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Стандарт 
экологического 
благополучия

Четыреста нарушений за три дня

Губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер утвердил 
региональный экологический 
стандарт – свод норм, правил 
и рекомендаций в отношении 
субъектов, которые оказывают 
или могут оказывать воздей-
ствие на окружающую 
среду.

Разработка документа, 
направленного на повы-
шение уровня экологи-
ческого благополучия, 
длилась почти полтора 
года и была главной 
рабочей задачей ор-
ганизованного летом 
2019 года координа-
ционного совета по 
вопросам экологии при губернаторе 
Челябинской области. Некоторые 
нормы добровольного стандарта по-
лучат воплощение в региональном 
законодательстве. По словам руко-
водителя координационного совета 
Рашида Исмаилова, Южный Урал стал 
первым регионом в России, где принят 
собственный экологический стандарт.

«Региональный стандарт устанавли-
вает свод требований, норм, правил и 
рекомендаций в отношении, в первую 
очередь, хозяйствующих субъектов, 
но также и других организаций, кото-
рые оказывают или могут оказывать 
прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду. Часть норм стан-
дарта мы внедрим в региональное эко-
логическое законодательство. В целом 
будем предлагать хозяйствующим 
субъектам присоединиться к стандарту. 
В соответствии с лучшими мировыми 
практиками будем рекомендовать, если 
хотите, настоятельно рекомендовать, 
проводить добровольный экологиче-
ский аудит и выполнять нормы и требо-
вания стандарта», – цитирует фрагмент 
выступления Алексея Текслера на не-
давнем заседании координационного 
совета по вопросам экологии газета 
«Коммерсантъ». Региональный стан-
дарт дополняет обязательные нормы 
действующего экологического законо-
дательства, при этом его требования 
должны быть жёстче.

Так, экостандарт предусматривает 
запуск системы онлайн-мониторинга 
качества атмосферного воздуха. Сей-
час завершается работа по созданию 
специального центра, данные которого 
будут доступны всем жителям региона. 
Также будет создан аналогичный центр 
мониторинга состояния воды и почвы. 
Помимо этого, экостандарт предусма-
тривает распространение эксперимента 
по квотированию вредных выбросов на 
всю территорию области (а не только 
крупнейших городов – Челябинска и 
Магнитогорска), увеличение количе-
ства и площадей особо охраняемых 
природных территорий, разработку 
требований к городскому озеленению, 
в том числе к количественному и каче-
ственному составу зелёных насажде-

ний. Кроме того, документ предполага-
ет реализацию мер по восстановлению 
и экологической реабилитации озёр 
и рек региона, дальнейший перевод 
общественного и коммунального транс-
порта (в перспективе и коммерческого) 
на экологичное топливо, а также созда-
ние эффективной системы утилизации 
отходов, при которой не возникают 
несанкционированные свалки.

Экология – 
тема особой важности 
для Челябинской области

Крупные промышленные предприя-
тия региона включены в план по сниже-
нию выбросов, результаты мониторинга 
показывают снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе Магнито-
горска и Челябинска. В нашем городе 
хорошие результаты даёт реализация 
экологической политики ПАО «ММК», 
основной целью которой является кар-
динальное снижение воздействия на 
окружающую среду вредных веществ 
первого, второго и третьего класса опас-
ности. Природоохранные мероприятия, 
много лет реализуемые на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате, по-
могли улучшить качество атмосферного 
воздуха в городе. В первом полугодии 
2020 года комплексный индекс загряз-
нения атмосферы составил 5,7 едини-

цы, что на 2,8 единицы меньше, чем в 
первом полугодии 2019 года. Порогом 
так называемой зелёной зоны счита-
ется показатель, равный 5 единицам и 
ниже. Магнитогорск, уже покинувший 
список российских городов с наиболее 
загрязнённым воздухом, приближается 
к этому показателю.

Южноуральский экологический стан-
дарт, содержащий дополнительные 
меры,  не предусмотренные феде-
ральным законодательством в сфере 
экологии, разделён на две части – тео-
ретическую и практическую, и состоит 
из четырёх блоков: «Экология производ-
ства», «Экология человека», «Экологи-
ческий бизнес» и «Экология природной 
среды». При этом раздел с конкретными 
целевыми показателями экостандарта 
до 2024 года, по словам руководителя 
координационного совета Рашида 
Исмаилова, подлежит корректировке, 
поскольку результаты должны быть 
«синхронизированы» с национальным 
проектом «Экология», показатели ко-
торого сейчас пересматривают.

Так как все показатели принятого до-
кумента должны отвечать современным 
запросам, координационный совет по 
вопросам экологии при губернаторе 
Челябинской области будет на постоян-
ной основе совершенствовать и разви-
вать эконстандарт с учётом внедрения 
новых производственных и защитных 
технологий.

За прошедшие выходные дни, 
с 4 по 6 декабря, в Магнитогор-
ске произошло 75 дорожно-
транспортных происшествий, в 
том числе – три с пострадавшими.

Так, в пятницу 4 декабря в 9.30 утра 
в районе дома 29 по улице Трамвай-
ной 51-летний водитель, управляя 
автомобилем «Дэу Матиз», не выбрала 
безопасную скорость движения, не 
справилась с управлением и въехала 
в электроопору. В результате аварии 
женщина получила телесные повреж-
дения и была госпитализирована в 
отделение травматологии. 

