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В Оренбурге мусорные контейнеры
будут мыть с шампунем
В областном центре полным ходом реализуется концепция
по вывозу и сбору твердых бытовых отходов.
Недавно автопарк пополнился двумя новыми спецавтомобилями
и промывочной машиной для баков
«Мусорная» проблема, которая в Оренбурге остро стоит
на протяжении многих лет, с
каждым днем теряет свою актуальность.
В городе второй год подряд старые, ржавые контейнеры постепенно меняют на
современные заглубленные
баки, а допотопные КамАЗымусоровозы потихоньку вытесняют белоснежные Scania.
Все эти позитивные перемены
происходят в рамках концепции по вывозу и сбору твердых бытовых отходов, инициаторами и исполнителями
которой стали оренбургские
предприниматели.
17 мая на городские маршруты вышла еще одна партия
специальных автомобилей.
Презентация ноу-хау прошла
в микрорайоне имени 70 лет
ВЛКСМ, возле дома № 3, где

в августе 2012 года появился
первый в городе заглубленный контейнер .
- Одна из машин предназначена для сбора мусора из
заглубленных баков, а другая
- из евроконтейнеров, - объяснил председатель городской общественной организации «Ассоциация перевозчиков
ТБО» Александр Шмарин.
Также была продемонстрирована работа устройства для
мытья мусорных баков.
- Контейнеры сначала моются пеной, которую используют для ухода за автомобилями, затем дезинфицирующим
средством «Виола» с различными ароматическими отдушками, - объяснил Шмарин, - после чего грязная вода
вакуумным насосом закачивается в емкость, из которой уже
сливается в канализацию.

СПРАВКА
С 1 июля в городе будет работать уже четыре автомобиля Scania. В 2014 году закупят еще три спецавтомобиля. Всего же
в рамках концепции автопарк пополнится
двумя десятками современных автомобилей. Среди преимуществ этих автомобилей
- красивый внешний вид, экологичные евродвигатели и более широкие технические
возможности. Одна Scania за счет более
вместительного кузова и мощного пресса
заменяет несколько КамАЗов, а это солидная экономия ГСМ.

Главная составляющая
устройства - емкость, разделенная на три отсека. В одном
отделении шампунь, в другом - «Виола», а в третьем использованная для такого своеобразного душа вода. Под
солидным напором мусорные контейнеры вымываются и внутри и снаружи, и вместо тяжелого запаха воздух
на контейнерной площадке
наполняется цветочными и
фруктовыми ароматами.
Аппаратура германского
производства для перевозки
установлена в кузов отечественного «Газона». За один
день такая мобильная «сауна»
для баков и контейнеров может обслужить 20 точек. По
предварительным подсчетам
получается, что за месяц водные процедуры могут принять все пластмассовые контейнеры для мусора.
- Это наша гордость, - не
стал скрывать эмоций Шмарин, - и мы не случайно назвали новинку «Искра», которая, как известно, дает начало
революции. Ведь те шаги, что
мы делаем в рамках концепции по вывозу и обороту твердых бытовых отходов, можно
смело назвать переворотом.
Ни в одном из ближайших
городов Приволжского округа такого нет!
Планируется до конца 2013

Новшества сделают город более красивым и комфортным.

года полностью оснастить
новыми контейнерами Северный и Южный округа.
Железные мусорки уйдут из
города навсегда. Уже закуплено дополнительно 330 современных баков, которые
будут установлены до конца лета. Причем новшества
ждут не только многоэтажки, но школы и детские сады,
где появятся евроконтейнеры
- темно-зеленые емкости на
колесах и с крышками.
Конечно же, реализация
проекта требует вложения солидных финансовых средств.
Только покупка последних
трех машин обошлась без малого в 20 миллионов рублей.
- Ни копейки бюджетных
денег здесь нет, - объяснил
Александр Шмарин, - город
нам помогает лишь в решении административных вопросов. Под этот проект открыл кредитную линию наш
партнер - Сбербанк. И только до конца этого года пла-

нируется освоить порядка 200
миллионов рублей, а в 2012
году в проект было вложено
порядка 50. Всего же до 2015
года на реализацию концепции будет потрачено около
400 миллионов.

Важно!

Глава администрации Оренбурга Евгений Арапов:
- Ассоциация перевозчиков твердых бытовых отходов выполняет
взятые на себя обязательства. Приобретается в плановом порядке
техника. Полным ходом проводятся
работы на строительстве первого
этапа мусоросортировочного завода, где уже освоено 40 миллионов
из 138. Если так пойдет дальше, то
городская администрация вместе с
оренбуржцами может только порадоваться. Наконец-то у нас заработала программа, которая действительно принесет пользу людям и
сделает наш город более красивым
и комфортным для проживания!
Галина КОВАЛЕНКО.

моя чудесная дача

Рододендроны прекрасно растут на кислых почвах
Фото: PHOTOXPRESS.

