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Ежедневно из каждой 
квартиры выносится, 
как минимум, по пакету 
мусора. Семья из четы-
рёх  человек в среднем 
выбрасывает 150 кило-
граммов  пластмассы, 
100 – бумаги и картона, 
около тысячи бутылок 
из стекла в год. 

П о расчётам Министер-
ства природных ресур-
сов страны, на каждого 

жителя РФ приходится около 
400 килограммов отходов в 
год. В какие тонны мусора это 
выливается и куда девается, 
многие даже не задумываются. 
Разве что знают, что есть где-
то свалки... 

Левобережная свалка – по-
следнее прибежище отходов 
всех мастей, верой и правдой 
служит горожанам с 1957 года. 
И имеет ещё достаточный ре-
зерв для работы. Достаточный, 
но не бесконечный. К тому же, 
чем дальше, тем больше город-
ская свалка перестаёт отвечать 
требованиям времени.

– Свалка эксплуатируется 
на основании имеющегося 
санитарно-эпидемиологи- 
ческого заключения, – объ-
яснила главный специалист 
управления по охране окружа-
ющей среды и экологического 
контроля Елена Аксёнова. – И 
за последние годы в плане её 
усовершенствования сделано 
немало: выставлены весовые 
экраны, чтобы мусор не разле-
тался по всей округе; построе-
ны осушительные канавы; 
ведётся пересыпка отходов. 
Но всё равно свалка не явля-
ется полигоном, потому что у 
неё отсутствуют специальные 
средства защиты окружающей 
среды. Полигон – это природо-
охранное сооружение. 

Прогрессирующее накопле-
ние твёрдых бытовых отходов 
в последние годы приобретает 
особую остроту. Несвоев-
ременный сбор и удаление 
отходов, неправильное или 
недостаточное их обезврежи-
вание способны привести не 
только к ухудшению экологи-
ческого состояния населённых 
мест, но и к возникновению 
инфекционных заболеваний, 
заражения грунтовых вод, 
почвы и атмосферы. Поэтому 
сегодня совершенно очевидно, 
что для утилизации отходов 
необходимо использовать спе-
циальные места и сооружения. 
Самым распространённым 
методом захоронения твёр-
дых бытовых отходов в мире 
является складирование на 
полигоне. Каждый полигон 
имеет свои собственные осо-

бенности проектирования, 
которые напрямую зависят 
от специфики местных усло-
вий. Поэтому не существует 
типовых проектов полигонов, 
каждый –  уникален, а типич-
ны только решения отдельных 
конструкционных узлов и тех-
нологических приёмов.

Основной целью проекти-
рования полигона ТБО яв-
ляется защита окружающей 
среды от загрязнения продук-
тами разложения мусора при 
максимально экономном ис-
пользовании отведённых для 
складирования площадей. Эта 
цель достигается методом изо-
ляции отходов, обеспечением 
статической устойчивости 
складируемых отходов с учё-
том динамики газовыделения, 
гидрологических условий и 
уплотнения мусора.

– Полигон должен иметь 
противофильтрационный 
экран, который препятствует 
проникновению фильтрата в 
почву, а также средства сбора 
и очистки биогаза, чтобы он не 

проникал в водные объекты и 
атмосферу, – рассказала Еле-
на Аксёнова. – Должна быть 
создана пересыпка инертными 
материалами, например строи-
тельными, чтобы стабилизи-
ровать отходы горения. 

Работы по созданию тако-
го современного полигона в 
Магнитогорске уже начались. 
Из шести заявок на проекти-
рование свалок, поданных в 
министерство радиационной 
и экологической безопасности 
Челябинской области, отобра-
ны три. В их числе и от нашего 
города. 

В 2013 году на проведение 
предварительных инженерных 
изысканий  из областного 
бюджета в рамках целевой 
природоохранной программы 
было выделено около 500 
тысяч рублей.  Что позволило 
выбрать необходимый участок 
в 45 гектаров неподалёку от 
действующей левобережной 
свалки – наиболее благопри-
ятное по всем параметрам ме-

сто. Впрочем, справедливости 
ради стоит заметить, что все 
параметры ещё не изучены. 
Известно лишь, что рядом нет 
поверхностных водных объек-
тов,  грунтовые воды залегают 
очень глубоко и подземный 
горизонт сложен слабофиль-
трующимися глинами. 

