оператор вторичных 

материальных ресурсов» начал рекламную компанию за раздельный сбор отходов 

в Беларуси «Наша забота, а не енота». Рекламный видеоролик «Еноты-

барабанщики сортируют мусор» сразу получил огромную популярность не только 

в стране, но и за ее пределами.  

Что же такое вторичные материальные ресурсы? Это отходы, которые 

после их сбора могут быть вовлечены в гражданский оборот в качестве 

вторичного сырья и для использования, которых в Республике Беларусь имеются 

объекты по использованию отходов 

Согласно Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» 

захоронение вторичных материальных ресурсов ЗАПРЕЩЕНО! 

В Солигорском районе представлены три основные системы сбора ВМР: 

- контейнерная: раздельный сбор отходов осуществляется в местах их 

образования.  

- заготовка на стационарных и передвижных заготовительных пунктах;  

- заготовка через технологическую линию сортировки вторичных 

материальных ресурсов.  
 

В 2004 году на базе СГУПП «ЖКХ «Комплекс» было создано дочернее 

предприятие КУП«Экокомплекс» КУП«Солигорск коммунсервис», которое в 

2007 году зарегистрировано как самостоятельное юридическое лицо и стало 



именоваться «Коммунальное заготовительное унитарное предприятие 

«ЭкоКомплекс».  

Цель создания:  
снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на 

окружающую среду и уменьшение количества захораниваемых отходов путем 

максимального извлечения вторичных материальных ресурсов. 

Основными видами деятельности предприятия являются: 

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами населению 

и прочим потребителям; 

- сбор, заготовка и реализация вторичных материальных ресурсов. 

 

Раздельным сбором отходов охвачено 100% населенных пунктов 

Солигорского района и город Солигорск. 

 

Учитывая плотность застройки города, было найдено решение по сбору 

твердых коммунальных отходов путем установки на внутридворовой территории 

города контейнеров заглубленного типа объемом 5 м3, что позволило оборудовать 

большее количество контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. В 

настоящее время на территории г.Солигорска и Солигорского района установлено 

около 1500 контейнеров для раздельного сбора отходов. 

Контейнеры для сбора стекла синего цвета.  

К отходам стекла относятся: стеклянные бутылки, банки, битое стекло, 

стеклянная посуда (но не хрустальная). 

 

Контейнеры для сбора макулатуры зеленого цвета.  

К отходам макулатуры относится: картонная и бумажная упаковка (коробки, 

пакеты), газеты, журналы, писчая бумага, тетради, блокноты и т. п. 

 

Контейнеры для сбора пластика желтого цвета.  

К отходам пластика относится: пластиковые бутылки и упаковка от 

продуктов, косметики, бытовой химии; пакеты, пленка, не нужные пластмассовые 

предметы для дома. 

 

На каждом контейнере для раздельного сбора нанесена маркировка с 

указанием вида отходов и данных о собственнике отходов. 

 

В микрорайоне «Поместье» г.Солигорска предприятие внедрило еще один 

интересный способ сбора ВМР по системе, распространенной в Голландии. За 

средства «ЭкоКомплекса» были закуплены полиэтиленовые мешки разного цвета, 

которые по два комплекта были выданы на каждое жилое домовладение для 

раздельного сбора вторичных материальных ресурсов – желтого для пластика, 

зеленого для отходов бумаги и картона и синего для отходов стекла. Вывоз 

вторичного сырья осуществляется по установленному графику, пустая тара 

возвращается владельцам. Жители с большой ответственностью отнеслись к 

проблеме раздельного сбора.  

 



В 2009 году на базе Государственного предприятия «ЭкоКомплекс» был 

создан региональный центр по сбору изношенных шин. 

С 2012 года жители города и района имеют возможность сдать 

ртутьсодержащие отходы (градусники, отработанные люминесцентные и 

энергосберегающие лампы), а так же отработанные элементы питания (батарейки) 

в стационарные пункты приема вторичного сырья, которые оборудованы 

специальными контейнерами для сбора и временного хранения опасных отходов. 

