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На защите экологии
Новая система нормирования и получения разрешительной документации для природопользователей начнёт действовать с 1 января 2019
года.
Согласно ей нормирование в области охраны окружающей среды будет напрямую зависеть от категории
объекта.
Для объектов I категории разрабатываются технологические нормативы, нормативы допустимых выбросов,
сбросов радиоактивных, высокотоксичных веществ,
веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными
свойствами (веществ I, II класса опасности), при наличии
этих веществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ,
нормативы допустимых физических воздействий, лимиты на размещение отходов производства и потребления.
Кроме того оформляется комплексное экологическое
разрешение.
Для объектов II категории разрабатываются нормативы
допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ,
лимиты на размещение отходов. Предоставляется декларация о воздействии на окружающую среду в уполномоченный орган государственной власти (в зависимости
от уровня государственного экологического надзора),
которая, в частности, содержит информацию о декларируемых объёмах или массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образуемых и размещаемых отходов.
Расчёты нормативов допустимых выбросов, нормативов
допустимых сбросов прилагаются к декларации.
Для объектов III категории разрабатываются нормативы допустимых выбросов, сбросов радиоактивных,
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II
класса опасности). Оформляются разрешения на выброс
и сброс радиоактивных веществ, на вредное физическое
воздействие на атмосферный воздух.
В уполномоченный орган государственной власти
предоставляется отчётность о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении
отходов.
Для объектов IV категории разработка нормативов допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов, предоставление отчётности о выбросах, сбросах, об образовании, использовании,
обезвреживании, о размещении отходов не требуются.
Разрешительная документация на выбросы, сбросы,
размещение отходов, выданная до 1 января 2019 года для
объектов I (до получения комплексного экологического
разрешения), II и III категорий, может действовать до
окончания установленного в ней срока.
В. Ботвинкин,
магнитогорский природоохранный прокурор,
младший советник юстиции

Можете ли
вы хранить
чужие секреты?
Припомните, сколько раз вы
выбалтывали чужие секреты
или на вечеринках обсуждали
отсутствующих? Насколько вы
склонны поговорить о других?
Попробуйте узнать об этом, ответив «да» или «нет» на следующие вопросы.

1. Случалось ли вам в лифте проехать

свой этаж, заслушавшись чужим разговором?
2. Надеетесь ли вы встретить на улице знакомого, чтобы узнать что-нибудь
новенькое?
3. Чешется ли у вас язык поделиться
только что услышанным секретом?
4. Обсуждаете ли вы с кем-нибудь
привычки своего друга?
5. Закончив телефонный разговор

с мыслью, что больше вам нечего
сказать, испытываете ли вы разочарование?
6. Считаете ли вы возможным
сказать на вечеринке, что вон та
девушка одета в платье, которое ей
отдали вы?
7. Если в магазине вы случайно
увидели, какую большую сумму заплатила за покупки ваша знакомая,
будете ли вы рассказывать об этом
другим знакомым?
8. Интересует ли вас содержимое
чужих хозяйственных сумок?
9. Увидев приятеля своей подруги с
другой девушкой, поделитесь ли вы
этой новостью хотя бы с двумя-тремя
знакомыми?
10. Не кажется ли вам, что в компании именно вы больше всех обсуждаете других?
11. Будете ли вы всем рассказывать,
что такой-то обещал бросить курить,
но не сдержал слова?
12. Вы с компанией друзей сидите в кафе или в ресторане. Зайдя в
женский туалет, вы видите, что одну
девушку из вашей компании тошнит.
Вернувшись к друзьям, вы комунибудь об этом расскажете?
13. Говорил ли вам кто-нибудь хоть
однажды, что у вас слишком длинный
язык?
14. Обсуждаете ли вы, чем пахнет от
вашего знакомого?
15. Приходилось ли вам рассказывать кому-нибудь, что в доме ваших
друзей по углам висит паутина?

Каждый ответ «да» соответствует
одному баллу.
0–3 балла. Вы не сплетница. Подумайте, не слишком ли это хорошо?
4–8 баллов. Вы бы с удовольствием
посплетничали, но вам не позволяет
совесть.
9–12 баллов. Вы начинающая сплетница. Немного тренировки – и вы
сможете достичь совершенства.
13 и больше баллов. Вы – суперсплетница, т. е. готовы рассказать о своих
знакомых и друзьях самые интимные
подробности. Поэтому вы желанная
гостья на всех вечеринках.
на правах рекламы

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» и т. д. на стр. 13

Услуги
*Двери, решётки, навесы,
ворота (гаражные, откатные),
заборы, лестницы и т. д. Т.
8-900-082-94-72.
*Решётки, двери, ворота,
навесы, заборы, лестницы, металлоконструкции. Т. 8-900072-85-98.
*Сварка. Кровля крыш. Ворота. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровли. Кровельные работы. Недорого. Т. 8-951461-50-34.
*Кровельные работы. Монтаж сайдинга. Т. 8-912-80546-35.
*Кровля крыш. Недорого.
Т. 43-40-24.
*Крыши, пристройки, бани.
Т. 8-912-805-21-03.
*Заборы из профнастила
и рабицы. Т. 43-19-21, 8-950742-79-47.
*Покрытие и ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.:
8-919-117-60-50.
*Ворота откатные, распашные. Заборы. Т. 8-919117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста и рабицы. Т. 43-1214.
*Теплицы с усиленным
каркасом. Т. 8-951-461-5034.
*Заборы из профлиста и
сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы (евроштакет, профлист, рабица). Ворота откатные, распашные. Навесы.
Т. 8-982-332-31-57.
*Заборы. Ворота. Навесы.Теплицы. Недорого. Т. 45-46-35.
*Заборы из профнастила и
сетки рабицы. Ворота откат-

