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Реалии уездного города М. 
Сегодня на учете в центре занятости состоят около 2000 магнитогорцев 

По неофициальным данным 
из разных источников, в Маг
нитогорске летом работают от 
пяти до двадцати тысяч гастар-
байтеров в частном секторе и 
торговле. Несмотря на это, по 
мнению исполняющей обязан
ности директора центра заня
тости Натальи Опанасюк, си
туация на городском рынке 
остается стабильной и прогно
зируемой, приоритет магнито
горцев на трудоустройство не 
нарушается. 

Какие виды работ предпо
читают приезжие? Прежде 
всего они заполняют вакансии 
чернорабочих, ка
менщиков и бетон
щиков на строи
тельстве частных 
домов. Второе -
работа на рынках. 
Никакой борьбы 
за рабочие места 
между коренными 
жителями и приез
жими просто не может быть: 
гастарбайтерам оставили воз
можность физически трудить
ся на свежем воздухе. Впро
чем, в погожую погоду на ули
це активно бы поработал и або
риген, но тут дело не в свежем 
воздухе, а в оплате труда. 
Именно в разнице зарплаты и 
кроется нынешний бум гастар-
байтеров в Магнитогорске. 
Если южан выдворить, при
дется эту нишу заполнять ко
ренными жителями, а они пой
дут работать на стройку или 
рынок только тогда, когда по
лучат определенный соци
альный пакет: на те деньги, что 
п о л у ч а ю т г а с т а р б а й т е р ы , 
сложно содержать семью. И 
потом те условия жизни, кото
рые предлагают работодатели 
в загородной зоне, не очень-
то хороши: магнитогорцы не 
станут жить в антисанитарных 
условиях и питаться чем бог 
пошлет... 

Гастарбайтеры 
пополняют ряды 
чернорабочих 
на строительстве 
частных домов 

Летом на рынок труда вып
лескивается очередная волна 
молодых специалистов, вчераш
них пятикурсников . . . Перед 
бывшими студентами неумоли
мо встают вопросы: как быть, 
куда податься, у кого просить 
помощи и поддержки? 

- Ожидаем прихода 700-800 
человек, - рассказывает Ната
лья Опанасюк. - Будем ставить 
их на учет в службе занятости, 
то есть признавать безработны
ми. И постепенно трудоустраи
вать: кого-то временно, кого-то 
на переобучение, кого-то на ста
жировку. Конечно, хотелось, 

чтобы выпуск
ник гарантиро
ванно имел ра
боту. 

К сожалению, 
учебные заведе
ния продолжа
ют н а б и р а т ь 
студентов, не за-
б о т я с ь о т о м , 

что они готовят кандидатов в 
безработные. Хотя образование, 
как говорится , пить-есть не 
просит, а при случае и сгодить
ся может. Только вот, по мне
нию специалистов, ныне с выс
шим образованием в городе пе
ребор. С помощью центра за
н я т о с т и д и п л о м и р о в а н н ы е 
мужчины могут найти работу 
и н ж е н е р о в - э л е к т р о н щ и к о в , 
программистов, а женщины с 
дипломами соответствующих 
вузов - занять места контроле
ров ОТК и инженеров-техноло
гов пищевой промышленности. 
И те и другие должны иметь 
опыт работы.. . 

Впрочем, что мы все о высо
ком: ведь треть всех представ
ленных в центре занятости ва
кансий - низкоквалифицирован
ные и потому малооплачиваемые 
специальности. Достойная, по 
мнению работодателей, зарпла
та предоставляется молодежи. 
Промышленные и строительные 

фирмы просто жаждут заполу
чить опытных работников без 
высшего образования - электро-
газосварщиков, станочников, 
слесарей, монтажников, камен
щиков. На женскую долю выпа
дают малооплачиваемые профес
сии: уборщицы, дворники, млад
шие воспитатели. Когда подой
дут к концу летние отпуска, нач
нут верстать штатные расписа
ния школы. Тогда потребуются 
выпускницы МаГУ. Но, узнав об 
оплате учителя, девушки пред
почтут сидеть дома. Или до пос
леднего искать работу с достой
ной, на их взгляд, зарплатой. 

