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 Там, где сорят деньгами, очень трудно блюсти чистоту. Эдуард Севрус

 конкурс

Быть рабочим – 
это модно!
Студенты политехнического колледжа Магнитогорска 
приняли участие в областном конкурсе на лучший проект 
социальной рекламы «Быть рабочим – это модно».

В Челябинске прошла выставка «Образование через всю 
жизнь. Абитуриент-2015». В проекте приняли участие учебные 
заведения из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Магнитогор-
ска, Снежинска, Златоуста, Озёрска и других городов. А также 
первый международный участник – американский университет 
в Болгарии. Выставка поддерживает реализацию национально-
го проекта «Образование», ориентацию учебных заведений на 
подготовку технических специалистов, пропаганду рабочих про-
фессий, демонстрацию новейших технологий и образовательных 
программ обучения.

В рамках выставки был проведён областной конкурс на 
лучший проект социальной рекламы «Быть рабочим – это мод-
но», активное участие в котором приняли студенты политех-
нического колледжа. По итогам конкурса первое место занял 
студент 2-го курса политехнического колледжа Михаил Очнев 
(группа ТГ9-13, руководитель – преподаватель информатики 
Юлия Шашкова). Остальные студенты колледжа – Алексей 
Юмашев, Андрей Яковлев, Павел Гурко, Денис Михеев, Илья 
Новоточин – награждены дипломами за участие.

Магнитогорский политехнический колледж – многопрофиль-
ное учебное заведение, основной задачей которого является 
обеспечение Магнитогорского металлургического комбината 
и предприятий Группы ОАО «ММК» квалифицированными 
рабочими кадрами. Сегодня колледж представляет собой совре-
менное инновационное образовательное учреждение с развитой 
материально-технической, информационной базой, профес-
сиональными педагогическими кадрами. Немалые средства на 
материально-техническое развитие политехнического колледжа 
направляет ММК.

 усыновление

Дети находят семью
В Челябинской области показатель усыновления детей в 
семьи на 21,8 процента превысил число выявления детей, 
оставшихся без попечения родителей. Об этом шла речь 
на видеоконференции в Челябинском региональном ис-
полкоме партии «Единая Россия». Высшее руководство 
партии обсудило с регионами те показатели, которых 
удалось достичь совместными усилиями в рамках проекта 
«России важен каждый ребёнок».

На видеоконфе-
ренции были подве-
дены итоги работы 
за минувшее полуго-
дие. Стоит отметить, 
что усиленная дея-
тельность рабочей 
группы Челябин-
ской области дала 
толчок в решении 
поставленных за-
дач. На сегодня Че-
лябинская область 
входит в группу тех 
регионов, где по-
казатели устройства 
в семьи на 20 про-
центов превышают 
выявление. 

– Это хороший показатель, но за этими сухими цифрами стоит 
серьёзная работа. Я с уверенностью могу сказать о том, что 
этого рывка нам удалось достичь благодаря совместной работе 
партии, общественных организаций, самих приёмных семей, а 
также исполнительной и законодательной власти, – поясняет 
Марина Поддубная.

Причиной такого успеха организаторы конференции называют 
то, что вокруг проекта «России важен каждый ребёнок» сложи-
лось целое сообщество неравнодушных людей, профессионалов 
в этой области. Рабочая группа часто выезжала в территории, 
чтобы оценить ситуацию, проводились различные социальные 
акции для привлечения внимания к проблеме, масштабная работа 
велась и с потенциальными родителями. Несмотря на достигну-
тые результаты Марина Поддубная заверила, что работа будет 
продолжаться, ведь это проблема, которой необходимо постоянно 
уделять внимание.

В скором времени в Москве состоится второй форум для при-
ёмных семей, где у усыновителей будет возможность озвучить 
проблемы перед руководством партии, чтобы таким образом 
дать наказ координаторам проекта в различных территориях для 
решения этих вопросов.

 Экопроблема | Современная общемировая тенденция – переработка мусора, а не утилизация
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В России ежегодно скапливает-
ся три с половиной миллиарда 
тонн отходов, из них перера-
батывается меньше четвер-
ти, остальные сжигаются или 
вывозятся на специальные 
полигоны. Весной этого года 
президент РФ Владимир Пу-
тин потребовал от местных 
властей навести порядок со 
свалками.

Сложно, но перспективно
Утилизация и вторичное использо-

вание отходов – сложный, но очень 
перспективный вид предпринима-
тельской деятельности. Нужно при-
влечь инвесторов, малый и средний 
бизнес, пояснил глава государства. 
Он признал, что утилизировать и 
перерабатывать отходы невыгодно. 
Придётся вкладывать деньги, что от-
разится на цене продукции, но другого 
варианта нет. 

