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Волжская
НоВЬ люди. события. факты

вопросы доГАЗИФИКАЦИИ
обсудили на еженедельном совещании  

в администрации района

Правительство РФ запустило в работу портал «Объясняем.рф». Об этом со-
общил заместитель председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко.

«Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную инфор-
мацию. Поэтому председателем правительства принято решение о запуске ин-
формационного ресурса «Объясняем.рф». Новый портал станет источником 
проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, ко-
торая будет обновляться в режиме реального времени», - пояснил Д.Н. Черны-
шенко.

Новый информационный ресурс будет работать по аналогии с порталом 
«Стопкоронавирус.рф». Здесь можно будет найти ответы на самые актуальные 
вопросы граждан по всем сферам - от вопросов финансовой стабильности до 
транспортного сообщения и работы учебных заведений в регионах.

При этом россиянам будет доступна обратная связь. Запрос можно отпра-
вить через страницы «Объясняем.рф» в таких социальных сетях, как Telegram, 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и Viber. По словам вице-премьера РФ Д.Н. Чер-
нышенко, мониторинг поступающих сообщений будет вестись постоянно, для 
формирования ответов привлечены все министерства и ведомства.

По материалам «Российской газеты».

внИмАнИю нАселенИя

АКтуАльно И достоверно
технолоГИИ И ИнновАЦИИ

В Волжском районе успешно работает мусоросортировочный комплекс 
экотехнопарка «Зелененький»

В заседании под предсе-
дательством главы района 
Е.А. Макридина участвовали 
заместители главы района, 
руководители управлений, 
начальники отделов и служб, 
главы городских и сельских 
поселений. 

О ходе реализации мероприя-
тий по подведению газа до границ 
земельных участков в газифициро-
ванных населенных пунктах без при-
влечения средств граждан (догази-
фикация)» участникам совещания 
доложил заместитель главы района  
В.А. Чихирев. 

Сегодня на территории Волжского 
района в газифицированных населен-
ных пунктах 3684 негазифицирован-
ных домовладения. По предваритель-
ной оценке, в текущем году будут 
введены в эксплуатацию еще 1074 
участка, на 335 участках начато строи-
тельство - оно будет завершено после 
2022 года. От жителей подана 221 за-
явка, что не превышает 6% от общего 
числа жителей негазифицированных 
домовладений.

Перед главами поселений стоит за-
дача провести учет домовладений, в 
которых нет газа, - жилых домов с про-
живающими в них людьми и домов, 
сдача в эксплуатацию которых наме-
чена на нынешний год и в будущем. 
Эту работу по учету нельзя отклады-
вать в долгий ящик. 

Ознакомиться с перечнем населен-
ных пунктов, включенных в программу 
догазификации, можно на сайте ООО 
«СВГК». В него включены 49 населен-
ных пунктов муниципального района 
Волжский.

Подать заявку на подключение газа 
можно электронным способом через 
личный кабинет на сайте СВГК, через 
портал Единого оператора газифика-
ции (ЕОГ) или МФЦ.

Глава района Е.А. Макридин пору-
чил главам поселений усилить инфор-
мационную работу, подробно и на-
глядно разъяснять людям положения 
программы догазификации, условия 
участия в ней, при этом доводить до 
населения информацию о льготах на 
приобретение газового оборудования 
и строительство внутридомовых газо-
вых сетей. 

Напомним, льготным категориям 
граждан, участвующим в программе 
социальной газификации, предостав-
ляется единовременная компенсиру-
ющая социальная выплата в размере 
145 тысяч рублей на оплату расходов, 
связанных с приобретением газового 
оборудования - котла, плиты, сигнали-
затора, счетчика, а также проведени-
ем строительно-монтажных работ по 
прокладке и подключению наружных 
и внутридомовых газовых сетей. Со-
ответствующим постановлением, под-
писанным 26 октября прошлого года 
первым вице-губернатором - пред-
седателем правительства Самарской 
области В.В. Кудряшовым, утвержден 
список льготных категорий граждан, 
на которых распространяется мера 
поддержки. Это инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, вдовы 
погибших инвалидов и участников вой-
ны, несовершеннолетние узники фа-
шизма, граждане, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда» 
или «Житель осажденного Севастопо-
ля», ветераны Великой Отечественной 
войны – труженики тыла, семьи, име-
ющие детей-инвалидов, многодетные 
семьи, имеющие трех и более детей 
в возрасте до 18 лет, инвалиды I и II 
групп, одиноко проживающие граж-
дане, являющиеся получателями пен-
сии, которая установлена (назначена) 
в соответствии с федеральными за-
конами «О страховых пенсиях» и «О 
государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации», 
при условии, что размер их пенсии не 
превышает величины прожиточного 
минимума в Самарской области, уста-
новленной региональным правитель-
ством для пенсионеров, на дату об-
ращения за назначением социальной 
выплаты. В список также включены 
получатели субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14.12.2005 №761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», получате-
ли ежемесячного пособия на ребенка, 
установленного Законом Самарской  
области «О государственной под- 
держке граждан, имеющих детей», по-
лучатели социальной помощи в виде 
денежных выплат (социального посо-
бия), установленного Законом Самар-
ской области «О социальной помощи в 
Самарской области».

