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«Мы это сделали!»
Морозный зимний день 21 января 2014 года
войдет в историю степной столицы.
Важность события трудно переоценить в областном центре заработал мусороперерабатывающий завод.

ствий для оренбуржцев в виде потяжелевших счетов за сбор и вывоз ТБО.
Также запуск завода должен был привести к существенному улучшению экологической ситуации. Всем этим требованиям сполна ответила концепция по
вывозу и переработке твердых бытовых
отходов, которую предложила ассоциация перевозчиков ТБО во главе с председателем Александром Шмариным.
Хотя для полноценного развития
завода необходима государственная
поддержка, в том числе и при формировании закупочных цен на электроэнергию, а иначе все ляжет на плечи муниципалитета или горожан.

Первым запустили цех
по сортировке мусора

Оренбуржцы сделали то,
чего не смогли иностранцы

Серьезность мероприятия подчеркивали высокопоставленные почетные гости. В торжественном пуске в
эксплуатацию оренбургского мусороперерабатывающего завода приняли
участие первый лица региона и областного центра: губернатор Оренбургской
области Юрий Берг, депутат Государственной Думы РФ Елена Николаева, глава города Оренбурга Юрий Мищеряков, глава администрации города
Евгений Арапов.
- Пуск завода - долгожданная первая ласточка в решении серьезной
проблемы, - выступил на торжестве
губернатор Юрий Берг. - Сегодня положено начало цивилизованному
подходу к переработке мусора, и перспективы самые хорошие. Содержание полигонов бытовых отходов обходится бюджету намного дороже, чем
строительство вот таких современных
предприятий по утилизации и переработке. В добрый путь и чтобы все получилось!
Юрий Берг лично дал старт работе
первого в регионе мусороперерабатывающего завода.
Повернут символический рычаг, и
вот первая партия бытовых отходов из
кузова грузовика отправилась прямиком на сортировочную ленту. Дальше
за работу взялся специально обученный персонал. Глава Оренбуржья не
торопился покидать ангар цеха и детально ознакомился с производственным процессом.
Спрессованный брикет из бумаги
и картона, который автокар бережно
снял с конвейера и уложил на поддон,
встретили аплодисментами: «Ура, получилось! Мы это сделали!»

- Открытие мусоросортировочного завода позволит решить одну из
главных проблем областного центра,
- выразила свое мнение депутат Государственной Думы РФ Елена Николаева. - И я, в свою очередь, приглашаю
предпринимателей, которые уже начали в Оренбурге процесс по переработке

важно!
Первое в Оренбуржье и 55-е в России
предприятие по переработке мусора позволит решить одну из насущных проблем
областного центра - уменьшение объемов
отходов, скопившихся на городской свалке за много лет. Две линии завода, рассчитанные на обработку 250 тысяч тонн
отходов в год, в состоянии принимать весь
мусор, который «производит» областной
центр. При выходе на полную мощность
планируется, что предприятие будет работать круглосуточно - в три смены. Всего город получит 170 новых рабочих мест.
В то же время под строительство завода не было использовано ни одного квадратного метра чистой земли - предприятие расположено на территории полигона
ТБО, где была проведена рекультивация.

и сортировке мусора, принять участие
в доработке проекта, который внесен
на обсуждение в Думу. Закон предусматривает иные принципы формирования тарифа в этой важной сфере.
Нужно наладить экономику так, чтобы экологическая переработка мусора
стала нормой для Российской Федерации. Оренбургская область здесь должна быть впереди планеты всей.
Строительство линии по сортировке
мусора заняло около полугода, но этому предшествовала большая подготовительная работа. Больше десяти лет в
городе обсуждались варианты решения
«мусорного вопроса». Одна
за другой приезжали заморские делегации из
Кореи, Израиля, Чехии и других стран.
Дело же не трогалось
с места. Трудность
заключалась в том,
что практически все
предлагаемые проекты были супердорогие,
а значит, изначально предусматривали значительное повышение тарифа на вывоз мусора для
населения. Стоимость проектов варьировалась от 30 до 250 миллионов евро.
Городские же власти напирали на то,
чтобы завод был окупаемым, а его появление не имело негативных послед-

В том, что Оренбург стал
одним из самых чистых
городов России, есть заслуга
и перевозчиков ТБО…
- Главный виновник праздника экологии - Александр Шмарин. Именно
наш оренбургский предприниматель
смог разработать и претворить в жизнь
концепцию по вывозу и переработке твердых бытовых отходов, - считает
глава администрации Оренбурга Евгений Арапов. - На сегодня реализован
первый этап проекта, и теперь можно

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Оренбургский полигон ТБО работает с 1971 года и занимает
территорию в 113 гектаров с глубиной захоронения отходов 30 метров.
Всего же в Оренбургской
области под размещение отходов занято около 2 тыс. гектаров земли.
Уже накопилось более
16 млн. тонн бытовых и
около 1 млрд. тонн промышленных отходов.

Фото: автор.

Красную ленточку перерезали под громкие аплодисменты.

вести речь о следующем - об утилизации пластмассы, медицинских отходов
и углубленной переработке оставшихся
«хвостов». Специалисты администрации уже подготовили соответствующее
техническое задание.
Глава также озвучил приятную новость: областной центр по итогам конкурса «Самый чистый город России» в
номинации «Крупнейшие города России» занял третье место. Жюри брало
во внимание качество питьевой воды,
загрязненность воздуха, количество
промышленных предприятий, бытовых отходов, реализуемые экологические мероприятия и озеленение города. Степной столице набрать нужное
количество баллов помогли и новшества, которые успешно реализуются в
областном центре. Высокую оценку судей и самих горожан получили заглубленные контейнеры, которые заменили собой открытые контейнеры.
- Конечно, жаль, что мы не на первом
месте, но зато есть над чем работать! заключил Евгений Арапов.
По общему мнению, пуск завода - это
начало новой эпохи в решении экологических вопросов в регионе.

Через десять лет ТБО
будут перерабатываться
без остатка
- Наш город сделал первый серьезный
шаг к тому большому и светлому будущему, что ждет наших внуков и детей.
Мы это сделали! - считает генеральный
директор ООО «Автотрейд», инвестор
проекта Александр Шмарин. - Весь мусор будет проходить сортировку. Около 60 процентов ТБО: бумага, стекло,
пластик, полиэтилен, дерево и другие
виды отходов (всего 15 фракций) - пойдет на переработку. 40 процентов будет
прессоваться и утилизироваться на полигоне. Чуть позже весной запустим
гидролизную установку, которая будет
перерабатывать отходы первого и второго класса. Планируем также в ближайшее время начать брикетировать
дерево, чтобы потом его можно было
использовать как топливо. Будем перерабатывать ПЭТ-бутылки на гранулят
и т.д. Кроме того, с помощью специального оборудования из мусора начнется
выработка электричества. Будем делать
все, чтобы в ближайшие 10 лет изменить ситуацию в корне и добиться стопроцентной переработки отходов!
Галина КОВАЛЕНКО.