Вопрос утилизации и переработки 
твёрдых бытовых отходов обсудили 
в Челябинске на заседании палаты 
городских округов. По словам ис-
полняющего обязанности министра 
радиационной и экологической безо-
пасности Челябинской области Егора 
Ковальчука, на территории области 
существует 574 площадки для раз-
мещения твёрдых бытовых отходов, 
из которых лишь семь полигонов и 
три свалки отвечают требованиям 
безопасности. 

На заседании правительства Челя-
бинской области было заявлено о вы-
делении восьми с половиной миллио-
нов на проектирование полигонов для 
утилизации твердых бытовых отходов 
(ТБО). Деньги выделили Магнитогор-
ску, Нязепетровскому и Кунашакскому 
районам. Выбор территорий в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Охрана окружающей 
среды» обусловлен тем, что у руко-
водства города и районов есть чёткая 
схема, начиная от вывоза мусора до 
его захоронения. 

Нельзя сказать, что региональные 
власти вовсе не занимались «мусор-
ной» проблемой. За последние три 
года из областного бюджета на проек-
тирование и строительство полигонов 
Челябинску, Миассу, Магнитогорску, 
Нязепетровскому и Саткинскому 
районам было выделено около сорока 
миллионов рублей.

Серьёзные вложения
Поскольку нынешние мероприя-

тия требуют серьёзных вложений, 
которые обременительны для област-
ного бюджета, ориентировались на 
создание системы, которая позволит 
работать без привлечения област-
ных средств. Основной ориентир 

– привлечение инвесторов. Один из 
вариантов – государственно-частное 
партнерство. 

Проектирование полигона Магни-
тогорска было начато в 2013 году в 
рамках областной целевой природо-
охранной программы.

 – В прошлом году подрядчик про-
вёл предварительные инженерные 
изыскания, выбрал участок площадью 
45 гектаров, примерно около трех 
километров от левобережной свалки,  
– рассказывает исполняющая обязан-
ности начальника управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля Елена Паксюткина. – В 
октябре провели гидрогеологические, 
геодезические, экологические и гео-
физические инженерные изыскания. 
Сделали топографическую съемку 
участка, отобрали пробы  грунта, 
воды. В настоящее время проводят 
лабораторные исследования образ-
цов.  Для исследования территории 
выделено на условиях софинансиро-
вания 2 миллиона 300 тысяч рублей 
из областного бюджета, часть средств 
будет выделена из городской казны. 
Строительство объекта может быть 
начато после выполнения проектной 
документации и получения положи-
тельного заключения государственной 
экспертизы. Организацию, которой 
предстоит возводить объект, выберут 
по результатам электрон-
ного аукциона.

Проведение комплекса 
исследований, разработка 
проекта и строительство 
полигона займёт несколь-
ко лет. Однако в регионах 
все более склоняются к 
общемировой тенденции 
– при переработке отхо-
дов акцент смещается с 
вопроса утилизации на 
переработку. Например, в 
Чебоксарах вместо строительства до-
рогого полигона обратились к опыту 
Финляндии, которая уже двадцать лет 
использует шредер. Мощная установ-
ка перерабатывает твёрдые бытовые 
отходы – измельчает для дальней-
шего использования, производства 
альтернативного топлива. Скорость 
переработки 20–30 тонн в час. Десять 
регионов уже закупили шредеры.

Магнитогорский опыт
Свой опыт по переработке мусора 

есть и в Магнитогорске. На сайте 
городской администрации имеется 
перечень организаций, занимающихся 
«сбором, использованием, обезвре-
живанием, транспортировкой и раз-
мещением отходов». Начальник от-
дела экологического контроля Марина 
Зинурова назвала одного из активных 
индивидуальных предпринимателей, 
работающих в этой области, – Дми-
трия Макарова. Сбором и перера-
боткой мусора Дмитрий с супругой 
Светланой занимаются более двадцати 

лет. Он сам разработал проект спец-
контейнера, изготовил и установил в 
городе 12 оранжевых мусоросборни-
ков для стекла, жестяных банок и пла-
стика. Расположены экологические 
контейнеры по следующим адресам: 
Карла Маркса, 115/3, Грязнова, 37, 47, 
Советская 111/1, 146, Суворова 116, 
119/2, 120,  Индустриальная, 18, улица 
имени газеты «Правда», 83. 

По словам предпринимателя, Ха-
баровску и Екатеринбургу в плане 
спецконтейнеров повезло: компания 
«Балтика» профинансировала покуп-
ку и установку контейнеров. Пиво у 
нас пьют не меньше, но до Магнитки 
у пивоваренной компании, видимо, 
руки не дошли. Однако городские 
власти предпринимателя поддержали: 
в рамках программы поддержки мало-
го и среднего предпринимательства из 
двухсот тысяч рублей, потраченных 
на контейнеры, город компенсировал 
Дмитрию Макарову половину. 

