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Экологическая культура

В центре правовой ин-
формации «Библиотека 
Крашенинникова» со-
стоялся круглый стол 
на тему экологии «Лю-
бимый город – чистый 
город». В качестве слу-
шателей и участников 
пригласили студентов-
второкурсников.

Организаторами мероприя-
тия выступили библиотека и 
отдел молодёжной политики 
городской администрации. «За-
стрельщиками» и экспертами 
круглого стола стали прокурор 
природоохранной прокуратуры 
Магнитогорска Денис Баглаев 
и начальник отдела техниче-
ского контроля управления 
охраны окружающей среды 
и экологического контроля 

городской адми-
нистрации Кирилл Шумов.

Заведующая библиотекой 
Елена Ковалик задала тон кру-
глому столу простым вопро-
сом: «Что в вашем понимании 
означает чистый город?» И 
призвала ребят быть не просто 
слушателями, а подискутиро-
вать на тему.

Ответы ребят ожидаемы: 
«Чистый город – когда нет му-
сора вокруг». Но на вопрос, что 
для этого необходимо, отвечать 
они стали не сразу.

– Общеизвестный факт: в по-
следнее десятилетие очень уси-
лилось негативное воздействие 
человека на окружающую 
среду, – констатировал Кирилл 
Шумов. – В том числе – на зе-
лёные насаждения. Проблемы 

зелёных массивов в горо-
дах – одни из главных в 
экологическом плане.

По мнению студентов, 
в городе, с одной сторо-
ны, очень много старых, 

ветхих и даже опасных для 
людей деревьев. С другой – в 
районах высотной застройки 
зелёных насаждений катастро-
фически не хватает. Оскудели 
в этом отношении и рекон-
струированные центральные 
перекрёстки.

Говорили и о том, что на 
улицах катастрофически мало 
урн, причём – в любом райо-
не города. Кирилл Шумов 
парировал: ежегодно силами 
муниципалитета и частными 
управляющими компаниями 
монтируются новые урны. Но 
часть их становится «жертва-
ми» вандалов, а нередко урны 
попросту исчезают. Каждой 
весной приходится их восста-
навливать. Для ребят стало от-

кровением, что в Челябинской 
области принята и действует 
концепция по формированию 
экологической культуры, рас-
считанная до 2015 года, а в 
Магнитогорске работает при-
родоохранная прокуратура. 
Денис Баглаев рассказал об 
административной ответствен-
ности за выброс мусора в не 
предназначенных для этого 
местах, о наказании за неза-
конное уничтожение зелёных 
насаждений. И конкретизи-
ровал доклад фотографиями 
погибающей почвы в экопарке, 
где были незаконно вырублены 
деревья.

В процессе диалога участ-
ники круглого стола пришли 
к очевидному выводу: эколо-
гия города, региона, страны 
зависит не только от рабо-
ты крупных промышленных 
предприятий, но и от каждого 
из нас. Спорить с этим бес-
смысленно, поскольку если 

частный домовладелец пред-
почитает выбрасывать свой 
бытовой мусор в соседней 
канаве, а автовладелец сливает 
использованное масло в реку, 
ни о какой экологии говорить 
не приходится. И искоренить 

такие факты возможно не 
только карательными метода-
ми – само общество должно 
осознать важность соблюдения 
экологических норм.

  михаил Скуридин
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Проект 

Ежедневно из города на 
левобережную свалку 
отправляются тонны 
бытовых отходов. 

В сборе и транспортиров-
ке до места утилизации 

занято немало людей.  И от-
ветственность за утилизацию 
лежит не только на комму-
нальщиках, экологах, но и на 
рядовых горожанах. Чтобы 
все процессы шли правиль-
но, без нарушения состояния 
окружающей среды, ведётся 
постоянный мониторинг со 
стороны управления охраны 
окружающей среды и эколо-
гического контроля. 

– Два года назад одним 
из индивидуальных пред-
принимателей в городе было 
установлено тринадцать кон-
тейнеров для раздельного 
сбора мусора, – рассказала 
начальник управления Елена 
Паксюткина. – Наполняются 
контейнеры за пять–семь дней. 
Стоит отметить, что люди по-

степенно привыкают к такому 
способу сбора отходов. Но, 
конечно, тринадцать – это 
мало. Подобные урны устанав-
ливают и в местах проведения 
массовых мероприятий. Одна 
из задач: приучить людей раз-
делять пластик, бумагу, металл.  
Особого внимания  заслужива-
ет сбор ртутьсо-
держащих ламп, 
которые опасно 
в ы б р а с ы в а т ь 
вместе со всем 
остальным мусо-
ром. Управляю-
щим компаниям 
рекомендовано организовать 
места сбора ртутьсодержа-
щих отходов. Сейчас их в 
Магнитогорске семнадцать. 
Информацию о них можно 
получить на сайте администра-
ции, управляющих компаний, 
«Эко-Магнитка», на досках 
объявлений в жилых домах. 