Содержащиеся в таких отходах тяжелые металлы опасны для природной среды и 

здоровья человека. Поэтому их нельзя выбрасывать с общими отходами. 

В 2013 году была введена в эксплуатацию технологическая линия сортировки 

вторичных материальных ресурсов. Вторичные материальные ресурсы поступают 

на линию, где проходят досортировку по виду и цвету. 

Вид отходов - совокупность отходов, имеющих общие признаки и 

классифицируемых в соответствии с Законом и иными актами законодательства 

об обращении с отходами. 

 

На сегодняшний день каждый житель Солигорского района может сдать 

вторичное сырье в трех действующих стационарных приемных пунктах, один 

из которых открыт в городе Солигорске, один в городском поселке Красная 

Слобода и один в д.Дубеи. 

В случае накопления у жителей вторичных материальных ресурсов и 

отсутствия возможности доставки их в стационарный приемный пункт, можно 

связаться по телефону с нашим заготовителем, который осуществит вывоз ВМР 

через передвижной приемный пункт (тел.27-92-88).  

 

Таким образом у населения осуществляется сбор: 

- отходов бумаги и картона,  

- различных отходов пластика (ПЭТ-бутылка, пленка, баночки и канистры от 

моющих средств),  

- отходов стекла (листового и бутылочного),  

- изношенных шин,  

- крупно, средне и мелкогабаритной бытовой техники. 

 

В ближайшее время будет организован сбор вышедшей из употребления 

бытовой техники от населения за деньги. Это стало возможным благодаря 

тесному сотрудничеству Государственного предприятия «ЭкоКомплекс» с 

компанией БелВТИ.   

Регулярно Государственным предприятием «ЭкоКомплекс» проводятся 

акции по заготовке ВМР среди населения. Должен отметить, что жители 

Солигорского района активно принимают в этом участие, тем самым пополняя 

свой семейный бюджет.  

Для примера: жительница поселка Чижовка в апреле 2018 года сдала через 

передвижной приемный пункт около 300 кг стекла и 50 кг ПЭТ-бутылки за один 

раз. А собрала она вторичные материальные ресурсы после зимы вдоль 

придорожной полосы, прогуливаясь с внучкой. И таких активных жителей в 

Солигорском районе становится все больше и больше. 

 



Обновление контейнерного парка, переоснащение автомобильной техники и 

материально-технической базы, открытие заготовительных пунктов позволило 

значительно увеличить объемы сбора, заготовки вторичных материальных 

ресурсов.  

Если в 2011 году нашим предприятием было собрано, заготовлено 1600 тонн 

вторичного сырья, то в 2017 году эта цифра уже составила 3600 тонн. 

Работа по внедрению раздельного сбора отходов – это длительный и 

кропотливый процесс, требующий слаженной работы ни одной структуры и 

организации. Своих результатов в работе мы добились, благодаря помощи: 

- Солигорского районного исполнительного комитета 

- Солигорской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

которая контролирует раздельный сбор отходов юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, а также санкционированное захоронение 

отходов; 

- Солигорских средств массовой информации и телевизионного канала, 

которые регулярно освещают вопросы раздельного сбора отходов. 

 Государственное предприятие «ЭкоКомплекс» предоставляет услуги 

для населения по вывозу крупногабаритного, среднегабаритного и 

мелкогабаритного электрического и электронного оборудования (бытовой 

техники). 

* К отходам крупногабаритного электрического и электронного оборудования 

относятся отходы холодильников, морозильников, стиральных, посудомоечных и 

сушильных машин, плит газовых и электрических и иного оборудования, габариты 

которого в сумме трех измерений составляют более 160 см. 

