
Центральная городская библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

 

 

 

 

Экология Миасса 
 

Дайджест 

 

 

 
 

 

 

 
Миасс 2008 

 



 2 

 

Все мы представляем, в сколь сложной ситуации оказалась 

природа Южного Урала в результате непродуманной, а порой и 

варварской хозяйственной деятельности человека. На сегодняшний день 

можно говорить о целом клубке экологических проблем, связанных с 

нарушением природного баланса: здесь и деградация естественных 

ландшафтов, и загрязнение воздуха, воды, почв, в том числе и самыми 

опасными радиоактивными соединениями, обеднение растительного и 

животного мира, накопление в огромных объемах промышленных и 

твердых бытовых отходов. Являясь супериндустриальным регионом, 

Челябинская область занимает первое место в России по объему 

образующихся токсичных отходов, третье место - по объемам выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу (6,5 % 

от общероссийского уровня) и восьмое место - по объемам сброса 

загрязненных сточных вод в водные объекты (3 % от общероссийского 

уровня). По гидрохимическому состоянию поверхностных вод 

территория области относится к наиболее напряженной группе 

территорий РФ.  

На протяжении десятков лет не прекращается откачка воды из 

озера Тургояк для водоснабжения г. Миасса и Уральского автозавода. 

Отсутствие зоны санитарной охраны, хаос и бесконтрольность в 

организации отдыха "диких" туристов также отрицательно сказывается 

на состоянии озера. Многообразие воздействия негативных техногенных 

факторов резко отрицательно сказывается на состоянии дикой природы. 

Несмотря на снижение в последние годы расчетной лесосеки, сокращение 

площади сплошных рубок, создание зон санитарной охраны источников 

централизованного водоснабжения на водоемах и другие мероприятия, 

добиться существенных результатов по приостановлению деградации 

живой природы не удается. 

Все это не может не волновать каждого жителя Миасса. Наш 

дайджест предназначен для специалистов – экологов, преподавателей, 

учащихся, для всех, кому дорога наша малая родина – город Миасс. 

Экология Миасса : дайджест [Текст] / Составитель О.Б.Шакирова, 

ответственный за выпуск Л.А. Скрябина. – Миасс:МУ «ЦБС», 

2018. – 28с. 
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Состояние и охрана атмосферного воздуха 
 
Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу вносят ОАО «Автомобильный завод "Урал"» и ОАО 

«УралАЗ-Энерго», на долю которых приходится соответственно   

16 % и 27 % выбросов города. 

На предприятиях города уловлено 156,584 тыс. т/год 

загрязняющих веществ, из них утилизировано 152,839 тыс. т. 

Степень улавливания составляет в целом по городу 96,7 %, из них 

по твердым веществам 99,1 %, по газообразным и жидким 0,1 %, в 

т.ч. по основным предприятиям: 

- ЗАО «Уралтальк» - 99,3 %; 

- ОАО «Тургоякское рудоуправление» - 78,7 %; 

- ФГУП ГРЦ «КБ им. академика В. П. Макеева» - 69 %; 

- ОАО «Автомобильный завод "Урал"» - 67 %. Самая 

низкая степень улавливания на предприятиях: 
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- ЗАО «Южноуральский специальный центр 

утилизации» - 4,5 %; 

- ФГУП «Миасский машиностроительный завод» -       

2,4 %. 

От предприятий ОАО «Миассзолото», Атлянская 

воспитательная колония, ЛПДС «Ленинск», Миасский лесхоз 

выбросы, содержащие загрязняющие вещества, поступают в 

атмосферу без очистки. 

В 2005 г. увеличились выбросы в ФГУП НПО 

«Электромеханика», ЛПДС «Ленинск» вследствие роста объемов 

выпускаемой продукции. 

Уменьшились выбросы в ОАО «Автомобильный завод 

"Урал"», ФГУП «Миасский машзавод», ОАО «Тургоякское 

рудоуправление» в результате сокращения объемов производства. 

В 2005 году случаев аварийных и залповых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу не зафиксировано. 

В период действия предупреждений о неблагоприятных 

метеорологических условиях данные по снижению выбросов 

отсутствуют. 

Для 41 предприятия установлены нормативы ПДВ, на 41 

предприятии ПДВ достигнуты. 

За пять лет (2001-2005 гг.) выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников сократились на 

46 % и составили в 2005 г. 5,306 тыс. т. 

В г. Миассе на 01.01.2006 эксплуатировалось 35218 

единиц автотранспорта (2004 г. -33422 единицы), в т.ч. 

автомобилей государственной и иных форм собственности - 2585 

единиц, автомобилей индивидуального пользования - 32633 

единицы. Суммарный выброс вредных веществ от автотранспорта 

по приближенным расчетам составил 22,588 тыс. т, в т.ч. 

 окиси углерода - 17,865 тыс. т,  

 окиси азота - 2,177 тыс. т,  

 углеводородов - 2,332 тыс. т,  

 сернистого ангидрида - 0,181 тыс. т,  

 сажи - 0,033 тыс. т.  

