
4 Действующие лица Магнитогорский металл 23 января 2016 года суббота

Прокуратура

Природоохранная прокура-
тура надзирает за исполне-
нием закона, который защи-
щает окружающую среду. 

Это словосочетание вызывает 
в памяти слова поэта Роберта 
Рождественского: «Всё меньше 
окружающей природы, всё больше 
окружающей среды».  Как про-
куратура защищает, сохраняет 
природу в промышленном крае 
державы? С этого вопроса начался 
разговор с Магнитогорским при-
родоохранным прокурором Русте-
мом Акмановым (на фото). 

– Осуществляем надзор за дея-
тельностью предприятий, следим, 
чтобы не загрязняли водные ре-
сурсы, воздух, надзираем за испол-
нением законов об охране лесов, 
утилизацией отходов без ущерба 
для экологии. В прошлом году 
прокуратура выявила более 400 
нарушений в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользо-
вания. И число нарушений пока 
не снижается. Прокуратура за-
щищает экологические права 
граждан, добивается полного 
устранения нарушений со 
стороны тех, кто преступил 
закон. Деятельность ведом-
ства кроме Магнитогорска 
распространяется на объекты 
в тринадцати южных районах 
области. Проверяем заводы 
и комбинаты горно-

добывающей отрасли, среди ко-
торых ОАО «Южуралзолото», 
Александринская горнорудная 
компания, недавно пущенный в 
эксплуатацию Михеевский ГОК в 
Варненском районе. 

– Какие экологические нормы 
нарушают чаще всего?

– С учётом специфики регио-
на особое внимание уделяем 
чистоте атмосферного воздуха, 
соблюдению норм при обраще-
нии с отходами производства и 
потребления. Очень много при-
меров, когда предприятия малого 
и среднего бизнеса производят 
вредные выбросы без разреши-
тельной документации. Удивляет, 
что руководители не знают эко-
логического законодательства. 
Они обязаны разработать проект 

– техническую документацию по 
содержанию выбросов, получить 
разрешение, самостоятельно про-
водить экологический контроль, 
представлять отчёты и платить 
за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Многие предприятия грешат 
тем, что нарушают условия дей-
ствующих разрешений на вы-
бросы. В отдельных случаях име-
ются предпосылки для таких 
нарушений, на что тоже обращаем 
внимание. Например, вносимые в 
паспортную документацию сведе-
ния об эффективности работы не-
которых газоочистных установок 
не соответствовали реальному по-
ложению дел. Руководство пред-
приятия  нарушения устранило, 
виновных привлекло к дисципли-
нарной ответственности. 

По сравнению с крупными пред-
приятиями объём выбросов малых 
производств меньше, но и они 
могут серьёзно осложнить жизнь 
горожан: размещены недалеко 
от жилых массивов, высота труб 
низкая, что чревато высокой 
концентрацией вредных веществ 
в воздухе. Малые производства 
обычно не включены в государ-
ственный реестр объектов, оказы-
вающих негативное воздействие 
на окружающую среду. Выявляем 
их во время рейдов по обращени-
ям граждан. Например, жители 
улицы Просёлочная, что на 12-м 

участке, жаловались на непри-
ятный запах с нефтебазы. 

Нашли виновников – ООО 
«Ацеталь», сотрудники 

которой перерабатыва-
ли техническое масло на 
территории базы, что и 

стало причиной вы-
бросов нефтепродук-

тов и других загряз-
няющих веществ. 

Р у к о в о д с т в о 
предприятия 

п р и в л е к л и 
к админи-

стративной ответственности. 
Вредное производство было вы-
несено за пределы города. 

– Деятельность природоохран-
ной прокуратуры основывается 
на точных измерениях. Есть ли  
у вас лаборатория?

– Природоохранная деятель-
ность не приемлет приблизи-
тельных оценок, ведь не скажешь, 
грязная-де водичка у вас. Привле-
каем к проверкам лаборатории 
Роспотребнадзора, Росприроднад-
зора, регионального министерства 
экологии. Ориентируемся на два 
параметра: норматив допустимого 
воздействия на окружающую среду 
и нормы качества самой окружаю-
щей среды. Трудностей с замерами 
качества воды или воздуха на той 
или иной территории, как правило, 
не возникает. Но наша задача иная: 
мало констатировать загрязнение, 
важно найти конкретный источник 
выбросов и ответственных лиц.  
Газоанализатор, установленный 
на трубе, помог бы определить 
объёмы и состав выбросов, но пока 
такие приборы не получили рас-
пространения. 

– К слову, о качестве воздуха:  
как выявили и как наказали тех, 
по чьей вине год назад город на-
крыл тошнотворный запах? 

– Замерили качество воздуха и 
не выявили превышений по веще-
ствам, характерным для выбросов 
металлургического производства. 
Установили, что причина неприят-
ного запаха – отходы птицеводства. 
Проверив работу комплекса, нашли 
нарушения в цепочке обращения с 
отходами производства. Прокура-
тура обратилась в суд, который 
обязал предприятие достроить 
хранилище отходов и впредь вы-
держивать сроки утилизации 
помёта. 

– Есть ли проблемы с водополь-
зованием и можно ли без вреда 
для здоровья купаться в наших 
водоёмах?

– Постоянно следим за качеством 
воды в Урале и других водоёмах, 
используя данные Росгидромета и 
показания лабораторий промыш-
ленных предприятий. В основном 
санитарно-гигиенические нормы 
соблюдают. 

