
Охрана природы – долг каждого! 

 

Одной из важных экологических проблем современности является 

проблема обращения с отходами. 

Все отходы, попадая в окружающую среду, оказывают на нее 

неблагоприятное воздействие. Так, например, при разложении отходов в 

воздух выделяются метан и диоксид углерода (вызывает парниковый 

эффект), оксиды серы и азота, фтористый водород (образует смог), аммиак, 

сероводород и другие вещества. Вот почему совершенствование системы 

обращения с отходами во всем мире признается одной из главных проблем в 

области охраны окружающей среды. 

Согласно данным статистических отчетов предприятий, в 2019 году 

в Светлогорском районе было образовано более 95 тысяч тонн отходов 

производства и 25,6 тысячи тонн отходов потребления. 

Больше половины образующихся отходов захораниваются на двух 

полигонах (полигон твердых коммунальных отходов КЖУП «Светочь» г. 

Светлогорска и полигон промышленных отходов ОАО 

«СветлогорскХимволокно»), которые занимают площадь 26,8 га. Однако не 

все отходы, попадающие на полигон, подлежат захоронению. В процессе 

смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется 

значительная часть ценных материальных ресурсов (бумага, стекло, 

полимерные отходы и др.), которые могли бы быть повторно использованы в 

промышленном производстве, сельском хозяйстве или для получения 

тепловой и электрической энергии. Однако для более качественной 

переработки коммунальных отходов необходимо максимально не смешивать 

их. Добиться меньших потерь ценных вторичных ресурсов и снижения 

загрязнения окружающей среды поможет организация раздельного сбора 

коммунальных отходов. Уже несколько лет в городе и сельских населенных 

пунктах района установлены контейнеры для сбора пластика и стекла. 

Однако для того, чтобы внедрить в быт раздельный сбор отходов, 

недостаточно просто установить специальные контейнеры во дворах домов. 

К сожалению, большинство жителей не обладает достаточными навыками 

рационального использования имеющихся ресурсов. Поэтому для решения 

одной из основных экологических проблем, необходимо принятие ряда 

организационно-практических мер, способствующих экономному 

использованию имеющихся ресурсов.  

Так, Республика Беларусь поэтапно снизит использование полимерной 

упаковки – об этом говорится в постановлении Совета Министров №7 от 13 

января 2020 года. 

Принятый в указанном постановлении план мероприятий расписан до 

2025 года. В текущем году будет определен перечень одноразовой 

пластиковой посуды, запрещенной к продаже и использованию в объектах 

общепита, ограничен объем пластиковой тары для безалкогольных и 

слабоалкогольных напитков, а до конца 2021 года внедрена залоговая 

система обращения потребительской упаковки. Постановление 



регламентирует дальнейшее поддержание и развитие раздельного сбора 

отходов, увеличение мощностей по переработке вторичных ресурсов. 

Еще одним важным этапом станет создание и внедрение в Республике 

Беларусь экологически безопасной упаковки – бумажной, стеклянной и 

биоразлагаемой. Производство сырья для такой упаковки планируется 

наладить внутри страны, в том числе задействовать для этих целей 

имеющиеся производства по выпуску пластиковой упаковки.  

Депозитная (залоговая) система обращения тары, о которой также 

говорится в новом постановлении, – мера не новая. Основана она на простом 

желании покупателя сэкономить: приобретая товар, он уплачивает за 

потребительскую упаковку сумму депозита (залога), а при возврате пустой 

тары получает деньги обратно. Подобная система в отношении стеклянной 

тары функционировала во времена СССР, и по сей день ее используют во 

многих странах (США, Канаде, Германии, Финляндии, Нидерландах, 

Швеции, Дании, Хорватии, Норвегии, Исландии, Эстонии и Литве). 

Планируется, что распространяться депозитная система будет на 

пластиковую, металлическую и стеклянную упаковку для соков, воды, пива, 

вин и прочих спиртных напитков емкостью до 3 литров. 

Депозитная система обращения тары может заработать в Беларуси уже с 

2021 года и, по предварительным оценкам, позволит увеличить более чем в 

два раза сбор отходов упаковки, в первую очередь пластиковых бутылок, 

снизить объем захоронения коммунальных отходов на 10%, дополнительно 

собрать и переработать не менее 85 тыс. тонн отходов стекла, 23 тыс. тонн 

пластиковых отходов и 360 тонн отходов алюминия. 
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