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Cover photo: Kerrick Dump
in Pine County.
Page 1 photo: Randall
Dump in Morrison County
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�
�	����� ���	
��	� 9)� 	
���� ��������� ���
���������� ����������� �����!��� B4����,����C
����
�������� <� �� ��������� ���� �� ��0��	�
�
�
!������ �������� �	� ���� ��;������	� ����� �
��� �
��������4�
�	� ��
��� �	'����� ������� ��
�'��������� �������.

5��� �������� ��	
���	������� "� �'��������
����������� ��� ����9)�4����,�����	
���.�5��
������"�������������������	����

� @�'��4���� �'����!��� �����	��� ������ �	� ����,
������ �!�
�� ���� 	
���� ��� 	�������� ��4� ��
4��� 
��	� �	� !#�4���D

� 7'��
����� ��� ��������� �
��� �	� ����������
B���������C�4��� ��
�	� !�� �	'�����#� �������	
!#� 	
��� ���������D� �	

�  ����������� ��� ��������� ��0��	�
�� �
!,
������ �3���
��� ����4�#�� (4�#�� ����� ��,
�������� ��� ���
���#� ���� ��� ���������*.

&����� ��'��4��������� "� ����������� ���� ���� 9)
	
����� �������&��������	���� ���������� ""

�'��������'��4��;�� !���	� ��������#� �� ���;.
5����� ����� �������	� ��� ����� ���� �������
��������� ���;� ��� ���!#� ����������������	
�
������ �'����������� �� ;������4���� ���;,
!���	� 	���������;��� 
��	� ���� ������ �#���� ��
����	������ �����.

5��������� ""�4��;� ���
��	��� ���������
���#������ 	���� ����� ����� ���4����� �������� ��� ���
	
���� ��� 	��
���� ��� ��������� ��� ��0��	�
�
�
!������� ��	����
���	.� � � "� �		������� >
��������	� �������� �����	��;���4�����4����
(!���� �
!���� �	� ���'���*� ������	� �� �����
���3����#� ��� -�� ��� ���� 9)� 	
����� ��� 	�������
4������� 	
���� 
	��� ��
	#� ����	� �� ������� ��
	��;���4����� �
������.

&��������������� ���������� "��	������� ""
�'������������ �������&� ��
	� ����� �� ����
��������� ���� ���;� �3����� ��� ��
�� ��� ����	
���� ��
4����������� ""� ����������4��;�4��� 	��.
5����� ��
�� 	
���� ����

� 5���2����>������#� 
��� ��@����#
��
�#�

� 5�����������?����#�/�	����� �� �����
��
�#�

� 5���>�������� 
��� ������������
�#�� �	
� 5���>��'��� 
��� �� @���� ��
�#.

5�����4������ �		������� ������ ��� 	�������
���� �3���� �	������
	�� ��� �����������
�'��
���� ���;�� ���������	�4���� ���� 	
���� �	
	�������� ������������ ����
�� ������.� � 5��
�4��E��������� ���
�	� ��	
��� �����
�'����������� �	� ������ �� �������&=�
?��
���#� "'���������� �	�����
�� (?"�*
�������� ���� �'�������.� � "�� ���� �4��� ��
��������� 	���� ��� ������� ��� ��	
��� ���
�������#�4��;�� �������&� ���	�� ��� 
��� ���
����
���#� �
������#� ��� ��	
��� ���� �������#
�'���������� ��� 	�������� ���� ���
��� ���;� ��
������ 	
���.
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�����#
������� ��� ����� �� ������� ��� �
!���� ������� ��
���� �'������� �	�4������ �		������
���&����� >� �����.� � � 5���
��� ���
�������� ������� �	� ����� 	
��� ���������
��
	#�� �������&����� 	�������	� ����� ��� ����
����� �� �		������� ���������� !#� �������&
��� �������#� �������� ���� ������	
��� �����
;�4�!#� ���� ����#� ��� �3���� �� ���� �����.
5���� ��� !���	� �� �
����� ���������� �!�
�
����� ������ ���� �
����� ����� ��	������ �	
�
����� ��	� 
��� �
���
	��� ������ 	
���.