На более подробные иссле-
дования, к которым учёные, 
специалисты-гидрогеологи 
приступят уже в этом году, 
выделено на условиях софи-
нансирования 2 миллиона 700 
тысяч рублей из областного 
бюджета и около 500 тысяч 
рублей из городского.  

– Комплексные изыскания 

– это неотъемлемая часть 
проектных работ, которая 
продлится весь этот год, – 
объяснила Елена Олеговна. 
– Выбор земельного участка –  
ответственный этап. Требуется 
провести всесторонний хими-
ческий, физический анализ по-
чвы, гидрологические, эколо-
гические, метеорологические 
исследования. И только после 
этого будет составлен проект 
строительства и отправлен 
вместе с комплексными изы-
сканиями на государственную 
экспертизу. Конечная же реа-
лизация займёт несколько лет. 
Но цель стоит затрачиваемых 
времени и средств 
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 распоряжение

Сокращается  
госаппарат
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев отдал распоряже-
ние Министерству финансов 
РФ подготовить и предста-
вить до 1 июля проект со-

кращения аппарата государственных служащих на 
десять процентов. об этом сообщает сайт кабинета 
министров.

Ранее, выступая с отчётом в Госдуме РФ, Дмитрий 
Медведев предложил подумать над возможностью со-
кращения госаппарата на десять процентов, отмечая тот 
факт, что России необходим современный и эффективный 
государственный аппарат, ориентированный на запросы 
людей. «Напомню, несколько лет назад мной принималось 
решение о сокращении аппарата на двадцать процентов. 
Оно было реализовано где-то лучше, где-то хуже, скажем 
прямо. В этом контексте я предлагаю подумать над сокра-
щением аппарата чиновников ещё на десять процентов. 
Как в регионах, так и на федеральном уровне», – сказал 
Медведев.

Владимир Путин в ходе общения с представителями 
Общероссийского народного фронта также высказался 
за идею сокращения численности управленцев. По его 
словам, раздутые чиновничьи аппараты должны быть 
оптимизированы.

 заявление

Без лишней  
волокиты
Глава области борис Дубровский ещё 
раз призвал глав муниципалитетов 
продолжить работу по устранению 
административных барьеров.

Эта тема была затронута в ходе аппаратного совеща-
ния, на котором временно исполняющий обязанности 
губернатора заявил о том, что лично проконтролирует 
работу с преодолением барьеров и избавлением от лишней 
волокиты при обращении жителей области к властным 
структурам.

– Если административные барьеры есть, их надо уби-
рать вместе с чиновниками, которые их создают, – под-
черкнул Борис Дубровский.

Главы муниципалитетов получили конкретные поруче-
ния, по результатам исполнения которых будут сделаны 
организационно-кадровые выводы на ближайшем совеща-
нии с главами, которое будет посвящено этой теме.

 инновации

Высокая прочность
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
освоено производство арматурного проката из 
стали ат800.

Подобная термически упроченная арматура характери-
зуется высокой прочностью, пластичностью, вязкостью, 
широко используется в строительстве для армирования 
железобетонных конструкций и сооружений, в том числе 
сложных устойчивых конструкций, рассчитанных на по-
стоянные высокие динамические нагрузки. В частности, 
подобный прокат применяется для изготовления ответ-
ственных конструкций из сборного железобетона (пред-
варительно напряжённые плиты перекрытий, колонны 
многоэтажных зданий), а также сетевого железобетона – 
опор высоковольтных линий электропередач. Применение 
арматуры Ат800 позволяет снизить металлоёмкость изде-
лий, увеличить их надёжность и срок эксплуатации.