Выбросы вредных веществ от автомобилей государственной 
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и иной форм собственности составили 6,546 тыс. т, в т.ч.  

 окиси углерода -5,254 тыс. т,  

 окиси азота - 0,568 тыс. т,  

 углеводородов - 0,630 тыс. т,  

 сернистого ангидрида -0,074 тыс. т,  

 сажи - 0,020 тыс. т.  

По отношению к 2004 г. выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу от автомобилей увеличились на 3,9 %. Увеличение 

выбросов произошло за счет увеличения количества автомобилей 

индивидуального пользования. 

 

Автомобиль в городе 
  В последние годы наблюдается значительное увеличение 

выбросов вредных веществ от автотранспорта. В г. Миассе 

количество выбросов автотранспорта преобладает над суммарными 

выбросами предприятий (361,6%). Обстановка усугубляется тем, 

что автомобильные выхлопы осуществляются в приземный слой 

атмосферы, где рассеивание вредных веществ происходит в более 

затрудненном варианте в сравнении с рассеиванием выбросов 

промышленных предприятий.  

Количество автомобилей в Миассе растет с огромной 

скоростью. Сейчас их число достигает 47 тысяч единиц. И каждый 

из них в той или иной степени загрязняет воздух, которым мы 

дышим. 

По словам инспектора охраны природы МУ «Управление по 

экологии и природопользованию Миасского городского округа» 

Олега Дресвянникова, выбросы от автотранспорта более чем в 

четыре раза превышают выбросы всех предприятий города. 
Существует несколько государственных стандартов, на основании 

которых проводятся проверки автотранспортных средств на 

токсичность выбросов. В первую очередь такие замеры делаются 

во время ежегодного техосмотра автомобилей. Нередко совместные 

рейды сотрудников ГИБДД, прокуратуры и экологов проводятся 

прямо на дорогах. У службы ГИБДД есть выездные передвижные 
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диагностические посты. При выявлении нарушений составляются 

протоколы, акты и владельцы автотранспорта несут 

административную ответственность. 
Между тем уровень загрязнения атмосферы от 

автомобильных выхлопов остается высоким. Складывается 

парадоксальная ситуация: вредных выбросов от промышленных 

предприятий становится меньше (благодаря новым технологиям и 

снижению объема производства), а от машин — все больше. 

Что же рекомендуют экологи? Многое, как считает Олег 

Дресвянников, зависит от технического состояния 

автотранспортного средства. Если за автомобилем нет должного 

ухода, то токсичные выбросы во много раз будут превышать 

нормативные. В этом плане необходимо развивать сеть сервисного 

обслуживания транспортной техники в соответствии с ростом 

численности машин. Пока же эта сеть развита недостаточно. 

Нередко на миасские автозаправки попадает «левое», 

некачественное топливо. При его использовании количество 

вредных выбросов возрастает. Причем это касается не только 

бензина. Была проведена проверка маршруток, работающих на 

сжиженном газе, и также выявлены случаи превышения 

нормативов. 

Поэтому другой путь снижения вредных выбросов — 

использование альтернативного топлива. Сейчас многие 

автомобили переведены на газовое топливо. Так, почти все 

маршрутные такси ездят на газе. Поэтому необходимо 

строительство газонаполнительных станций, причем не только 

для сжиженного, но и для сжатого газа. Тогда резко снизится 

количество вредных выхлопов, да и по цене сжатый газ намного 

дешевле не только бензина, но и сжиженного газа. Беда одна: не 

создана для этого инфраструктура. Между тем проблема требует 

скорейшего решения. 

Опасны для экологии как плохие дороги, так и «лежачие 

полицейские», так как водители при дополнительном препятствии 

вынуждены то притормаживать, то разгоняться. Белорусские 

ученые-экологи провели исследования, результаты которых 

показали: у людей, проживающих в районах, где установлены эти 
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искусственные заграждения, количество онкологических 

заболеваний (в том числе рак легких) увеличилось на 30 

процентов. К тому же не существует четко определенных 

стандартов «лежачих полицейских» (высота, длина), они лишь 

должны обеспечить скорость 30 километров в час. В Санкт-

Петербурге, например, используют резиновые бордюры, у нас же 

нередко возводят капитальные сооружения. В результате бьются 

машины, увеличиваются токсичные выхлопы, проливается 

масло. 
Известно, что наибольшая интенсивность автомобильных 

выхлопов наблюдается в пробках. Поэтому борьба с ними — 

важная задача и с точки зрения экологии, включающая расширение 

дорог, строительство новых развязок. Сильное загрязнение 

воздуха происходит и во дворах, где из-за отсутствия 

специально отведенных мест машины зачастую ставят прямо 

под окнами. 

Контроль за состоянием воздуха передан федеральным 

органам. В государственной программе предусматривается 

установка постов экологического контроля за загрязнением 

атмосферного воздуха. Это позволит контролировать его чистоту, 

особенно в период неблагоприятных метеоусловий, например 

безветрия. Кстати, предприятия об этом предупреждаются, и они 

обязаны в этот период снизить выбросы. В Миассе пока таких 

постов экологического контроля нет, ведь их установка 

предполагает приобретение дорогостоящего оборудования, а 

бюджет округа такие расходы пока себе позволить не может, но 

в городской экологической программе этот пункт уже есть. 