Как правильно выбрать сорт,
разместить растение на участке
и грамотно за ними ухаживать,
рассказывает ландшафтный дизайнер,
председатель клуба «Цветоводы
Москвы» Татьяна Жашкова

Короли сада
Рододендроны - вечнозеленые кустарники, принадлежащие к одному из самых
крупных родов семейства вересковых. Они очень красиво
цветут весной.
Существует три основные
формы рододендронов: листопадные, вечнозеленые и промежуточные. Первые наиболее просты в выращивании,
так как зимуют они без листьев, просыпаются весной,
очень красивы во время цветения. К их особенности можно
отнести декоративную окраску листьев осенью. Они окрашиваются во всевозможные
оттенки красно - оранжевопурпурных тонов, внося яркий
цветовой акцент в осеннюю
гамму сада, опадают листья
лишь к концу ноября.
Промежуточный вариант это полувечнозеленые формы. Они, как правило, имеют
небольшие размеры, поэтому зимуют без проблем под
снежным покровом. Основную часть кожистых, похожих
на черничные листьев растения сбрасывают зимой. Весной во время цветения на кустах остается несколько пар
листьев, окружающих цветочные бутоны.

Уютное место
прежде всего
Рододендронам понравится соседство 
с яблонями, дубами или соснами.

Существует мнение, что рододендроны сложно вырастить. Но это миф. Эти расте-

ния лучше приспособлены к
холодному климату, чем розы,
ведь они горные «жители».
Умеренный полив и притенение от палящих лучей солнца
- основные требования этой
культуры.
Если вы готовы затратить
немного сил и времени на
уход за этими красавцами, то
они непременно одарят вас
пышным цветением.
Сейчас подходящее время
для посадки рододендронов.
Растения в контейнерах можно сажать вообще весь сезон.
Прежде всего нужно правильно выбрать место. Как
правило, вечнозеленые формы требуют рассеянной тени.
Сосновый лес - идеальное место. Рододендроны превосходно будут расти под деревьями
с глубокой корневой системой
- дубами, лиственницами, а
также для соседства подойдут
садовые деревья: боярышники, ирга, яблони, груши, вишни. А вот клены, ивы, ольха,
липа, ель, тополь и вяз - соседи нежелательные.
Также для рододендронов
предпочтительна посадка на
возвышенности: даже клумба,
приподнятая на 15 - 20 см над
уровнем дорожки, обеспечит
вашему красавцу достойные
условия. Ведь эти растения часто погибают от замокания корневого кома. Им необходимо
обеспечить условия естественного произрастания: воздухо- и
влагоемкую почву с кислой ре-

акцией среды. Поскольку корни у рододендронов поверхностные, то не следует рыть
глубокую посадочную яму.
Достаточно вынуть 30 - 40
см почвы и заменить садовый
грунт на специально подготовленный земляной субстрат, состоящий из смеси песка, хвойного опада (предпочтительно
соснового), опилок хвойных
пород и верхового торфа (кислого). Торф - одна из основных
составляющих почвы для рододендронов.

Почему гибнут
растения
К переселению рододендронов на постоянное место
жительства нужно подготовиться. Перед посадкой надо
тщательно промочить земляной ком растений. Для этого
можно использовать простую
воду или раствор любого стимулятора роста. Но замачивать нужно не на 10 - 20 минут,
как рекомендуют на этикетке,
а на сутки. Иначе за короткое
время торфяной субстрат, в
котором выращено растение
в контейнере, не успевает насытиться влагой. Именно из-за
этой банальной ошибки и погибают неправильно посаженные рододендроны. Причем
эта гибель медленная, растения иногда умирают в течение
двух-трех лет.
Если вы неправильно посадили приобретенный рододендрон, то выкопайте растение,

тщательно пропитайте земляной ком водой, а потом верните на место. Это можно сделать либо рано весной, либо в
июле-августе.

К неженкам
не прикасаться
Рододендроны не любят,
когда тревожат их корневую
систему, так что рыхлить под
ними почву - это весьма сомнительное занятие. Лучше всего после посадки замульчировать грунт вокруг них. Это
защитит растения от потери
влаги и сорняков. Для этого
подойдут декоративная щепа,
скорлупки кедровых орешков,
красивые камешки, можно использовать обычный хвойный
опад, насыпанный слоем не
меньше 3 см.
Рододендроны не переносят
засуху, почва под ними всегда
должна быть влажной. Поэтому дождевание для них - это самый лучший вариант полива.
Летом в жаркую погоду желательно проводить дополнительное опрыскивание растений, обеспечивая их листьям
влажные условия. И не забывайте ежемесячно в течение
лета подкислять почву, поливайте растения раствором
9-процентного уксуса (50 г
на 1 л воды), лимонной кислоты (1 столовая ложка на 10 л
воды) или уксусной эссенции
(1 капля на 1 л воды).
Подготовила
Юлия ВАСИЛЬЕВА.