Производство данного арматурного проката осу-
ществлялось в соответствии с программой освоения 
инновационных видов продукции. В нынешнем году в 
рамках инновационного заказа произведено 435 тонн 
металлопроката номинальным диаметром 12, 14 и 16 мм. 
Продукция была отгружена потребителям в Новосибир-
скую область, Башкортостан и Казахстан. Были получены 
положительные отзывы.
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В сОВете феДерации  
прОйДёт ДеНь ЧеляБиНскОй ОБласти

заМеститель гуБерНатОра  
еВгеНий реДиН 
решал В МагНитОгОрске 
прОБлеМы иНВалиДОВ

гОрОЖаНе приНяли уЧастие  
ВО ВсерОссийскОМ  
суББОтНике «зелёНая ВесНа»

 рейтинг

в первой пятёрке экспортёров
Магнитогорский металлургический комбинат 
вошёл в пятёрку ведущих экспортёров ура-
ла и Западной Сибири. Рейтинг составлен 
журналом «Эксперт-урал» по итогам 2013 
года.

В рейтинге – сто крупнейших компаний Урала и 
Западно-Сибирского региона (Свердловской, Че-
лябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской 
(включая автономные округа) областей, Пермского 
края, Башкортостана и Удмуртии). В отбборе уча-
ствовали компании не только сферы материального 
производства, но и представители сферы услуг. В 

отдельный рейтинг включены 40 крупнейших под-
разделений федеральных холдингов, чьи головные 
офисы находятся за пределами Урала и Западно-
Сибирского региона, а производственные мощ-
ности расположены по всей территории страны. 
Несмотря на то, что для ОАО «ММК» стратегиче-
ски важным и приоритетным остаётся внутренний 
рынок, комбинат по-прежнему является одним из 
ведущих российских экспортёров. В 2013 году по 
объёмам продаж на экспорт Группа ММК улуч-
шила свой показатель предыдущего рейтинга на 
две позиции. Среди крупнейших потребителей 
металлопродукции Магнитки (помимо стран СНГ) 
страны Ближнего Востока и Европы.

Полигон мирного  
назначения

Справка «ММ»
Проведённое исследование российского рынка сбора и 

хранения отходов населения показало, что в России на-
коплено не менее 90 миллиардов тонн отходов. Ежегодно 
производится около  3,5 миллиарда тонн, из которых на 
переработку идёт лишь четверть. Остальное – сжигается 
или вывозится на специальные полигоны и нелегальные 
свалки. 

 социология

Запад в шоке
Несмотря на государственную пропаганду 
СШа и ЕС, симпатии населения Европы всё 
чаще на стороне Москвы.

Социологические опросы – вещь коварная, 
так как народная логика способна на всё и часто 
не подчиняется усилиям государственной про-
паганды. В этом трагически для себя убедился 
немецкий канал N-TV, который провёл в своём 
эфире голосование «Проявляете ли вы понимание 
к курсу Путина». Ожидание редакторов было 
понятным – зрители должны были, согласно 
задумке, дружно ответить «не проявляем», но 
мнение немцев оказалось противоположным.  
89 процентов зрителей ответили да, и лишь 11 
процентов немцев, как оказалось, относятся к 
курсу Путина с непониманием. Руководство 
телеканала было в шоке, а телеведущая Ромми 
Арндт и корреспондент Дирк Эммерих заявили в 
прямом эфире, что сильно обескуражены резуль-
татом. Однако счётчик голосов был уже вывешен 
на экран и его невозможно было скрыть.

Опрос другого немецкого издания показал, что 
около половины немцев «критикуют санкции в 
отношении России и считают Германию мостом 
между РФ и Западом». А британский телеканал 
Citizen.TV обнаружил такие же настроения и 
среди англичан, которые посчитали образ России 
«излишне демонизированным». Другое англий-
ское издание Independent, опросив своих читате-
лей, пришло к ещё более ошеломительному для 
Брюсселя и Вашингтона выводу – 90 процентов 
считают Владимира Путина «мировым фавори-
том». А Барак Обама и Ангела Меркель получили 
лишь 2 и 4 процента голосов.