� &�
�!��������	�	
����	������� ����
������	� �	� ������0�	� ���!������ �
��� ��
���������	� �
������ ������ ��� �3����	� �����
���������� �	� ���� !���� ����'����	� !#� �		������
��'��� ��� ������ ��������������������
���������.

� @��;�� ����	� !#� ��	� 	
���� ��������'��#� ���
��� ��� ����� �� �'��������� �������#� ��
������ ����� 4����� �	� ��	� ����������
���
���� �	� ���������� ���� ��� ���������
��
��� ���4������ �� �4���� ��������� ����
�
�������.

&������ >����� �������	�	� �		������
��������� ��� 	��;���4�����4����� ���� �4�
������ 	
����� ���� �
����� 
��� ���������
��
�#� �	� ����?��������� 
��� �� �;���
��
�#.�&������� ""� ����������4������ 	��� ��
���� �
����� 
��� �	���#� !�� �������#�
	���	��� ��� >���������� ���
���.
&		������� ������ ��� ����?��������� 
���� !#
������� ���� �4��E��������� ������&��4���� ����
	���	� ��� >���������� ���
���.

5������&� �	�� >�	�� ��� �������	
�
������ ������ �'���������� ��� ���� �������
	
���� ���4����������� ""�4��;�����!��
��������	.� �>�4�'���� 	������� ������ ��4��
��������� ���� ���;�� ������ 	
���� ������4�����
�
������ �������� !#� ���� �4���� ��� ���������.
&����#� ��� ���� 	
�������&� �	�� >
�'��
���	�� 	
����!���� ���������� "� �	� ""������
��� ���� ��
	#�� ��#������ ��0��	�� (������������� ���
�3�����*� ��
�	������ �� ������� ��� �����
!���.� � "
�		������ �
������4�������������� �	� 	�!���� ��
�����	
���� ��	� ���� ��������� ��� ���	�� ���
�	F����� �
�����,4����� !�	���.� ������� ""� ���
���
����� 	����	� �
�������� ����� ����������� ��
�����	
���.� �5�������������
�	�������� ���;���
	������ �3���
��� ��� �� ��������.� � �&� ������
���
���� ��� ������� �!�
�� �
������ �3���
���� ��
��#� 	
����4�
�	� !�� ����'��� 	�!���� �	
4�������������� ��� ���� �
������ �	� ����#��
������������ ����� ��'��.� � �
��� �������4���
��:
���	� ��� ���� �������� ���� 	
��� ����
��� �	
4�
�	� ��� ������
��� �� �		������� ��� �4
���
�����#� !
�	�.

5���� ��
	#� �'��
���	� ��	� 	
����!���	� �
�
����� ��	,
��� ��	�����.� �&�� ��� ��
�� ���� �#
	
������������ �� ��	�
���������������	
��
������� ���� �'��������� �	� �
��
���������� �	� ���� ��������� ���;.� ����� ���
	�'�������� ��� �	� ���� 	
���� ���
�	� ���
	�
������������ ����������� ��� 	�������� ��������
���;�� ���������	�4���� �� ������ �� ��	�
��.

Surface debris covers the Aitkin Dump, one of
the study dumps, which is a common problem
and a physical hazard at many locations.
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���&� ��:
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�����0�	� ��� 
��� ��
�
��� ��� ���������� ����� ��������	�1�����2
	
��� ������� ��	��
������� 	
���.� �5����������
/�������
��=�� ����� �� �
�����0��� ���� ��
	#
4��� ��� 	��������4���� �������� ��� �#�� ��	
	
���� ��'�� �� ���� �'������� �	�4���� ����
���� ������ ���
�	� ���#� �� 	
��� �'��
����.

���&=�� ������� ���������4��� ��� ��	
��
�'��������� ����������� ��� 	
���� �	� ������
��	���� ��� ����/�������
��� !#� ����!��� ����.
5������&� ����������	� ���� ������ ��� ���� ��
	#
��� �����	��4���� ���� ����� ��������4����� ��� ���
!
	���� ������� ���� ����2G��,�-� !���
�.