** К отходам среднегабаритного электрического и электронного оборудования 

относятся отходы телевизоров, мониторов, системных блоков компьютеров, принтеров, 

копировальных машин, сканеров, ноутбуков, аппаратуры звукозаписывающей или 

звуковоспроизводящей, видеозаписывающей или видеовоспроизводящей, 

кондиционеров, вентиляторов, СВЧ-печей, обогревателей, накопительных 

электрических водонагревателей, пылесосов, пишущих машинок, швейных машин и 

иного оборудования, габариты которого в сумме в трех измерениях составляют от 80 до 

160 см. включительно. 

*** К отходам мелкогабаритного электрического и электронного оборудования 

относятся отходы техники, не относящиеся к отходам крупногабаритного и 

среднегабаритного электрического и электронного оборудования, габариты которого в 

сумме в трех измерениях составляют до 80 см. включительно 

Вместе с бытовой техникой, мы можем принять и вывезти следующие 

виды вторичного сырья: 

-отходы бумаги и картона- 14 копеек за 1 кг 

-стеклобоя тарного, смешанного по цветам- 12 копеек за 1 кг 
-стеклобоя сортированный по цветам (полубелый листовой)- 

6 копеек за 1 кг 

-ПЭТ-бутылка (несортированная)- 9 копеек за 1 кг 



-ПЭТ-бутылка (сортированная)- 17 копеек за 1 кг 

-Изделия из полиэтилена, бывшие в употреблении (канистры, флаконы)- 15 

копеек за 1 кг 
Все виды вторичного сырья можно сдать в стационарных и 

передвижном приемных пунктах вторичного сырья. 

Так же хочется акцентировать внимание на крупногабаритных 

отходах! 

На территории города Солигорска и благоустроенного жилого фонда 

Солигорского района Государственным предприятием «ЭкоКомплекс» 

организован вывоз крупногабаритных отходов (КГО).  

 

 К крупногабаритным отходам относятся: 

- мебель (диваны, кресла, столы, стулья, шкафы, матрацы и т.д.);  

- бытовая техника в разобранном виде (телевизоры, холодильники, стиральные 

и посудомоечные машины, водонагреватели и т.д.); 

- сантехника (старые унитазы, раковины и ванны, любые изделия из фаянса и 

керамики, трубы как обычные, так и металлопластиковые, смесители и т.д.); 

- старые оконные блоки и балконные рамы, а также пиломатериалы и древесные 

отходы строительства.   

 

Складирование таких отходов допускается ТОЛЬКО на специально 

оборудованных площадках для сбора КГО. 

Информация о дне и времени вывоза КГО размещена на площадках для 

сбора крупногабаритных отходов, а также ознакомиться с графиком вывоза КГО 

Вы можете на сайте ekokompleks.by и в ЖЭСе по месту проживания.  

Размещение крупногабаритных и строительных отходов в камерах 

мусоропроводов, на лестничных клетках строго запрещено и влечет за собой 

ответственность по ст. 15.63 КоАП Республики Беларусь (наложение штрафа до 

50 базовых величин).   

Все виды строительных отходов (остатки бетонных перекрытий, стеновые 

блоки, балки, остатки фундамента, застывший раствор, бой кирпича и отделочных 

материалов и прочее) в соответствии с абзацем 11, п.17 постановления 

Министерства жилищного хозяйства Республики Беларусь от 30.07.2003 № 

26 вывозятся в санкционированные места размещения отходов (полигоны ТКО) 

собственником отходов САМОСТОЯТЕЛЬНО! 

В Солигорском районе санкционированными местами размещения 

отходов являются: полигон захоронения ТКО д.Дубеи и полигон захоронения 

ТКО г.п.Красная Слобода. 

Прием отходов на полигоны захоронения ТКО осуществляется по талонам, 

которые Вы можете приобрести по адресу: Солигорский район, д.Дубеи, 

ул.Вытворчая 8/8, а также при необходимости заказать транспорт для вывоза 

отходов. 

Дополнительную информацию и консультацию можно получить по 

телефонам: 209776, 279271. 

 



Не забывайте, что только на своем собственном примере 

мы прививаем экологическую культуру 

подрастающему поколению. 

 
 