ные, распашные. Недорого. Т.
43-40-24.
*Каркасные домики. Вагончики. Бани. Пристройки.
Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. Т.
8-912-805-46-35.
*Ремонт и перетяжка теплиц поликарбонатом. Т. 4546-35.
*Ворота, заборы, решётки,
двери, кровля, крыши, навесы. Т. 8-912-805-21-06.
*Теплицы из поликарбоната. 3 х 6 – 14500 р., 3 х 4
– 12000 р. Т. 45-09-80.
*Заборы, ворота, навесы. Т.
45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т.
43-40-24.
*Отделка балконов. Т. 4520-95.
*Отделка балконов. Качество. Недорого. Т. 8-904-97093-37.
*Отделка балконов. Т. 8-951128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Открытие замков, установка с гарантией. Т. 43-35-34.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Отопление, сантехника. Т.
45-20-95.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-964248-39-31.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод, отопление,
канализация. Т. 8-906-89901-01.

*Панели, линолеум. Т. 8-909747-15-98.
*ООО «Спец». Линолеум.
Ламинат. Замена пола. Малярные работы и т. д. Т. 8-908703-90-88.
*Демонтаж, монтаж полов.
Наливные полы. Т. 8-908-82122-66.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Панели, линолеум. Т. 4320-95.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Потолки. Обои. Т. 29-0985.
*Поклейка обоев. Т. 8-919334-73-25.
*Шпаклевка. Наклейка обоев. Пенсионерам скидки. Т.
8-952-514-11-94.
*Качественный ремонт
окон, гарантия, пенсионерам
скидки. Т. 8-937-161-98-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951441-43-13.
*Ремонт газовых котлов. Т.
47-50-05.
*Выгребные ямы, септики.
Т. 47-50-05.
*Отопление, водоснабжение, канализация. Т. 47-5005.
*Печи, камины. Т. 43-30-64.
*Ремонт микроволновок,
стиральных машин. Пенсионерам скидки. Т. 8-903-09000-95.
*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Сборка корпусной мебели.
Т. 43-16-74.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому (в т. ч.
электроплиты и духовки). Т.
8-951-789-41-80.

*Электромонтажные работы от А до Я. Т. 8-909-74715-74.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электроработы, недорого.
Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т.
8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-908066-05-80.
*Электрик. Недорого. Т.
8-904-975-47-35.
*Ремонт холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.: 3017-07, 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидка. Гарантия.
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников.
Гарантия год. Т. 45-26-10.
*Ремонт холодильников.
Бесплатные консультации. Т.
59-10-49.
*Ремонт холодильников и
«Атлант». Т. 43-61-34.
*«Рембытхолод». Т. 28-0481.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09,
8-904-800-59-77.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т.
45-53-95.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951810-10-55.
*Триколор. Обмен. Рассрочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-1010, 28-99-00, 299-000.
*Компьютерщик. Т. 8-982288-42-86.
*Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т.: 22-5465, 8-950-732-6635.
*Ремонт стиральных машин
и холодильников. Т.: 31-90-80,
8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин
и холодильников Т. 8-904-9756150, 30-17-06.
*«РемТехСервис» – ремонт
стиральных машин, холодильников, водонагревателей
и др. бытовой техники. Ул.
Труда, 57. Т.: 43-80-15, 8-964249-28-22.
*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт
любой бытовой техники (холодильники, стиральные
машины, плиты и многое
другое), пр. Карла Маркса, д.
130. Т. 8-964-249-2858.
*«МастерТехно». Ремонт
стиральных машин. Т.: 45-5524, 8-968-120-21-10.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-42-87, 8-951-78788-18.
*Ремонт стиральных машин. Покупка б/у. Гарантия.
Т. 8-922-735-85-40.
*Ремонт любых стиральных машин.Выезд бесплатно.
Пенсионерам скидки. Т. 8-900072-84-47.
*Ремонт стиральных машин любой сложности. Качественно, быстро, гарантия!
Пенсионерам скидки! Т. 8-919330-26-22.
*Всегда свободные «ГАЗели». Т. 43-15-38.

*Оперативно, без выходных, «ГАЗели» высокие, тент.
Переезды. Грузчики. Т.: 43-1090, 8-908-811-03-03.
*«ГАЗели», грузчики в любое время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 8-963476-84-38, 8-919-302-41-29.
*«ГАЗель» – недорого. Грузчики – 150 р. Т. 8-950-74540-19.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели», грузчики от 150
р.. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40,
8-982-358-87-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 4535-02.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 4933-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т.
8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 8-950-74482-34.
*«ГАЗель». Т. 8-912-80531-32.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-587-9233.
*«ГАЗель». Т. 8-906-89942-21.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. Т.
45-61-80.
*Манипулятор. Т. 8-912797-63-21.
*Вспашка мотоблоком. Т.
45-06-51.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 45-06-51.

