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 На природоохранную деятельность в первом квартале 2011 года ММК направил около 800 миллионов рублей
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 разъяснения
Техосмотр  
«сдвинется»  
на год
Сегодня вступают в силу поправ-
ки в правила прохождения техос-
мотра автотранспорта. Согласно 
документу, срок его прохождения, 
истекающий в 2011 году, перено-
сится на двенадцать месяцев.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на департамент обеспечения безопасно-
сти дорожного движения МВД России, 
Госавтоинспекция уже подготовила 
и направила в региональные подраз-
деления ГИБДД указание, содержащее 
разъяснения новых правил проведения 
техосмотра.

На двенадцать месяцев передвинется 
срок проверки технического состояния 
для легковых и грузовых автомобилей 
с разрешенной максимальной массой не 
более трех с половиной тонн, прицепов 
и полуприцепов, а также мототранспорт-
ных средств. Однако данные изменения 
не распространяются на легковые авто-
мобили, используемые для перевозки 
пассажиров на коммерческой основе, 
грузовые автомобили, оборудованные 
для систематической перевозки людей с 
числом мест для сидения более восьми 
(кроме места водителя), транспортные 
средства и прицепы к ним, предназна-
ченные для перевозки опасных грузов, 
а также машины со спецсигналами и 
учебные автомобили.

– Автомобилисты, которым еще пред-
стоит пройти техосмотр в нынешнем году, 
могут отказаться от этой идеи. Годовой 
мораторий на техосмотр начал действовать 
в России с четвертого июня. Отсрочка дана 
на то время, пока дорабатывается закон 
о техосмотре, пока не определено, кто и 
на каких условиях будет его проводить, а 
также – кто будет устанавливать тарифы 
на него, – комментирует инспектор отдела 
пропаганды УГИБДД по Челябинской 
области Вячеслав Белов. – По подсчетам, 
машин, которые получили годовую отсроч-
ку в техосмотре, – более шестидесяти про-
центов. Получается, пункты техосмотра на 
это время будут значительно разгружены.
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Эффективность  
и ответственность

Завтра у экологов профессиональный праздник
ВСемирный день окружающей среды, 
или день эколога, отмечается практиче-
ски во всех европейских странах. Этот 
праздник был установлен 15 декабря 
1972 года по инициативе генеральной 
Ассамблеи оон, чтобы «обратить внима-
ние общественности на необходимость 
сохранять и улучшать окружающую 
среду».

Соответствующий указ «О Дне эколога в 
России» 21 июля 2007 года подписал 
Владимир Путин.

Выбор даты тоже не случаен: 5 июня 1972 года 
впервые была проведена специальная конфе-
ренция ООН по вопросам окружающей среды.

День эколога – профессиональный праздник 
для сотрудников Министерства природных 
ресурсов, природоохранной прокуратуры, 
департаментов приро-
допользования, а также 
других государственных 
и частных экологических 
организаций.

Отмечают его и на Маг-
нитогорском металлурги-
ческом комбинате, где ответственно подходят к 
делу охраны окружающей среды. На днях здесь 
проведен анализ функционирования системы 
экологического менеджмента за первый квар-
тал текущего года. Его цель – определение пу-
тей совершенствования этой системы. Следует 
отметить, что производственная деятельность 
ОАО «ММК» осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства РФ в области 
охраны окружающей среды и международного 
стандарта ISO 14001:2004.

Наиболее важной для флагмана российской 
металлургии является деятельность по управ-
лению экологическими аспектами, связан-
ными с выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферу. В первом квартале по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года объ-
емы производства многих видов  продукции 
существенно выросли. При этом показатель 
удельных выбросов, характеризующий выбро-
сы загрязняющих веществ на единицу выпу-
щенной продукции, существенно уменьшился, 
сообщает пресс-служба предприятия.

На природоохранную деятельность в первом 
квартале 2011 года направлено около восьми-
сот миллионов рублей. Это в два раза больше, 
чем за соответствующий период прошлого года. 
Почти в шесть раз увеличились расходы на 
капитальное строительство природоохранных 
объектов. На эти цели израсходовано свыше 
семисот пятидесяти миллионов рублей. Основ-

ные затраты связаны 
со строительством си-
стем оборотного водо-
снабжения четвертого 
и одиннадцатого ли-
стопрокатного цехов.

Руководство ОАО 
«ММК» рассматривает сокращение вредных 
воздействий на окружающую среду одной из 
важных стратегических целей. Природоохранная 
деятельность Магнитки получила заслуженную 
оценку – в декабре прошлого года комбинат стал 
победителем конкурса «Лидер природоохранной 
деятельности в России», который проходил в рам-
ках VI Всероссийской экологической конферен-
ции «Новые приоритеты национальной экологи-
ческой политики в реальном секторе экономики» 
В марте текущего года ММК был удостоен звания 

«Лучшее российское предприятие. Динамика, 
эффективность, ответственность-2010» в номи-
нации «За экологически ответственный бизнес». 
Конкурс проводился Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей 
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 приказ
С 1 июня управление культуры ад-
министрации магнитогорска прио-
становило работу левобережного ки-
нотеатра «мир» на неопределенный 
срок. Все шло к этому с 2008 года, 
когда по приказу тогдашнего мэра в 
здании провели экспертизу. 

Оценка общего конструктивного со-
стояния была: работоспособное. Однако 
были большие претензии к состоянию 
системы вентиляции, инженерных сетей, 
деревянного пола, кровли, чердачных пе-
рекрытий и так далее. По результатам экс-
пертизы кинотеатр включили в областной 

реестр требующих ремонта сооружений с 
массовым пребыванием людей. 

На устранение всех недостатков требуется 
тридцать миллионов. А поскольку средств 
на улучшение состояния здания было недо-
статочно и эксплуатируют его больше полу-
сотни лет, за эти годы мало что изменилось. 
К примеру, сотни тысяч, которую кинотеатр 
получил от городской администрации в 
прошлом году, хватило лишь на обновление 
пожарных кранов и водопровода. 

Очередной визит областной рабочей 
группы закончился ее обращением в проку-
ратуру. В итоге по предписанию прокурора 
Орджоникидзевского района «Об устранении 
нарушений требований законодательства в 
сфере безопасности эксплуатации объектов 
с массовым пребыванием людей» управление 
культуры вынесло приказ о приостановлении 
деятельности кинотеатра с 1 июня.

алла канЬШИна

«Миру» сказали нет

Сокращение вредных  
воздействий на природу –  
важная стратегическая цель  
ОАО «ММК»


