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 признание

Вознагражденная  
верность

Седьмой наш земляк стал об-
ладателем почетного знака 
«За заслуги перед городом 
Магнитогорском».

По решению депутатского корпу-
са, награду получит заслуженный 
работник физической культуры, 
заслуженный тренер РФ и судья 
международной категории Микаэль 
Вартанян. Не одно десятилетие он 
занимается подготовкой мастеров 
настольного тенниса, последние 
тринадцать лет – в качестве ру-
ководителя клуба «Металлург-
Олимпия». Его энтузиазм и дар 

убеждать способствовали строительству специализированного 
комплекса настольного тенниса, равного которому нет в Рос-
сии. В качестве старшего тренера сборной Советского Союза 
Вартанян пять раз участвовал в чемпионатах мира и столько 
же – в первенствах Европы. Его воспитанники становились 
неоднократными победителями и призерами престижных 
соревнований.

Маститый специалист имел много предложений по трудо-
устройству за границей, но сохранил верность родному городу 
и одну из высших наград Магнитки заслужил по праву.

 занятость

ИрИна КоротКИх 

Вакансий больше,  
чем безработных 
В стране численность безработных с июля по август 
снизилась на 3,4 процента, или на 37 тысяч 603 челове-
ка. Общее число безработных на этот период составило 
1070571 человек, сообщает пресс-служба Минтруда 
России. 

Максимальное снижение отмечено в Ненецком, Ямало-
Ненецком автономных округах,  Республике Марий Эл, Алтае 
и Камчатском крае. Всего снижение безработных зафикси-
ровано в 78 регионах страны. Однако их число возросло в 
Башкортостане, Ингушетии, Курской и Липецкой областях 
и на Чукотке. 

Стало меньше работников, простаивающих по вине адми-
нистрации либо работающих неполное рабочее время, число 
их снизилось на 9600 человек и составило чуть больше 120 
тысяч. 

На 17 сентября  в Магнитогорском центре занятости на учете 
стояло 1224 человека, в процентном выражении это всего 0,69 
от 410 тысяч городского населения. Из них большая часть 
женщины – 760 человек.  Молодежь до 29 лет составляет 423 
человека. Ищут работу 64 человека предпенсионного возрас-
та. Почти треть от всех безработных, 488 человек,  – люди с 
высшим образованием. Значительно меньше тех, кто имеет 
диплом о среднем профессиональном образовании – 262 кан-
дидата. Выпускники школ и те, кто имеет неполное среднее 
образование, составляют соответственно 85 и 41 человек.  
Всего же  в Магнитке ищут работу 7433 человека. 

При этом, в центре занятости имеется 8725 вакансий. Зар-
плату, превышающую прожиточный минимум, предлагают 
5324 работодателя. На 1 сентября потребность в работниках 
заявили 3374 предприятия, львиная доля, более 82 процентов, 
приходится на рабочие места.   

На крупных и средних предприятиях Магнитки трудятся 
почти 129 тысяч человек, средний заработок которых состав-
ляет 27533 рубля 4 копейки. Согласно постановлению губерна-
тора, установлен прожиточный минимум для трудоспособного 
населения на первый квартал – 6090 рублей.  

 мониторинг

Кто портит воздух
В министерстве радиационной безопасности области 
разрабатывается программа территориального эколо-
гического мониторинга.

Как сообщает сайт регионального правительства, сегодня 
лишь в трех городах Южного Урала – Магнитогорске, Челя-
бинске и Златоусте – регулярно отслеживают уровень загряз-
ненности воздуха. Между тем, предприятия, наносящие ущерб 
окружающей среде, имеются в 27 муниципалитетах. И почти 
везде, по данным министерства, превышаются предельные 
нормы выбросов. Новая система наблюдения за состоянием 
воздуха будет формироваться на базе существующей госу-
дарственной структуры мониторинга и дополнится сетью 
автоматических стационарных постов контроля. Помимо этого, 
соответствующая информация будет поступать от передвиж-
ных лабораторий и местных природоохранных служб.

Тут вам не свиноферма
 ситуация | наведение порядка остается в поле зрения депутатов

 Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством. Конфуций

звоните нам:
телефон редаКцИИ (3519) 35-95-66
телефон отдела реКлаМы (3519) 35-65-53 

дМИтрИй СКляров

Продолжение темы. Начало на стр. 1.

