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люди дела

РезеРвный фонд пополнится 11 неликвидными местоРождениями

в Оренбурге начали 
строить мусороперераба-
тывающий завод

  Как утилизировать весь 
тот мусор, который произво-
дит наш город? Вопрос этот 
поднимали давно - и горожа-
не, и власти. И вот ответ: в 
минувший понедельник нача-
лось строительство мусоро-
перерабатывающего завода. 

время «собирать 
камни»

Люди  серьёзно  обеспо-
коены  ухудшением  эколо-
гии, ростом заболеваемости 
в  последние  десятилетия, 
проявлением аллергических 
и кожных реакций у детей и 
взрослых.  Близость  город-
ской свалки к жилым масси-
вам, частые возгорания, за-
грязняющие  окружающую 
среду,  -  всё  это  послужило 
поводом, чтобы приступить 
к действиям.

Вот  почему  комплексная 
программа  по  утилизации 
отходов,  реализуемая  Ассо-
циацией перевозчиков ТБО, 
быстро нашла отклик и по-
нимание среди горожан. На-
помним,  сегодня  в  жилых 
массивах Оренбурга установ-
лено 600

специальных контейнеров 
заглублённого типа. Эти ак-
куратные и в то же время вме-
стительные баки обслужива-
ются мусоровозами SCANIA.

Сегодня в городе работают 
шесть  таких  машин.  Орен-
буржцы уже успели оценить 
их эффективность. Програм-
ма по утилизации ТБО вклю-
чает в себя семь направлений, 

в  том  числе    оборудование 
современными контейнера-
ми многоквартирных домов, 
въездов в город и центральных 
улиц, создание пунктов приё-
ма крупногабаритного мусора 
и самое главное - строитель-
ство мусоросортировочного 
комплекса.

- В России не так много горо-
дов, которые могут похвастать 
решением этой важной про-
блемы. Наш мусоросортиро-
вочный комплекс - 55-й, - го-
ворит александр ШМарин, 

председатель ассоциации 
перевозчиков Тбо.  -  К  2015 
году  мы  должны  полно-
стью перейти на новый тех-
нический  уровень  вывоза 
мусора  и  решить  проблемы 
утилизации отходов. Главная 
задача - остановить их нако-
пление на городской свалке, 
сократить вывоз ТБО на по-
лигон. А в перспективе, бла-
годаря сортировке и пиролизу 
отходов, провести рекульти-
вацию  действующего  поли-
гона.

От проекта -                  
к объекту

Стоимость этого проекта - 
около 138 млн. рублей, общая 
сумма вложений, затраченных 
к 2015 году, составит 400 млн. 
рублей.  Комплекс  возводят 
исключительно  на  средства 
оренбургских инвесторов.

- К нам неоднократно по-
ступали предложения от за-
рубежных инвесторов, - рас-
сказывает евгений араПоВ, 
глава администрации оренбур-
га, - но я всегда рассчитывал 
только на силы оренбургского 
бизнеса и рад, что не ошиб-
ся. Все строительные работы 
ведутся с соблюдением сро-
ков, и уверен, мусоросортиро-
вочный комплекс будет сдан 
в запланированные сроки - к 
концу декабря этого года.

Оренбургский завод смо-
жет перерабатывать около 250 
тысяч тонн мусора.

Предполагается, что в ре-
зультате работы на 25% умень-
шится количество отходов, по-

ступающих на полигон. Кроме 
того, планируется приобрести 
новую  спецтехнику:  каток-
бульдозер  и виброкаток.  Их 
использование также позво-
лит сократить в 4 раза объём 
отходов, находящихся на по-
лигоне, и свести к минимуму 
возможность возгорания му-
сора.

- На начальном этапе мы 
будем  сортировать  30%  тех 
отходов,  что  поступают  на 
полигон,  это  пластик,  ме-
талл,  стекло,  ткань,  -  про-
должает  Александр  Анато-
льевич. - Кроме того, будет 
работать установка для пере-
работки  четвёртого  класса 
отходов - медицинских. От-
сортированный  мусор  пой-
дёт на вторичную переработ-
ку. Уже есть договорённость 
с  предприятиями,  которые 
закупают  пластик,  бумагу, 
металл, стекло и ПЭТ.

Сегодня мы проводим ак-
т и в н у ю   и н ф о р м а ц и о н -
нуюработу  среди  горожан. 
Агитационные  материалы 
можно увидеть в обществен-
ном транспорте и на уличных 
баннерах.

Галина ГИЕНКО
Фото автора

Строительство мусоросортировочного комплекса планируется за-
вершить в конце декабря 2012 года.

138 млн 
рублей -  
стоимость 
проекта.

 »

На несущей опоре будущего 
комплекса закрепили две сим-
волические гайки с выгра-
вированной памятной датой 
«09.09.13».

КСТАТи

Город, а не свалка!


