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прогНоз погоды

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

       пятница                    суббота                   воскресенье
                                 температура, 0 С и осадки
  ночью        днем             ночью         днем               ночью          днем
  +13...+15   +10...+12       +9...+11      +14...+16           +5...+7       +18...+20

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  717 717 720 721 722 724
   72 68 73 36 86 42

Для тех,  
кто начинает  
трудовой путь

44Эта победа стала возможной благодаря напряженной работе 
и усилиям всей команды. Это не только личный успех Димы 
Билана, но и еще один триумф всей России.

Владимир ПУТИН

Депутаты городского Собрания давали поручения, глава их не принимал
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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, 3а  
(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»

Главный праздник СМИ
сЕгодНя В саНатории оао «ММК» «Юбилей-
ный» открылся Х международный фестиваль средств 
массовой информации.

Это главный профессиональный праздник для журналистов 
области, и к круглой дате его организаторы подготовились основа-
тельно. Ведь за десять лет уровень фестиваля поднялся настолько, 
что крупнейшие федеральные газеты и телеканалы проявляют к 
нему немалый интерес. Именитые московские гости-журналисты 
проведут завтра для региональных коллег уникальные мастер-
классы. Кроме семинаров, обсуждений и встреч, журналистов 
ждет большая культурная программа. А жюри предстоит в 
пятницу вечером огласить имена победителей из более тысячи 
представленных на конкурс работ по 25 номинациям.

Пожар или ошибка?
слЕдстВиЕ отрабатыВаЕт предварительные вер-
сии крушения в понедельник вечером под Челябинском 
грузового самолета ан-12.

По уточненным данным, лайнер авиакомпании «Московия» раз-
бился в 20.15, спустя десять минут после вылета из челябинского 
аэропорта Баландино в Пермь.

Вскоре после взлета экипаж сообщил диспетчерам о задым-
лении в кабине пилотов и запросил аварийную посадку. Однако 
до взлетно-посадочной полосы Ан-12 не дотянул, рухнув на 
опушку леса в 17 километрах от Челябинска неподалеку от по-
селка Рощино. На месте трагедии спасатели обнаружили тела 
девяти членов экипажа. Они были предварительно опознаны по 
уцелевшим документам.

Среди обломков были найдены относительно хорошо сохра-
нившиеся «черные ящики» самолета – самописцы, фиксирующие 
параметры полета, работу техники и переговоры членов экипажа. 
В ближайшее время их переправят в Москву для детального изуче-
ния специалистами Международного авиационного комитета.

В авиакомпании «Московия» сообщили, что разбившийся Ан-
12 недавно отметил 40-летие – он был выпущен 31 марта 1968 
года. За это время машина провела в воздухе почти 42,8 тысячи 
часов и совершила 14,9 тысячи посадок. Командир экипажа Ана-
толий Сережкин 18 июня должен был отметить 56-летие. Он был 
опытным летчиком – налетал почти 15 тысяч часов, из которых 
более 11,5 тысячи провел именно за штурвалом Ан-12. Второй 
пилот Алексей Волков был ровесником самолета и налетал более 
6,7 тысячи часов. 

Надо отметить, что четырехмоторный турбовинтовой Ан-12 
является очень надежной машиной. Всего с начала выпуска в 1957 
году их было выпущено 1248. И за все время было зафиксировано 
лишь 20 катастроф с их участием. Но эксперты отмечают, что 
ресурс самолетов зачастую давно выработан и продлевается за 
счет ремонта. В итоге самой уязвимой частью техники является 
электрооборудование. Не исключено, что именно его ветхость или 
же короткое замыкание и привели к возгоранию в салоне.

Семейный оберег
ПЕрВого иЮНя профсоюзный комитет, администра-
ция оао «ММК», Магнитогорское отделение партии 
«Единая россия», дКМ имени с. орджоникидзе со-
вместно с учреждением «спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» и детской картинной галереей проводят 
массовый праздник ко дню защиты детей.

Праздничная программа начнется в 12 часов на площадке 
у Дворца культуры металлургов имени С. Орджоникидзе. Ре-
бятишек ждут конкурсы рисунка на асфальте «Моя семья на 
празднике» и на мольберте – «Моя семья», «Рисуем всей се-
мьей», мастер-класс изготовления кукол «Семейный оберег» и 
боди-арта «Семейные символы», конкурс «Юный архитектор». 
Организаторы запланировали много игр для ребятишек: пепси-
боулинг, супершашки, кольцеброс. Все желающие посетят горо-
док аттракционов.

Сюрпризом станет подготовленное творческим коллективом 
Дворца «Мульт-шоу» с мультвикториной, мульткараоке, муль-
тзарядкой, мультдетскотекой. Детские творческие коллективы 
покажут концерт. Завершится праздник зрелищным и симво-
личным для Года семьи запуском в небо воздушных шаров с 
бумажными аистами.