Э
моционально рассуждал председатель город-
ского Собрания Александр Морозов, приводя 
в пример заделку швов на одном из домов, 

испохабившую его внешний вид.
– О каких 

требованиях к 
бизнесу можно 
говорить, если 
муниципаль-
ные предпри-
ятия плюют 
на правила. И 
мы еще хотим 
восстановить 
первый квар-
тал Соцгорода 

на левом берегу. Да пока там готовятся проекты, мы 
Ленинский район так ухряпаем, что стыдно будет. 
Какие вам еще нужны нормы, чтобы навести по-
рядок? – вопрошал спикер, персонально обращаясь 
к конкретным чиновникам, а те друг за другом от-
вечали, что полномочий у них достаточно.

Аналогичный вопрос был задан исполняющему 
обязанности начальника УВД Магнитогорска Борису 
Тайбергенову. Он отчитывался перед депутатами о 
работе городских полицейских и засыпал присут-
ствующих цифрами. «Пугающей» статистики было 
приведено немного, поскольку она отражала общий 
вывод про «обстановку сложную, но управляемую». 
После антинаркотической войны, объявленной при 
активном участии общественности, понятно, какая 
часть доклада вызывала особый интерес. Здесь фак-
ты «кричащие», 
но масштабные 
акции последне-
го времени дали 
результаты.

– Продуктов 
пищевого мака 
больше нет в от-
крытой продаже, 
– отметил одно из 
достижений Бо-
рис Тайбергенов.

Торговцы зельем загнаны в угол, но отнюдь не 
побеждены. Затяжной обещает быть борьба и с 
пивными точками. Рейды проходят, протоколы 
на нарушителей заполняются, но трехтысячные 
штрафы мало кого из владельцев киосков способны 
напугать. Фиксация нарушений – процесс долгий. 
Бывает, что на один киоск уходит по три-четыре 
часа, а нагрянуть повторно закон не позволяет. По 
словам и. о. начальника УВД, подобная картина и в 
других городах области. Вот почему полицейские 
на местах договорились действовать сообща и кол-
лективно вносить антиалкогольные предложения. 
Увлечение пенным напитком не такое невинное, 
как некоторым кажется. Исследования показали, 
что часто оно является первым шагом к потребле-
нию наркотиков. Вот почему никакой жалости не 
может быть к тем, кто хочет вести бизнес, но при 
этом плевать на закон.

– Надо выдворять таких из города, хоть тротуары 
станут чище, – заявил Александр Морозов.

Будничный вопрос о правилах содержания сель-
скохозяйственных животных, подправленных вслед-
ствие изменений 
федерального за-
конодательства, 
попутно затронул 
ряд злободневных 
тем. Руководитель 
в е т е р и н а р н о й 
службы Влади-
мир Цинковский 
обратил внима-
ние на отсутствие 
скотомогильника, 

из-за чего вокруг садоводческих товариществ появ-
ляются кладбища домашних животных, иной раз – с 
памятниками и венками. 

Депутат Владимир Дремов указал на ситуацию 
с домашними животноводами, которые разве-

дение поголовья 
поставили на по-
ток. И нередко – в 
густонаселенных 
районах, по сосед-
ству с многоэтаж-
ками.

– Самый вопию-
щий пример на-
блюдаем в Стани-
це Магнитной на 
улице Приозерной, 

где по ночам один из домовладельцев сжигает про-
дукты жизнедеятельности животных. Едкий дым 
окутывает ближайшие дома, доходит до храма и 
арены «Металлург». Терпеть такое в центре города 
нет никакой возможности. На одном из ближайших 
заседаний надо рассмотреть вопрос об ограничении 
поголовья, что во многих регионах уже сделано. 
Все-таки жилой сектор – не место для свиноферм, 
– заявил председатель комиссии по социальной по-
литике.

Таким образом, тема порядка повернулась другой 
стороной. Он ведь не только в наведении чистоты 
заключается или обеспечении безопасности на 
улицах, но и в соблюдении правил общежития. Кто 
добром не поймет – для тех потребуются меры воз-
действия  

алла КанЬШИна

Еще один ребенок в семье 
– новые радости и новые 
хлопоты. 