 

Заслуженный эколог России, начальник управления экологии 

и природопользования администрации Челябинска Александр 

КОРБУТ: «За последние 15 лет экологическое законодательство 

пытались несколько раз ужесточать, потом снова 

либерализовали. Сегодня мало высказывать популистские 

пожелания: хорошо, дескать, чтобы воздух был чистым. Надо 

четко представлять себе, как и за счет чего, каких ресурсов это 

можно сделать». 
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Чем нас убивают дороги? 
 

Как называется вещество?  Почему оно опасно? 

 

Нетоксичные вещества: азот, кислород, водород, водяной 

пар, углекислый газ и другие естественные компоненты 

атмосферного воздуха. 

                                        Вызывают «парниковый эффект». 

Оксид углерода (он же угарный газ). 

Вызывает кислородное голодание, отчего начинаются 

сбои в работе всех систем организма. Высокие дозы ведут к 

потере сознания и смерти. 

 Оксиды азота. 
Раздражают слизистые оболочки и поражают 

альвеолярную ткань легких. Высокие концентрации могут 

вызвать астматические проявления и отек легких, а 

длительное воздействие — хронический бронхит, воспаление 

слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, сердечную 
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слабость, нервное расстройство. 

Углеводороды (около 160 компонентов).  

Воздействуют на сердечно-сосудистую систему и 

способствуют возникновению злокачественных 

новообразований. 

 

Альдегиды 
Вызывают раздражение слизистой оболочки и 

дыхательных путей, поражают центральную нервную 

систему. 

Твердые вещества (сажа и другие продукты износа двигателей, 

аэрозоли масла, нагар). 

Влияют на органы дыхания, сердечно-сосудистую 

систему и развитие (в том числе интеллектуальное развитие и 

способность к обучению). Сажа включает бенз(а)пирен, 

поэтому канцерогенна. 

Сернистые соединения. 
Раздражают слизистые горла, носа, глаз, приводят к 

нарушению обмена веществ. При высокой концентрации — к 

отравлению организма. 

 

 

Санитарное состояние почв 
 

      По имеющейся в Управлении Роспотребнадзора по 

Челябинской области информации, на территории Челябинской 

области имеются естественные и искусственные геохимические 

провинции. К искусственным геохимическим провинциям можно 

отнести территории и населенные пункты, где осуществляются  

работы по добыче, обогащению, переработке и плавке 

ископаемых (руд и т.д.). К таким территориям относятся все 

города с развитой горнодобывающей и перерабатывающей 

металлургической промышленностью (Челябинск, Магнитогорск, 

Златоуст, Миасс, Кыштым, Касли и др.) 
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     Снеговой покров является естественным накопителем 

естественных веществ, выпадающих из атмосферы за время его 

существования. По примесям в снеговом покрове можно судить о 

средней загрязненности воздушного бассейна города. Было 

отобрано 45 снеговых  и 65 почвенных проб в различных районах 

города и его окрестностей. 

     Спектральным анализом определялось содержание металлов в 

твердой фазе почв, химическими и  минералогическими методами 

исследовалась снеговая вода, а содержание водорастворимых солей 

и фаз в почвенной влаге и водах озер и рек определялось 

гидрохимическими методами. 

     Наибольшей запыленностью характеризуется центральная 

часть города, включая автомобильный и машиностроительный 

заводы. Максимальное загрязнение снегового покрова пылью 

фиксируется к востоку и северо-востоку от автозавода, в поселках 

Строителей и Восточный. В целом загрязнение воздуха в Миассе 

и его окрестностях простирается вдоль Ильменского хребта. Этому 

способствует соответственное расположение источников пыли и 

юго-западные ветры. Западные ветры обусловили проникновение 

техногенной пыли (шлаков, стекла) далеко на восток за 

Ильменский хребет.   

     Состав пыли зависит от удаленности от промышленных 

объектов. Наиболее «грязная» проба, взятая  в районе поселка 

Строителей состоит в основном из шлаков. К востоку от 

автозавода состав пыли практически не меняется, хотя и 

снижается ее общее содержание. 

     В районе Тургоякского управления в составе пыли 

наблюдается до 10-15 % кальцита. В районах города и поселках, 

где расположены дома с печным отоплением, в составе пыли 

появляются битуминозные вещества и различные смолы. Так что 

печное отопление не самый экологически чистый способ обогрева. 

Спектральным анализом в составе снеговой пыли установлены 

значимые содержания 28 элементов. Почти вся снеговая пыль на 

территории города и его окрестностей, за исключением небольших 

относительно чистых зон, имеет сильное химическое загрязнение. 
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Главные загрязнители повсеместно – кадмий, медь, свинец, цинк; 

реже – сурьма, молибден, таллий и другие элементы. Снеговая вода  

на значительной территории города загрязнена на уровне 

предельно допустимых концентратов. А наиболее «грязная» зона 

расположена в районе Савельева ключа. Здесь фиксируются 

кадмий, висмут, стронций, кобальт, свинец как основные элементы 

- загрязнители. 

