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Выборы в США

Правопорядок

Магнитогорские полицейские 
подвели итоги оперативно-
профилактического мероприя-
тия «Ночь».

С третьего на четвёртое ноября в от-
делах полиции управления МВД России 
по городу Магнитогорску прошли раз-
воды личного состава, задействован-
ного в мероприятии. До сотрудников 
полиции довели оперативную обста-
новку, ориентировки по нераскрытым 
преступлениям, розыску подозревае-
мых и угнанному автотранспорту. Осо-
бое внимание обратили на проверку 
гаражно-строительных кооперативов, 
отработку жилого сектора, мест с мас-
совым пребыванием граждан, а также 
на вежливое и корректное обращение с 
гражданами и соблюдение мер личной 
безопасности.

В спецоперации «Ночь» было за-
действовано 337 сотрудников поли-
ции УМВД России по Магнитогорску, 
представителей главного управления 
МВД России по Челябинской области, 
общественного совета при УМВД России 

по Магнитогорску, администрации и 
общественности города, регионального 
УФМС, ФССП, магнитогорского линей-
ного отдела полиции, а также частных 
охранных организаций и добровольных 
народных дружин.-

При проведении мероприятия маг-
нитогорские полицейские раскрыли 28 
преступлений. Задержано восемь лиц, 
находившихся в розыске, в том числе 
двое из федерального списка. Прове-
рено 122 владельца огнестрельного 
оружия, изъято 12 единиц огнестрель-
ного оружия. Также проверено 117 лиц, 
находящихся под административным 
надзором, 1350 единиц автотранспорта, 
478 сотовых телефонов.

Составлено 342 административных 
материала. В области дорожного дви-
жения – 85; на граждан, посягающих 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, – 186; в сфере 
нарушения антиалкогольного законо-
дательства – 11.

Сотрудники отдела по вопросам ми-
грации в отношении семи иностранных 
граждан вынесли решения о сокраще-

нии срока пребывания на территории 
РФ, составлено 35 административных 
протоколов за нарушение правил въез-
да либо режима пребывания на терри-
тории РФ, незаконное осуществление 
иностранным гражданином трудовой 
деятельности.

В результате проведённых мероприя-
тий по линии незаконного игорного биз-
неса проверено десять адресов, выявлен 
один факт незаконной организации 
и проведения азартных игр с исполь-
зованием игрового оборудования вне 
игорной зоны, в том числе с использо-
ванием сети «Интернет». Изъято девять 
системных блоков, предназначенных 
для проведения незаконных азартных 
игр. В ходе проведения мероприятий по 
реализации контрафактной продукции 
проверена одна организация. Изъят 
151 оптический диск аудиовизуальной 
продукции с признаками контрафакт-
ности.

Кроме того, полицейские выявили 
шесть фактов продажи спиртных напит-
ков несовершеннолетним. Из оборота 
изъято 273,5 литра алкогольной про-
дукции, не отвечающей требованиям 
безопасности. Из незаконного оборота 
изъято 412,8 грамма наркотических 
веществ.

Беспокойная ночь

Клинтон vs Трамп
Сегодня состоятся выборы президента США – 
событие, которое всегда оказывает огромное 
влияние на судьбы всего мира. По российскому 
времени, правда, выборы, по большей части, 
пройдут завтра, ведь разница во времени между 
Москвой и Вашингтоном составляет восемь 
часов.

На пост главы Соединённых Штатов Америки претен-
дуют Хиллари Клинтон и Дональд Трамп – кандидаты  от 
демократической и республиканской партий.

Бывший государственный секретарь и сенатор Хил-
лари Клинтон была выдвинута 26 июля после победы 
на национальных праймериз демократов над сенато-
ром от Вермонта Берни Сандерсом. В случае победы на 
выборах Клинтон станет первой женщиной, занявшей 
этот пост. Бизнесмен-миллиардер Дональд Трамп стал 
официальным кандидатом от республиканской партии 
19 июля, одержав победу над сенаторами Тедом Крузом 
и Марко Рубио, губернатором Огайо Джоном Кейсиком 
и тринадцатью другими кандидатами.

Круг людей, становящихся президентами США, стран-
ным образом сужается. За последние почти тридцать 
лет на этот пост уже избирались два человека из одной 
семьи – Джордж Буш-старший (побеждал в 1988 и 1992 
годах) и Джордж Буш-младший, теперь компанию свое-
му мужу Биллу Клинтону, президенту США в 1993–2001 
годах, может составить Хиллари Клинтон. Пока прези-
дентом страны остаётся Барак Обама, избранный главой 
государства на двух выборах подряд.

Документооборот

Без лишней волокиты
В России для государственных органов введён 
запрет на требование с граждан 85-ти видов 
различных справок, в том числе о наличии 
или отсутствии регистрации по месту житель-
ства или месту пребывания.

Соответствующий перечень документов утвердило 
Правительство России, об этом сообщается на сайте 
кабинета министров РФ.