В сельских районах остро стоит 
проблема незаконного использо-
вания водных ресурсов, нарушают  
требования охраны санитарной 
зоны водозаборов. Проверяя Тро-
ицкое водохранилище, реку Уй 
установили, что загрязнения мар-
ганцем, медью, железом поступа-
ют с притоками из Учалинского 
района. Информацию сообщили в 
надзорные ведомства Башкорто-
стана, которые определили источ-
ник загрязнения: Учалинский ГОК 
без должной очистки сбрасывал в 
реку сточные воды. Виновников 
наказали штрафами, общая сумма 
которых составила 140 тысяч руб- 
лей. Суд запретил предприятию 
осуществлять сброс стоков, пока их 
качество не будет соответствовать 
нормативам. 

– Что нового привнесла при-
родоохранная прокуратура в 
работу ведомств, надзирающих 
за экологической обстановкой?

– Своей деятельностью прокура-
тура не подменяет иные государ-
ственные органы. Экологический 
контроль в городе осуществляют 
управление охраны окружающей 
среды, работники Росприроднад-
зора и региональных министерств. 
Прокуратура скоординировала 
действия ведомств, позволила 
систематизировать, обобщить 
методику выявления нарушений. 
На протяжении трёх лет своего 
существования делаем всё, чтобы 
поднадзорные предприятия рабо-
тали в правовом поле. 

Держим на контроле выпол-
нение природоохранных меро-
приятий. Каждое промышленное 
предприятие должно заботиться 
о снижении своего негативного 
влияния на окружающую среду. За-
конодательство в этой части посто-
янно совершенствуется. Например, 
к 2018 году крупные предприятия 
обязаны установить на трубах 
датчики газоанализаторов, пока-
затели которых будут передавать 
контролирующим органам. 

Из крупных промышленных 
предприятий области лишь 
ММК наиболее ответственно 
подошёл к делу: разработали 
проект, закупают оборудование

Руководство областной про-
куратуры, отметив передовые 
решения экологических вопро-
сов, приглашало менеджеров 
ОАО «ММК» поделиться положи-
тельным опытом на коллегии, 
посвящённой вопросам охраны 
атмосферного воздуха. 

– Штрафы за загрязнение при-
роды мизерны. Предприятиям 
дешевле заплатить и продол-
жать отравлять леса и реки. 

– Суммы штрафов установлены 
законом, за правонарушения в сфе-
ре экологии в среднем составляют 
30–50 тысяч рублей. Штрафы для 
нас не самоцель. Выявив наруше-
ние, вносим представление, если 
предприятие не исправляет ошиб-
ки, обращаемся в суд. В случаях, 
когда суд соглашается с нашей 
позицией, отслеживаем соблю-
дение установленных судебным 
решением сроков выполнения 
природоохранных мероприятий, 
иногда приходится понуждать 
судебных приставов к более ак-
тивным действиям. Как правило, 
это затратные мероприятия и по 
срокам, и по финансам, например, 
возведение очистных сооружений. 
Но поскольку прокуратура выяви-
ла нарушение, значит, ответствен-
на за его полное устранение. Наше 
ведомство во взаимодействии с 
другими природоохранными ор-
ганами делает всё, чтобы миними-
зировать негативное воздействие 
на природу региона. 

 Ирина Коротких

Защитники природы
Специальное ведомство следит за экологической чистотой  
в городе и тринадцати южных районах области

Из почты «ММ»

Совсем недавно страна от-
салютовала юбилею Вели-
кой Победы. 70 лет подвиг 
наших дедов и прадедов 
остаётся в памяти народа.

Мы бережно храним и пере-
даём славные страницы истории 
любимой Родины из поколения в 
поколение. Вот и ребята из школы 
№ 63 считают, что внимание и 
забота ветеранам необходимы не 

только в знаменательные даты, а 
постоянно.

В школе не первый год дей-
ствует детская общественная 
организация «Данко». Ребята 
принимают активное участие 
в жизни учебного заведения, 
района, города, страны. Во гла-
ве школьного самоуправления 
стоит совет лидеров, который и 
является идейным вдохновите-
лем всех общественно-значимых 

дел. Именно они и предложили 
ученикам взять шефство над вете-
ранами, проживающими в окрест-
ностях школы. Большую помощь 
в этой благотворительной акции 
оказал депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 
Владимир Дрёмов. Он через своих 
помощников предоставил списки с 
адресами и телефонами ветеранов 
Великой Отечественной войны 
нашего микрорайона. Их осталось 
совсем немного – годы берут своё.

Стало традицией, что ученики 
школы № 63 поздравляют ветера-
нов микрорайона с праздниками, 
приглашают их в школу на орга-

низованный концерт, посещают 
дома, но обычно такие акции 
проходили в честь Дня защитника 
Отечества и Дня Победы. В этот 
раз каждый класс решил поуча-
ствовать в акции, приуроченной 
к Новому году. Сказано – сделано! 
Ребята приобрели подарки и от-
правились поздравлять ветеранов. 
Встречали учеников по-разному. 
Кто-то удивился, кто-то обрадо-
вался, а кто-то, к сожалению, так 
и не смог поговорить с ребятами 
из-за болезни.

Такое общение очень полезно 
не только для детей и представи-
телей старшего поколения, но и 

для сохранения истории нашего 
государства. Нельзя забывать о 
цене победы: миллионы людей 
погибли в борьбе с фашизмом. За-
быть – значит предать прошлое и 
настоящее. А сколько интересного 
о своей жизни рассказывают вете-
раны!  Пожилые люди показывают 
фотографии, дают советы. Всё, 
что узнали ученики от ветеранов, 
решено оформить в Книгу памяти, 
которую ребята сами составят 
и передадут в школьный музей. 
Здоровья вам, дорогие ветераны! И 
спасибо от нас и наших детей!

 Оксана Вараница,  
заместитель директора школы № 63

Сохраняя наследие