Диагностика за час
В ПЕрВый дЕНь лЕта городской перинатальный 
центр – горбольница № 2 – пополнится двумя структур-
ными подразделениями, которые послужат дальнейше-
му снижению уровня младенческой смертности.

На базе существующих лечебных учреждений начнут действовать 
консультативно-диагностическая врачебная комиссия и отделение 
реабилитации детей, перенесших критические состояния в пери-
од рождения. Диагностическая служба в течение часа определит 
диагноз беременной женщины и в случае патологий направит ее в 
стационар, где после обследования специалисты примут решение о 
возможности родов либо прерывании беременности.

Еще одно образование – отделение реабилитации детей, пере-
несших критические состояния в период рождения. Это звено 
отсутствует во многих перинатальных центрах. Оно создается для 
наблюдения за малышами с недостаточным весом в течение года 
после рождения, а если понадобится, то и до двух лет. Ежегодно 
в Магнитке на свет появляются около 1200 малышей группы 
повышенного риска. В отделении в процесс реабилитации будут 
вовлечены невролог, офтальмолог, физиотерапевт, врач лечебной 
медицины, психолог, логопед и другие специалисты.Акция

В рамках программы «Молодежь 
оао «ММК» в понедельник, 2 июня, 
в горнолыжном центре «Металлург- 
Магнитогорск» пройдет благотво-
рительная акция для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Филиал
В поселке Приуральский после ка-
питального ремонта открыт филиал 
поликлиники № 1 аНо «МсЧ аг 
и оао «ММК». огромную помощь 
в осуществлении этого социального 
проекта оказали депутат Законода-
тельного собрания Челябинской обла-
сти Владимир Шмаков и директор по 
персоналу и социальным программам 
оао «ММК» александр Маструев.

По прогнозам, столько младенцев появятся 
на свет в Челябинской области в этом году. 
С начала года уже родилось 13 тысяч детей.

– НЕльЗя НЕ отМЕтить, 
что магнитогорский город-
ской округ занял первое 
место по итогам социально-
экономического развития 
муниципальных образо-
ваний в 2007 году. диплом 
мы получили второй раз 
за три года и, скажем так, 
обогнали Челябинск.

Это сообщение, сделанное 
вчера на заседании городского 
Собрания заместителем главы 
города Владимиром Ушаковым, 
явилось, скажем так, эпилогом к 
одному его выступлению и эпи-
графом к трем другим. Победа, 
подкрепленная прошлогодними 
и текущими поступлениями в 
бюджет, придавала торжествен-
ный настрой.

Все изменилось, когда на трибу-
ну вышел начальник управления 
охраны окружающей среды и эко-
логического контроля Александр 
Пирожков. Мусорные залежи на 
экранах мониторов, которыми 
сопровождалась его речь, только 
аромат не источали, но в цвете 
выглядели ужасно. Несменяемые 
контейнеры, мусоровозы с боко-
вой и задней загрузкой – всего 
этого движимого и недвижимого 
имущества недостаточно для из-
бавления от нечистот.

– Для вывоза крупногаба-
ритных вещей мы пополнили 
автопарк еще и бортовыми гру-
зовиками с ручной загрузкой. 
Горожане меняют мебель и так 
далее, – объяснил причину Алек-
сандр Пирожков.

Налицо занятный, исключи-
тельно российский парадокс: 
бедно живут люди – плохо, на-
чинают богатеть – недовольны 
мусорщики.

Докладчик легко переводил 
кубометры твердых бытовых от-
ходов в тонны. Радовал тем, что 
ими занято лишь три пятых город-
ского полигона, и пока еще есть 
куда складировать мусор. Начата 
деятельность по его сортировке и 
дальнейшей переработке, но уж 
больно объемы невелики. Пять 
процентов от огромной горы – 
маленькая кучка.

Если бы мы только сами со-
рили, а то еще и соседи помога-
ют… В прошлом году в районе 
поселков Супряк и Новосавинка 
находили «подарки» из баш-
кирского Белебея. По мешкам, 
в которых находились цинкосо-
держащие шламы, установили, 
кто заказал их изготовление.

– На нарушителей, учитывая 
отсутствие отягчающих об-
стоятельств, наложили штраф 
в размере 50 рублей, – доложил 
Александр Пирожков.

Зал ахнул по причине смешной 
суммы, и только председатель 
городского Собрания Александр 
Морозов сообразил, что здесь, 
скорее всего, не хватает трех 
нулей. Так оно и оказалось.

Власть ни одну проблему не 
решает с наскока. В области с не-
давних пор действует концепция 
обращения с твердыми бытовы-
ми отходами. Что-то подобное 
необходимо и нашему городу. 
При выработке приоритетов 
вспыхнула дискуссия, в ходе ко-
торой основной докладчик был, 

казалось, безнадежно забыт. На 
первые роли вышел глава города 
Евгений Карпов. На одном вче-
рашнем заседании он наговорил 
больше, чем за предыдущие три 
года. К словоохотливости под-
вигли недавняя командировка 
в Белгород и впечатления от 
его идеальной чистоты. Опыт 
этого города решено внедрять в 
Магнитке.

