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Благоустройство

Время с пользой

От производителя

Служба занятости

Вакансии для рабочих
В центре занятости населения Магнитогорска 
состоится мини-ярмарка вакансий.

Набор сотрудников проведёт Уральский филиал АО 
«ФЦНИВТ «СНПО «Элерон». 

На строительство крупного объекта атомной промыш-
ленности в городе Озёрске Челябинской области требу-
ются: плотники, монтажники опалубки, арматурщики, 
бетонщики, машинисты башенных кранов. Работодатель 
гарантирует официальное трудоустройство.

Работа вахтовым методом: тридцать дней вахта – трид-
цать дней отпуск. Проживание в общежитии, один раз в 
день питание за счёт предприятия. Оплата труда плотни-
ков, арматурщиков, бетонщиков и монтажников сдельная, 
машинистов башенных кранов повременная – 60 тысяч 
рублей в месяц.

Соискателей вакансий ждут 4 сентября в 11.00 в хол- 
ле центра занятости по адресу: улица Советская, 178/1.

Праздник

У «драмы» 
Новый год!
В минувшую 
субботу состоялся 
последний летний 
выход «драмы в 
парке» к своему 
зрителю. И хотя в 
этот вечер по-
года не баловала, 
ведущие актёры драматического театра имени 
А. С. Пушкина Игорь Панов и Лира Лямкина 
подняли градус эмоционального накала так, что 
расходиться не хотелось.

В атмосфере дружеской встречи актёры поделились с 
посетителями сквера имени М. Ю. Лермонтова своими 
поэтическими и музыкальными предпочтениями. Мягкий 
вокал Лиры Лямкиной контрастировал с яркими стихот-
ворными «врезками» Игоря Панова. Стихи великих русских 
поэтов Пушкина, Блока, Есенина, Высоцкого, Евтушенко, 
напомнили нам «о самом главном». Восхитил уникальный 
по своей лиричности выбор песен Лиры Лямкиной. А её 
исполнительское мастерство тронуло не одно сердце.

Магнитогорская «драма» красиво попрощалась с летом 
и ждёт своего зрителя уже в начале осени в стенах театра! 
В субботу, первого сентября, состоится первый спектакль 
нового театрального сезона.

Начало сезона совпало ещё с двумя значимыми события-
ми: началом нового учебного года и днём рождения театра. 
Ведь в первый день осени 1937 года в городе родился 
театр рабочей молодежи – ТРАМ, который впоследствии 
и стал Магнитогорским драматическим театром имени 
А. С. Пушкина.

Три праздника, объединённых словом «новый», решили 
отметить «по-новогоднему» – ёлкой в лучших «допетров-
ских» традициях! Будут хоровод вокруг ёлки, игры, подар-
ки, сюрпризы. Кульминацией праздника станет сказочное 
действо «Как Иван за счастьем ходил».

«Драма» ждёт своих любимых зрителей в субботу. А 
прекрасными воспоминаниями о лете вы всегда можете 
вдохновиться в группе в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/drama_mgn.

 Оксана Пустовит

Федерация ветеранов спорта 
Магнитогорска реализует про-
ект, выигравший грант прези-
дента.

Двадцать подростков сходили в поход 
и сплавились по реке Белой в рамках 
программы «Школа выживания».

Редакция «ММ» сообщала, что новая 
общественная организация под руко-
водством Андрея Соколова взялась 
за развитие спорта и поддержку под-
растающего поколения. Федерация 
проводит тренировки и соревнования, 
открывает дворовые клубы, занимает-
ся возрождением стадиона в посёлке 
Цементников. В начале июня выиграла 
грант на открытие школы выживания. 
Уже куплены боксёрские груши, перчат-
ки, шлемы, жилеты и катамараны для 
сплавов. Школа получила помещение 
в муниципальном детско-юношеском 
центре «Максимум» на Ленина, 122/4 

– раньше там был подростковый центр 
«Эго». Общественники делают акцент 
на занятиях с трудными подростками. 
Те, чьи семьи находятся в непростых 
жизненных условиях, тренируются 
бесплатно. Сейчас в школе выживания 
практически только такие мальчишки 
и учатся. Кстати, у маститых мастеров, 
которые согласны поработать на обще-
ственных началах. 

