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По срочному договору
Магнитогорским безработным рассказали о
преимуществах общественных работ.
– В экономике региона и страны в ближайшее время
особых улучшений не предвидится, – рассказала на
встрече в центре занятости ведущий инспектор отдела
профориентации Марина Малова. – Уже сейчас количество
граждан, обратившихся в службу занятости, превышает
число заявленных вакансий. В осеннее-зимний период
ситуация может обостриться.
Как вариант безработным предложили использовать
возможности временного трудоустройства.
– Общественные работы – это возможность тройного
вознаграждения, – объяснила ведущий инспектор отдела
специальных программ Людмила Рысенко. – Это заработная плата плюс пособие по безработице и материальная
поддержка от службы занятости. При максимальном пособии по безработице можно зарабатывать от четырнадцати
тысяч рублей и больше.
Принять рабочих на временный договор готовы ряд
предприятий города. Вакансии: уборщики, горничные,
подсобные рабочие, обработчики птицы. Кроме заработной платы от 11 до 20 тысяч рублей, работодатели
гарантируют бесплатную доставку служебным транспортом до места работы и обратно, а также компенсируют
затраты на питание.
Есть и другие бонусы общественных работ. Во-первых,
это легальный способ заработка – нелегальный грозит
уголовным преследованием. Во-вторых, временная занятость идёт в зачёт трудового стажа. В-третьих, это
возможность проявить себя и в дальнейшем закрепиться
на предприятии.
– Некоторые стесняются непривлекательной записи в
трудовой книжке, и совершенно зря, – считает начальник
отдела трудоустройства Элеонора Аверина. – И здесь
нужно знать, что на общественных работах работодатель
вносит сведения только по вашему желанию, так как достаточно заключения трудового договора.
Ольга Юрьева

Благоустройство

Метут и красят
Санитарное состояние на улицах и дворах обеспечивается ежедневной кропотливой работой
коммунальщиков.
30 машин и 70 работников дорожно-специализированного управления трудятся каждый день на
уборке мусора. За неделю убрано вручную 4800 квадратных метров площади, от бросового мусора очищено
почти три миллиона квадратных метров улиц, площадей,
скверов, вывезено 486 кубометров отходов. Комплексная
механизированная уборка с помощью специализированной техники проведена на 2,7 миллиона квадратных
метрах территории.
– Продолжается ямочный ремонт внутриквартальных
территорий, – рассказал на аппаратном совещании директор МБУ «ДСУ» Максим Безгодов. – С начала сезона
уложено семьдесят три с половиной тысячи квадратных
метров асфальта, за последнюю неделю – три тысячи.
Эти работы выполняют бригады, в которые входят 22
единицы техники и 24 дорожных рабочих.
В Ленинском районе залатаны ямы на улицах Багратиона, Октябрьской, Уральской, Набережной, Калинина, на
проспекте Ленина, в СНТ «Металлург-2». В правобережном районе дорожники потрудились на улицах Суворова,
Советской, Грязнова. В Орджоникидзевском районе уложено 45 квадратных метров по улице 50-летия Магнитки. Запланированные объёмы по межквартальному ямочному
ремонту в Орджоникидзевском районе выполнены.
Проводят в течение лета косьбу травы, вырезку сплошной поросли, обрезку деревьев под естественный вид. Механизированным способом только за последнюю неделю
скошено больше 277 тысяч квадратных метров газонов,
прорежено 139 квадратных метров зарослей, обрезано
130 деревьев. С начала года высажено 16 крупногабаритных деревьев в сквере Ветеранов, 88 – на улице Панькова
и 20 – на Привокзальной площади.

Регистрация

Золотые свадьбы
С 22 августа до конца октября в администрации
Орджоникидзевского района проводят регистрацию супружеских пар, проживших в браке
50 лет.
Супругам, зарегистрировавшим брак с первого января
по 31 декабря 1966 года, необходимо обратиться в кабинет
№ 305 администрации Орджоникидзевского района.
Справки по телефону 49-05-95.
Дата проведения торжественного мероприятия – ноябрь 2016 года.

Приключения
итальянцев в Магнитке

В рамках проекта «Магнитогорск – музей городов Европы и Азии
под открытым небом» в городе преобразили ещё один фасад дома