       Спектральным анализом  в почве установлено 25 элементов. 

Высокой степенью концентрации не обладает ни один элемент. 

Средняя степень концентрации отмечается для свинца, никеля, 

бора, хрома и кобальта. Остальные элементы находятся либо в 

низкой степени концентрации, либо в состоянии рассеяния. 

Средняя степень загрязнения установлена в старом городе и в 

поселке Миассово на территории Ильменского заповедника. 

      Более эффективной оказалась оценка степени химического 

загрязнения почв по их жидкой фазе. Почвы района оказались в 

значительной мере загрязнены водорастворимыми фазами кадмия, 

свинца, меди, цинка, алюминия и железа. 

      В целом территория города и Ильменского заповедника имеет 

минимальную степень загрязнения. Мощная зона загрязнения 

установлена в северной части с максимумом в районе поселков 

Тыелга и Новоандреевка и к западу от них.  Здесь степень 

загрязнения к югу от очень сильной меняется до средней и почти 

достигает акватории озера Тургояк. Следует подчеркнуть, что 

основным токсичным элементом на севере изученной территории 

является кадмий – элемент I класса опасности.  

      Загрязнение   халькофильными     элементами   почв   в   

посѐлке Мелентьевка,    старом   городе   и  некоторых  других   

районах связано    с    почвообразующими    породами,   частично    

вызвано техногенными   источниками – автотранспортом,  

перерабатывающими предприятиями. 

      В северной части изученной территории аномалии кадмия, 

свинца, меди, цинка, алюминия и висмута связаны с деятельностью 

Карабашского комбината.  

     Резко повышенные концентрации свинца в старой части города, 

возможно, обусловлены интенсивным движением транспорта по 
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проходящей здесь крупной автомагистрали. Основные 

загрязнители жилых кварталов города и западной части 

Ильменского заповедника – кадмий, алюминий и частично 

кобальт, источниками, которых могут быть предприятия Миасса. 

     Почвы северной части практически от машгородка до 

Новоандреевки насыщены железом. Повышенное содержание 

железа отчасти можно объяснить повышенной кислотностью почв 

в этом районе. И это вновь подтверждает существенное влияние на 

природу района Карабашского комбината и отходов его 

производства. 

    Пробы отбирались также из озѐр, рек, ручьѐв и ключей. В водах 

зафиксированы сульфат- и хлорид- ионы. Повышенные 

концентрации магния характерны для центра и старого города и 

далее прослеживаются на юг. Определѐн недостаток калия. 

Содержание железа часто превосходит предельно допустимые 

концентрации.  

Проведенный анализ санитарного состояния почвы жилых 

территорий населенных мест Челябинской области в 2007г. не 

выявил положительной динамики по сокращению доли проб почв, 

не отвечающих гигиеническим нормативам. 

Основными причинами высокого загрязнения почвы 

являются: 

 несовершенство системы очистки населенных мест, 

особенно в неканализированном жилом секторе; 

 возникновение несанкционированных свалок на 

территории жилой застройки; 

 выгул собак в неустановленных местах, наличие 

бродячих собак и кошек. 

В современных условиях проблема санитарной очистки 

является одной из важнейших в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 
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Твердые отходы 

 
Ежегодно на территории округа образуется около 

250 тысяч кубометров отходов. Если их не убирать, 

мусор за год покроет всю городскую территорию 

сплошным ковром высотой около 20-30 см 

 
Дымящиеся трубы—кошмар человечества, плавно 

перетекший из XX века в век нынешний. Антропогенная нагрузка 

на природу столь велика, что испуганное опасностью так 

называемого «парникового эффекта» общество уже готово бить 

самое себя по рукам. И недаром Россия ратифицировала Киотский 

протокол к конвенции ООН об изменении климата. Цель протокола 

— снижение выбросов в атмосферу в общемировом масштабе. 

Можно спросить, конечно, где Киото и где Миасс? Географически 

не рядом. Но вот оказались (с некоторой натяжкой) планами 

городской администрации рассмотреть возможность постройки в 

Миассе мусоросжигающего производства.       
Обстоятельства складываются так, что если Миасс не 

разгрузит в самое ближайшее время Васильевский полигон, 

называемый в народе свалкой, город рискует остаться без всякого 

места для хранения отходов. Полигон переполнен, долгие годы 
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мусор просто сбрасывался безо всякой переработки. Место для 

нового полигона (со скальной породой, чтобы нечистоты не 

попадали в грунтовые воды) в пределах Миасса пока не 

обнаружено. Вопрос обострился из-за пожаров свалки. 

Понятно, что в идеале мусор нужно переработать во 

что-тополезное или хотя бы уничтожить. Такова дилемма 

сегодняшнего дня. 