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

В августе 2019 года пра-
вительством Самарской 
области, администрацией 
Волжского района и ООО 
«ЭкоСтройРесурс» был 
подписан инвестиционный 
меморандум о реализации 
инвестиционного проекта 
по строительству экотехно-
парка «Зелененький» - вы-
соконагружаемого полигона 
твердых коммунальных от-
ходов и мусоросортировоч-
ного комплекса. Менее чем 
через год, в апреле 2020-го, 
в районе поселка Зеленень-
кий Воскресенского поселе-
ния запущена первая оче-
редь мусоросортировочного 
комплекса.

Реализация проекта позволит 
обеспечить максимально возможное 
вовлечение отходов в хозяйственный 
оборот, повысить уровень использо-
вания вторичного сырья и уменьшить 
объемы захоронения отходов, а так-
же существенно снизить негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду за счет применения современных 
технологических решений, обеспе-
чивающих выполнение требований 
природоохранного законодательс-
тва. Этот проект - региональная со-
ставляющая Самарской области фе-
дерального проекта «Комплексная 
система обращения с ТКО» нацио-
нального проекта «Экология». 

На сегодня мусорные полигоны пе-
реполнены. Эту проблему призвана 
решить новая система обращения с 
отходами. Отрасль «перезагружают» 
по всей стране. Самарская область 
поставила цель прийти к замкнутой, 
кольцевой системе, при которой 
объем направляемого на захороне-
ние мусора сводится к минимуму, а 
количество продукции из вторсырья 
многократно вырастает.

Создание современных мусоро-
сортировочных станций - важное на-
правление работы по модернизации 
отрасли обращения с отходами. В 
начале 2019 года в Самарской об-
ласти принимали отходы на сорти-
ровку всего три таких комплекса. За 
два года в систему обработки ТКО 
было включено пять новых много-
функциональных комплексов, была 
увеличена мощность действующей 
станции в Сызрани и в Кинельском 
районе. В итоге к концу 2020 года 
на территории региона работало во-
семь мусоросортировочных комп-
лексов. Это ООО «ЭкоРесурсПовол-
жье» и ООО «ЭкоРециклингГрупп» 
(обе в районе Тольятти), ООО «Фаво-
рит-1» (Сызрань), ООО «Компаньон-
Самара» (вблизи Новокуйбышевска), 
ООО «Экоиндустрия» (Красноярский 
район), ООО «Рикаст» (Сергиевский 
район), АО «Экология-Сервис» (Ки-
нельский район), экотехнопарк «Зе-
лененький».

Губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров поручил ускорить рабо-
ту по созданию современных мно-
гофункциональных комплексов на 
территории региона. Четыре новых 
объекта должны появиться в Самар-
ской области в ближайшей перс-
пективе. Это существенно улучшит 
ситуацию в отрасли, позволит значи-
тельно повысить долю обработанных 
отходов, минимизировать вредное 
воздействие на окружающую среду, 
исполнить целевые показатели нац-
проекта «Экология». Ставится зада-
ча к 2030 году довести долю обрабо-
танных отходов до 100%. Для этого 
на территории Самарской области, 
помимо четырех многофункциональ-
ных комплексов, намерены создать 
и ввести в эксплуатацию три новых 
экотехнопарка.

В девяностых годах прошлого века 
на территории действующего ныне в 
Волжском районе полигона «Преоб-
раженка» находилась стихийная не-
санкционированная мусорная свалка. 
Осенью 1996 года она была передана 
в ведение ГУП «Экология» - государс-
твенного предприятия, образованного 
в 1989 году специально для решения 
задач по утилизации промышленных и 
бытовых отходов, и появился органи-
зованный полигон ТБО.

На территорию полигона, где и 
построили мусоросортировочный 
комплекс «Зелененький», кругло-
суточно поступают твердые ком-
мунальные отходы с контейнерных 
площадок Железнодорожного, Куй-
бышевского, Ленинского и Советс-
кого районов городского округа Са-
мара. Предприятие сортирует в год 
40 тысяч тонн отходов, а в недалеком 
будущем, когда введут в строй еще 
одну очередь комплекса, мощность 
увеличится до 350 тысяч тонн.

В канун профессионального празд-
ника работников коммунальной сфе-
ры журналисты «ВН» побывали в АО 
«Экотехнопарк «Зелененький» и во-
очию убедились в том, что комплекс 
отлично справляется с поставленны-
ми перед ним задачами и техноло-
гические процессы проработаны до 
мелочей. 

Как рассказала руководитель эко-
логического управления региональ-
ного оператора по обращению с ТКО 
в Самарской области «ЭкоСтройРе-
сурс» Е.Г. Луценко, все пребываю-
щие на объект мусоровозы проходят 
обязательный весовой и радиацион-
ный контроль. Диспетчер регистри-
рует данные водителя. Проводится 
фото- и видеофиксация ввозимого 
груза, и только после этого спецтех-
ника допускается на весы. 