Нужно искать инвесторов
Предприниматель потихоньку при-

учает горожан сортировать мусор. 
Правда, без казусов не обходится. 
Трудно, когда единицы пытаются 
сделать то, что во многих странах яв-
ляется прерогативой властей. Напри-
мер, в Германии за то, что в контейнер 
с пластиком нерадивый обыватель 

бросил стеклянную бутыл-
ку, наказывают штрафом в 
200 евро. А так (на фото) 
выглядит площадка для 
мусора в городе Ред Бэнк. 
Снимок сделан читателем 
«ММ» во время путеше-
ствия по Америке. Старые, 
но пригодные к использо-
ванию мебель и техника 
могут ещё послужить тем, 
кто нуждается. 

В обозримом будущем 
Дмитрий Макаров планирует уста-
новить в городе сто контейнеров. 
Это будет существенная подмога 
спецавтохозяйству, если учесть, что в 
городе насчитывается 480 мусорных 
площадок. 

Предприниматель делится радо-
стью – купил новый мусоровоз. Всем 
хороша машина: юркая, компактная, 
что немаловажно для заставленных ав-
томобилями дворов, вот только потре-
буется иная конструкция контейнеров. 
Придется переделывать старые. 

Из контейнеров отходы попадают 
на базу, расположенную на окраине 
города. Здесь мусор сортируют. Сте-
клянные бутылки и банки, поступая с 
дробильный автомат, превращаются в 
крошку. Пластик измельчают, жестян-
ки сминают прессом. После первич-
ной мусор отправляют на вторичную 
переработку на заводы региона. 

Дмитрий Макаров одержим идеей 
– создать установку по переработке 
опилок и куриного помёта, которая 
на выходе будет давать продукт для 
альтернативного топлива. 

– Вокруг города множество твер-
дых бытовых отходов, наносящих 
вред окружающей среде, например, 
отходы птицефабрик. Ведь это пре-
ступление, закапывать их в почву! 
– восклицает Дмитрий Владимиро-
вич. – Птичий помёт агрессивен, он 
сжигает плодородный слой.  

Переработка отходов  – дело тру-
дозатратное и для частного бизнеса 
не совсем выгодное. В регионе, 
области, в Магнитке таких предпри-
нимателей, как Макаров, по пальцам 
пересчитать. Власти советуют искать 
инвесторов. К предпринимателю при-
езжали итальянцы, изъявили желание 
участвовать в переработке отходов, но 
в связи с политической обстановкой 
инициатива заглохла. 

Дмитрий Макаров серьёзно изучает 
проблемы, связанные с переработкой 
мусора. По его  словам, Италия в 
этом вопросе – одна из передовых 
стран. Они добились столь высоко-
го качества переработки, что тара, 
полученная из вторичного сырья, 
применяется в пищевой промыш-
ленности. В России пока научились 
делать теплицы. По его словам, в 
нашей стране лишь десять процентов 
отходов идет на переработку. Правда, 
в Санкт-Петербурге проблему ре-
шили: закупили финские, польские, 
китайские машины по переработке от-
ходов, построили мусоросортировоч-
ные комплексы и сделали утилизацию 
мусора прибыльной и экологически 
безвредной.

Требуется поддержка
Переработка мусора, как уже было 

сказано, дело не самое прибыльное, и 
поддерживать таких предпринимате-
лей необходимо не только деньгами. 
Очень важна помощь муниципальной 
власти, управляющих компаний и, 
конечно, горожан. 

– Просил город оборудовать пло-
щадки под спецконтейнеры, ведь 
каждый из них стоит от десяти до пят-
надцати тысяч рублей, но меня перена-
правили к управляющим компаниям, 
– говорит Дмитрий Владимирович.  
– А те вопрос так и не решили. 

Очищение дворов, города, ликви-
дация свалок – дело первостепенной 
важности. Однако нерачительно, когда 
миллионы рублей из городского бюд-
жета вместо строительства детских, 
спортивных площадок, парков и ал-
лей идут на обустройство мусорных 
полигонов. Мировая тенденция – не 
хоронить в земле, сжигать или закапы-
вать, а перерабатывать отходы.  

Проблема утилизации и перера-
ботки мусора требует пристального 
внимания со стороны СМИ. Дело 
журналистов – призывать горожан 
к сознательности, когда речь идет о 
раздельном сборе мусора. Тем более, 
если отходы имеют высокий класс 
опасности, как, например, ртутные 
энергосберегающие лампы. О пробле-
мах их обезвреживания речь пойдёт в 
следующей статье 

Сор из Магнитки

трудно 
навести порядок, 
когда немногие 
пытаются следить 
за чистотой, 
как это принято 
в европе

Приходите на выставку-продажу «ЭРЕТОН»
5 ноября

ДКМ им. С. Орджоникидзе  с 9.00 до 11.00

Цена  «ЭРЕТОН» – 8000 руб.