 Какие только названия не придумали в СМИ для 

обозначения темы по очистке города от бытовых отходов: 

«Мусорный коллапс», «Мусорный тупик», «Мусорный беспредел»! 

Первыми предложили свои услуги сотрудники фирмы «Эко-

Сервис». Проект их завода, технологически предназначенного для 

сортировки и компостирования поступающих отходов, 

администрации города понравился. Цена вопроса - 30 миллионов 

рублей, которые предприниматели находят сами. При этом они 

подчеркивают относительно небольшая проектная стоимость 

завода позволит не поднимать тариф за вывоз мусора (сейчас он 

составляет 6,42 руб. с человека). Компания получила землеотвод в 

районе полигона.  

 Сегодня «мусорная» программа Миасса нашла воплощение 

в реальных делах 

Директор ООО «Эко-Сервис» Виктор Воскобойников 

рассказал о тех шагах, которые делаются предприятием и 

городскими властями для выхода из сложившейся ситуации: 

«Впервые в Миассе была разработана целевая программа «Сбор и 

утилизация твердых коммунальных и промышленных отходов 

в МГО на 2007-2009 годы». Мы провели большую работу по 

инвентаризации тех мест, где складируются ТБО. На ситуацию с 

мусором в городе теперь взглянули как на комплексную систему, 

в которой все этапы, начиная со сбора и заканчивая захоронением 

ТБО, неразрывно связаны между собой. И стало очевидно: для 

того, чтобы справиться со все возрастающим потоком 

городских отходов, следует выстраивать эту систему так же 

четко, как и все остальные, по обеспечению горожан теплом, 

светом, водой, отоплением». 

Но некоторые моменты этой системы до сих пор так и не 
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продуманы. Например, в городе при строительстве жилых домов 

по-прежнему не решается вопрос со сбором и вывозом мусора из 

них. Что мы имеем в новом доме? Ту же устаревшую по модели 

мусорокамеру, которая не оснащена выдвижным контейнером. Нет 

подъезда, чтобы его механическим способом захватить. Через 

некоторое время счастливые обладатели квартир сталкиваются с 

горой отходов и, как следствие, тараканами, крысами. Из 200 

квартир дома за год выбросят в среднем около тысячи 

кубических метров мусора. Куда? Должна быть понятная схема 

продвижения этих отходов, но нет проработки вопроса с 

инженерной точки зрения. 

Между тем если раньше горожане выбрасывали какие-то 

крохи, то сейчас отходов стало на порядок больше. И этот момент 

следует обязательно учитывать. 

В 2008 году на средства города стали активно 

обустраиваться места по сбору ТБО. В частности, в разных частях 

города в ближайшее время будут установлены 32 

крупногабаритных контейнера и обустроены 29 новых 

контейнерных площадок. 

Оборудованные места для сбора мусора решают уже 

половину проблемы. Сегодня любую контейнерную площадку 

необходимо огородить, а емкостей должно быть достаточно для 

того, чтобы каждый желающий мог положить туда свой пакет с 

отходами. Действия понятны: чтобы в городе было всегда чисто, 

нужно изготовить около 1500-2000 контейнеров и иметь не 

менее 200 контейнерных площадок. Это конкретные финансовые 

затраты, причем многомиллионные. И говоря на эту тему, следует 

четко понимать, что кардинальное улучшение наступит только 

тогда, когда все это будет выполнено. А сегодня ситуация такова, 

что две трети жителей продолжают выбрасывать мусор в 

неположенных местах, потому что контейнеров нет или же 

они переполнены. 

Из городского бюджета сегодня выделены средства на 

недостающие емкости для сбора мусора, на восстановление 

контейнерных площадок, на покупку трех единиц новой 

коммунальной техники. Также финансируется городом и 
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ликвидация несанкционированных свалок, сооружение на их месте 

контейнерных площадок для сбора отходов. 

Стремясь уменьшить количество отходов, поступающих на 

полигон, сотрудники  фирмы «Эко-Сервис» изучили мировой и 

российский опыт технологий переработки мусора. Выбор был 

сделан в пользу предварительной сортировки. Были вложены  

собственные средства фирмы в приобретение оборудования для 

мусоросортировочного завода, его строительство и ввод в 

эксплуатацию. 

 Он уже начал работать, но в дальнейшем еще будет 

расширяться за счет увеличения числа линий по переработке того 

или иного вида сырья. В частности, появится линия по переработке 

полиэтиленовых бутылок, полимерных отходов в товары 

народного потребления — плитку, канализационные трубы, 

полиэтиленовую пленку.   Строительство завода по переработке 

отходов обойдется примерно в 14 миллиардов рублей – сумма для 

города весьма значительная. 

Мусоросортировочный завод размещается в 

непосредственной близости от полигона, и путь мусоровозов 

пролегает по его территории. При этом машины проходят через 

весовую, что позволяет на основе полученных данных судить о 

том, сколько мусора производит город Миасс в процессе своей 

жизнедеятельности. В состав мусоросортировочного комплекса 

входят система конвейеров (ленточные и пластинчатые), 

брикетировочный пресс, роторные дробилки, сепараторы металлов 

и сепаратор барабанный. На предприятии используется наиболее 

эффективная технология—сортировка и глубокое прессование 

ТБО. Отсортированные по фракциям отходы, пригодные для 

дальнейшего использования, поступают на переработку. 