- Прогнозы нашей службы за 

первое полугодие т е к у щ е г о 
года не разошлись с фактичес
ким состоянием дел на городс
ком рынке труда, - сообщает 
Наталья Викторовна. - Уровень 
регистрируемой безработицы 
составил 1,1 процента. Несмот
ря на летний и осенний приток 
вчерашних студентов и оставив
ших сады и дачи людей, ожида
ем увеличение этого показателя 
на одну десятую процента. Сей
час в центре занятости на учете 
1976 безработных, из них более 
15 процентов уволенных в свя
зи с сокращением штата или 
ликвидацией организации. В 
первом полугодии текущего 

года 39 предприятий сообщи
ли о сокращении 245 человек. 
Сортовое производство ОАО 
«ММК» сократило 21 челове
ка. В связи с ликвидацией пред
приятия 69 работников МУП 
«Асфальтобетонный завод» 
пришли в центр занятости. В 
связи с присоединением к го
роду убавилось 35 работников 
в поселке Приуральский.. . 

К сожалению, в последнее 
время в городе не добавляет
ся, а, наоборот, сокращается 
число предприятий, где могли 
бы работать женщины. Закры
лась, так и не успев как следу
ет начать работать, фабрика 

м о р о ж е н о г о . На о б у в н о й 
фабрике из-за несвоевремен
ной зарплаты постоянная те
кучка кадров. Швейная, мно
гократно терявшая числен
ность и так и не восстановив
шая ее, еле дышит. Куда по
даться женщинам? Остается 
торговля - рынки, которые, 
к счастью, уходят с улиц под 
крышу, что значительно об
легчает условия труда. Но 
здесь опять-таки для моло
дых низкие зарплаты и ника
ких социальных пакетов. Та
ковы реалии нашего уездно
го города М. 

Геннадий Г И Р И Н . 

Газовые проблемы 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Перестраховка 
надежней риска 
БЕДА 

Сорок лет не было в Магнитогорске случаев заболе
вания бешенством. Беда стряслась нежданно. 

В начале апреля в ветеринарное учреждение на Уральской, 
162 была доставлена собака. Она отказывалась от корма и воды, 
плохо реагировала на окружающее. Вдобавок ко всему, у нее 
были парализованы передние лапы и рекой текла слюна. Клини
ческая картина дала основание заподозрить бешенство, и соба
ку оставили на участке для наблюдения. На следующий день 
животное погибло. Патологоанатомический материал доставили 
в ветеринарную лабораторию, где была проведена экспертиза. 
Диагноз подтвердился. 

Ранее собака содержалась в коллективном саду «Машиностро
итель». Хозяин припомнил, что как-то она погналась за лисой, 
но та скрылась в полях на территории Башкирии. По всей види
мости, лесной зверь был инфицирован, что и послужило причи
ной заболевания. 

Тут же появилось распоряжение главы Ленинского района о 
наложении карантинных ограничений. Через четыре дня глав
ный ветеринарный инспектор Магнитогорска Владимир Цин-
ковский доложил о ситуации на заседании городского координа
ционного совета. О случившемся были оповещены все ветери
нарные участки и центр Госсанэпиднадзора. Городская ветслуж-
ба провела месячник бесплатной вакцинации животных в кол
лективном саду «Машиностроитель», а также в поселках Ава
рийный, Новосавинка, Супряк. 

Второй случай заражения бешенством произошел в мае. Беда 
случилась на Березках, в частном секторе. Услышав лай сидев
шей на цепи собаки, хозяин вышел во двор и обнаружил возле 
своего дома лису. Очевидно, потерявший осторожность зверь 
напал на собаку, и вскоре у той появились характерные призна
ки заболевания. На место происшествия выехал ветврач Дмит
рий Кашинцев, который и поставил диагноз... 

После гибели еще одного животного вновь были приняты эк
стренные меры. Колоссальную работу проделали ветеринар
ные врачи. Вакцину от бешенства получили шесть тысяч до
машних собак и кошек. Было отловлено и уничтожено две с по
ловиной тысячи бродячих животных. Профилактическую вак
цинацию прошли семьи, контактировавшие с зараженными ви
русом собаками. 

И вот 7 июля распоряжением главы города карантинные ог
раничения, наконец, сняты. Отныне горожане, собирающиеся 
выехать вместе со своими четвероногими любимцами за преде
лы Магнитки, могут сделать это беспрепятственно. Если, конеч
но, за месяц до этого их собаки и кошки прошли вакцинацию. 

Почему на наших улицах столько «ничейных» животных? Да 
потому, что иным хозяевам быстро надоедает живая игрушка, и 
они не придумывают ничего лучше, как выставить ее за дверь. 
Хорошо, коль откликнется на чужую боль чья-то сердобольная 
душа. А если нет? Тогда конец один - отлов и уничтожение. Та 
же участь постигает хозяйских Шариков и Мурок, выгуливаю
щих себя самостоятельно... 

