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четверг

магнитные бури: 20, 24, 30 июня.

Прогноз Погоды

  направление и скорость ветра, м/с
 Ю  Ю-В Ю-В Ю-В С-В В
 2...5 3...6 2...5 1...3 1...3 2...5

       пятница                    суббота                   воскресенье
                                 температура, 0 С и осадки
  ночью        днем             ночью         днем             ночью          днем
 +18...+20   +25...+27        +19...+21    +27...+29       +20...+22     +27...+29

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  726 726 724 725 723 723
   27 14 28 14 32 16

Отходы –  
в электроэнергию

Депутаты на два дня глубоко погрузились в мусорные проблемы
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Если Вы являетесь вклад-
чиком (участником) негосу-
дарственного пенсионного 
фонда «социальная защита 
старости», то эта информация 
для вас! 

сознательное и внимательное 
отношение к своим пенсионным 
накоплениям является залогом 
благополучия в будущем. 

Поинтересуйтесь состоянием свое-
го именного пенсионного счета. 

• Если вы не получили информа-
ционного письма от НПФ «СЗС» 
– обязательно обратитесь в офис 
НПФ «сЗс».

• Если у вас изменились адрес или 
паспортные данные, заявленные в 
договоре, – обязательно обратитесь 
в офис НПФ «сЗс».

• Если вы отчисляете добровольные 
пенсионные взносы из заработной 

платы, вы можете воспользоваться 
правом на получение социально-
го налогового вычета. Для этого 
вам необходимо получить справку 
о пенсионных взносах по договору 
негосударственного пенсионного 
обеспечения за истекший налоговый 
период, заверенную печатью и под-
писью НПФ, – обратитесь в офис 
НПФ «сЗс», сотрудники НПФ 
«СЗС» предоставят вам необходимые 
документы. 

Ждем вас по адресу:  
ул. Комсомольская, 3-а  
(ост. «Пл. Свердлова»),  

телефон для справок 23-62-08   
(отдел договоров).

Работникам ОАО «ММК» и его 
дочерних предприятий по всем 
вопросам следует обращаться к 
сотрудникам БОТиЗ своих пред-
приятий. 

Вниманию вкладчиков (участников) негосударственного пенсионного фонда «Социальная защита старости»

47Человечество, как оказалось,  
не способно решить ни одной своей  
проблемы, но способно пережить их все.

ДэВиД ДЖерОлД процентов

Столько россиян, по данным фонда  
общественного мнения, внимательно следят за 
перипетиями футбольного чемпионата европы.
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ДЕПутатский ДЕсаНт от-
правился в путь от здания город-
ской администрации, где всегда 
чисто.

Но уже через четверть часа, на улице 
Достоевского, взорам открылась совсем 
другая картина. Заполненные до краев 
контейнеры, а рядом – залежи мусора. 
Бросались в глаза останки шкафа и 
матрац от односпальной кровати.

– Это типичная картина, – объяснил 
выбор адреса председатель депутат-
ской комиссии по городскому хозяйству 
Геннадий Никифоров. – Можно прое-
хать в любую сторону, везде увидим 
то же самое.

Спорить не приходилось. И на ого-
роженных площадках в центральных 
микрорайонах не всегда идеальный по-
рядок, что уж говорить об окраине, где 
частный сектор соседствует с древними  
двухэтажками.

– Часто говорят, что в таких местах 
живут некультурные люди, – продол-
жил вслух размышления Геннадий 
Никифоров, – но это не так.

Слова депутата подтвердились мо-
ментально, чего не ожидал он сам. 
Из-за угла показалась женщина с 
мусорным мешочком в руках. Грех 
было не услышать глас народа, пред-
седатель городского Собрания шанс 
не упустил.

– Часто вывозят мусор? – поинтере-
совался Александр Морозов.

– Тот, который в контейнерах, – раз в 
неделю, а эта куча уже полгода лежит.

– Сами ведь жильцы намусорили…
– Конечно, – согласилась собеседни-

ца. – Баки переполнены, диван и матрац 
в них не положишь – машина нужна 
специальная…

Обычная жительница города рас-
суждала профессионально, почти как 
директор Спецавтохозяйства Алек-
сандр Виноградов, который сопрово-
ждал депутатов на всем пути.

– Чья вина, Александр Георгие-
вич? – обратился к нему Александр 
Морозов.