Депутаты не возражали, но ре-
шили, что без участия населения 
не обойтись. И тут прозвучало 
ключевое слово «слушания». 
Желание провести их оказалось 
всеобщим, но в сроках законо-
дательная и исполнительная 

власти разошлись. Городское 
Собрание нацелилось на четвер-
тый квартал, глава предложил 
поторопиться.

– В октябре поздно, принятые 
решения надо закладывать в 
бюджет следующего года, – 
заявил Евгений Карпов.

По всему выходило, что пред-
ложения, которые прозвучат на 
слушаниях, сдвинут с мертвой 
точки ситуацию с очисткой 
города. Промедление подобно 
такому росту мусорных гор, 
из-за которых жители не увидят 
друг друга.

– Мы столько сил и энергии 
тратим на проведение суббот-

ников, а смысл какой? Через три 
недели его результатов не видно, 
– вступил в дискуссию депутат 
Александр Маструев. – Надо 
признать: город у нас грязный. 
Отсюда и обращения жителей 
к депутатам, чтоб помогли на-
вести порядок хотя бы в своих 
округах. Я за то, чтобы провести 
слушания быстрее.

Перенести всенародное об-
суждение с октября на июнь 
– полдела. Депутаты на ходу 
переверстали повестку, включи-
ли в нее дополнительный пункт 
и согласились с тем, что надо 
ускориться.

– Хорошо бы и тему бла-

гоустройства попутно затронуть, 
– предложил заместитель пред-
седателя городского Собрания 
Вячеслав Евстигнеев.

– Считаю, что это отдельная 
тема, – немедленно отреагиро-
вал Евгений Карпов.

– Неужели еще одни слушания 
проводить? Почему нельзя ком-
плексно? – удивилась депутат 
Елена Посаженникова.

– Все стоит денег. У меня пока 
нет понимания, как привести в 
порядок дворы и площадки за 
счет бюджета, – стоял на своем 
Евгений Карпов. – Решать про-
блему с мусором мы будем за 
счет тех, кто его разбрасывает. 

Благоустройство – комплексный 
вопрос. Куда пойдем? Если зай-
мемся дворами, упустим зоны 
общественного отдыха. Нужны 
приоритеты…

Одним из приоритетов, по 
словам Евгения Карпова, долж-
но стать повышение тарифов 
на вывоз мусора, которые у нас 
одни из самых низких.

– Чтоб собрать с населения 
деньги, не стоит прикрываться 
депутатскими слушаниями. 
Главное, как они распреде-
лены, – заметил Александр 
Маструев.

– Дело не только в этом, – па-
рировал глава города. – Десять 
процентов собственников и 30 
процентов предпринимателей 
заключили договоры на вывоз 
мусора. Нет цели накачать день-
гами Спецавтохозяйство. Надо 
создавать рыночные условия, 
как в Белгороде, где за право 
вывезти мусор борются. Не 
нужны слушания – обойдемся, 
примем решение через месяц, 
на следующем заседании.

– Чтобы нам не скатиться 
до уровня Неаполя, надо про-
вести слушания в июне, – на 
примере итальянского города, 
ославившегося на весь мир 
мусорными горами, Александр 
Морозов привел стороны к 
общему знаменателю. – А к теме 
благоустройства дворов давайте 
вернемся осенью.

В другом вопросе согласия 
с главой депутаты не достиг-
ли. При обсуждении новой 
редакции положения о почет-
ных ветеранах Магнитогорска 
депутат Александр Маструев 
предложил выплачивать им по 
500 рублей не дважды в году, 
как предусматривал проект, а 
каждый месяц.

– Их не так много осталось, – 
подчеркнул депутат.

Таким же было мнение и 
комиссии по социальным во-
просам, на основании чего 
Александр Морозов предложил 
направить выписку с этим реше-
нием главе города.

– Сразу скажите, где взять 
600 тысяч рублей на эти цели? 
Чего поручения-то давать? – не-
медленно откликнулся Евгений 
Карпов.

– Смысл звания в чем, если не 
можем денег найти? – заметил 
Александр Маструев.

– Вы можете голосовать, 
сколько угодно. Я не подпишу 
решение, пока не будет источ-
ника финансирования. Вы в 
пустую стену стучитесь. Нельзя 
давать такие поручения – найти 
деньги, – не отступал глава 
города.

– Евгений Вениаминович, 
вы вправе по уставу принять 
решение, но выписку мы вам на-
правим, – пообещал Александр 
Морозов.

Примирили спорщиков дети. 
Евгений Карпов объявил об 
открытии в субботу четырех 
детсадов, возвращенных в си-
стему дошкольного образования. 
Выдвигаться к объектам решено 
колонной, в которой, разумеется, 
будут рады и депутатам. Недав-
ние оппоненты приняли пригла-
шение с благодарностью.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ.
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