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Кошелёк

Стало меньше бедных
В России впервые с 2012 года зафиксировали 
снижение уровня бедности. Так, доходы ниже 
прожиточного минимума по итогам 2017 года 
имели 13,2 процента россиян, сообщил Росстат. 
Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, абсолютное число россиян с дохо-
дами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 
миллиона человек в 2016 году до 19,3 миллиона в прош-
лом году. Доля тех, кто живёт за чертой бедности, снизи-
лась впервые за пять лет, следует из предварительных 
данных Росстата за 2017 год. Это 13,2 процента граждан. 
С 2012 года, когда доля людей с низкими доходами со-
ставляла 10,7 процента, показатель поступательно рос, 
а затем стабилизировался на отметке 13,3 процента в 
2015–2016 годах.

Так, данные Минтруда также подтверждают тенден-
цию. Как отмечается в докладе ведомства в правитель-
ство, в прошлом году в регионах развивалось оказание 
государственной соцпомощи на основании социального 
контракта.

«Эта технология направлена на стимулирование 
малообеспеченных граждан к активным действиям по 
преодолению трудной жизненной ситуации и выходу 
из бедности», – указано в документе. Таким гражданам 
региональные органы власти предлагают более весомую 
материальную поддержку при заключении социального 
контракта и принятии программы соцадаптации.

Безопасность

Погибли дети
Очередная трагедия потрясла, без преувеличе-
ния, всю страну. В минувшее воскресенье, 
22 июля, вечером при перевозке детей через 
реку Бузан в Астраханской области произошло 
ЧП: лодка опрокинулась.

По данным спасателей, которые приводит ТАСС, в плав-
средстве находились девять человек, в том числе семеро 
детей. В результате опрокидывания лодки трое детей 
утонули. Тело одного из погибших обнаружено спасате-
лями. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело 
по статье «Причинение смерти по неосторожности двум 
или более лицам».

По уточнённым данным, находившийся в состоянии 
наркотического опьянения местный житель 1991 года 
рождения взял у своего знакомого лодку, чтобы пере-
править детей на противоположный берег реки Бузан. Во 
время переправы он совершил резкий манёвр, который и 
привёл к опрокидыванию лодки.

Как сообщила нашей газете старший инспектор Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам Магнито-
горского инспекторского участка Наталья Поповиченко, 
в Магнитогорске с начала купального сезона утонули 
четыре человека: двое в районе Казачьей переправы, один 
– в пруду возле сада имени И. В. Мичурина, один – в Урале 
напротив улицы И. С. Тургенева. Все случаи произошли на 
необустроенных пляжах.

Всего в городе действуют три пляжа: они находятся 
под присмотром, оборудованы, имеют все необходимые 
разрешительные документы. Здесь дежурят медики и 
спасатели.

В ГИМС в очередной раз напоминают: категорически за-
прещено купание вне официальных пляжей и в нетрезвом 
виде. Это две главные причины трагедий на воде.

Поиск

Уходят в лес и пропадают
В Челябинской области на этой неделе искали 
трёх грибников.

Спасатели Усть-Катава и их четвероногий напарник два 
дня, 18 и 19 июля, искали женщину 1951 года рождения, 
которая пошла в лес за грибами и ягодами и пропала.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-
службе областной поисково-спасательной службы, до леса 
из города Миньяр пенсионерка доехала на такси. К вечеру 
не смогла найти обратную дорогу и позвонила внуку, ко-
торый сообщил о случившемся с бабушкой спасателям.

В поисках женщины, отправившейся в лес за «товаром» 
на продажу (грибами и ягодами она обычно торговала на 
рынке), спасателям помогали и волонтёры. Жительницу 
Миньяра удалось отыскать 19 июля.

Прошедшей ночью в нашем регионе искали ещё двух 
грибников, потерявшихся в лесу вдоль трассы Кыштым–
Челябинск. Мужчина и женщина приехали на природу из 
южноуральской столицы. Побывав в лесу, «столичные» 
жители не смогли найти место, где оставили свою машину. 
В этом им помогли спасатели.

Окончание.
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Земельный участок возле 
Магнитогорска площадью 
55 гектаров предоставлен кон-
цессионеру на 25 лет.