– Общая. И вывозить надо чаще, и 
контейнерная площадка должна быть 
рассчитана не только на многоквар-
тирные дома. С июля через единый 
расчетно-кассовый центр будем рас-
сылать квитанции об оплате вывоза 
мусора жителям поселков.

– По таким улицам часто не проехать, 
– посетовал Геннадий Никифоров. – 
Особенно зимой, когда снег не убран.

Узнав, что и как приходится вы-
возить, депутаты решили выяснить, 
каково состояние автопарка. Спец-
автохозяйство ненамного младше 
города, в этом году предприятию – 75. 
Свидетельство почтенного возраста – 
въезд с аркой, спроектированной в те 
далекие времена и не рассчитанной 
на современный транспорт. Правда, 
«современный» – сильно сказано.

– Даже те машины, что выходят на 
линию, – металлолом, который давно 

пора списывать, – признал Александр 
Виноградов.

Весь подвижной состав, что еще 
способен передвигаться, находился вне 
территории, и гости увидели лишь три 
ремонтируемых «ЗИЛка» да несколько 
полуразобранных драндулетов, с кото-
рых ради «живых» снимают запчасти.

– К обеду эти три машины уже 
поедут, – заверил директор.

– На всех, наверное, двигатели по-
меняли? – спросил депутат Михаил 
Сафронов.

– Ни одного родного болта не оста-
лось, – ответила ремонтная бригада.

Сравнение с Белгородом, на опыт 
которого после поездки туда любят 
ссылаться городские чиновники, не в 
нашу пользу. При меньшем количестве 
жителей и тех же объемах мусора, 
перевозят его не двадцать машин, как 
в Магнитке, а шестьдесят. И автопарк 
там новый, и деньги, вопреки новому 
Жилищному кодексу, собирают не с 
квадратного метра жилплощади, а с 
человека. Потому и месячный денеж-
ный оборот – шестнадцать с полови-
ной миллионов рублей против наших 
пяти с половиной. Вывод, к которому 
пришли депутаты, казался крамоль-
ным, но естественным – чтить кодекс 
невыгодно.

– И с квадратного метра можно 
собирать больше, если пересмотреть 
тарифы, – заметил председатель депу-
татской комиссии по экономической 
политике Игорь Бондяев.

– Это так, – согласился Александр 
Виноградов, – но страдают пенсио-
неры, проживающие в больших квар-
тирах.

– Пора уже на пикник, – подвел черту 
под разговором Михаил Сафронов, на-
мекая на запланированное посещение 
свалки.

На издающий «ароматы» полигон 
делегация отправилась, набрав в лег-
кие больше воздуха, отказавшись от 
спецодежды и сапог. Депутаты смотре-
ли во все стороны горизонта, где гро-
моздились тонны мусора, и делились 
наблюдениями.

– Это что за фирма? – указал на пу-
блику, ищущую в кучах клады, Игорь 
Бондяев.

– Они живут параллельной жизнью и 
не мешают нам, а мы им, – доходчиво 
разъяснил суть пакта о ненападении 
директор Спецавтохозяйства, которому 
полигон сдан в аренду.

– А вон «мерседес» грузовой, – сде-
лал еще одно наблюдение председатель 
экономической комиссии.

– Это не нашего предприятия ма-
шина, наш «ЗИЛок» следом идет, 
– просветил Александр Виноградов, 
хотя отличить частный автомобиль от 
муниципального можно было и без по-
яснений – уж очень велика разница.

Шлагбаум перед чужими на полигоне 
не опускают: пусть уж лучше везут бес-
платно, только бы в городе не разбра-

сывали. Спецавтохозяйство выполняет 
социальную функцию, которая здорово 
бьет по карману.

– Вы приехали в хорошее время, 
когда нет пожаров. Весной горело 
постоянно. Каждое утро следим, чтоб 
не было возгораний. Только техники 
– полтора бульдозера, – делился про-
блемами Александр Виноградов.

– Теперь посмотрим завод по пере-
работке мусора, – решили депутаты.

– Вы бы его еще комбинатом назвали, 
– сострил Александр Морозов.

Небольших размеров ангар даже фа-
брикой можно было назвать с натяжкой, 
но дело внутри налажено. По транс-
портерной ленте содержимое мусорок 
отправляется наверх, где персонал 
вручную отделяет тряпье от металли-
ческих баночек, бумагу от стекла… 
Процентов шестьдесят попадает в меш-
ки, далее отсортированная масса идет 
под пресс, упаковывается и с выгодой 
реализуется. Объемы невелики – только 
пять процентов от свозимого на свалку, 
но это пример того, как на отходах по-
лучать доходы.