Т
ихоновы признаются: снова 
решились на ребенка, потому 
что старшие близнецы уже 

отходят от родительской опеки и 
сердцу не хватает присутствия 
детства. 

Правда, рассчитывали на девоч-
ку, но еще двое мальчишек – тоже 

хороший подарок. Все четверо бра-
тьев – Драконы по году рождения и 
Тельцы по месяцу. Все – майские, 
только у старших близнецов, Димы 
и Саши, с младшими, Олегом и 
Борей, разница в возрасте двенад-
цать лет. Малышам уже по четыре 
месяца: сами держат головки, 
пытаются сидеть, едят с ложки, 
даже пробуют ею управляться. И 
всегда в хорошем настроении, ле-
печут о своем: ба-ба, ма-ма, па-па. 
Старшие мальчики любят с ними 

возиться, приняли без ревности: 
привыкли с рождения по-братски 
делить родительскую любовь. По-
нимая занятость взрослых, бегают 
в магазин, разогревают себе обед, 
нянчатся с младшими. И еще с 
учебой успевают – подгонять не 
приходится. Конечно, маме Елене 
трудновато в таком мужском цар-
стве. Улыбается: когда оформляла 
«материнский капи-
тал», служащая ши-
роко раскрыла глаза: 
«Пятеро едоков, они 
же вас съедят». 

Не съедят: здесь 
полная взаимовыруч-
ка. Только родителям 
Михаилу и Елене сей-
час сложно: доходы семьи едва пре-
вышают прожиточный минимум. 
И стало очень тесно: на каждого 
члена семьи приходится по семь с 
небольшим метров. Обедают в кро-
хотной кухоньке по очереди: поедят 
старшие сыновья – садятся за стол 
родители. Их «двушка» по существу 
представляет две детские: в одной, с 
двухъярусной кроватью, двумя рабо-
чими столами – старшие мальчики, 
в другой – «малышовая группа». 
Доходы не позволяют вступить в 

ипотечные программы на первичном 
рынке жилья. И даже для приобрете-
ния «метров» на вторичном средств 
не хватает. За счет продажи нынеш-
него жилья и накоплений можно 
бы купить «трешку», но семья уже 
выложилась под завязку, а надо доба-
вить еще процентов семь стоимости 
жилья, которых взять просто негде: 
в пересчете на цены на жилищном 

рынке – это за сотню 
тысяч. Администрация 
и профком ЛПЦ-10 Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината, 
где работает Михаил 
Тихонов, обратились 
к  руководству  ОАО 
«ММК» об оказании 
материальной помощи 

многодетной семье. Предприятие 
приняло решение помочь через 
городской благотворительный 
общественный фонд  «Метал-
лург» в рамках программ «Под-
держка многодетных семей» и 
«XXI век – детям Южного Урала». 
Есть надежда, что до нового года 
семья переберется в квартиру 
попросторнее – прибавится еще 
одна комната, расширится кухня. 
Пусть дружные братья привыкают 
к хорошему с детства  

Понимая занятость 
взрослых, старшие 
мальчишки бегают в 
магазин, разогревают 
себе обед, нянчатся с 
младшими

Летят бутылки и пустые пакеты
МарИя Сафонова, труженик тыла, ветеран труда

Сколько в городе мусора! Не успевает дворник подмести территорию, а за его спиной уже летят 
бутылки, пустые пакеты. Вандалы ломают детские площадки. У домов № 91 по пр. К. Маркса и № 
30 по ул. Дружбы исчезли красивые металлические решетки. На ул. «Правды», у самых курантов, из 
двенадцати скамеек с урнами, стоящими рядом, осталось шесть скамеек и две урны.

В июле, когда я гостила в славном южном городе Севастополе, не раз сравнивала с ним Магнитку. 
Там не только валяющейся бутылки на тротуаре или газоне не увидишь, но и пьющих на улицах нет. 
Для мусора отделены зарешеченные «клетки» с дверцами на замке. На стенах – обращенные к жи-
телям призывы властей соблюдать чистоту. Если есть образец порядка, то его хочется поддерживать. 
Мечтаю, чтобы и у нас было так же.