Оставшаяся часть, так называемые хвосты, прессуются в брикеты и 

увозятся на полигон. Там они размещаются по особой схеме, 

исключающей возгорания. Эта схема отличается от обычной тем, 

что через некоторое время после утилизации возможна 

рекультивация земель. А это актуально в свете того, что 

Васильевка практически доживает свои дни. 
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Межведомственная комиссия уже провела выездное 

заседание на территории округа, рассмотрев места, где может быть 

размещен другой полигон. Он должен соответствовать всем 

современным требованиям. В будущем году в бюджете округа 

планируется предусмотреть средства на проведение проектно-

изыскательских работ. Стоимость строительства нового 

полигона составляет около 200 миллионов рублей. 
Администрация Миасского городского округа готовит 

необходимую документацию для участия в областных и 

федеральных программах, что позволит привлечь дополнительные 

финансовые средства для строительства нового полигона. 

Возможно, даже удастся создать централизованную систему 

сбора и утилизации мусора сразу для нескольких городов 

горнозаводской зоны, что сделает развитие этого 

экологического направления еще более перспективным. 

Еще одна проблема: наличие в городе 

несанкционированных свалок, которыми обезображены 

окрестности всех районов частной застройки. Не менее тревожный 

объект – могильник захоронений НПОЭ. Вплотную к нему стоят 

частные гаражи, да и сам он находится практически на берегу реки. 

Как видно, проблем и жизненно-важных задач предостаточно. 

 Программа борьбы с мусором начинает приобретать 

конкретные очертания: продолжается строительство 

мусороперерабатывающего завода производительностью 50,0 тыс.т 

в год; на рассмотрение депутатов поступили предложения по 

размещению контейнерных площадок и приобретению 

спецтехники. А жителей частного сектора попросят раскошелиться 

за вывоз мусора.    

Анализ данных санитарного состояния территории позволил 

выявить следующие задачи, стоящие перед надзорными органами, 

а также перед горожанами, любящими свой город: 

 Предотвращение негативного воздействия твердых 

бытовых отходов (ТБО) на окружающую среду и 

здоровье населения; 
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 Отработка вопросов сбора и утилизации 

увеличивающегося объема упаковочной тары и 

материалов; 

 Совершенствование системы сбора и вывоза ТБО в 

целом; 

 Совершенствование схемы санитарной очистки 

территорий частных домовладений; 

 Своевременное выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок; 

 Повышение уровня санитарной и экологической 

культуры населения. 

И это наши общие проблемы. Вряд ли без осознания 

этого каждым жителем города, каждым гражданином 

области и страны  их можно будут решать достаточно 

эффективно. Если мы не будем хотя бы бессовестно 

мусорить в лесу, на берегу водоемов, вокруг своего дома, - 

уже будет хорошо. 
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Распределение загрязненных земель по субъектам и 

администрациям Челябинской области 
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Состояние водных ресурсов 
 

 

      Воды в городе и его окрестностях имеют слабую и 

минимальную загрязнѐнность. Особенно тяжѐлая доля досталась 

реке Миасс. Пронося свои воды через город Миасс, река получает 

«в подарок» различные промышленные и хозяйственные 

отходы. Но страшнее всего аварии: так, только две промышленные 

аварии в фекальном коллекторе принесли в реку порядка 600 

тысяч кубометров фекальной грязи.  

В верховье р. Миасс, до г. Миасса, среднегодовые 

концентрации в воде биогенных, органических, поверхностно 

активных веществ не превышали предельно допустимых норм 

рыбохозяйственного водопользования, в ряде случаев  отмечалось 

повышенное содержание азота аммония и азота нитритов. В черте 

г. Миасса река подвержена влиянию промышленных сточных вод, 

в результате чего вода загрязняется нефтепродуктами.  

Повышенное содержание в воде ионов тяжелых металлов:  

 ионов марганца – 12,3 ПДК,  

 железа общего – 1,3 ПДК,  

 меди – 5,8 ПДК,  

 цинка – 3,7 ПДК –  

находились на уровне прошлого года.  
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Ниже г. Миасса, в районе д. Новотагилки, было 

зафиксировано высокое загрязнение воды азотом аммония – 12,1 

ПДК (норма – 3,5 ПДК), азотом нитритов –7,6 ПДК (норма – 4,4 

ПДК), нефтепродуктами – 4,1 ПДК. Концентрации других 

ингредиентов не претерпели значительных изменений и составили:   

 железа общего – 1,9 ПДК, 

 меди – 3,6 ПДК, 

 цинка – 3,1 ПДК,  

 марганца – 11,5 ПДК. 