Евгений Рухмалёв
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Вадим Чуприн, Гола Хундан и Джуди Рам
Три берёзки, посаженные сбоку
у дома № 2 по улице Герцена,
как нельзя лучше вписались в
новое граффити.
Гола Хундан и Джуди Рам – творческая
пара, которую в рамках «Музея городов
Европы и Азии под открытым небом»
управлению культуры присоветовали
столичные художники, расписывавшие
фасад в прошлом году. Итальянские
художники живут в разных странах:
он – в Испании, она – в Новой Зеландии,
но объединились для поездки в, как
им казалось, холодную Россию. Жара в
тридцать с лишним градусов граффитистов не смутила, хотя, трудности во
время работы испытать им всё-таки
пришлось.
Прессу пригласили не на открытие,
как это бывает обычно, а на прессконференцию с художниками во время
работы. Ибо расписать стену им предстояло до воскресенья, когда пара
должна была улететь на биеннале во
Францию. По словам главного специалиста управления культуры городской
администрации Екатерины Даниленко,
из-за нехватки времени поменялась и
концепция картины:
– Гола очень известный и популярный
художник, с 2003 года его выставки
проходят во Франции, Австрии, Италии,
Испании, Чехии, Америке. В Европе
есть украшенные им фасады, которые
Гола называет настенной живописью.
Для Магнитогорска они планировали
нарисовать оливковое дерево и быка
– символ великой Римской империи.
Однако эскиз меняется – и в итоге станет сюрпризом.
Пока взору журналистов и публики,
собравшейся поглазеть на работу, открывается символично обозначенная
крона и прорезывающий её луч жаркого

Наружная реклама

По данным комитета по управлению имуществом и земельным отношениям, в течение
первого полугодия 2016 года
в Магнитогорске действовало
659 договоров и выдано 48 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. За счёт наружной рекламы
городской бюджет пополнился
на 13 миллионов 973 тысячи
рублей.
– По сравнению с данными 2015 года
количество действующих договоров

итальянского солнца на фоне синего
неба. В любом случае, обещает сам
Гола, это будет рисунок в любимом им
экологическом стиле, который, как догадываются художники, очень подходит
для такого большого промышленного
города, как Магнитогорск.
В город Гола и Джуди приехали весьма подготовленными: немного знали
историю Магнитогорска, его прошлые
военно-промышленные подвиги и нынешние хоккейные достижения. У ребят
выдался единственный свободный
вечер, провести который Гола и Джуди
решили у «знаменитого магнитогорского монумента». Им повезло: погода
выдалась прекрасной, и зрелище подсвеченного монумента на фоне Урала,
в спокойных водах которого отражался
комбинат, их потрясло.
– Эффектное здание городской администрации, суровый диалог рабочего и
солдата у реки, разделяющей светский
европейский берег города и промышленный азиатский – это невероятное
впечатление, сила, мощи и красота, –
резюмировал Гола Хундан.
Кстати, это чуть ли не единственная
фраза, которой улыбчивый художник
обменялся с журналистами, знающими
английский язык, поскольку русским,
кроме «спасибо» и «братишка», художники не владеют. От официального
общения с прессой Гола и Джуди отказались, отшутившись: «We are secret
artist». Как только замечали, что их
фотографируют, надевали на лицо
респираторную маску, опять же, шутя:
«Как ниндзя». В остальных же ситуациях
вели себя доброжелательно – особенно,
когда заместитель главы города Вадим
Чуприн и глава Ленинского района Иван
Крылов преподнесли паре яркие пакеты
с сувенирами от города под аплодисменты собравшихся.

– Это мой подарок для вас, – крикнул
Гола зрителям.
– Кстати, это действительно подарок,
ведь город не платит за работу, – объясняет собравшимся Вадим Валентинович. – Организаторы через спонсоров
обеспечивают билеты и проживание,
питание и расходные материалы;
остальное – энтузиазм участников
проекта и их желание оставить след в
истории города.
Управляющая компания заранее провела работы на доме, замазав швы, отгрунтовав и выровняв поверхность под
граффити. Жители дома, разумеется,
проделанными работами и участием
в художественном проекте остались
очень довольны и шутили с художниками: «Мы теперь шлагбаум поставим и
будем деньги за просмотр брать».
Обитатели соседних домов, как только подъехал заместитель главы города
Вадим Чуприн, обступили его плотным
кольцом: «Как так: три одинаковых
дома, а рисунок только на одном – мы
тоже хотим!»
Художники же в это время радовались
подаркам: Джуди со смехом надела бейсболку с логотипом Магнитки. А Гола,
вытащив из пакета зонт, тут же раскрыл
его и, напевая «I'm singing in the rain»,
пару раз эффектно подпрыгнув, отправился работать дальше: обед и общение
с прессой закончились, а к дому как раз
подъехал подъёмный кран.
Ждать окончания работ журналисты,
разумеется, не стали – сфотографировали и сняли на видеокамеры работу
в действии. Что получилось в итоге –
решили оценить вместе с остальными
горожанами, когда будем на улице Герцена. Те, кто уже видел картину, говорят,
что получилось красиво, мило и тепло.
Рита Давлетшина

На законных основаниях

увеличилось на семь процентов, но поступления в бюджет города от рекламной деятельности уменьшились на 29
процентов, – рассказал председатель
комитета Валерий Трубников. – Это
объясняется тем, что в ряде мест срок
действия договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций
закончился.
За первое полугодие 2016 года вы-

дано 146 предписаний о демонтаже
незаконно установленных рекламных
конструкций на территории города.
Специалисты комитета по управлению имуществом и земельным
отношениям совместно с дорожноспециализированным управлением
демонтировали 12 незаконно установленных щитов. Остальные демонтированы владельцами самостоятельно.

