
СРЕДИ МУСОРА 
В БЕЛЫХ КОСТЮМАХ
В ЯРОСЛАВЛЕ ПУЩЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МУСОРОСОРТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Руководители города и обла
сти, пришедшие на торжество в 
белых или светло-серых костю
мах, могли не опасаться испач
каться. Новый с иголочки завод, 
весь из сборных конструкций, 
был чист и свеж. И только по 
транспортерам откуда-то из-под 
земли на второй этаж двигался 
мусор.

Генеральный директор ЗАО 
«Чистый город» Станислав Пи
менов повел собравшихся в свои 
владения. Теперь не на полигон 
Скокове, а сюда, на Осташин- 
скую улицу, будет поступать мусор 
со всех контейнерных площадок 
Ярославля. А для торжественно
го пуска сгодился хлам, по-види- 
мому, собранный со строитель
ной площадки. В основном это 
макулатура, крафт-мешки из-под 
цемента, разноцветная упаковка 
от сухих строительных смесей. 
Это ценное сырье для производ
ства картона и для целлюлозно- 
бумажной промышленности. 
Впрочем, как в городском мусо
ре, попадаются здесь и нежела
тельные примеси.

Женщины, стоящие у транс
портеров, скидывают с них в одни 
емкости алюминиевые банки из- 
под напитков, в другие -  стеклян
ные бутылки, в третьи -  пласти
ковую тару.

Очищенные таким способом 
бумажные отходы идут под мощ
ные прессы. Буквально за секун

ды они превращают этот хлам в 
плотные брикеты. Их подхваты
вают автопогрузчики и рядами 
укладывают в кузова МАЗов.

-  В нашей области Ярос
лавль стал пионером в современ
ной переработке городского му
сора, -  сказал на пуске мусоро
сортировочной станции губерна
тор области Анатолий Лисицын.
-  Два года назад мы эту пробле
му обсуждали очень активно. 
Взялись решить ее для примера 
Ярославль и Рыбинск. Рыбинск 
пока не сумел реализовать дан
ный проект. А в Ярославле мы 
сегодня видим готовое предпри
ятие. Но это только начало. По
тому что запустить завод проще, 
чем создать систему сортировки 
и сбора мусора внутри города. 
Придется приучаться поддержи
вать порядок на контейнерных 
площадках и принимать жесткие 
меры к тем компаниям, которые, 
не решая задач очистки города, 
выхватывали из отходов наибо
лее легко утилизируемые куски.

Анатолий Иванович поблаго
дарил участников строительства 
и инвесторов из ООО «Инконт- 
ракт» за быстрый ввод предпри
ятия в эксплуатацию и пообещал, 
что в ближайшем будущем в об
ласти будут введены еще два за
вода по переработке мусора.

-  Стоимость строительства,
-  сказал мэр города Виктор Во- 
лончунас, -  вначале оценивалась

в 3,5 млн. долларов, но инвесто
рам пришлось затратить почти 8 
миллионов, чтобы закупить са
мое надежное оборудование. Го
роду придется в ближайшее вре
мя изменить всю систему сбора 
отходов, чтобы до 20 процентов 
собранного мусора можно было 
превратить в ценное сырье. Кон
тейнерные площадки будут обо
рудованы пластмассовыми евро
контейнерами с крышками и дол
жны вывозиться дважды в день. 
Ярославль и ЗАО «Чистый го
род» закупят новые контейнеро
возы. Все это потребовало от 
мэрии уже сейчас незначительно 
увеличить плату за вывоз мусо
ра. Но зато мы обещаем населе
нию, что город станет чище уже 
в этом году.

Предполагается, что ЗАО 
«Чистый город» окупит себя за 
4,5 года, если население вклю
чится в работу по наведению чи
стоты в городе и порядка на кон
тейнерных площадках. Уже при 
отборе из мусора 15 процентов 
ценного сырья предприятие смо
жет стать рентабельным, а при 20 
процентах -  прибыльным.

В перспективе, когда населе
ние привыкнет к цивилизованно
му сбору мусора, мэрия плани
рует утилизировать и пищевые 
отходы. Из них будут приготов
ляться компосты для МУП «Но
воселки».

Андрей СОЛЕНИКОВ.
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