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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Госсовет

Время для инициатив
Борис Дубровский вошёл в состав президиума 
Государственного совета при Президенте РФ.

По решению Президента России Владимира Путина 
губернатор Челябинской области включен в состав пре-
зидиума Государственного совета. Борис Дубровский 
поручил своим заместителям проработать ряд предло-
жений и инициатив для внесения в повестку заседаний 
президиума Госсовета от региона.

– С благодарностью воспринял решение Президента 
России Владимира Владимировича Путина о включении 
меня в состав президиума Госсовета РФ, – прокомменти-
ровал глава региона. – Я уже работал в нём, опыт есть. 
Это большая ответственность. В то же время это даёт 
дополнительные возможности вынести значимые регио-
нальные инициативы на федеральный уровень. Считаю, 
мы должны сейчас максимально воспользоваться этой 
возможностью. Предлагаю проанализировать все ини-
циативы, которые есть по разным отраслевым направле-
ниям. Необходимо представить предложения в повестку, 
которая важна для Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
дважды входил в состав президиума Государственного 
совета при Президенте РФ: в 2014 и 2016 годах.

Президиум Государственного совета Российской Феде-
рации формируется главой государства для решения опе-
ративных вопросов. Персональный состав определяется 
Президентом Российской Федерации и подлежит ротации 
один раз в полгода.

Календарь

Праздничные выходные
Министерство труда и социальных отношений 
предлагает перенести два выходных дня с янва-
ря на май 2019 года.

Проект постановления размещен для общественного об-
суждения на федеральном портале нормативно-правовых 
актов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных 
дней совпадают с выходными, предлагается следующий 
механизм переноса. Выходные дни 5 и 6 января (суббота 
и воскресенье), совпадающие с нерабочими празднич-
ными днями, перенести на 2 и 3 мая (четверг и пятница). 
Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 
февраля на пятницу 10 мая», – говорится в сообщении 
министерства.

В результате россияне будут отдыхать десять дней в 
новогодние праздники, пять дней в начале мая и четыре – 
ко Дню Победы. В 2019 году планируются следующие дни 
отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 
23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 
мая; 12 июня и с 2 по 4 ноября.
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Качество жизни 

В конце 2015 года министерство 
экологии Челябинской области 
по распоряжению правительства 
региона подписало концесси-
онное соглашение с АО «Управ-
ление отходами» о создании 
межмуниципальной системы 
коммунальной инфраструктуры 
по переработке и утилизации 
твёрдых коммунальных отходов 
на территории магнитогорского 
кластера.

В рамках соглашения концессионер 
должен построить полигон ТКО, му-
соросортировочный комплекс и три 
мусороперегрузочных станции про-
ектной мощностью 200 тысяч тонн в 
год. Объём планируемых инвестиций 
на создание полигона – 1,3 миллиарда 
рублей.

– Компания «Управление отходами» 

давно занимается созданием подобных 
систем по всей стане, – рассказал за-
меститель генерального директора по 
развитию АО «Управление отходами» 
Михаил Тюкавин. – Заключено уже две-
надцать концессионных соглашений 
в девяти субъектах России на сумму 
около 15 миллиардов рублей. Компа-
ния строит полигоны на собственные 
средства, практически не используя 
бюджетные инвестиции. А также вы-
пускает концессионные облигации, 
таким образом привлекая средства 
институциональных инвесторов. Хочу 
отметить также, что акционерное 
общество «Управление отходами» с 
национальной ассоциацией концессио-
неров и долгосрочных инвесторов в ин-
фраструктуру поддерживает активную 
инициативу по развитию зелёных об-
лигаций в России (зелёные облигации – 
долговой инструмент с фиксированным 
доходом, привлечённые средства кото-

рого предназначены для проектов, на-
правленных на улучшение окружающей 
среды и экологии – Прим. авт.) Зелёные 
облигации придерживаются принципа 
ответственного инвестирования.

На территории магнитогорского 
кластера проживает 
около полумиллиона человек

В начале апреля 2018 года компания 
«Управление отходами» получила раз-
решение от администрации города на 
строительство подъездной дороги к 
полигону ТКО от шоссе Южноуральск 
– Магнитогорск. В мае строительство 
было начато. Завершить его планирует-
ся в конце третьего – начале четвёртого 
квартала 2018 года. Протяжённость до-
роги составит 2,7 километра.

Продолжение на стр. 3.

От свалки – 
к современному комплексу
Работы по возведению нового полигона по переработке ТКО 
начались со строительства подъездной дороги

В начале апреля 2018 года компания «Управление отходами» получила разрешение 
от администрации города на строительство подъездной дороги к полигону ТКО