&�6��� 
��� "'����#�� ��������	� �� �+���
�	������	� ������ 	
���� ���������� �	�4��

��	������!��������������������������������.� �"
�+���� ����/��������'������������ �
��������@���
����� �
	�	� �������&� ��� 	�
�� �'��������� �
�'�#� ��� ��� 	
���.� � "� �++��
�������&�!���� �������� ���� ���������#
���������	� ������ ����4����� �� ����������
��������4��� ;�4�� ���
	��� �����3������#
������ ��!���	� ��� 	
���.

"�����
���%���������
"�����"
���"�����
��
1����� ����� ��� ���������� ��'��4� ���'�	�	
��������� ��
��� �!�
�� 	
����� ���������� ��
����� 	
������'�	�	� ��������� '��
�!��� �������.
"��������4��� �� '��
�!��� ����� �� 	���	��
4����� 	
���� ��
�	� ����� �� ���;�4�������
�
���������&� �������.� � 8#� '��4��� ���
	
��� �	� ���� �
���
	��� �'�������� �����
�!����	� �����,��	� ;�4��	��� ��� ���� 	
��=�
��	������ �	� ���!#� ��	� 
��.� ������ ��
�	
�	����#� ��������� ���;�� ����	� !#� 	
���� ��
���!#� �
��� ��� ����������� ���������.� ����&
�����4��;�	� ������#�4���� ��
�#

�'��������� ������� ��� ��������� �����
���������'��� ����������� ���;.� � � "� ����� ������
��
�#� ������ ���������	����&�	
���� ����
���������� ��� ��	
���	� ���������� �	
�������	� ��	���� ��� ���� ����#.

"���
��� !�� �������0�	� ����� �����4��� �� �������
�������� ������� ���� �� �����'�� ��� 	������	
����������(�
����������������"��	�""
����������� ��	
���	��� �� ������	� 
�!��� ��
	
���*.� � ������ �����4�	� ����!�����	����&�����
@���	������@��;,8���	�$
�	���� ����;��
	�������� �����	���4����� 	
���� ��:
���	
����#� �����4,
�.� 
���� ���� �������
������������&� ������ �	������	� �����3������#
���	
���� ����� ��	� ������������� ��� ��'�� �
�������� �	���	� �� ������� ��������� ��� ����� �� ���;
��� �
!���� ������� ��� ���� �'������.� �6�� ������
�������&� �������	� 9)� ����� ���������	� ���
B4����� ����C�	
���� ���!������� ��� ���� ��
	#.

5���	������� ��� ��	
��� ����������� ��� 9)
	
����4��� !���	� �� �'����!��� ����
�����
����������� ���� ��
	#� ����������� �	� �����4�	�
������������� 	�����!
���.� � 5��� �������
	
���� �������	�	� ���� �
������ ������� !
�
��� �'��
���	� 	
���� ���� 
���&��������
��
	#��4���� !�� �������	� �� ���� �
�
���� !���	��
��������� ���;�� �	� �'����!������&� ����
����.
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����"����
1���� ���� ���������� �� �
	��� �����'�	� !#
������������ /�������
���� �������&� ������	
�� ������ ����������� �5�����
������ (�5�*�� ��
�����	��������������������"��	�������""
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2���#,��3� 	
����� ������	� ����
���
�� ���� ������
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).� /����� ��'������� ���
�	� 	�'���������� ��
�	����#� 	
���� ����#� �� 	�'��������� ���,
��� ��� 0���� ���������.� 5��� 
���������	
	����'��#� ��� �� 	
���	
���� �� ����,��������
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���� ��� ��,
�������.����&�4���� ������ ����������
���������� �� ���� ;�4� 	
����4���� ���
������������ ������ ��'�������� �	�4���

�	���� ����� �������� ����������4��
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�.� ��;���4����� �
������� ��	� ��� !�����,
����	� �	� ��������	.�5������&�4���� ��,
��
�� ��� �
������ ������������ ��������
���>�����=��4��;� ����������� ������
	
�����4���� !������ �������������� ����
���� ����	�1�����2
	.

Owners of former dump property often have
a difficult time preventing illegal dumping.
Implementing access restrictions and other
best management practices can help stop the
continuing problem of surface debris at
dumps,
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