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Люди дела ??

Этого момента Орен-
буржцы ждали почти два 
года. Напомним, в свое 
время инициативная 
группа собрала боль-
ше 50 000 подписей го-
рожан. Вместе они об-
ратились к властям с 
просьбой создать пред-
приятие, которое решит, 
наконец, проблему ути-
лизации отходов, из-
бавит нас от городских 
свалок и существенно 
улучшит экологическую 
обстановку. Уже летом 
этого года объединен-
ная организация под на-
званием «Ассоциация 
перевозчиков твердых 
бытовых отходов» под 
руководством председа-
теля Александра Шма-
рина должна приступить 
к этапу непосредствен-
ного строительства. По 
проектному плану на 
возведение здания и 
установку оборудова-
ния уйдет несколько ме-
сяцев. Коммуникации 
к будущему заводу уже 
подведены, поэтому к 
концу года можно наде-
яться на первый запуск 
предприятия. 

В первую очередь бу-
дет построен сортиро-
вочный цех. Классифи-
цировать и разбирать 
отходы здесь будут вруч-
ную.

- Мы рассматрива-
ли вариант полностью 
автоматизированной 
переработки, побыва-
ли на подобном заво-
де в Санкт-Петербурге, 
но его стоимость - мил-
лиард рублей - для нас 
непосильная сумма, - 
рассказал Александр 
Шмарин.

Второй этап строи-
тельства - цех по пере-
работке мусора третье-

го класса опасности при 
помощи установки пи-
ролиза. Она позволит 
вырабатывать из мусора 
электроэнергию, кото-
рая, в свою очередь, бу-
дет идти на нужды заво-
да. Замкнутый цикл еще 
раз подтверждает эко-
логический статус пред-
приятия.

Оборудование для ути-
лизации отходов будет 
приобретено у одного из 
лучших в мире произво-
дителей - шведской ком-
пании «Пресона». 

- Мы проехали мно-
го городов и осмотре-
ли множество мусоро-
сортировочных заводов, 
соответствующих чис-
ленности нашего горо-
да, - рассказал глава ад-
министрации Оренбурга 
Евгений Арапов. - Вы-
бранное оборудование 
- наиболее подходящее 
для нас.

- Наша продукция 
разработана на осно-
ве многолетнего опы-
та, который дает нам 
уверенность, что пред-
приятие является эко-
логичным, - рассказал 
управляющий дирек-
тор акционерного обще-
ства «Пресона» Стефан 
Экстрём. - Нашей ком-
пании 70 лет, мы про-
изводим оборудование 
для перерабатывающих 
предприятий в 35 стра-
нах мира. Наша техно-
логия предварительно-
го прессования мусора 
позволяет сэкономить 
больше половины элек-
троэнергии!

В России действу-
ет представительство 
ш в е д с к о г о  з а в о д а -
изготовителя, поэтому 
проблем с сервисным 
обслуживанием возник-

нуть не должно. Публич-
ное подписание договора 
с «Пресоной» увенчало 
длительный и непростой 
подготовительный этап 
в строительстве долго-
жданного предприятия. 

Время чистоты 
Действующая в Орен-

бурге «Концепция раз-
вития системы об-
ращения с твердыми 
бытовыми отходами на 
территории города» дает 
свои результаты. Уже в 
этом году заглубленны-
ми контейнерами для 
сбора мусора будет осна-
щен весь Южный округ 
города. Напомним, в 
Оренбурге установлено 
190 контейнеров нового 
типа, весной планирует-
ся закупить еще 330. 

Головной болью пере-
возчиков мусора явля-
ется вывоз крупногаба-
ритных отходов. Сейчас 
принята генеральная 
схема уборки этого вида 
мусора в частном сек-
торе, согласно которой 

город разбили на шесть 
сегментов. Вывоз бу-
дет осуществляться раз 
в неделю, строго в опре-
деленный день, поэто-
му оренбуржцев просят 
выносить его на пло-
щадки за день до на-
значенного срока. Глава 
администрации Орен-
бурга пообещал во вре-
мя весеннего месячника 
по уборке города помочь 
ассоциации с вывозом 
нестандартных отходов. 
Кроме того, Евгений 
Арапов внес в концеп-
цию свои дополнения 
и предложил уже в этом 
году построить площад-
ку для сбора мусора у 
горы Качкарка. 

- Основная пробле-
ма утилизации отходов 
в Оренбургской области 
- разрозненность наших 
усилий, - считает Алек-
сандр Шмарин. - Мы 
предлагаем создать еди-
ную общественную ор-
ганизацию с названи-
ем «Время безупречной 
чистоты», которая объ-
единит в себе финан-

сирование, выделяемое 
из бюджетов различ-
ных уровней, и объеди-
нит небезразличных к 
проблеме утилизации 
мусора людей. Пока же 
необходимо консолиди-
ровать усилия нашей ас-
социации, городской и 
областной властей, для 
того чтобы совместно 
построить площадки для 
сбора мусора на въездах 
в город. 

Подводя итоги
- Этот год назван пре-

зидентом страны Годом 
экологии, - высказался 
в заключение Евгений 
Арапов. - И я рад, что мы 
оказались готовы к это-
му. Разрабатывается два 
прекрасных экологиче-
ских проекта: мусоропе-
рерабатывающий завод 
и Уральский водозабор 
стоимостью более мил-
лиарда рублей. Это не-
просто, не скрою, но ре-
зультат того стоит.

ДианаНЕПОмНИЩая.

В Оренбурге появится долгожданный  
мусороперерабатывающий завод
В минувший вторник был  
подписан договор на поставку 
шведского оборудования  
для нового предприятия
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Мусор нужно 
выбрасывать 
индивидуально

В поселке Нижнесакмар-
ском Оренбургской области 
успешно опробован пилот-
ный проект. До осени 2012 
года централизованного вы-
воза мусора здесь не было и 
в помине. Поэтому террито-
рия вокруг населенного пун-
кта печально пестрела отхо-
дами жизнедеятельности 
человека. А теперь здесь у 
каждого собственный мини-
контейнер на 48 кг отходов 
со штрихкодом. 200 из них 
были приобретены админи-
страцией района, еще 87 - 
ассоциацией перевозчиков 
ТБО.

- Для частного сектора ин-
дивидуальный сбор мусора - 
единственная возможность 
навести порядок, - считает 
Александр Шмарин. - Нужно 
сказать, что большая часть 
населения с готовностью 
поддержала нас. Договоры 
на вывоз мусора заключили 
75% жителей Нижнесакмар-
ского.

Вначале оплату произво-
дили по примерному объему 
выбрасываемого мусора. С 
января 2013 года все «ящи-
ки» получили штрихкод, по 
которому сразу после вы-
воза мусора со счета до-
мовладельца списывается 
сумма. Удобные контейне-
ры освобождаются  без по-
мощи жителей. В будущем 
перевозчики планируют ве-
сти смс-рассылку, которая 
сообщит: «Мусор вывезен, 
средства списаны!»

- Весной, когда сойдет 
снег, мы сможем визуально 
оценить плоды своей рабо-
ты, - рассуждает Александр 
Шмарин. - Думаю, посе-
лок должен стать намного 
чище.


