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П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Т Е М Ы

«Человечество погибнет
не в атомном кошмаре —
оно задохнется в собствен�
ных отходах» — мрачное
пророчество знаменитого
датского физика Нильса Бора
стало своего рода эпиграфом
к круглому столу, прошедше�
му 2 апреля в администра�
ции города Твери. Что сде�
лать, чтобы Тверь не утонула
в мусоре и не задохнулась в
дыму от горящей свалки —
такова была главная тема
дискуссии, участие в которой
приняли представители го�
родской и областной испол�
нительной власти, депутаты
Тверской городской Думы,
директора коммерческих
предприятий и представите�
ли контролирующих органов.

Сегодняшнее состояние
полигона твердых бытовых
отходов, расположенного на
Бежецком шоссе, иначе как
катастрофическим не на�
звать. Изначально он должен
был стать лишь временным
сооружением, но, как извест�
но, нет ничего более посто�
янного, чем временное. За
прошедшие сорок лет поли�
гон превратился в самую на�
стоящую свалку. Неудачный
выбор местоположения, бес�
конечные нарушения техно�
логии захоронения отходов,
постоянно возрастающие
объемы мусора — все это
привело к закономерному
результату. Сегодня полигон
на Бежецком шоссе пред�
ставляет реальную угрозу
для экологии, а следователь�
но, и для здоровья тверитян.

— Тверь всегда стреми�
лась быть передовым горо�
дом, — отметил в своем
вступительном слове глава
администрации Твери Васи�
лий Толоко. — Все инженер�
но�технические новинки го�
род брал на вооружение
раньше других. А что у нас с
утилизацией мусора? Техно�
логии хорошо если XX века
при современных объемах
отходов. Такого в Твери быть
не должно! Ни в Твери, ни в
Калининском, ни в каком�
либо другом районе. Пере�
нос свалки с места на место
проблемы не решит. Мы
должны раз и навсегда поло�
жить конец сорокалетнему
мусорному позору Твери.

Одним из вполне реаль�
ных и притом эффективных
шагов в этом направлении
может стать создание в Тве�
ри пункта сортировки мусо�
ра. Это позволило бы значи�
тельно сократить объем от�
ходов, направляемых на
свалку, а все, что может
быть переработано — плас�
тик, бумага, металл, исполь�
зовать в качестве вторично�
го сырья. В этом вопросе
Твери есть чему поучиться у
соседних областей.

— Недавно мы побывали
в командировке в Великом
Новгороде, где изучили их
опыт утилизации твердых бы�
товых отходов, — рассказал

Василий Толоко решил
положить конец позору сорокалетней давности

глава администрации Цент�
рального района Алексей Ар�
сеньев. — Увидели, в частно�
сти, как работает сортиро�
вочный комплекс — мусор
поступает на конвейер, раз�
деляется на фракции, склади�
руется, прессуется. Это дает
существенную экономию.
Начнем с того, что мусорово�
зам не приходится каждый
раз ездить лишние 17 кило�
метров до полигона — в ре�
зультате экономится и время,
и горючее. В городе работает
60 единиц спецтехники, а на
полигон ежедневно отправ�
ляется только 2 машины. Все
остальное идет на вторич�
ную переработку.

Новгородский сортировоч�
ный пункт построен по меж�
дународной программе, все
оборудование для него произ�
ведено в Дании, средства на
его сооружение также выде�
лялись зарубежными партне�
рами. Однако в ходе круглого
стола выяснилось, что привле�
чение иностранных инвесто�
ров и закупка оборудования
в Европе — далеко не обяза�
тельные условия создания по�
добного комплекса. Вслед за
главами администраций рай�
онов города в Великом Новго�
роде побывали и представи�
тели тверского бизнеса.

— Похожие схемы сор�
тировки используются и в

сельском хозяйстве, — заме�
тил генеральный директор
ОАО «Тверьсельмаш» Влади�
мир Козлов. — Изучив тех�
нологии, используемые в Ве�
ликом Новгороде, мы еще
раз в этом убедились. По�
рядка 50% всего необходи�
мого для сортировочного
пункта оборудования может
быть произведено в Твери.
Остальное, в частности прес�
сы, придется закупать. В це�
лом строительство полно�
функционального комплекса,
по нашим оценкам, обойдет�
ся примерно в 100 милли�
онов рублей и займет от од�
ного до полутора лет.

Есть в нашем городе и
предприятия, которые могут
использовать и даже уже ис�

пользуют в производстве вто�
ричное сырье. Из того же Ве�
ликого Новгорода пластик от�
правляется на переработку в
Тверь — ОАО «Сибур�ПЭТФ»
перерабатывает его в грану�
лят. Создание сортировочно�
го пункта может стать взаи�
мовыгодным проектом. Руко�
водители производственных
компаний, принимавшие учас�
тие в работе круглого стола,
выразили готовность создать
для его реализации совмест�
ное с муниципалитетом пред�
приятие. По итогам обсужде�
ния было принято решение:
администрации города необ�
ходимо в ближайшее время
провести тендер на разра�
ботку всей необходимой для
начала строительства проек�
тной документации.

