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Эхо праздника

Пенсионерам и ветеранам 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
гостеприимно распахнул 
свои двери Дворец куль-
туры завода: по доброй 
традиции бывшие кол-
леги по работе на празд-
ничной встрече вместе от-
метили Международный 
день пожилых людей.

Погода радовала: день выдал-
ся тёплым и солнечным, словно 
бархатный сезон с золотым 
листопадом. Артисты Дворца 
посвятили ветеранам большой 
праздничный концерт. На входе 
в зал всех встречал ансамбль 
«Гармошечка-говорушечка», 
который так задорно исполнял 
песни и частушки, что вете-

раны сразу пускались в пляс. 
А в зале ведущая пригласила 
на сцену главного инжене-
ра завода Андрея Картунова, 
председателя профсоюзного 
комитета Андрея Солоцкого 
и председателя совета ветера-
нов Владимира Маркова. Они 
обратились к пенсионерам с 
поздравлениями, поблагода-
рили за вклад в развитие пред-
приятия, пожелали крепкого 
здоровья, долголетия, тепла 
семейного очага.

На празднике ветераны 
«вернулись» в пору юности: 
вспоминали длину автобуса 
«Икарус» с «гармошкой», год 
открытия цирка, стоимость 
эскимо и билета на трамвай, 

телефон-автомат и даже ко-
личество граней стакана, из 
которого пили газированную 
воду на улице, не боясь вирусов 
и инфекций. Выяснили: граней 
в стакане – шестнадцать, сим-
волизировали они пятнадцать 
союзных республик, а 16-я 
объединяла всех, подчёркивая 
единство и непобедимость. 
Вызвало добрую улыбку ин-
тересное сравнение по поводу 
разреза глаз. Почему у японцев 
глаза узкие? Они постоянно 
вглядываются вдаль. А у рус-
ских глаза круглые, потому что 
постоянно удивляются: что с 
нами происходит? Звучавшие 
песни были наполнены ис-
кренностью, их сразу подхва-
тывал весь зал. А ещё дружно 
отгадывали позывные, которые 
звучали в телепередачах: «Бу-
дильник», «Что? Где? Когда?», 
«Прогноз погоды», «Ералаш», 
«Песни года».

Зал замирал, слушая про-
никновенные песни в испол-
нении Владимира Терентьева, 
Людмилы Спицыной, Юрия 
Букреева, Василя Ишмура-
това.

Не обошлось без сюрприза 
– лотереи. С удовольствием 
вспомнили и недавнее при-
ятное событие – городскую 
выставку садоводов «Дары 
осени», по итогам которой ве-
теранской организации завода 
был вручен диплом. Самых 
активных участников выстав-
ки пригласили для чествования 
на сцену.

Закончился праздник в фойе: 
всем подарили праздничные 
наборы. А у крыльца ожидали 
автобусы, чтобы доставить 
каждого ветерана домой.

 Галина литвин, 
заместитель председателя совета 

ветеранов оао «ммк-метиЗ»

тёплая встреча

Санитарная уборка 

В Москве за уборку ли-
стьев на газонах комму-
нальщикам грозят штра-
фы до 300 тысяч рублей. 
В Магнитогорске сбор 
палой листвы обязателен, 
а охват территорий, по ко-
торым должны пройтись 
граблями, – тотальный.

как сообщают «Известия», 
столичный департамент 

природопользования и охраны 
окружающей среды в начале 
октября разослал в московские 
префектуры письма, предупре-
ждающие о предстоящих про-
верках по вопросу незаконной 
уборки опавших листьев. «На-
рушение установленных пра-

вил ведёт к деградации почв 
и, как следствие, к дополни-
тельным расходам бюджета на 
их содержание», – говорится в 
письме. Кроме того, в ведом-
стве подчеркнули, что приме-
нение металлических граблей 
и мётел может повредить на-
почвенный травяной покров. 
Уборка листьев в парках и на 
газонах запрещена постанов-
лением правительства Москвы 
ещё в 2002 году.