Список состоит из 85 наименований документов и 
данных, предоставляемых 25-ю федеральными органа-
ми исполнительной власти. Правительство считает, что 
утверждение такого перечня способствует реализации 
законодательного требования о запрете запрашивать 
у граждан уже имеющиеся у госорганов документы. 
Принятые решения положительно скажутся на унифи-
кации взаимодействия органов исполнительной власти 
субъектов страны и органов местного самоуправле-
ния с федеральными ведомствами в области обмена 
информацией. Это также ускорит предоставление 
данных по различным запросам и повысит качество 
государственных и муниципальных услуг.

Стратегия

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Радикальное снижение воз-
действия на окружающую 
среду предусматривает и 
принятая год назад Стратегия 
ОАО «ММК», рассчитанная до 
2025 года. В ней заявлено, что 
комбинат будет добиваться 
«существенного сокращения 
экологической нагрузки за счёт 
использования принципов наи-
лучших доступных технологий 
и реализации комплекса приро-
доохранных проектов с дости-
жением КИЗА на уровне 
«5» в 2025 году».

КИЗА – комплексный индекс загряз-
нения атмосферы, рассчитываемый 
Федеральной службой по гидроме-
теорологии и мониторингу окружаю-
щей среды (Росгидромет). Уровень 
пять и ниже в терминах Росгидромета 
означает «чистый город». Комбинат, 
таким образом, реализует стратеги-
ческую инициативу «чистый город». 
Помимо достижения целевых показа-
телей по выбросам в атмосферу, ММК к 
2025 году полностью прекратит сброс 
производственных стоков в водные 
объекты и проведёт рекультивацию 
выведенных из промышленного ис-
пользования железорудных карьеров и 
шлаковых отвалов.

Естественно, такой промышленный 
гигант, как Магнитка, не в состоянии 
отказаться от существующих чугуно-
литейных, сталелитейных и прокатных 
технологий. Однако вся новейшая исто-
рия развития комбината показывает, 
что компания последовательно решает 

задачи по минимизации воздействия на 
окружающую среду, внедряя в производ-
ственный цикл всё лучшее из мировых 
передовых технологий.

На комбинате ежегодно разрабатыва-
ют и реализуют экологическую програм-
му. В 2012–2016 годах ММК потратил на 
эти цели более восьми миллиардов ру-
блей. Это позволило за пять лет снизить 
валовые выбросы в атмосферу более 
чем на 18 тысяч тонн, валовые сбросы в 
водные объекты – на 40,5 тысячи тонн 
и переработать 55 миллионов тонн шла-
ков на специализированных установках. 
Кроме того, свыше 11 миллионов тонн 
отходов производства были использова-
ны на комбинате в качестве вторичных 
материальных ресурсов.

На усилия Магнитки в сфере экологии 
обратил внимание и Президент России 
Владимир Путин, заявивший во время 
одной из своих рабочих поездок на 
комбинат: 

«То, что сделано 
на комбинате по 
вопросам береж-
ного отношения 
к окружающей 
среде, впечатля-
ет. Выбросы в ат-
мосферу снижены 
кардинально».

«Очень рад, что ММК идёт в ногу с при-
оритетными для государства задачами, 
– прокомментировал подписание кон-
тракта на поставку оборудования для 
строительства новой аглофабрики № 5 
губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский. – Это серьёзный, масштаб-
ный инвестиционный проект, о котором 
мы грезили. Стоимость оборудования 

составляет почти семь миллиардов 
рублей, общий объём инвестиций –  
22 миллиарда рублей. Ввод в эксплуата-
цию новой фабрики и закрытие старых 
мощностей позволит существенно 
снизить экологическую нагрузку на 
территорию. Проект стартует очень 
вовремя: в следующем году в стране 
объявлен Год экологии».

На Год экологии 
у Магнитки большие планы 

Так, завершается реконструкция 
сероулавливающей установки № 2 в 
аглоцехе горно-обогатительного произ-
водства. Общие инвестиции в 2016–2017 
годах по проекту составят более 1,4 мил-
лиарда рублей, что позволит сократить 
за два года валовые выбросы загряз-
няющих веществ  на 3,8 тысячи тонн. 
Реконструкция газоочистной установки 
двухваннового сталеплавильного агре-
гата в электросталеплавильном цехе 
потребует инвестиций в размере более 
1,8 миллиарда рублей. Это позволит 
сократить в 2017 году выбросы пыли 
на 1,8 тысячи тонн в год. Строительство 
системы аспирации литейного двора до-
менной печи №10 обойдётся ММК ещё 
в 487 миллионов рублей. В 2013–2014 
годах была проведена аналогичная 
модернизация доменной печи № 6. В 
результате в 2017 году выбросы пыли в 
атмосферу сократятся на 190 тонн в год 
и значительно улучшатся  условия труда 
работников доменного цеха.

ММК не получает экономической вы-
годы от строительства крупных приро-
доохранных объектов, но несёт серьёз-
ные затраты, реализуя мероприятия, 
направленные на снижение вредного 
воздействия металлургического произ-
водства на окружающую среду.

 Подготовил Владислав Рыбаченко

В ближайшие два года ММК инвестирует в экологию 6,5 миллиарда рублей

На пути к чистому городу
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Вопросам экологии на ММК уделяют самое пристальное внимание