По окончании экскурсии четверых 
депутатов распределили между собой 
четыре телекомпании.

– Мы убедились, что законодатель-
ство не дает рычагов для решения про-
блемы, – говорил в один из микрофонов 
Михаил Сафронов.

– Мы сами во многом виноваты, 
что город захламлен: не бережем 
его, – рассуждал у второго Александр 
Морозов.

Первым освободившийся от объятий 
коллег Игорь Бондяев на ходу ответил 
на вопросы «ММ».

– Повышение тарифов спасет си-
туацию?

– Администрация видит выход 
только в этом, но мы не согласны с 
этим. Нельзя разделять прибыльную 
и убыточную части, вешать убытки на 
Спецавтохозяйство. Хорошо известно, 
что в Китае многие сделали огромные 
состояния на мусоре. Пуховики, игруш-
ки – все же сделано из этого сырья… И 
у нас должно быть много переделов при 
переработке, – ответил депутат, исполь-
зуя «металлургическую» лексику.

– Вы категорически против повы-
шения или пойдете навстречу адми-
нистрации?

– Повышать надо, но основную на-
грузку должны нести юридические 
лица. Мы как-то привыкли перекла-
дывать все на бюджет и население. Для 
фирм небольшое увеличение себестои-
мости несмертельно, у всех же бизнес 
рентабельный…

Многоточие здесь – не просто знак 
препинания. Депутаты взяли сутки на 
раздумье, чтоб на слушаниях и уже не 
в походных условиях прийти к какому-
то решению.

ДМиТриЙ СКлярОВ.
Продолжение темы – 

на 3-й странице.

Металлурги – медикам
ВчЕра в драмтеатре имени а. Пушкина чествовали 
медиков города.

«Людей в белых халатах» поздравили и наградили глава 
города Евгений Карпов и председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов. Поздравил медиков от имени 
руководства и металлургов комбината председатель профкома 
Александр Дерунов, который вручил виновникам торжества 
ценные подарки. Начальник управления здравоохранения го-
рода Сергей Богданов вручил диплом победителю областного 
конкурса «Лучший врач города» заведующей инфекционным 
отделением городской больницы № 1 Ирине Каплановой.  
Кульминацией чествования стали семейные и спортивные 
конкурсы.

За «частными» грибами
ГосДума разрешила собирать грибы и ягоды в 
частных лесах. Приняты в первом чтении поправки 
в лесной кодекс, теперь арендаторам лесных терри-
торий будет запрещено огораживать их, не пропуская 
посторонних людей. 

– Некоторые богатые дачники, дома которых находятся по 
соседству с лесом, предпочитают на 49 лет брать в аренду не-
большой кусочек лесной территории, – рассказывает помощ-
ник руководителя Федерального агентства лесного хозяйства 
Анжелика Кондикова. – Там они ставят скамейки, качели для 
детей, приглашают друзей на шашлыки. Некоторые открыва-
ют пейнтбольные клубы или охотятся на этой территории. В 
любом случае человек берет в аренду лишь лесной ресурс. 
А вот на ягоды, грибы, травы, дикорастущие кустарники и 
животных, гуляющих по этой территории, он никакого права 
не имеет. Так что Госдума, по сути, устраняет пробел в за-
конодательстве. Если поправки будут приняты, то заборы и 
заграждения придется убрать. Тем, кто не послушается, от 
Росприроднадзора будут направлены предписания. Если и 
это не поможет – будут сносить. Контролировать арендаторов 
леса смогут и сами дачники – пожаловаться можно будет по 
специальной «горячей линии».

10 тысяч миллионеров
ВПЕрВыЕ за последние шесть лет сумма налога на до-
ходы физических лиц, подлежащая доплате в бюджет, 
превысила сумму налога, возвращаемую налогопла-
тельщикам. 

В ходе декларационной кампании этого года в налоговые орга-
ны области физические лица представили 10,1 тысячи деклараций 
с доходами более миллиона рублей. Это в 2,5 раза больше, чем 
в прошлом году.

Помидор нон грата
В россии введен временный запрет на ввоз 
растительной продукции из турции – речь идет о 
помидорах, картофеле, баклажанах, винограде и 
лимонах.