В администрации Магни-
тогорска прошло заседание 
комитета по осенней санитар-
ной уборке. Согласно отчётам 
представителей районных 
администраций, городских 
управлений и муниципаль-

ных учреждений, борьба с 
листвой идёт полным ходом. 
Единственная проблема в том, 
что деревья избавляются от 
пожелтевшей растительности 
не сразу. Приходится вновь 
выходить на уборку туда, где 
работали накануне. Впрочем, 
людей хватает: кроме ком-
мунальщиков задействованы 
школьники, студенты, активи-
сты КТОСов и сагитирован-
ные ими горожане. Управле-
ние экономики контролирует 
соблюдение графиков уборки 
предприятиями коммерческого 
сектора. За надлежащим видом 
на стройплощадках следит 
управление архитектуры и 
градостроительства.

В среднем по учреждени-
ям здравоохранения, физ-
к у л ь т у р ы , 
образования 
и культуры 
около тридца-
ти процентов 
территорий 
ещё не затро-
нула осенняя 
санитарная 
уборка. Одна-
ко подведомства управления 
социальной защиты населения 
выполнили план практически 
полностью. Идёт подготовка 
к осенней посадке деревьев, 
которую необходимо провести 
как следует. «Потому что план 
по весенней высадке не выпол-
нен», – подчеркнула начальник 
управления охраны окружаю-
щей среды и экологического 
контроля Елена Паксюткина.

– Листья разлагаются и 
образуют гумус – основное 
органическое вещество по-
чвы, содержащее питательные 
вещества, – рассказал автор и 
ведущий программы «Зелёный 
остров» телекомпании «ТВ-
ИН» Александр Сидельников. 
– Если же собирать листву, 
деревьям и кустарникам необ-
ходимы гумусовые удобрения, 
но так, конечно же, будет доро-
же. Кроме того, листья служат 
пищей для дождевых червей, 
которые разрыхляют почву, 
что помогает ей обогащаться 
кислородом. Просто землю 
червь через себя пропускать 
не станет. Впрочем, по вопро-
су сбора палой листвы единой 
рекомендации не дашь. К 

примеру, когда в Красной Баш-
кирии содержание гумуса в 
почве не стало превышать двух 
процентов, с полей перестали 
убирать солому. Это оказалось 
полезным для плодородности. 
Но если листва разлагается 
на газоне где-нибудь в центре 
города, выглядит это не очень 
эстетично. Думаю, целесоо-
бразно составить некий реестр 
городских территорий, где 
листья трогать нежелательно 
или же можно вообще не со-
бирать. Пусть лежат в скверах 
и палисадниках между дере-
вьями и кустами – никого не 
потревожат.

– Пока в Магнитогорске 
по правилам благоустрой-
ства предусмотрена именно 
уборка. Но в настоящее время 

эти правила 
находятся на 
обсуждении в 
Магнитогор-
ском город-
ском Собра-
нии депута-
тов. Поэтому 
можно внести 
предложения, 

– резюмировала Елена Пак-
сюткина.

Кроме того на заседании 
комитета доложили, что со-
бирают не только листву, но и 
мусор, имеющий внесезонный 
характер «опадания». Ликви-
дируют несанкционированные 
свалки, больше остальных 
проблем с которыми испы-
тывает Орджоникидзевский 
район. Ещё 20 залежей мусора 
там не убрано. В Правобереж-
ном районе из девяти свалок 
справились со всеми. В Ленин-
ском – ликвидировали восемь, 
осталось ещё две.

Спецэкология отметила: в 
сравнении с 2013-м в 2014-м 
и нынешнем годах городская 
свалка стала пополняться твёр-
дыми бытовыми отходами 
гораздо хуже. В ответ до-
рожное специализированное 
учреждение посетовало на 
несвоевременное поступление 
информации о складировании 
мешков с листвой и мусором 
на магистралях. 

Планируется, что осенняя 
санитарная уборка завершится 
к 25 октября.

 максим Юлин

Чтобы сэкономить, достаточно собирать листву без излишнего рвения

много денег – можно грабить?
Суд да дело 

незаконная застройка
Попытка возвести оче-
редной торговый центр 
в неподходящем для это-
го месте не увенчалась 
успехом предпринима-
телей.