      Но, несмотря на это, озеро Тургояк, расположенное в бассейне 

реки Миасс, в районе восточных предгорий, является одним из 

самых ценных водоѐмов Урала и обладает большими запасами 

пресной воды. Питают его поверхностные и подземные воды, 

многие из которых целебные. Тургояк – это и хранилище 

чистейшей воды, не уступающей по качеству байкальской. Озеро 

Тургояк включено в картотеку примечательных  ландшафтов 

России. 

      Самая главная проблема, которая  тревожит всякого любящего 

свой край миассца, - это охрана озера Тургояк. Сегодня у него нет 

хозяина, точнее, хозяйничают на берегах озера многие. Создание 

природного парка «Тургояк» неизбежно затронет чьи-то интересы, 

а потому продвижение этой идеи шло не без сопротивления. На 

сегодняшний день уже разработан проект постановления 

правительства Челябинской области о создании парка.  

Практически все побережье озера предполагает сделать доступным 

для свободного посещения отдыхающими, что, впрочем, не 

отменяет особого статуса участков берега, арендуемых лагерями, 

базами и домами отдыха. 

Предусмотрено проектом  природного парка «Тургояк» создание 

заповедной зоны. По поводу сегодняшнего положения дел с 

охраной лесных богатств вокруг озера П.Брусянин, председатель 

городского экологического фонда, высказался так: «Идет 

хищническое уничтожение лесов». И привел следующие цифры: 

при рубках ухода количество ликвидной древесины должно 

составлять не более 30 %, а в Тургоякском лесничестве этот 

показатель достигает 90%. 
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Вода в городе 

 
      Водоснабжение городов осуществляется, в 

основном, из поверхностных источников – рек и 

озер. Для создания необходимого резервного 

запаса строятся водохранилища. Поверхностные, 

а в некоторых случаях и подземные воды, 

поступают на очистные сооружения, а затем через систему 

водоводов и водопроводов  – дома. 

 Южная и Центральная часть города снабжаются водой из  

Иремельского водохранилища. Поселки Динамо, Дачный, 

Первомайский пьют воду из Атлянского месторождения 

подземных вод. Поселок Миасс-2 запитывается от скважины в 

поселке. В машгородок и поселок Строителей поступает 

смешанная вода: из Атлянской поймы, Кысыкуля, Иремеля. 

Улицы Менделеева и Олимпийская снабжаются водой из 

скважин. По информации специалистов ОАО «Миассводоканал» 

качество воды, текущей из наших кранов, находится в пределах 

допустимой нормы.  

      Качество воды в городе контролируется на всем пути от 

источника до потребителя. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) в начале 90-х годов рекомендовала 

осуществлять контроль воды примерно по 600 показателям, 

большая часть из которых непосредственно влияет на здоровье 

человека. Отечественный ГОСТ «Вода питьевая» содержит 

нормативы только по 28 показателям. Нормированию подлежат 

механические примеси в воде, ее мутность, минерализация 

(количество растворенных солей), жесткость и показатель рН (6,5 – 

8,5); нормируется количество вредных примесей, в том числе и 

тяжелых металлов. Вода, используемая в быту, должна отвечать 

санитарным нормативам, т.е. не содержать вредных бактерий. 

       Весной  и летом качество воды зачастую оставляет желать 

лучшего. Резко повышается мутность воды, увеличивается 

количество вредных примесей, болезнетворных бактерий. Это 

происходит из-за маломощности, неисправности, а иногда и 
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отсутствия очистных сооружений, неудовлетворительного 

состояния водоводов и водопроводов.  

       Несмотря на обилие рек и озер в крае, уже сегодня многие 

города Южного Урала испытывают недостаток воды питьевой и 

для хозяйственно-бытовых нужд. К таким можно отнести, прежде 

всего, Челябинск, Миасс, Кыштым, где напряженная обстановка с 

водой сохраняется на протяжении ряда лет. Вызвана она многими 

причинами, в том числе и климатическими, но ведущую роль в 

обеспеченности городского населения качественной водой играют 

экологические причины. Глобальное загрязнение рек, сведение 

лесов,   распашка   крупных   земельных    массивов   и  в том числе 

охранных зон водоемов – все это в конечном счете привело к 

резкому сокращению ресурсов питьевой воды. 

   Много воды (около 30%) теряется в городских сетях из-за их 

неисправности. Протекающий кран уносит в сутки 110-115л. Таких 

кранов в наших домах очень много. Если не беречь воду, то ее 

недостаток будет ощущаться с каждым годом все больше. 

   
 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка 
 

Ученые доказали прямую зависимость между 

повышением заболеваемости и смертности среди населения и 

уровнем экологической напряженности.  

В  2002 г. был проведен мониторинг отдельных городов  

Челябинской области по относительному эпидемиологическому 

территориальному риску (ОРТ) здоровью населения в связи с 

влиянием экологических и социальных факторов. Было 

установлено, что ситуация ухудшилась по сравнению с 1996 г. В 

предыдущий период к территориям с высоким и повышенным 

риском  отнесены Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Нязепетровск, 

Карталы.   В 2002 г. к ним добавились Верхний Уфалей, Чебаркуль, 

Еманжелинск, Карабаш. В 2006г. Миасс был исключен из группы 

риска.  
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И в то же время есть в нашем городе островки 

неблагополучия, которые следует держать под неусыпным 

экологическим контролем. Касается это и постоянно горящих 

торфяников в северной части города, и промышленных зон, и 

Васильевской свалки. 