Основной мусоросбор-
ник – левобережная свалка – 

в Магнитогорске заложен ещё 
в 1957 году. Здесь обустроена 
осушающая траншея, нала-
жен учёт отходов, ведётся 
пересыпка мусора – всё это 
необходимо, чтобы санитарно-
эпидемиологическая обстанов-
ка была хотя бы приближена к 
норме. Естественно, мораль-

но и физически 
устаревшая свал-
ка плохо справ-
ляется со своими 
обязанностями. 
По новым пра-
вилам утилиза-
ции необходи-

мы современные условия, в 
том числе обеспечивающие 
фильтрацию, чтобы продук-
ты разложения не попадали 
в почву и воду. 

В 2013 году принято реше-
ние о строительстве полигона 
для бытовых отходов. Требова-
ния к нему жёсткие. И едва ли 
не самое сложное – грамотно 
выбрать участок и спроекти-

ровать его. На сегодняшний 
день это сделано: определён 
участок в 45 гектаров в двух с 
лишним километрах от суще-
ствующей свалки. В 2014 году 
за счёт средств областного и 
городского бюджета проведе-
ны геодезические, гидрологи-
ческие, инженерные изыска-
ния. Получено положительное 
заключение экспертизы. 

– Порядок складирования 
бытовых отходов изменился, 
требования ужесточаются, – 
признал исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев. – Сделать нужно 
много, и это потребует се-
рьёзных материальных затрат, 
инвестиций. Городскому бюд-
жету денег на это взять негде, а 
реализация проекта потребует 
больше миллиарда рублей. К 
сожалению, это бремя частич-
но ляжет и на горожан: без 
роста тарифов не обойтись. 

  ольга Балабанова

Приведение условий утилизации  мусора в соответствие с новыми нормами 
потребует немалых  затрат

от свалки до полигона
Криминал 

«Соляной» промысел 
Н а р ко п ол и ц е й с к и е 
пресекли деятельность 
устойчивого канала рас-
пространения синтети-
ческих наркотиков в 
Магнитогорске.

Анализ изъятой отравы 
у группы потребителей до-
казывал наличие единого 
поставщика. Комплексные 
мероприятия позволили вый-
ти на след преступников.

Сбывали отраву две моло-
дые особы. Организатором 
«солевой» торговли была 
23-летняя девушка, которая 
вовлекла в преступный биз-
нес несовершеннолетнюю 
подружку. Рассчитывали, что 
подросток не вызовет подо-
зрения. «Малолетка» была ку-
рьером: доставляла наркотики 
из Челябинска в Магнитку и 
раскладывала по тайникам. 
Девушки использовали съём-
ное жилье, в котором хранили 
и фасовали «соль».

Преступниц задержали 
с поличным во время рас-
кладки наркотика по тай-
никам. Общий вес изъятой 
отравы составил примерно 

200 граммов. «Соль» нашли 
и в магнитогорской съёмной 
квартире, и по месту прожи-
вания сбытчиц в Челябинске. 
Девушки из благополучных 
семей: одна – студентка вуза, 
другая учится в средней шко-
ле. Они признались, что на 
преступление пошли ради 
денег и весёлой жизни. Их 
нимало не смущало смер-
тоносное действие товара. 
С начала года в 12-ти муни-
ципалитетах Челябинской 
области зарегистрировано 
100 фактов летальных ис-
ходов, в том числе 28 суи-
цидов.

По криминальным фак-
там возбуждены уголовные 
дела. Молодых преступниц 
ожидают годы отбывания 
наказания в исправительных 
учреждениях ФСИН. Всего с 
начала года оперативниками 
наркоконтроля пресечена 
деятельность 25 устойчивых 
преступных групп. Во время 
задержания участников ОПГ 
изъяли почти 100 килограм-
мов опасных синтетических 
наркотиков.

Бюджет 
доходная недвижимость
В первом полугодии го-
родская администра-
ция провела пятнадцать 
открытых аукционов 
и конкурсов на право 
заключения договоров 
аренды нежилых поме-
щений, находящихся в 
муниципальной казне. 
В результате заключено 
полтора десятка догово-
ров аренды.

С начала года поступления 
в городской бюджет от аренды 
муниципальных нежилых по-

мещений составили без мало-
го 19 миллионов рублей.

Для сравнения: в прошлом 
году городская администра-
ция выставляла на аукционы 
94 лота на право заключения 
договоров аренды нежилых 
помещений. По четырём из 
них аукционы не состоялись: 
не поступило заявок на уча-
стие. По остальным заключе-
ны договора аренды. В бюд-
жет было перечислено более 
пяти миллионов рублей.

  михаил Скуридин
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