Суд не допустил строитель-
ство ООО «Орион» предпри-
ятия бытового обслуживания 
«Дом моды» в районе улицы 
Труда, 25. Всё бы ничего, 
но фирма претендовала на 
ликвидацию единственной 
автостоянки, доступной жи-
телям окрестных домов. Го-
рожане бурно отреагировали 
на неудобную инициативу. 
Боролись с застройщиками 
почти два года.

Администрация Магнито-
горска поддержала жителей. 
ООО «Орион» было отказа-
но в выдаче разрешения на 
строительство в связи с не-

соответствием проектной 
документации нормам за-
конодательства. Организация 
направила в Арбитражный 
суд Челябинской области два 
исковых заявления. Однако 
суд отказал в удовлетворении 
требований. К тому же, у 
«Ориона» истёк срок догово-
ра аренды.

Другого предпринимателя 
суд обязал снести склад на 
Гагарина, 34. Здание воз-
ведено без разрешения на 
строительство и необходимых 
документов, по утвержде-
нию предпринимателя – как 
«хозяйственная постройка». 
Владелец использовал его не 
по назначению. В суде пы-
тался доказать, что здание не 
является капитальным строе-
нием, но экспертиза доказала 
обратное.

Центр занятости 

на пороге новой жизни

Субсидии 

отбор претендентов
Председателям садо-
вых некоммерческих 
товариществ следует 
поторопиться со сбором 
документов.

В связи с утверждением 
порядка предоставления 
субсидий из бюджета Маг-
нитогорска садоводческим, 
огородническим, дачным не-
коммерческим объединениям, 
расположенным на террито-
рии города, в целях возмеще-
ния в полном объёме затрат 
на инженерное обеспечение 
их территорий, осуществляе-
мых за счёт целевых взносов 
(постановление администра-
ции города от 08.10.2015 

№ 13575-П), председателям 
правлений СНТ города необ-
ходимо в срок до 20 октября 
2015 года предоставить доку-
менты в комиссию по отбору 
претендентов на получение 
субсидий.

Приём документов осу-
ществляется с понедельника 
по пятницу с 11.00 часов до 
12.00  в здании администра-
ции Правобережного района 
по адресу: улица Суворова, 
123, кабинет 315. Для полу-
чения информации о перечне 
документов, необходимых 
для получения субсидий, 
следует обращаться в район-
ные администрации по месту 
расположения СНТ.

людей хватает:  
кроме коммунальщиков  
задействованы школьники, 
студенты, активисты ктоСов  
и сагитированные ими  
горожане

Специалисты центра за-
нятости проконсульти-
ровали пациентов реа-
билитационного центра 
наркологического дис-
пансера.

Перед пациентами лечеб-
ного учреждения выступили 
специалисты отдела профо-
риентации службы занятости. 
Они рассказали об услугах 
центра, озвучили информа-
цию о положении на рынке 
труда, разъяснили права и 
обязанности безработных 
граждан.

Пациентов клиники за-
интересовала информация 
о существующих вакансиях 
и предлагаемых зарплатах, 
они внимательно выслушали 
порядок обращения в службу 
занятости. Однако самым 
актуальным для бывших нар-
козависимых стал вопрос 
о вакансиях с предостав-
лением жилья, поскольку 
у большинства из них по-
теряны родственные связи 

и жить негде. Специалисты 
центра занятости разъяснили, 
что в данном случае следует 
изучать вакансии, предлагаю-
щие  вахтовый метод работы. 
Подобные предложения есть 
в Интернете, их распростра-
няют работодатели не только 
Челябинской области, но и 
всей страны. 

– Самым насыщенным и 
оперативным сайтом для са-
мостоятельного поиска рабо-
ты является портал «Работа в 
России», – рассказала инспек-
тор отдела профориентации 
Марина Малова. Она объяс-
нила, что каждый пользова-
тель из любого уголка страны 
может войти на сайт http://
trudvsem.ru/, чтобы подыскать 
вакансии, разместить резюме 
и даже узнать цены за аренду 
жилья в разных регионах Рос-
сии. – Не стоит ждать, что кто-
то за вас найдёт вам работу. 
Человек в любом случае  сам 
отвечает за свою жизнь, своё 
здоровье и свою карьеру. 


