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ИЗОБРЕТЕНИЕ

СИТУАЦИЯ

Полигон «Скоково» функционирует 

с 1977 года. В 2001 году администрация 

Ярославского МО создала МУП «Скоково», 

которому  по договору аренды перешло 60,1 га  

под полигоном. С 2005 года полигон 

эксплуатирует один арендатор — МУП 

«Скоково». 6 апреля 2007 года МУП 

преобразовано в ОАО «Скоково», которое 

на 100 процентов принадлежит администрации 

Ярославского района. 

Проектная мощность полигона около 10 

миллионов тонн, или 300 тысяч тонн отходов 

в год. В настоящее время полигон заполнен 

на 49%. При наличии уплотнения мусора он 

может проработать еще около 20 лет. 

Полигон принимает отходы 4 – 5-го класса 

опасности из Ярославля и Ярославского

 района. Мусор из других регионов может 

привозиться только по межрегиональным 

соглашениям. До настоящего времени  таких 

соглашений не было.

Номера московские, Номера московские, 
мусор – наш…мусор – наш…
Полигон твердых бытовых отходов «Скоково» работает 

с соблюдением природоохранного законодательства. 

И на него действительно возят мусор 

машины с московскими 

номерами.

Зачем подожгли 
полигон?

Полигон «Скоково» – 

территория режимная: 

шлагбаум, охранник и для 

надежности две собаки. 

6 апреля сюда приехала ко-

миссия департамента ох-

раны окружающей среды 

и природопользования по 

соблюдению природоох-

ранного законодательства. 

За шлагбаумом у зда-

ния конторы стояли две 

машины МЧС. Накану-

не, 5 апреля в 23.00, за-

горелся участок полиго-

на в 500 квадратных ме-

тров. Пожарные и сотруд-

ники полигона возгорание 

ликвидировали. Основной 

причиной пока считается 

поджог.

Толчком к суете во-

круг «Скоково» послужили 

протесты у полигона ТБО 

«Ядрово» в подмосковном 

Волоколамске. Жители 

требовали закрытия свал-

ки: полигон часто горел, 

выделяя свалочные газы. 

Активные протесты нача-

лись в марте. Жители Во-

локоламска перекрыли до-

рогу мусоровозам. 

А 4 апреля к ярослав-

ским коммунистам обра-

тился человек, увидевший 

на наших дорогах мусоро-

возы с московскими но-

мерами. Лидер коммуни-

стов Александр Воробьев 

проследил их путь до ТБО 

«Скоково». И сделал пред-

положение: в Ярославль 

везут московский мусор! 

Однако политического ми-

тинга после этого не после-

довало. Пока все вылилось 

в одиночное стояние с пла-

катами на Советской пло-

щади. К тому же машины 

действительно оказались 

московские, а вот мусор — 

«родной», ярославский…

Первое действие му-

соровоза на полигоне – 

взвешивание. По разни-

це весов на въезде и выез-

де определяется количе-

ство мусора. Мы видим, 

как на весы действитель-

но заезжает машина с над-

писью «Мехуборка» с мо-

сковским кодом 177. 

– Да, номера москов-

ские, – соглашается води-

тель Александр Проско-

вин. – Несколько лет на-

зад Москва выделила ма-

шины нашему ярославско-

му филиалу (ООО «Хар-

тия»), что на Тутаевском 

шоссе, недалеко от «Рио». 

Номера перерегистриро-

вать не стали. Это необя-

зательно, а лишние деньги 

тратить не хочется. А му-

сор я везу наш, из поселка 

Кузнечиха.

Замгубернатора обла-

сти Андрей Шабалин по-

яснил, что ООО «Хартия» 

вывозит мусор из Дзер-

жинского района Ярослав-

ля, а также из Угличского, 

Переславского и Брейтов-

ского районов с прошло-

го года. 

Но чтобы растревожить 

ярославцев, полигон все 

же подожгли. Кто? 

Экологически 
благонадежен

Начальник отдела 

окружающей среды ОАО 

«Скоково» Юлия Елизаро-

ва предположила, что по-

лигон горел из-за того, что 

мусор недостаточно про-

слаивался изолирующим 

материалом.

Изоматериал – это в 

основном грунт и негорю-

чие отходы строительства. 

Гора такого грунта больше 

тысячи тонн складирова-

на напротив конторы по-

лигона «Скоково». Во вре-

мя визита комиссии гру-

зовики с грунтом раз пять 

карабкались на «девяти-

этажную» гору полигона 

для изоляции свежих от-

ходов. Значит, в «Скоко-

во» длительные обширные 

возгорания исключены. 

И вообще, с соблюдени-

ем технологии здесь нор-

мально.

– Весь цикл приема и 

размещения отходов орга-

низован с учетом мер эко-

логической безопасности, 

– заявил по итогам осмо-

тра начальник отдела по 

обращению с ТКО област-

ного департамента охраны 

окружающей среды Артем 

Назаров.

