
Всемирному дню действий «За 
достойный труд» было посвя-
щено расширенное заседание 
областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний. Встреча прошла в режиме 
видеоконференции с участием 
260 представителей сторон 
социального партнёрства из 43 
муниципальных образований, 
руководителей органов испол-
нительной власти и представи-
телей территориальных орга-
нов федеральных структур.

Важный вопрос экологической безо-
пасности на территории Челябинской 
области подняла на комиссии началь-
ник отдела организации охраны атмос-
ферного воздуха министерства эколо-
гии Марина Гартвик. Тема эта весьма 
актуальна для Магнитогорска.

Напомним, национальный 
проект «Экология» 
состоит из одиннадцати 
федеральных программ

Челябинская область реализует шесть 
из них: «Чистый воздух», «Чистая вода», 
«Чистая страна», «Комплексная система 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами», «Сохранение уникальных во-
дных объектов» и «Сохранение лесов».

– Цель проекта «Чистый воздух» – 
кардинальное снижение уровня загряз-
нения атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах, – напомнила 
Марина Гартвик.– В числе городов, к 
которым особо пристальное внимание, – 
Челябинск и Магнитогорск. Достижение 
показателей проекта предполагается за 
счёт выполнения комплексных планов 
мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. 
Планы разработаны до 2024 года и 
включают модернизацию транспортной 
инфраструктуры: перевод транспорта 
на экологичные виды топлива, обнов-
ление подвижного состава и контактной 
сети электротранспорта, строительство 
дорожной инфраструктуры. Для реа-
лизации предполагается использовать 
средства частных инвесторов, через 
механизмы государственно-частного 
партнёрства – заключение концесси-
онного соглашения, средства из област-
ного бюджета и софинансирование из 
федерального бюджета.

Комплексными планами предусмо-
трена реализация природоохранных 
мероприятий промышленными пред-
приятиями, среди которых десять че-
лябинских – ПАО «ЧКПЗ», ПАО «ЧЦЗ», 
АО «ЧМЭК», ПАО «Фортум», филиал 
ООО «Завод Техно», ПАО «ЧТПЗ», ООО 
«Промрекультивация», ПАО «Мечел», 
ЗАО «Завод «Минплита» и ООО «Мечел-
Кокс», а также шесть магнитогор-
ских производств – ПАО «ММК», ООО 
«Шлаксервис», ООО «Огнеупор», ОАО 
«ММК-МеТиЗ», ООО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод» и ООО 
«Механоремонтный комплекс».

Заключаются четырёхсторонние 
соглашения о взаимодействии между 
Министерством природных ресурсов и 
экологии РФ, федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования, 
правительством Челябинской области 
и промышленными предприятиями. 
Такие соглашения заключены с один-
надцатью заводами и комбинатами, 
среди которых все шесть вышеперечис-
ленных магнитогорских предприятий. 
По остальным производственным 
площадкам соглашения уже подписаны 
Росприроднадзором и правительством 
области и направлены в Минприроды 
России.

Запланировано снижение выбросов 
загрязняющих веществ от объектов 
прошлого ущерба, в том числе рекуль-
тивация территории магнитогорской 
свалки. Большое внимание уделяется 
мониторингу состояния атмосферного 
воздуха. Модернизируется государ-
ственная наблюдательная сеть за за-
грязнением среды, проводится техни-
ческое перевооружение испытательной 
лаборатории Челябинской области. 
Предприятиями установлены стацио-
нарные посты для наблюдений за ка-
чеством воздуха: три в Челябинске – на 
Мечеле и ЧЦЗ и два в Магнитогорске – на 

ММК. Разрабатывается территориаль-
ная система наблюдений за состоянием 
окружающей среды региона, система 
сводных расчётов загрязнения атмос-
ферного воздуха, включая разработку 
и утверждение нормативных правовых 
актов регионального уровня.

Проект «Сохранение уникальных 
водных объектов» предполагает вос-
становление и экологическую реаби-
литацию озёр и рек, расчистку русел, 
уборку мусора с берегов и прибрежной 
акватории.

