
Превращаются отходы в доходы

  

ООО «Сигма- плюс» производит мешки для мусора, пакеты типа «Майка»,
фасовочные пакеты, медицинские пакеты, полиэтиленовую и термоусадочную
пленку, пакеты больших размеров, сигнальную ленту, плащ-дождевик и еще много
другой продукции. 
К сожалению, в этом большом ассортименте всего лишь несколько процентов
использованного вторичного полиэтилена из нашей республики.

  

В редакции давно уже зрела мысль,  рассказать нашим читателям о том, как в
республике решаются вопросы с переработкой вторсырья. И тут нам хорошую помощь
оказал опять же председатель кооператива «Заря» Р.Я. Янгибаев, который хорошо
знает, каким образом часть ТБО можно превратить в доход  - когда-то он купил пресс и
стал выделять полиэтилен из общей массы, прессуя его в тюки. Вторсырье кооператив 
поставлял в ООО «Сигма-плюс» за определенную плату, покрывающую расходы  на
сбор, сортировку, прессовку сырья и транспортировку.

  

      
Рашид Ярбекович и согласился выступить посредником в реализации намерения
редакции познакомиться с процессом превращения вторсырья в полезные изделия.
Отвез нас в ООО «Сигма-плюс» и, пользуясь давними связями с руководством
предприятия, посодействовал в подготовке материала.
Ввел нас в курс дела начальник производства Борис Иванович Феоктистов. Уроженец
Краснослободского  района, ныне проживающий у нас в Александровке. 
Сейчас предприятие дает вторую жизнь полиэтилену в количестве полутора тысяч тонн
в год.
— Наша основная задача производить тару из полиэтилена, попросту говоря, мешки
различного назначения, - начал знакомить нас с производством Борис Иванович. —
Например, для упаковки удобрений. Мы их называем бигбены, потому что эти  изделия
выдерживают нагрузку более тонны. Производим черные мешки для мусора, белые
пакеты, пленку для парников и теплиц.
Сделать из вторсырья полезную вещь непросто. Борис Иванович повел нас на пункт
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приема запрессованного полиэтилена. Сырье сюда поступает из Москвы, Пензы,
Саранска. Наибольшие поставки (до 80 процентов) идут из Москвы и Калуги. Раньше
поставлял полиэтилен Саранский центр по переработке вторсырья, но из-за катаклизма,
происшедшего на комбинате, поставки прекратились. Почему так мало вторсырья вам
поставляется из Мордовии? – продолжаю расспрашивать Феоктистова.
— Для этого нужен раздельный сбор коммунальных отходов, к сожалению, и  население
и сборщики мусора к этому не готовы. Янгибаевым была сделана попытка поставить
сбор полиэтилена в цивилизованные рамки в Лямбирском районе. Он разбирал мусор,
выделял из него полиэтилен, запрессовывал в тюки и продавал нам. К сожалению, это
обоюдовыгодное сотрудничество прекратилось. А нам бы хотелось, чтоб оно
развивалось по всей республике. Мощности нашего предприятия способны удвоить
выпуск изделий из вторсырья, но его не хватает, так как выбрасывают, в лучшем, случае
в мусорные баки, в худшем - куда попало. 
Во всем цивилизованном мире работает схема раздельного сбора мусора – это выгодно
и экологично. Мы закупаем полиэтилен по 35-40 рублей за килограмм. Налаживай
процесс раздельного сбора и получай выгоду. При такой постановке обращения отходов
вредные компоненты вообще могли бы не попадать в почву.
Из склада приемки вторсырья Борис Иванович ведет  нас в цех промывки. Процесс
автоматизирован. Дважды сырье подвергается очистке водой от всяческих примесей и
подвергается отжиму влаги на центрифуге. Затем масса поступает в цех измельчения,
где превращается в крупу, которая в этом же помещении, но на другой машине
формируется в гранулы. Этот процесс напоминает изготовление витаминно-травяной
муки, идущей на корм скоту. Теперь сырье готово к превращению в конечное изделие.
Гранулы поступают в автоматы, где нагреваются до необходимой температуры,
красятся  и превращаются в мусорные мешки, пакеты, емкости для удобрений и другие
полезные и необходимые вещи.
У машины, из которой выходят уже знакомые нам бигбены, работают Лариса Шумкина и
Людмила Кетайкина. В их обязанность входит упаковка готовой продукции.
Переработка сырья здесь, в основном, осуществляется в автоматическом режиме при
помощи электричества. Преимущественно на импортных машинах. В цехах я насчитал от
силы десяток-полтора рабочих.
— Жаль,  что наша отечественная промышленность не наладила выпуск таких агрегатов,
- говорит Борис Иванович, - это было бы не только дешевле, но и удобней в
обслуживании, так как запасные части не надо везти из-за границы. Свою
промышленность необходимо развивать, а не подпитывать чужую. Малазийцы могут
производить это оборудование, а мы что, хуже?
Готовая продукция отправляется, в основном, в Москву, хотя спрос в Мордовии тоже
есть. И он бы возрос, если бы внедрить обращение полиэтиленовой тары по принципу
кругооборота из бытового употребления в переработку, что исключает попадание в
окружающую среду.
В Саранске фирма «Ремондис» рядом с черными контейнерами по сбору мусора
установила баки, предназначенные для ПЭТ-бутылок,  полиэтиленовой тары, у
магазинов, плюс к этому, - для бумаги и картона. Но вот население пока не озадачилось
проблемой раздельного сбора мусора в необходимой степени.

Следовательно, для решения проблемы нужен комплексный подход:  с одной стороны
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неустанное разъяснение населению крайней необходимости раздельного сбора
твердых коммунальных отходов, для нашего же блага, с другой -  создание условий для
этого не только в Саранске, но и во всех населенных пунктах. Тем более, что
переработчик способен вместить весь поток этого вторсырья. 
После ознакомления с ООО «Сигма-плюс» мы попытались проделать то же самое с
перерабатывающим предприятием, которое из макулатуры производит туалетную
бумагу. Но директор не позволил журналистам даже за ворота пройти. По телефону
выяснили, что бумага, картон, в общем, любая макулатура принимаются по  цене 5
рублей 50 копеек за килограмм. Но с услугой вывоза на предприятие стоимость приема
вторсырья уменьшается до 4,5 рублей. Причем, заказ на вывоз принимается только в
объеме не меньше 400 килограммов.
В объеме твердых бытовых отходов макулатура занимает не меньшее место, чем
пластик. К этому виду отходов население относится более аккуратно. Как правило, она
попадает на пункт приема, а, в конечном счете, к переработчику.
Однако, сбор макулатуры осуществляется не везде. Например, он не организован в
селах нашего района. В связи с этим, корреспонденты газеты, занимающиеся проблемой
сбора вторсырья, предлагают бизнес-проект по организации этой услуги. При
продуманном подходе к делу выгода налицо. Со своей стороны обещаембесплатную
информационную поддержку.
К сожалению, как мы ни пытались выяснить у переработчиков макулатуры ситуацию с
объемами производства, перспективой их увеличения и увеличения ассортимента
изделий, ответа не получили.
— Это наша конфиденциальная информация, и ее мы вам не предоставим, - таков был
ответ.
Н. ДЮЖЕВ
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