В этих овощах и фруктах обнаружено повышенное содер-
жание нитратов, нитритов и пестицидов. На Южном Урале 
доля турецкой растительной продукции колеблется от семи 
до тридцати процентов. Меньше всего мы ввозим турецкого 
картофеля, а более всего – лимонов. Но специалисты не ожи-
дают роста цен, так как о готовности увеличить витаминный 
экспорт уже заявили Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Казахстан, а также Аргентина и Испания.

Мирные фаны
иДЕальНыЕ футбольные болельщики приехали на 
Евро-2008 из россии.

Болельщики сборной России, поддерживающие нашу коман-
ду в Австрии на Евро-2008, ведут себя мирно и не допускают 
никаких правонарушений. Сотрудники российских органов 
внутренних дел впервые помогают своим зарубежным коллегам 
в охране общественного порядка на чемпионате Европы по 
футболу. На данный момент никаких неприятных инциден-
тов, связанных с российскими болельщиками, на Евро-2008 
не было. Даже поражение от Испании не побудило россиян к 
беспорядкам.

Ранее российские милиционеры не принимали участия в охране 
правопорядка на европейских и мировых футбольных первен-
ствах. В прошлом году глава австрийской полиции предложил РФ 
заключить межведомственный меморандум о сотрудничестве по 
вопросам обеспечения безопасности при проведении Евро-2008, 
и инициатива зарубежных коллег была одобрена.

При отборе на Евро-2008 МВД РФ отдавало предпочтение 
сотрудникам с опытом оперативной работы при проведении 
массовых мероприятий. Кроме того, обязательным требованием 
было хорошее владение английским и немецким языками.

Брест
Президенты россии и Белоруссии 
договорились встретиться 22 июня в 
Бресте. однако очевидно, что лидеры не 
ограничатся мемориальными меро-
приятиями в Брестской крепости. На 
первой приватной встрече с алексан-
дром лукашенко Дмитрий медведев 
подтвердит исключительный статус 
отношений россии и Белоруссии, но, 
вполне возможно, попытается привне-
сти в них что-то новое. В запасе подго-
товка конституционного акта союзного 
государства россии и Белоруссии. 

Университеты
В россии планируется создать три 
новых федеральных университета. 
Базой для них станут Дальневосточ-
ный госуниверситет, московский 
инженерно-физический институт 
(миФи) и московский институт ста-
ли и сплавов (мисис). На каждый из 
этих вузов уже в 2009 году планирует-
ся потратить 3 миллиарда рублей.

Сироты
В челябинской области зарегистриро-
вано пять с половиной тысяч сирот. с 
начала года 1239 таких детей передано 
на воспитание в семьи, 762 ребенка 
взято опекунами, 76 – усыновлено.

Фольклор
Несколько самодеятельных магнитогор-
ских коллективов примут участие в XVI 
Всероссийском Бажовском фестивале 
народного творчества, который пройдет 
21 июня в челябинске. Зрители смогут 
увидеть все краски народного твор-
чества артистов и мастеров Южного 
урала: ремесло и рукоделие, народную 
хореографию, вокал, инструменталь-
ный жанр, клубы гармонистов и поэтов.

Меридианы партнерства

В чЕляБиНскуЮ область прибыла 
делегация Федерального министерства 
экономики и технологий Германии и 
представителей деловых кругов ФрГ.

В рамках турне по индустриальным центрам 
России вчера она посетила и Магнитогорск. 
Основная цель визита – знакомство с экономиче-
ским потенциалом города и налаживание деловых 
контактов. Мэр Евгений Карпов рассказал гостям 
об экономических возможностях, условиях инве-
стиционной деятельности на территории Магни-
тогорска и проводимых в жизнь проектах.

Руководитель германской делегации, на-

чальник отдела стран СНГ Федерального ми-
нистерства экономики и технологий Германии 
Андреас Нойман подчеркнул в приветствии, 
что сегодня интересы немецких бизнесменов 
должны распространяться, прежде всего, на 
российские регионы с богатыми ресурсами, 
где местные власти создают благоприятные 
условия для инвесторов.

 Гости посетили промплощадку Магнитогор-
ского металлургического комбината.

– Масштабы ММК очень впечатляют, – 
сказал Андреас Нойман. – Я по профессии 
инженер-экономист и могу оценить высокий 
технологический уровень производства и 
огромные перспективы и возможности развития 
Магнитки…

Приехала деловая Германия