На сегодняшний день очищено от ку-
старника и водной растительности 5,9 
гектара акватории реки Миасс в центре 
Челябинска, что улучшило эстетическое 
и санитарно-гигиеническое состояние 
водоёма. Построены коллекторы и 
очистные сооружения ливневого стока, 
благоустроена набережная. В ближай-
шие годы будет очищено дно от отло-
жений, расчищено несколько участков 
русла реки. С помощью волонтёров 
ежегодно до сорока километров водных 
объектов региона будут избавлены от 
бытового мусора и древесного хлама.

В рамках проекта «Чистая страна» 
должны быть ликвидированы свалки 
твёрдых коммунальных отходов в гра-
ницах городов, а также объекты нако-
пленного экологического вреда. 

Несанкционированные свалки 
в границах Магнитогорска 
должны исчезнуть к 2023 году

Только в 2019 году в Магнитогорске 
очищено от незаконно сваленного му-
сора два десятка участков.

Программа «Формирование ком-
плексной системы обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами» 
предполагает создание эффективной 
системы обращения с мусором, ввод в 
эксплуатацию мощностей по переработ-
ке и утилизации ТКО. К 2024 году доля 
отходов, направленных на переработку, 
должна достичь ста процентов, 900 
тысяч тонн в год без учёта крупногаба-
ритного мусора.

– Для этого в регионе строятся объ-
екты сортировки в Карабаше, Златоусте, 
Магнитогорске, Миассе, Снежинске, 
Копейске, Полетаеве, – объяснила 
Марина Гартвик. – Консолидация по-
токов отходов и направление их на 
обработку в первую очередь зависит от 
оснащения территорий контейнерными 

площадками. На организацию мест на-
копления мусора предусмотрена в 2019 
году областная поддержка в размере ста 
миллионов рублей в виде субсидий по 
соглашению с муниципалитетами.

Напомним, что в Магнитогорск 
по контракту должно быть 
закуплено почти 600 новых баков 
на более чем 6,5 миллиона рублей

Половина из них – металлические с 
креплением для мусоровоза и крышка-
ми, остальные – пластиковые.

Проект «Чистая вода» курирует мини-
стерство строительства и инфраструк-
туры Челябинской области. его реали-
зация должна привести к увеличению 
качества питьевой воды для населения, 
в том числе для жителей населённых 
пунктов, не оборудованных совре-
менными системами водоснабжения. 
Предусмотрено подключение к системе 
центрального водоснабжения посёл-
ка Смолино, реконструкция системы 
Красногорска, а также строительство 
водозаборов в Нязепетровске и Верхнем 
Уфалее, их реконструкция в Троицке и 
Озёрске.

Проект «Сохранение лесов» реализу-
ется под патронатом главного управ-
ления лесами Челябинской области. К 
2024 году площадь лесовосстановле-
ния и лесоразведения по отношению 
к площади вырубленных и погибших 
лесных насаждений должна вырасти до 
ста процентов. В рамках национального 
проекта планируется оснащение спе-
циализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием, формирова-
ние запаса семян и ежегодная заготовка 
сеянцев.

– Для улучшения качества окружаю-
щей среды министерством экологии 
региона выполняется государственная 
подпрограмма «Зелёный город» по вос-
полнению и улучшению качественного 
состава насаждений городов, – отметила 
начальник отдела организации охраны 
атмосферного воздуха министерства 
экологии Марина Гартвик. – Кроме 
того, разрабатывается региональный 
экологический стандарт, направленный 
на обобщение и внедрение лучших 
практик в сфере охраны окружающей 
среды при одновременном ужесточении 
стандартов её качества.

 Ольга Балабанова
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Зелёная волна

Магнитогорск – 
в приоритете
Реализацию национальных 
экологических проектов обсудили в главном 
управлении по труду и занятости региона

Транспорт

Таксистский прорыв
Число россиян, пользующихся легковым такси, 
за десять лет выросло более чем в четыре раза. 
Такие данные приводит Росстат.