«На сегодня этот процесс полно-
стью автоматизирован. В специаль-
ных карточках, которые предъявляют 
водители, указана вся необходимая 
информация – данные самого води-
теля, номер транспортного средства, 
объект обработки и размещения, ку-
да компания-перевозчик имеет пра-
во транспортировать ТКО. То есть 
водитель уже не сможет отвезти от-
ходы в другое место или сбросить 
их в ближайший овраг. Региональ-
ный оператор отслеживает движе-
ние каждого мусоровоза по системе 
ГЛОНАСС и распределяет транспор-
тные потоки в строгом соответствии 
с Территориальной схемой обраще-
ния с отходами. Таким образом, мы 

ведем двойной контроль транспор-
тирования ТКО, и ни один мусоровоз 
не может произвести несанкциони-
рованный сброс отходов», - отметила 
Е.Г. Луценко.

Екатерина Григорьевна расска-
зала и о полигоне «Преображенка», 
который расположен вблизи экотех-
нопарка «Зелененький». Полигон не 
имеет ничего общего с несанкциони-
рованной свалкой. Это сложное ин-
женерное сооружение в виде усечен-
ной пирамиды, которое состоит из 
нескольких слоев, с каскадной сис-
темой прудов-накопителей фильтра-
та. Здесь установлена система тру-
бопроводов и дренажных скважин, 
используется постоянная технологи-
ческая пересыпка грунтом. 

С работой мусоросортировочно-
го комплекса журналистов ознако-
мил начальник смены сортировочной 
линии М.Н. Егунков. Она действует 
почти два года, мощность – 40 тысяч 
тонн отходов в год, число сотрудни-
ков – 15, они работают в одну сме-
ну. На сортировке отбор проходит 
и в автоматическом, и в ручном ре-
жимах, в ходе которых отделяются 
основные виды фракций, в том чис-
ле с учетом типа и цвета вторсырья. 
Поступившие отходы разделяются на 
такие фракции, как стекло, бумага и 
картон, черный и цветной металлы, 
ПЭТ, полиэтилен высокого и низкого 
давления. А «хвосты», то есть отходы, 
которые нельзя отправить на перера-
ботку, регоператор вывозит на поли-
гон. На складе отобранное вторсы-
рье прессуется в брикеты и по мере 
накопления отправляется на пред-
приятия переработки. Ежемесячно 
отбирается около 8 процентов втор-
сырья. Благодаря работе сортиро-
вочного предприятия в 2020 году на 
полигон не попало 2175 тонн вторсы-
рья. В прошлом году этот показатель 
вырос до 3155 тонн, а это ни много ни 
мало 45 железнодорожных полуваго-
нов грузоподъемностью 70 тонн. 

Сейчас в АО «Экотехнопарк «Зе-
лененький» осуществляется проек-
тирование второй очереди мусоро-
сортировочного комплекса – этим 
занимаются инженеры из Санкт-Пе-
тербурга. Линия с новым же лицен-
зированным полигоном будет рас-
положена на расстоянии не далее 
километра от первой действующей 
линии, мощность – 300 тысяч тонн в 
год. Процесс сортировки будет мак-
симально автоматизирован оборудо-
ванием российского производства: 
барабанными и оптическими сепара-
торами, виброгрохотами, металлосе-
параторами и т.п. Пуск запланирован 
на конец 2023 года. Когда закроется 
действующий полигон, а это событие 
не за горами, на нем проведут дли-
тельную по времени рекультивацию.

В перспективе на территории «Зе-
лененького» будет не только мусо-
росортировка, но и производство 
готовой продукции. Пока же из эко-
технопарка брикетированные отходы 
отправляют на перерабатывающие 
предприятия региона и соседних ад-
министративных территорий, где из 
них изготавливают вторичные мате-
риальные ресурсы: техническую упа-
ковку, мешки для мусора, тепличную 
пленку, тротуарную плитку, газонные 
решетки, пластиковые кольца для ко-
лодцев, люки, бордюры, полимеры 
для производства террасной доски и 
малых архитектурных форм. Направ-
ление по производству продукции из 
вторсырья должно развиваться.

Задач по внедрению раздельного 
сбора отходов, их сортировке и пе-
реработке в новую продукцию еще 
очень много. В странах, где этим за-
нимались и занимаются, на реше-
ние многочисленных вопросов уш-
ли десятки лет. Наша страна только 
в начале пути – лишь три года назад 
началось внедрение новой систе-
мы обращения с ТКО. Тем не менее 
стратегии обращения с отходами, их 
переработки и снижения воздействия 
на окружающую среду уже претворя-
ются в жизнь. И в этом деле важны не 
только финансовые вливания в про-
екты, но и выработка новой психоло-
гии у населения, воспитание ответс-
твенного отношения к природе.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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