Сорок лет не было в городе случаев заболевания бешен
ством. В том, что такое грозное заболевание не получило рас
пространения на этот раз, заслуга, прежде всего, ветеринар
ной службы города. Разве подсчитаешь, сколько раз выезжали 
специалисты в коллективные сады и поселки! Кто знает, какого 
труда стоило убедить владельцев животных в необходимости 
прививок! И хоть тревоги позади, успокаиваться не следует. 
«Вакцинацию, - предупреждает Владимир Цинковский, - не
обходимо проводить каждый год. Лучше перестраховаться, чем 
подвергать опасности своего четвероногого друга и рисковать 
своим здоровьем». 

Марина КИРСАНОВА. 

Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезен своему отечеству, 
не думая и не стараясь быть ему полезным 

В и с с а р и о н Григорьевич Б Е Л И Н С К И Й 

Эпоха под знаком Ра 
КАНИКУЛЫ 

Куда девать свое чадо, если нет бабуш
ки в деревне, нет возможности отправить 
его в з а г о р о д н ы й л а г е р ь или в м е с т е 
уехать к у д а - н и б у д ь о т д ы х а т ь ? О т в е т 
прост: в городской лагерь. Уже не пер
вый год существует целая сеть таких ла
герей по всему городу, и в один из них я 
отправилась на разведку: узнать, как там 
детворе живется. 

Захожу в просторное здание Дворца твор
чества детей и молодежи и буквально с пер
вого взгляда, с первого звука погружаюсь 
в атмосферу детства, еще не столь далекого 
для меня, но уже невозвратного. Стены уве
шаны яркими картинками, листочками, ко
торые могут рассказать вам о том, что же 
здесь происходит, кто здесь есть и чем зани
мается. 

В любой лагерной смене есть общая идея-
программа. Например, в июле все подчи
нено языческому божеству Ра, и все это -
детские отряды-народы, которые прошли 

путь развития от племен до почти госу
дарств: Сочининдия, Гурмания, Гурфран-
ция.. . Из этого же красочного путеводите
ля я узнаю, что подопечным Ра предстоит 
перемещаться во времени, узнавая о жизни 
других цивилизаций и развивая свою до 
золотой эпохи расцвета, пройти школу вы
живания с туристами клуба «Ирий», совер
шить 12 подвигов Геракла и многое дру
гое. Моим гидом по этой необъятной стра
не становится Людмила Филиппова, стар
ший воспитатель лагеря: 

- Каждый год наш педагогический кол
лектив придумывает что-то новое для ре
бят: ведь дети, в основном, одни и те же, 
они вырастают у нас, и мы не можем повто
ряться. Каждое лето должно быть особен
ным. 

Мы направляемся в сторону актового 
зала, где сегодня проходит шоу «Золотой 
граммофон». Звучат фанфары, появляется 
ведущая Анастасия Стоцкая - она же педа
гог Юлия Наумова, а за ней юные «звез
ды»: Глюкоза, Алекса, Алла Борисовна и 

другие. По традиции попсовой эстрады, все 
песни звучат под фонограмму, лишь Алек
са пела сама. А между выступлениями не
угомонная ведущая не дает скучать залу и 
проводит «интерактивное» голосование. 
Энергетика в зале потрясающая: веселье, ап
лодисменты, крики. А как доморощенные 
Глюкозы на сцене зажигают! Я спросила у 
одной из молодых артисток, что ее здесь 
привлекает: 

- Мне нравится выступать на сцене, слы
шать поддержку зала, аплодисменты. Осо
бенно было здорово на «Стартинейджере». 

Кроме развлекательной программы, в ла
гере каждое утро - кружковая работа , 
спортивные мероприятия, для ребят про
водят экскурсии по городу, вывозят на Бан
ное, в Абзаково, водят в аквапарк и на атт
ракционы, в кино. В общем, программа на
сыщена до отказа. Глядя на улыбающиеся 
детские лица, хочется улыбаться самой: это 
действительно эпоха под покровительством 
Ра - яркого, теплого и веселого. 

Ксения КОБЕЛЬКОВА. 

Глава города Евгений Карпов провел совещание , 
на котором рассмотрены вопросы выполнения про
грамм газификации Магнитогорска. 