если в 2008 году на такси было перевезено 7,3 миллиона 
пассажиров, то в 2018-м этот показатель увеличился до 
30,1 миллиона.

Также приводятся данные по перевозкам на других ви-
дах транспорта общего пользования. В частности, число 
пользующихся авиатранспортом в России за последнее 
десятилетие увеличилось более чем вдвое – с 51 миллиона 
человек в 2008 году до 118 миллионов человек в 2018-м, 
передает RT.

Вместе с тем число пассажиров, перевезённых на 
поездах, сократилось с 1,3 миллиарда в 2008 году 
до 1,1 миллиарда в 2018-м.

Падение показателей зафиксировано и в трамвайных 
перевозках, где число пассажиров за десять лет сократи-
лось с 2,5 до 1,2 миллиарда. Реже стали ездить и на авто-
бусах: число пассажироперевозок упало за тот же период 
с 14,7 до 10,9 миллиарда.

Общее число перевезённых пассажиров всеми видами 
транспорта также уменьшается: с 2008 года оно снизилось 
с 25 до 18 миллиардов.

Суд да дело

«Покровитель» из Минобороны
Магнитогорский гарнизонный военный суд 
приговорил представителя Министерства обо-
роны Российской Федерации, ответственного за 
госприёмку изделий оборонно-промышленного 
комплекса, по части шестой статьи 290 УК РФ 
«Получение взятки в особо крупном размере». 

Коррупционера сотрудники регионального УФСБ задер-
жали с поличным при получении взятки в размере около 
одного миллиона рублей.

За совершение преступления он получил пять с полови-
ной лет колонии строгого режима со штрафом в размере 
28,8 миллиона рублей. Кроме того, осужденный лишен 
права занимать должности, связанные с выполнением 
организационно-распорядительных, административно-
хозяйственных функций в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях сроком на шесть лет.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябин-
ской области, судом установлено, что с 2013 года пред-
ставитель Минобороны РФ, являясь должностным лицом, 
ежемесячно получал от бизнесменов взятки в размере 
от 300 до 750 тысяч рублей за общее покровительство 
деятельности их предприятий при исполнении государ-
ственного оборонного заказа.

Общая сумма взяток составила 27 миллионов рублей, 
сообщает https://uralpress.ru.

По ходатайству органов прокуратуры судом обращены в 
доход государства три объекта недвижимости, принадле-
жащих осужденному, стоимостью 21,7 миллиона рублей.

Кошелёк

Евро не выгоден банкам
Российские банки начали либо полностью за-
крывать прием вкладов граждан в евро, либо 
пока оставляют ставку по ним с символически-
ми 0,01 процента годовых. Работать с европей-
ской валютой банкам абсолютно невыгодно.

Многие крупные банки уже отказались от привлечения 
евро у физлиц, следует из их ответов на вопросы «Россий-
ской газеты».

Сбербанк, например, прекратил приём вкладов в евро 
с 19 сентября из-за оптимизации линейки депозитов, 
сообщила пресс-служба банка. При этом для клиентов 
остается доступным сберегательный счет со ставкой 0,01 
процента.

ВТБ, второй по величине российский банк, объявил, что 
с 8 октября его клиентам доступны только накопительные 
и текущие счета в европейской валюте. По уже открытым 
физлицами вкладам в евро банк продолжит выполнять все 
обязательства согласно условиям и сроку договора, комис-
сия по ним пока взиматься не будет. При этом депозитов 
в других валютах изменения не касаются, подчеркивала 
пресс-служба банка. Когда срок уже открытых вкладов в 
евро подойдет к концу, банки, скорее всего, предложат 
клиентам перевести средства в доллары или рубли, до-
пускают аналитики.

Отказ от приёма вкладов в евро для клиентов в целом 
более положительное явление, чем отрицательная ставка 
по ним, считают эксперты.

Россияне, однако, отказываться от европейской валюты 
не собираются. Просто теперь они будут хранить её в виде 
наличных.

Передвижной 
экологический 
пост ПАО «ММК»