Впрочем, работу по сор�
тировке мусора можно на�
чать и до создания подобно�
го комплекса. Немалая часть
отходов поступает на поли�
гон от крупных предприя�
тий и торговых сетей горо�
да. На круглом столе прозву�
чала мысль обратиться к ру�
ководителям этих компаний
с предложением проводить
первичную сортировку мусо�
ра еще до его вывоза: ме�
талл отдельно, пластик от�
дельно, картон отдельно и
так далее. Это могло бы
сильно упростить обработку

мусора. Кроме того, по воз�
можности необходимо ме�
нять структуру отходов.
Взять, к примеру, упаковоч�
ные материалы. В большин�
стве стран Европы хлебобу�
лочные изделия упаковыва�
ются исключительно в бу�
мажные пакеты. В России
же для этих целей традици�
онно используется полиэти�
лен, утилизация которого го�
раздо более сложна и трудо�
емка. Кроме того, при горе�
нии полимерные материалы
(в отличие от той же бума�
ги) выделяют большое коли�
чество ядовитых веществ,
придающих дыму со свалки
столь «незабываемый аро�
мат». Если руководители
производственных и торго�

вых компаний отнесутся к
проблеме с пониманием и
начнут переходить на более
безвредные упаковочные
материалы, это хоть немно�
го, но облегчит ситуацию.

Так или иначе, одна только
сортировка не решит всех
проблем. Все 100% отходов в
любом случае невозможно пу�
стить на переработку, а следо�
вательно, возникает резонный
вопрос: что делать с остав�

шимся мусором? Генераль�
ный директор ЗАО «ДКС» Ва�
дим Рыбачук рассказал о том,
как этот вопрос решается в
немецком побратиме Твери.

— В Оснабрюке есть
мусоросжигающий завод, —
сказал он, — который не
только без ущерба для эко�
логии уничтожает практи�
чески весь поступающий му�
сор, но и вырабатывает
электроэнергию. Есть даже
специальное цифровое таб�
ло, на котором можно по�
смотреть, сколько тонн отхо�
дов сожжено и сколько энер�
гии от этого получил город.
Строительство подобного за�
вода практически полностью
избавит город от проблемы
мусора. Комплекс мог бы не

только сортировать и пере�
рабатывать, но и утилизиро�
вать почти 100% отходов.

К сожалению, мусоросжи�
гающий завод — это пока
вопрос перспективы на бли�
жайшие годы. Сегодня же
перед городом стоит куда
более неотложная задача. По
решению суда с 1 июля дей�
ствующий полигон бытовых
отходов на Бежецком шоссе
должен быть закрыт. Поэто�

му необходимо принимать
меры по скорейшему созда�
нию нового полигона. При�
чем именно полигона, отве�
чающего всем современным
экологическим и санитар�
ным требованиям. В отли�
чие от действующей сегодня
свалки туда будет поступать
не собственно мусор, а бри�
кеты, как продукт сортиров�
ки и переработки. А это сре�
ди прочего очень хорошая
защита от огня и дыма —
спрессованные в несколько
раз отходы становятся прак�
тически негорючими.

Место для нового полиго�
на было определено еще в
1990�е годы. Тогда из пяти

участков был выбран наибо�
лее подходящий — на 21�м
километре Бежецкого шоссе,
неподалеку от поселка Слав�
ное. На круглом столе упо�
минались и другие вариан�
ты, и окончательный выбор
будет сделан только после
тщательного рассмотрения
всех возможностей и обсуж�
дения со всеми заинтересо�
ванными сторонами.

— Мы всегда принимали
активное участие в решении
этой проблемы, — сказал в
своем выступлении замести�
тель руководителя Управле�
ния Роспотребнадзора по
Тверской области Олег Фе�
дорин. — Еще около четы�
рех лет назад наше управле�
ние выдало все разрешаю�
щие документы на размеще�
ние полигона. Сейчас един�
ственный проработанный
вариант — Славное. Сани�
тарно�защитная зона там
даже больше, чем требуется,
— два километра. Никакого
отрицательного воздействия
на среду обитания и эколо�
гию этот полигон не окажет.

По итогам дискуссии мож�
но наверняка констатировать
одно — проблема утилизации
мусора находится в центре
внимания, и первые серьез�
ные шаги к ее решению сде�
ланы. Уже в ходе круглого
стола Василий Толоко отдал
сотрудникам администрации
ряд поручений. Так, теперь
вопросами мусора на постоян�
ной основе будет заниматься
специальная рабочая группа
— создать и возглавить ее по�
ручено заместителю главы
администрации Наталье Сав�
ченко. На обсуждение вопро�
са и поиск решений дан ме�
сяц. К 1 мая должны быть
представлены конкретные
предложения — по разработ�
ке проекта сортировочного
комплекса, его местоположе�
нию, а также по оптимиза�
ции всей системы сбора и
утилизации мусора в Твери.

Уважаемые жители нашего города!
Дорогие тверитяне!

Приближаются главные торжества года —
65#летие Великой Победы и 875#летие Твери.

Давайте докажем, что мы любим наш город
— дом, в котором живем, не только на сло#
вах, но и на деле.

Призываю всех жителей — служащих, ра#
ботников предприятий всех форм собственно#
сти, школьников, студентов, пенсионеров —
принять активное участие в двухмесячнике по
благоустройству, который проходит с 5 апреля
по 5 июня. Выйдя на субботники 10 и 24 ап#
реля, а также 15 мая, мы сможем сделать дво#
ры, парки и скверы нашего города чистыми,
уютными и красивыми. И речь идет не только
о внешнем облике Твери, но и о настроении,
качестве жизни и благополучии каждого горожанина, его отношении к соб#
ственному дому и городу.

Мы должны гордиться не только историей и славным прошлым родной Твери,
но и днем сегодняшним — ухоженными улицами, благоустроенными домами
и дворами, предприятиями, дорогами. И в наших с вами силах сделать любимую
Тверь максимально комфортной для проживания.

Василий ТОЛОКО, глава администрации города Твери

По итогам
дискуссии
можно на�
верняка
констатиро�
вать одно
— пробле�
ма утилиза�
ции мусора
находится
в центре
внимания,
и первые
серьезные
шаги к ее
решению
уже сде�
ланы.
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