
Нужное ненужное,  или как заработать на мусоре 

 

 Проблема сбора и переработки отходов для нашего города, как и в 

целом для страны, является актуальной. Многие рогачевцы постепенно 

осознают, что отдельно собранные отходы – это не мусор, а вторичное 

сырье, из которого можно получать нужные нам товары, сокращая при этом 

нагрузку на окружающую среду. Выясняем вместе, как организован сбор 

вторичных материальных ресурсов и можно ли заработать на мусоре.  

 

 В настоящее время вторичные ресурсы включаются в оборот через ряд 

приемных пунктов сбора вторсырья, систему отдельного сбора коммунальных 

отходов посредством установки специальных контейнеров, сортировку отходов 

на станции сортировки. Принять участие в сборе вторсырья и тем самым внести 

вклад в сохранение природных ресурсов может каждый из нас. Для этого 

достаточно выносить, например, пластиковые бутылки, макулатуру, стекло в 

специальные контейнеры, установленные на дворовых территориях, либо сбор 

посредством контейнеров и подомовой объезд согласно установленных 

графиков вывоза вторсырья. 

Сбор вторичных материальных ресурсов от предприятий, организаций и 

населения организован КЖЭУП «Рогачев» и Рогачевским  филиалом 

Гомельского облпотребобщества. На определенных площадках в городе и 

районе, в том числе на территории предприятий и организаций, установлены 

контейнера для раздельного сбора отходов которые вывозятся по графикам. 

Кроме того, любое предприятие может обратиться в КЖЭУП  «Рогачев» для 

вывоза вторсырья – макулатуры, картона, полиэтиленовой пленки, ПЭТ-

бутылки, стеклянной бутылки. 

–Услуга по вывозу ВМР для предприятий и юридических лиц 

бесплатная и выгодная. Цена приема от юридических лиц договорная. 

– Задача предприятия – только организовать отдельный сбор. Вывоз 

вторичного сырья осуществляется специализированным транспортом по 

предварительной заявке.  

Довольно часто в контейнеры для сбора отходов, которые установлены на 

территории предприятий и организаций, попадают ВМР. Это говорит о том, что 

отдельный сбор отходов не у всех налажен должным образом. А чтобы 

предупредить попадание вторсырья на полигон твердых коммунальных отходов 

г. Рогачева, каждая машина, которая привозит отходы самостоятельно, 

проверяется. 

И сберечь, и заработать 
 Получить доход от отходов могут и жители района. Конечно, заработать 

много на сдаче макулатуры или стеклотары, может, и не получится. Но оказать 

влияние на состояние окружающей среды и поучаствовать в реальном 

ресурсосбережении – получится обязательно. Собрав и сдав на переработку 100 

килограммов металлолома, мы предотвращаем выбросы 94 килограммов 

углекислого газа, а 100 килограммов макулатуры могут спасти одно или два 

дерева. 



 КЖЭУП Рогачев закупает от населения вторсырье: 

 

№ 

п.п. 

Вид вторсырья Цена, за 1 кг 

1. Макулатура 18 коп 

2. Стеклянная бутылка 12 коп 

3. ПЭТ-бутылка, полиэтилен 18 коп 

4. Электрооборудование при доставке на 

заготовительный пункт по ул. Кожедуба 1, г. 

Рогачев 

27 коп 

5. Электрооборудование при вывозе по заявке 

КЖЭУП “Рогачев” 

22 коп 

 

График работы приемных пунктов КЖЭУП “Рогачев” 

 

Местонахождение пункта 

приема  

Вид закупаемого 

вторичного сырья 
График работы 

г. Рогачев, ул Калинина 2 

(территория городской 

бани) 

Макулатура, 

стеклобой, ПЭТ-

бутылка, ПЭТ-пленка. 

Вторник-суббота 

с 800 до 1700 

Обед с 13:00 до 14:00 

г. Рогачев, ул Кожедуба 1 

(возле магазина) 

Макулатура, 

стеклобой, ПЭТ-

бутылка, ПЭТ-пленка, 

бытовая техника. 

Вторник-суббота 

 с 800 до 1700 

Обед с 13:00 до 14:00 

 

 

 Прием вторсырья от субъектов хозяйствования и населения также 

осуществляет Рогачевский  филиал Гомельского облпотребобщества.  

Организован прием вторсырья всех видов: полиэтилена, стекла, ПЭТ-бутылок, 

отходов текстиля, макулатуры, бытовой техники, автомобильных масел и шин, 

батареек. Приемные пункты действуют на территории города и района. Сельские 

жители могут сдать макулатуру, полиэтилен, стекло во всех сельских торговых 

объектах  предприятия:  

№ 

п.п. 

Вид вторсырья Цена, за 1 кг 

1. Макулатура 15 коп 

2. Стеклянная бутылка 10 коп 

3. ПЭТ-бутылка, полиэтилен 15 коп 



4. Электрооборудование  20 коп 

 

Рогачевский филиал Гомельского ОБЛПО (РАЙПО) 

Место нахождения Виды собираемых отходов Время работы 

г. Рогачев, 

ул. Заречная, д. 115б  

Макулатура, стеклобой, 

полиэтилен 

Вторник, четверг, 

суббота 

с 900 – 1100 

г. Рогачев, 

ул. М. Лермонтова, д. 2а  

Макулатура, стеклобой, 

полиэтилен 

Среда, четверг 

с 1400 – 1800 

суббота, воскресенье 

с 900 – 1300 

г. Рогачев,  

ул. М. Калинина, д. 2К  

Макулатура, стеклобой, 

полиэтилен 

Вторник, среда, четверг 

с 1800 – 1930 

суббота с 800 – 1630 

воскресенье с 800 – 1630 

г. Рогачев, 

ул. Друтская, д. 177  

Макулатура, стеклобой, 

полиэтилен 

Понедельник, среда, 

пятница 

С 900 – 1100 

г. Рогачев, 

ул. С.Галкина, д. 20 

Макулатура, стеклобой, 

полиэтилен 

Среда, пятница, 

суббота, воскресенье 

С 900 – 1300 

 

 