6990 руб.
Рекомендуем гель «ЭЛКОРАПАН» для лёгкого и 

комфортного введения зонда «ЭРЕТОН».  
Цена – 390 руб.

Закажите «ЭРЕТОН» по телефону: 
8-800-700-73-06  

(8.00–20.00, время московское)
Подробнее об «ЭРЕТОН» на www.ereton.ru

Как «Эретон» помогает избавиться от аденомы и улучшить ЭреКцию
Дорогой друг,
«ЭРЕТОН» повергает в 

шок! Великий мастер, 
молчаливый и неуто-
мимый труженик, кото-

рый постиг суть лечения 
мужских проблем 

– все это соеди-
нилось в одном 
приборе. Слож-
но поверить? 
Ну, тогда по-

слушайте, что может дать «ЭРЕТОН».
  Уже во время первого сеанса Вы можете  

почувствовать, как растёт мужская сила. 
Это потрясает до глубины души. С «ЭРЕТОН» 
можно избавиться от боли при мочеиспу-
скании и перестать каждые полчаса бегать 
в туалет. 

Сеансы с «ЭРЕТОН» могут дать  новую  
жизнь. То, что делает «ЭРЕТОН», трудно 
объяснить. Он не только может избавить 
от заболеваний, он делает из мужчины – 
НАСТОЯЩЕГО мужчину. И совсем неважно 
кто ты по профессии: токарь, водитель, 
менеджер, руководитель или пенсионер. 
Если у вас такие проблемы, рекомендуем  
воспользоваться  «ЭРЕТОН» и  испытать его 
чудесные силы. 

Никто не верит в чудеса! Скажите, а 
разве не чудо когда в России создан 
уникальный прибор, который в 91,9%* 
случаев справляется с простатитом и 
аденомой предстательной железы и 
в 100%* случаев улучшает потенцию!  
Результаты «Эретон» действительно 
впечатляют (подробнее можете ознако-
миться на www.ereton.ru ). Оказывается, 
в России произошла абсолютно неза-
меченная революция в области лечения 
заболеваний предстательной железы. 
И разве не удивительно, что миллионы 
мужчин страдают от простатита и адено-
мы и не знают о новом действительно 
уникальном по своим качествам при-
боре, имя которому – «ЭРЕТОН»?! 

инновации и классика
Так в чём же секрет ошеломительного 

воздействия «ЭРЕТОН»?  
Во-первых: исключено тепловое воз-

действие на предстательную железу, 
которое может привести к трагическим 
последствиям, поскольку часто усилива-
ет воспалительный процесс.  

Во-вторых: применено сочетание ново-
го и классических методов воздействия 
на предстательную железу. Открытие 

«ЭРЕТОН»– это «исцеляющий импульс»**, 
который формируется электроимпульс-
ным биполярным током прямоугольной 
формы. Мощное кровенаполнение по-
лового члена возникает сразу же при 
воздействии «исцеляющим импульсом».  
А эрекция становится стойкой и день за 
днём может усиливаться. 

«Исцеляющий импульс» подавляет 
боли и снимает спазмы, дарит прекрас-
ное самочувствие, убирает тревогу и 
депрессию.

 А предстательная железа под действи-
ем «исцеляющего импульса» начинает 
«жить» новой и энергичной жизнью при 
этом уменьшается опухоль. 

классика для второго сердца 
мужчины

Остальные факторы воздействия «ЭРЕ-
ТОН» уже стали медицинской классикой. 
Однако, их  позитивное воздействие 
существенно выросло  поскольку они 
усилены «исцеляющим импульсом». 
Итак:

- низкочастотная механическая ми-
кровибрация - многократно усиливает 
микроциркуляцию в органах малого 
таза и усиливает эрекцию. 

- постоянное магнитное поле – дей-
ствует на вашу предстательную железу 
на клеточном уровне и меняет состоя-
ние больных клеток. 

так при каких  
заболеваниях  

можно пользоваться  
«Эретон»?

Вот официальные показания  
к применению «ЭРЕТОН»:

• гиперплазия (аденома) предста-
тельной железы,

• хронический простатит,
• простатоцистит,
• эректильная дисфункция,
• отсутствие или потеря сексуаль-

ного влечения,
• синдром хронической тазовой 

боли,
• простатодиния. 

*У пациентов с функциональной (психогенной) эректиль-
ной дисфункцией, на основании протокола №27/11 от 
10.10. 2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова

** импульсный электрический ток повышенной частоты И
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