Отчего же мы болеем? Оказывается, больше всего 44% 

населения страдают от загрязненности атмосферы, т.е. от выбросов 

промышленных предприятий. 20% жителей пьют загрязненную 

воду. Транспортному шуму подвергаются 16% населения, 

воздействию выхлопных газов машин – 13%. 3% живут в 

санитарно-промышленных  зонах предприятий, там на людей 

воздействует целый комплекс неприятных факторов. Около 1% 

жителей употребляют не особенно «чистые» продукты. 

Возможными причинами увеличения количества городов с 

высоким и повышенным риском могут являться следующие: 

отсутствие эффективных мероприятий по оздоровлению 

экологической ситуации и населения, продолжающийся процесс 

старения населения, некоторое улучшение медицинского 

обслуживания подростков. 

Обнадеживающие цифры о продолжительности жизни 

миасцев прозвучали в докладе главного санитарного врача города 

Владимира Береснева, с которым он выступил перед местными 

законодателями на очередном Дне депутата. 

Анализ показал, что средняя продолжительность жизни 

наших мужчин выросла за последний год аж на шесть месяцев и 

достигла 57,6 лет. А женщины стали жить дольше на целый год. 

Средняя продолжительность их жизни достигла в 2006 году 70 лет. 

Еще более показательны цифры снижения смертности 

населения трудоспособного возраста. В 2006 году по сравнению с 

2005-м они уменьшились втрое: с 48 до 16 процентов среди 

мужчин и с 42 до 13-ти среди женщин. Но в целом смертность 

среди горожан по-прежнему остается выше средней, а 

рождаемость оценивается как низкая. 

Обнародовал В. Береснев и цифры заболеваемости горожан 

вирусными гепатитами и другими инфекциями. Здесь тоже есть 
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повод для некоторого оптимизма. Снижение показателей 

заболеваемости гепатитом В составляет 2,6 раза, гепатитом А и 

того больше - 6,7 раза. И на 9 процентов снижена заболеваемость 

другими инфекциями. «Это - результат вакцинации», - подвел 

итог главный санитарный врач города. 

Но особого повода для успокоения все-таки нет. Обстановка 

по инфекционным заболеваниям остается в городе напряженной. 

Так же, как нет повода успокаиваться и по опасности 

распространения клещевого энцефалита. Хотя в прошлом году 

тоже зафиксировано снижение заражения этой опасной болезнью, 

но Челябинская область была и остается зоной особого риска. 

В сферу санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения округа входит также обеспечение его чистой питьевой 

водой и содержание в порядке водоемов, а также охрана почвы и 

контроль за состоянием пищевой промышленности и торговли 

продуктами. В округе сегодня 96 процентов населения пользуется 

водой из централизованных источников. В последние два года 

качество воды в сети стабильно удовлетворительное. Но остается 

проблема обеспечения водой оставшихся четырех процентов 

населения, проживающего в частном секторе. Здесь у источников 

водоснабжения, как правило, хозяев нет. А значит отсутствует и 

контроль, что, естественно, не может не вызывать беспокойства у 

санитарной службы города. 

Заметно строже санитарная служба стала подходить к 

проверке качества продуктов питания. В минувшем году ее 

специалисты забраковали более полутора тысяч килограммов 

продуктов разного ассортимента. Для сравнения: в 2005 году 

забраковано было 266 килограммов. Недобросовестные торговцы 

были оштрафованы, и более ста человек отстранены от работы. 

По количеству жалоб от населения на приобретение 

некачественных товаров Миасс занимает третье место в области - 

после Челябинска и Магнитогорска. Больше всего претензий к 

электронной технике, на втором месте - сотовые телефоны, далее 

следуют обувь и швейные изделия. Большое количество жалоб, как 

пояснил санитарный врач, обусловлено не тем, что в Миасс 

поступает много некачественного товара, а скорее тем, что наше 
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население более юридически грамотно подходит к решению 

потребительских проблем. 

Значительное влияние на качество воздуха оказывает 

автомобильный транспорт. Например, если взять область в целом, 

то суммарный выброс по трем основным компонентам 

отработанных газов автомобилей (окись углерода, окись азота, 

углеводород) составляет 272,9 тыс.т. в год, а это  11% от выброса в 

атмосферу всех стационарных источников области. В тихий 

морозный день вдоль автомагистрали образуется инверсионная 

крышка: все выхлопные газы от машин при высоком атмосферном 

давлении прижимаются к земле. И человек, не отличающийся 

крепким здоровьем, при переходе такой улицы может даже упасть 

в обморок. Поэтому стоит напомнить родителям, имеющим 

маленьких детей: не гуляйте с ними вдоль дорог, а стоя на 

остановке, берите их на руки – выхлопные трубы находятся на 

уровне детского роста 
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