В субботу 5 декабря в 13.50 в райо-
не дома 1г по улице Цементной 22-
летний автомобилист, находившийся 
за рулём «ВАЗ-2106», выехал на полосу 
встречного движения, не убедившись в 
безопасности манёвра, и столкнулся с 
автомобилем «МАЗ-437043», получив 

в результате аварии телесные по-
вреждения. Пострадавшему водителю 
«шестёрки» назначено амбулаторное 
лечение. В этот же день в 15.55 в районе 
дома 153а по проспекту Карла Маркса 
40-летняя женщина, управлявшая ав-
томобилем «Хундай Акцент»», сбила пе-
шехода, переходившего проезжую часть 
в не установленном для перехода месте. 
В результате ДТП пешеход – 79-летний 
мужчина – получил телесные повреж-
дения и был госпитализирован. 

Кроме того, с 4 по 6 декабря сотруд-
ники дорожно-патрульной службы от-
дельного батальона ДПС ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску задержали 
21 водителя в состоянии опьянения. 
Четыре автомобилиста, имевшие при-
знаки опьянения, отказались пройти 
медицинское освидетельствование. 
За нарушение правил проезда нере-
гулируемых пешеходных переходов к 
административной ответственности 

привлечены 25 водителей, 48 – оштра-
фованы за проезд на «красный», 16 
оказались лишёнными прав. В мировой 
суд направлены материалы в отно-
шении 40 водителей, не оплативших 
штрафы ГИБДД. Всего же привлечены к 
административной ответственности за 
совершение правонарушений в области 
дорожного движения 444 участника 
дорожного движения. 

Кроме того, сотрудниками ДПС 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску 
выявлены и пресечены 4 факта повтор-
ного управления транспортными сред-
ствами водителями, находившимися в 
состоянии опьянения. Решается вопрос 
о возбуждении уголовных дел по статье 
УК РФ «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию». Санкция 
статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

На Южном Урале принят 
свод жёстких природоохранных правил

Утрата

Памяти Михаила Ефимовича 
Мураховского

Искренне соболезнуем и вы-
ражаем слова поддержки и 
сочувствия родным и близким, 
друзьям и коллегам в связи с 
уходом из жизни Михаила Ефи-
мовича Мураховского – неорди-
нарного человека, настоящего 
профессионала и убеждённого 
патриота Магнитки.

Михаил Ефимович начал свой трудовой путь на ММК 
подручным вальцовщика стана холодной прокатки в ли-
стопрокатном цехе № 2. Затем трудился вальцовщиком 
стана, а после дошёл до должности инженера и начальника 
производственно-диспетчерского бюро.

Долгие годы руководящая деятельность Михаила Ефи-
мовича была связана с компанией «Профит», генеральным 
директором которой он оставался до самых последних 
дней своей жизни. Отлаженная система организационного 
управления и функционирования предприятия, система 
управления коммерческой информацией и интеллектуаль-
ным потенциалом были созданы под личным руководством 
Михаила Ефимовича, благодаря чему компания по праву 
заняла лидирующие отраслевые позиции не только в Маг-
нитогорске, но и в масштабах Южного Урала.

Благодаря своим управленческим навыкам, целеустрем-
лённости, умению чётко ставить задачи и контролировать 
их исполнение Михаил Ефимович осуществил ключевые 
стратегические преобразования в компании, направлен-
ные на расширение сфер её деятельности.

Его уход – невосполнимая утрата для всех, кто знал его 
лично, кто работал с ним рука об руку. Добрая память о Ми-
хаиле Ефимовиче и его светлый образ навсегда останутся 
в наших сердцах.

 В. Ф.Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК», 

 П. В.Шиляев, 
генеральный директор ПАО «ММК», 

 члены совета директоров, 
члены правления и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

Профилактика

В транспорт – только в маске
Сотрудники полиции строго следят за соблю-
дением масочного режима жителями города в 
общественном транспорте. В условиях распро-
странения коронавирусной инфекции необходи-
мо использовать СИЗ в местах большого скопле-
ния людей.

В ходе проверок маршрутных транспортных средств, 
электротранспорта и такси сотрудники правопорядка 
напоминают магнитогорцам о необходимости использо-
вания масок. В то же время за нарушение установленных 
Роспотребнадзором требований составляются админи-
стративные протоколы как на физических, так и на юри-
дических лиц.

За минувшие пятницу, субботу и воскресенье сотрудники 
полиции выписали 147 протоколов за отсутствие маски. 
Данные правонарушения квалифицируются в соответ-
ствии со статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ. Согласно распоря-
жению Правительства Челябинской области от 6 мая 2020 
года № 288-рп, руководители организаций, независимо 
от форм собственности, оказывающих услуги населению, 
с 12 мая и до особого распоряжения должны обеспечить 
контроль над использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания работниками и клиентами.

Четвёртого декабря в ходе рейдов по маршруткам сотруд-
ники полиции и управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи зафиксировали восемь пассажиров 
без СИЗ, двое из них надели маски во время проверки. На 
остальных нарушителей составлены административные 
протоколы, со всеми проведены разъяснительные беседы. 
В этот же день составлено два протокола на пассажиров без 
масок в трамваях. Со всеми гражданами также проведены 
профилактические беседы.

Напоминаем, что масочный режим строго обязателен на 
всей территории страны. Данные меры помогут сохранить 
здоровье и жизни граждан. Специалисты рекомендуют ис-
пользовать СИЗ, дезинфицирующие средства и соблюдать 
социальную дистанцию в общественных местах.

Алексей Текслер


