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Благоустройство

С утра, по прохладце, в 
Театральный сквер стека-
ются жители окрестных 
кварталов и группиру-
ются в тени. Собрались, 
чтобы обсудить судьбу 
парка с представителями 
районной администрации 
и ОАО «ММК». Театраль-
ный для многих  магнито-
горцев – родной.

– У нас нет садов, – рассказы-
вает ветеран швейной фабрики 
Галина Каплина, – отдыхаем 
только здесь, голубей кормим.

– Здесь удобно гулять с вну-
ками, – вторят ей подруги, 
ветераны Магнитостроя Нина 
Голобородько и Алевтина Сте-
панова. – Машин нет – безопас-
но.

У бывшего работника управ-
ления коммунального хозяй-
ства ММК Веры Гатченко есть 

предложение по улучшению 
комфортности проживания в 
микрорайоне.

– В соседнем квартале, где 
я живу, – обилие питейных за-
ведений, забулдыги на каждом 
шагу. Раньше они обитали и 
здесь, в сквере. К тому же, в ми-
крорайоне не хватает детских 
и спортивных площадок. Мне, 
как бывшему коммунальщику, 
больно было видеть, как здесь 
хозяйничали бомжи, как вдоль 
бордюров вырастали зелёные 
«бороды» травы – сквер прихо-
дил в запустение. Театральный 
сквер мог бы стать зоной отды-
ха, но с ним надо поработать. 
Вижу, что наметились переме-
ны: скошена трава, высажены 
петуньи на клумбе, сегодня на 
наших глазах их освежила по-
ливочная машина.

К этому времени в сквер 

подтянулись представители 
районной администрации и 
градообразующего предпри-
ятия. Разговор переместился 
на тему перспектив развития 
рекреационной зоны. Главное 
пожелание жителей – бла-
гоустройство скверика.

– В начале века вместе с ком-
бинатом город осуществил мас-
штабный проект «Наш двор» 
по обустройству детских пло-
щадок, – напомнил директор 
по логистике ОАО «ММК» Вя-
чеслав Бобылев. – Этот проект 
выполнил свою задачу – вклад 
в развитие магнитогорской 
детворы, по большому счёту – 
поддержки семьи. Но сегодня, 
думаю, пришло время решать 
эти вопросы иначе: концен-
трировать зоны отдыха вблизи 
культурных центров города. 
Театральный сквер – самая под-

ходящая для этого площадка, и 
комбинат вместе с администра-
цией города, сотрудничающие в 
сфере благоустройства города, 
предпринимают шаги к её 
обустройству.  Здесь появились 
цветы, есть договорённость 
о регулярном поливе, покосе, 
обрезке. Появятся новые клум-
бы, восстановим освещение. 
Театр оперы и балета готов 
помогать: для них сквер – та 
самая вешалка из поговорки. 
Я услышал ваши предложения 
обратиться и к руководству 
городского УВД, чтобы со-
седнее отделение полиции 
внимательнее присматривало 
за порядком в сквере. Думаю, 
это будет правильно.

Жители ещё долго не рас-
ходились: вопросы благо-
устройства города волнуют 
всех. Неофициальная оценка 
первых в сезоне шагов по 
обустройству сквера была одо-
брительная. 

 алла каньшина

для детей и голубей

Занятость  

работу 
инвалиду!

Статистика  

денежные переводы

По закону работода-
тели обязаны ежеме-
сячно предоставлять 
органам службы за-
нятости информацию 
о наличии свободных 
рабочих мест и вакант-
ных должностей для 
трудоустройства людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Закон Челябинской об-
ласти «Об установлении 
квоты для приёма на работу 
инвалидов в Челябинской 
области» обязывает созда-
вать адаптированные ра-
бочие места: три процента 
мест – для предприятий, 
где трудится больше ста 
человек, два процента – если 
численность сотрудников от 
35 до 100. 

– Данные нормы закона 
распространяются на всех 
работодателей, независимо 
от формы собственности и 
вида деятельности, – пояс-
нила ведущий специалист 
центра занятости Анна Ша-
рипова.  – Информация о 
работодателях, не испол-
няющих нормы действую-
щего законодательства, еже-
квартально направляется в 
прокуратуру. 

Для подачи заявки на ва-
кантные места необходимо 
заполнить бланк «Сведения 
о потребности в работни-
ках, наличии свободных 
рабочих мест». Бланк мож-
но скачать с официально-
го сайта центра занятости 
www.magczn.ru.  

Первое место занимает 
Россия в Европе по объё-
му денежных переводов, 
которые работающие 
мигранты отправляют 
на родину.

В прошлом году этот по-
казатель составил 20,6 мил- 
лиарда долларов, по дан-
ным Международного фонда 
сельхозразвития при ООН. 
В первую тройку также 

входит Великобритания 
(17,1 миллиарда долларов) и 
Германия (14 миллиардов). 
Среди стран, куда трудовые 
мигранты направляют за-
работок, лидируют Украина 
(7,6 миллиарда долларов), 
Польша (7,5 миллиарда), 
Нигерия (7,4 миллиарда). 
Общая сумма переводов 
оценивается в 109, 4 мил-
лиарда долларов, сообщает 
«Росбалт»

Вячеслав Бобылев ручается: театральный сквер вернёт себе статус излюбленного уголка отдыха