В этом году газовые сети активно продолжают проклады
вать в поселках Димитрова, Западный, Чапаева. Средства вы
деляются областным и городским бюджетами, ОАО «ММК». 
Помощь оказывают магнитогорские депутаты Законодатель
ного собрания области. 

Но в целом, как отметил мэр, нет единой стратегии разви
тия новых газовых коммуникаций города. Это нередко при
водит к нерациональному расходованию средств и включе
нию в список газификации второстепенных объектов и тер
риторий. Чтобы исключить эти недостатки, Евгений Карпов 
предложил возобновить работу координационного совета по 
развитию энергетики Магнитогорска. Глава города также 
считает важным создание генеральной схемы газификации 
левобережной части, что внесло бы ясность и позволило ми
нимизировать издержки при строительстве газовой инфра
с т р у к т у р ы . 

В свою очередь генеральный директор ОАО «М. газ» Дмит
рий Жуков обратил внимание участников совещания на необ
ходимость приведения в порядок крайне изношенного газо
провода в поселке Бардина. 

Все эти вопросы в скором времени будут проанализирова
ны детальнее. Под руководством главы города соберется круп
ное совещание специалистов, на котором они рассмотрят пер
спективный план по развитию газового хозяйства на следую
щий год, сообщает пресс-служба городской администрации. 

«Крылатая пехота» 
ПРАЗДНИК 

Ряд торжественных мероприятий состоится в Маг
нитогорске в Д е н ь десантника , который традици
онно отмечается 2 августа. 

В 6.00 утра на левобережном аэродроме РОСТО бывшие 
десантники совершат прыжки с парашютом. 

Официальная церемония начнется в 9.45 у драматическо
го театра имени А. Пушкина. Здесь намечен сбор участников 
шествия к монументу «Тыл-Фронту» . В 10.00 военная тех
ника РОСТО, колонна ветеранов ВДВ и воспитанники УВК 
«Семья», одетые с разрешения командующего ВДВ России 
в форму «крылатой пехоты», прошествуют к монументу, 
состоится митинг. На нем выступят первые лица города. Они 
возложат гирлянды и цветы к Вечному огню у монумента 
«Тыл-Фронту» . 

В 10.40 запланирована поездка на левобережное кладбище 
к монументу воинам, погибшим в Афганистане. Здесь в 11.15 
состоится возложение цветов. 

С 12.30 на водно-гребной базе УСК «Металлург-Магнито
горск» (за легкоатлетическим манежем) будет организована 
праздничная концертная программа творческих коллективов 
города, пройдут соревнования по военно-прикладным видам 
спорта. 

Напоминаем автолюбителям, что 2 августа с 10.00 до 10.30 
часов по проспекту Ленина от улиц Гагарина до «Правды», в 
связи с шествием колонны десантников, будет перекрыто ав
томобильное движение. 

Наркота наступает 
ЭПИДЕМИЯ 

Проблема наркомании в Магнитогорске по-прежне
му актуальна. Такова основная мысль доклада глав
ного врача наркологического диспансера Магнитогор
ска Г. Ефименко. Неутешительную статистику Гали
на Витальевна озвучила на совещании главврачей 
медицинских учреждений управления здравоохране
ния городской администрации. 

В Магнитогорске количество больных с наркотической зави
симостью остается стабильным на протяжении трех последних 
лет и по итогам прошлого года составляет 1619 человек. 

Показатель выявляемое™ больных наркоманией у нас выше 
областного уровня в 1,5 раза. Отлаженная работа сотрудников 
наркологического центра совместно с ведомствами УВД и ЛПУ 
позволяет на ранних стадиях выявлять этот контингент больных, 
которым еще можно помочь. В других областных муниципаль
ных образованиях такая работа развита меньше. 

В прошлом году в ходе проведения военной экспертизы у 26 
человек из 57 выявлена наркологическая зависимость. Зачас
тую при проведении медицинского освидетельствования на со
стояние опьянения выявляется наличие в крови наркотических 
веществ. За 2003 год сотрудники ГАИ задержали 3,1 процента 
автовладельцев в состоянии наркотического опьянения, в про
шлом году - 2,4 процента, а в первом квартале нынешнего -
13,6 процента. Сегодня в городе среди наркоманов насчитыва
ется 464 ВИЧ-инфицированных. С каждым годом возрастает 
число летальных исходов от передозировки наркотиков. В по
запрошлом году скончалось девять человек, в прошлом - 22 , в 
первом квартале нынешнего года зарегистрировано восемь смер
тельных случаев. 

Пресс-служба городской администрации. 