– Завершено проектирование мусо-
росортировочного комплекса. Проект 
прошёл экологическую экспертизу и 
передан для прохождения главной го-
сударственной экспертизы и эксперти-
зы достоверности сметной стоимости 
создания объекта, – объяснил Михаил 
Тюкавин. – В ближайшее время будет 
выбран генеральный подрядчик, кото-
рый приступит к созданию комплекса. 
Завершить строительство полиго-
на планируется в первой половине 
2019 года. Полигон кардинально будет 
отличаться от действующей свалки, в 
первую очередь, за счёт того, что мусо-
росортировочный комплекс позволит 
обеспечить исполнение законодатель-
ства Российской Федерации в сфере 
обработки твёрдых коммунальных от-
ходов. То есть, сто процентов отходов 
всего кластера будут обрабатывать на 
сортировочном комплексе: отбирать 
полезные фракции, которые пойдут во 

вторичный оборот для производства 
разного рода продукции. Компоненты, 
которые невозможно переработать, 
будут утилизировать на полигоне. 
Максимальный отбор вторичных ма-
териальных ресурсов – цель всей рабо-
ты. «Управление отходами» применяет 
современные технологии, нацеленные 
на импортозамещение и развитие обо-
рудования в сфере обращения с ТКО 
в России. Ещё на этапе конкурсного 
отбора концедентом, то есть государ-
ством, была поставлена задача перед 
концессионером – отбор не менее 
20 процентов вторичных матери-
альных ресурсов. Однако компания 
нацелена на увеличение данного 
показателя. Специалисты ищут раз-
личные доступные в стране и в мире 
технологии по переработке отходов. 
В частности, реализуем совместно с 
Министерством промышленности РФ 
проект по опытной конструкторской 
разработке установок низкотемпе-
ратурного пиролиза, который позво-
ляет перерабатывать поступающие 
коммунальные отходы в топливо 
различных видов. Рассматриваем 
вариант внедрения этого проекта и в 
Магнитогорске.

На мусоросортировочном 
комплексе в Энгельсе 
построен цех биокомпостирования, 
где отбираются и перерабатываются 
все древесные отходы

Система обращения с ТКО долгое 
время оставалась, мягко говоря, без 
развития. В последнее время прини-
маются нормативные акты, которые 
позволяют кардинально изменить 
ситуацию. Компаний, которые сегодня 
занимаются глубокой переработкой 
вторичного сырья  – пластика, стекла, 
бумаги, – не так много. Но дело это 
наживное.

Мусоросортировочный завод – лишь 
первый этап глобальной переработки 
отходов. И сегодня перед компанией 
стоит главная задача создания именно 
этого первого передела комплекса. В 
дальнейшем для повышения эффек-
тивности всей системы будут приме-
няться дополнительные технологии. 
А эффективность напрямую влияет 
на тариф за обращение с ТКО для на-
селения: чем результативней работает 
сортировка, тем ниже тариф.

 Ольга Балабанова

Качество жизни 

Регион

От свалки – 
к современному комплексу
Работы по возведению нового полигона по переработке ТКО 
начались со строительства подъездной дороги
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Михаил Тюкавин, Евгения Алевская

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский принял 
кадровые решения после аре-
ста первого замминистра эко-
номического развития региона 
Антона Бахаева и задержания 
директора Агентства междуна-
родного сотрудничества Ольги 
Алейниковой.

Исполнять обязанности руководи-
теля дирекции по подготовке к про-
ведению саммитов ШОС и БРИКС в 
2020 году (ранее они были возложены 
на Антона Бахаева) будет начальник 
управления внешнеэкономических 
связей Минэкономразвития Денис 
Исаев. И.о. директора Агентства между-
народного сотрудничества станет 

заместитель руководителя Валерий 
Денисенко.

Для повышения открытости Борис 
Дубровский принял решение создать 
ещё одну рабочую группу – по кон-
тролю. Её возглавит замгубернатора 
региона – руководитель аппарата 
Евгений Голицын, его заместителем 
будет начальник ГКУ Дмитрий Агеев. 
Задача и функционал рабочей группы – 
проанализировать работу дирекции и 
решения, которые были приняты ранее. 
Проверить их на соответствие требова-
ниям законодательства, а в дальнейшем 
способствовать прохождению процедур 
для исключения рисков коррупции. В 
рабочую группу предложат войти пред-
ставителям силовых структур.

Напомним, 21 июля Центральный 

районный суд Челябинска арестовал 
первого заместителя министра эконо-
мического развития региона Антона 
Бахаева, он останется под стражей 
до 19 сентября. Следственным отделом 
УФСБ по Челябинской области возбуж-
дено уголовное дело по факту хищения 
бюджетных средств. Речь идёт о деньгах, 
выделенных на проведение российско-
казахстанского форума в ноябре 2017 
года в Челябинске. В деле фигурируют 
3,8 млн. рублей.

Антона Бахаева задержали вечером 
19 июля. На следующий день в рамках 
расследования была задержана руко-
водитель Агентства международного 
сотрудничества Ольга Алейникова. Поз-
же женщину отпустили под подписку о 
невыезде.

Исключить риск коррупции