Вот путь мусоровоза 

на полигоне «Скоково»: 

взвешивание, морфологи-

ческий и радиационный 

контроль мусора, провер-

ка документов. Если что-

то не в порядке, мусор не 

принимают. Далее заезд на 

полигон. На выезде новое 

взвешивание и проезд че-

рез ванну с антисептиком 

для дезинфекции колес и 

днища. 

Мусор на полигоне 

разравнивают бульдозе-

рами, в 10 раз уплотня-

ют спецтехникой и про-

слаивают изоматериалом. 

Кроме того, на полигоне 

работает система рецир-

куляции фильтрата, по-

зволяющая не сбрасывать 

стоки полигона в окружа-

ющую среду, а через си-

стему труб откачивать их 

обратно на полигон. Как 

сообщила Юлия Елизаро-

ва, ежегодно производит-

ся мониторинг состояния 

тела полигона и санитар-

но-защитной зоны. Мно-

го лет экологические па-

раметры полигона нахо-

дятся в пределах нормы. 

К единому 
оператору

Выездная комиссия 

на полигон «Скоково» – 

часть подготовки к запуску 

системы единого регио-

нального оператора по вы-

возу мусора. Всего в обла-

сти 19 полигонов, «Скоко-

во» – самый крупный. Об-

следуют каждый. 

Параллельно идет кон-

курсный отбор единого 

оператора. 12 апреля за-

вершится прием заявок от 

фирм-кандидатов, а 1 сен-

тября уже начнется работа 

единого оператора. Дирек-

тор департамента охраны 

окружающей среды и при-

родопользования ЯО Дми-

трий Пеньков говорит, 

что «деятельность регио-

нального оператора сде-

лает работу с отходами бо-

лее прозрачной и контро-

лируемой». Также власть 

обещает, что будут заме-

нены контейнеры, обнов-

лен парк мусоровывозя-

щей техники по стандар-

ту Евро-4, созданы сорти-

ровочные и перегрузочные 

станции. 

Так что мусор под кон-

тролем. Остается надеять-

ся, что межрегиональные 

соглашения по приемке 

мусора из других регионов 

все-таки не будут заключе-

ны. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Долговечный асфальтДолговечный асфальт
В ЯГТУ разрабатывается дорожное покрытие нового 

поколения.  6 апреля его образцы представил студент 

первого курса магистратуры ЯГТУ Денис Герасимов. 

В  производстве этого дорожного по-

крытия используются отходы пла-

стика и химической промышленно-

сти. Асфальт производится в два приема. 

На первом из щебня изготавливается гра-

нула, которая обволакивается расплавом 

битума и пластика. Затем эта гранула об-

рабатывается фосфогипсом – отходом от 

производства минеральных удобрений. 

При укладке его нужно разогреть до 

определенной температуры и закатать 

под давлением. В этих условиях грану-

лы слипаются, образуя монолитное по-

крытие. Эффект адгезии (слипания) при 

этом многократно больше, чем в случае 

использования обычных битумов. Кроме 

того,  возрастают прочностные показате-

ли материала, а самый важный – водона-

сыщение – наоборот, практически стре-

мится к нулю. 

– Уже сегодня можно сказать, что но-

вый материал будет не дороже имеющих-

ся марок асфальтобетона, – считает Де-

нис. – Тот же фосфогипс –  это отходы 

производства, он не используется  ни-

где, все руководители  заводов минераль-

ных удобрений будут только рады от него 

избавиться. Что же касается характери-

стик нового материала, то в условиях на-

шей лаборатории, недавно оснащенной 

самым современным оборудованием, мы 

установили, что он насыщается водой в 

два раза меньше, чем любой другой про-

изводимый в России асфальтобетон. Это 

крайне важно – именно вода, попадаю-

щая внутрь дорожного покрытия, при за-

мерзании разрывает его, что делает ас-

фальт  недолговечным. 

Сегодня в университете идет все-

сторонняя работа по испытаниям ново-

го материала. Он проверяется на соответ-

ствие экологическим требованиям и нор-

мам. Помимо лаборатории  его тестируют 

и в «полевом режиме», используя на не-

которых объектах для «ямочного ремон-

та» дорожной сети. И хотя в принципе но-

вый материл не предназначен для «ямоч-

ного» ремонта, там, где его использовали 

для этих целей, «заплатки» еще держатся, а 

старый асфальт вокруг них уже разрушил-

ся. Изобретение ярославских ученых пред-

назначено для полноценного строитель-

ства по-настоящему долговечных дорог. 

Анатолий КОНОНЕЦ
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Денис Герасимов.

Водитель Александр Просковин.

Огромная гора изолирующего материала.

БЛАГОУСТРОЙСТВО