Куца ни плюнь - «однорукий бандит» 
БЕСПРЕДЕЛ 

Из городских газет, радио 
и телевидения практически 
ежедневно можно черпать 
информации о ДТП, воров
стве, грабежах, убийствах, 
пьяницах, беспризорниках, 
торговле паленкой, нарко
тической заразе.. . И ник
то не смеет утверждать, 
что г о р о д с к и е в л а с т и 
бездействуют: они бо
рются как могут. Но их 
действия могут быть 
намного э ф ф е к т и в 
ней. 

К примеру, оцени
те работу городской 
автоинспекции. Она 
оснащена, наверное, 
не хуже областной, 
но на улицах города 
продолжается бес

предел. Какие там 
ограничения ско
рости в 40 или 60 
км! Что автомо
билям лежащие 

полицейские! Летят дорогие 
наши водители за 80, 100 и бо
лее километров в любое время 
дня и ночи. В результате - стол
кновения, покореженные маши
ны, человеческие увечья, смер
ти. А если к скоростным ДТП 
приплюсовать аварии по вине 
нетрезвых водителей, «чайни
ков», садящихся за руль без во
дительских удостоверений, то 
налицо реальная картина во 
всем великолепии неуправляе
мости. 

А ведь элементарно просто 
навести порядок. Нынешние на
казания, привлечение к админи
стративной ответственности -
легкое щекотание нервов. Вот 
если за скоростные нарушения, 
езду на красный свет шваркали 
бы нарушителей «кусков», ска
жем, на 20, сразу настал бы по
рядок на улицах. Вероятно, го
родские власти и депутаты го
родского Собрания могли бы 
своими постановлениями узако
нить подобные штрафы. 

Дорогие земляки! Когда вы в 

последний раз видели милици
онеров в форме на наших ули
цах и площадях, в местах тор
говли? Наверное, в «великие» 
праздники да в дни приезда 
«высоких» гостей - Президен
та РФ, губернатора области 
Петра Сумина, полномочного 
представителя Президента РФ 
в УрФО Петра Латышева.. . А 
в будни родная милиция пред
почитает как под шапкой-неви
димкой ходить в штатском. Ви
димые их деяния - разгон част
ных предпринимателей, торгу
ющих сельхозпродуктами в не
отведенных местах. И - в про
должение темы. Где наши учас
тковые, призванные осуществ
лять не только контроль за со
блюдением правопорядка на 
вверенной им территории - за
частую непомерно большой, но 
и проводить профилактичес
кую работу с населением, вы
являть наркопритоны, дома 
терпимости? Очень жаль, что 
стражей порядка не видно го
дами, а ведь они могли бы с ак

тивом кварталов осуществлять 
оперативный контроль за по
рядком в жилом массиве. 

В СМИ промелькнуло сооб
щение, что московские власти 
всерьез обеспокоены проблемой 
очистки столицы от скверны -
игровых автоматов. А у нас? 
Куда ни плюнь - «однорукий 
бандит». А ежели к ним приба
вить сеть казино, ночных клу
бов, баров, то можно подумать, 
что Магнитка - мини-Лас-Вегас, 
что металлурги только и тру
дятся для того, чтобы отнести 
заработанное в злачные места. 
И молодежь правдами-неправ
дами разыскивает денежки, что
бы покутить в этих сомнитель
ных заведениях. Как следствие 
этой игровой вакханалии, име
ем рост преступности, увеличе
ние числа наркоманов. Увеселе
ния оборачиваются необрати
мыми издержками в экологии че
ловеческих душ, восстанавли
вать которые год от года все 
труднее. Да и кто этим будет за
ниматься? 

Недавно из-под пера наших 
государственных законодателей 
вышел закон об ограничении 
рекламы пива на телевидении и 
о запрете распития оного в об
щественных местах и в городс
ком транспорте. И что, кто-то 
из исполнителей уже взял под 
козырек? Никак нет-с! Как пили 
с горла, задрав очи к небу, так 
и продолжают пить; как швы
ряли на землю пустые бутылки 
и пивные банки, так и продол
жают. А сколько паленки опять-
таки легально продают и выпи
вают? Не счесть. А наказания 
за торговлю самопалом - одна 
видимость. Наверное, пора го
родским властям действовать 
согласно морали в басне Ивана 
Андреевича Крылова «Кот и 
повар»: 

Чтоб там речей 
не тратить по-пустому, 

Где нужно власть 
употребить. 

Эрнст ИЩЕНКО, 
ветеран труда, пенсионер. 