– Ждём новоселья, – рассказал предсе-
датель правления федерации ветеранов 
спорта Магнитогорска Андрей Соколов. 
– Нам предложили более просторное 
здание с двумя залами на Ленина, 150. 
Сейчас там идёт капитальный ремонт. 
Помогаем чем можем, чтобы быстрее 
переехать. Тогда можно будет принять 
больше ребят. 

Воспитанники школы выживания 
занимаются разными видами едино-
борств. А недавно двадцать человек 
в возрасте от семи до пятнадцати лет 

побывали в Тирляне. Сходили в пеший 
поход, учились стрелять из пневматиче-
ских винтовок, метать ножи, разводить 
костёр, готовить в полевых условиях. 
Побывали и на сплаве. Правда, воды в 
реке оказалось мало, а перекатов мно-
го. Так что очень часто приходилось не 
плыть на катамаранах, а перетаскивать 
их. Все устали, но вели себя достойно. А 
на следующий день пошли в горы. На-
слаждались захватывающими видами и 
учились ориентироваться с компасом и 
картой на местности. Заодно побывали 
на месте добычи горного хрусталя. 

– Выезд организовывали совместно 
с ассоциацией военно-патриотических 
клубов Магнитогорска и организацией 
«Моё поколение», – уточнил Андрей 
Соколов. – С нами были инструктор 
Леонид Петров и тренер Фарит Билалов, 
который давно работает с ребятами.

Набор детей в школу выживания, 
которую открыла федерация ветеранов 
спорта, продолжается. Для записи мож-
но позвонить Андрею Константино-
вичу Соколову – 8-903-091-12-44.

 Татьяна Бородина  

Школа выживания

В этом году сельскохозяйствен-
ная ярмарка на территории 
Ленинского района откроется 
четырнадцатый раз. 

Открытие ярмарки «Урожай-2018» 
состоится третьего сентября в 12 часов, 
традиционно она будет располагаться на 
площади Горького. Ярмарка будет дей-
ствовать с третьего сентября по 15 ноя-
бря ежедневно с 10.00 до 18.00 часов.

В ярмарке примут участие двенад-
цать овощеводческих хозяйств и семь 
фермеров из близлежащих районов, в 
том числе Агаповского, Нагайбакского, 
Верхнеуральского, Абзелиловского.

Как отмечают в администрации 
Ленинского района, овощеводы по-
ложительно оценили работу ярмарки 
прошлого года и выразили большое 
желание обязательно участвовать и в 
празднике урожая этого сезона. Все они 
гарантировали приемлемые цены на 
представленную продукцию.

Работа ярмарки регламентирована 

законодательством Челябинской обла-
сти и постановлениями администрации 
Магнитогорска.

В Ленинском районе сезонных сель-
скохозяйственных ярмарок будет две. 
Кроме площади Горького торговля 
урожаем будет проводиться в посёлке 
Железнодорожников по улице Бахме-
тьева, 35/2.

Торговые места на ярмарке «Урожай-
2018» традиционно предоставляются 
без арендной платы за землю, но толь-
ко после проверки документов, под-
тверждающих качество и безопасность 
продукции.

Спрос горожан на всю овощную про-
дукцию в период её закладки на зиму 
достаточно велик и из года в год растёт, 
в первую очередь, за счёт доступных цен 
и высокого качества. Поэтому в 2016 
году на сезонных ярмарках Ленинского 
района было реализовано 6131 тонна 
продукции, а в прошлом году – 6157 
тонн.

В этом году его участниками 
стали 17 предприятий. Сотруд-
ники управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства и представители админи-
страции Правобережного райо-
на проводят плановый объезд 
конкурсантов.

Первым объектом, который по-
сетили организаторы, стала желез-
нодорожная станция Магнитогорск-
Грузовой. Учреждение принимает 
участие в конкурсе третий раз.

– В этом году мы сделали клумбу в 
современном исполнении – посадили 

ели и засыпали их мраморной крош-
кой, – рассказала исполняющая обя-
занности инженера железнодорожной 
станции Магнитогорск-Грузовой Але-
на Селиванова. – Также у нас появилось 
большое количество цветов: петунии, 
ирисы, бархатцы, анютины глазки, 
ландыши и жёлтые дикорастущие 
розы.

По словам Алены Михайловны, в бу-
дущем планируется организовать уют-
ную зону отдыха для сотрудников.

Вторым объектом стала территория 
ОА «Прокатмонтаж». Её можно срав-
нить с цветущим садом, в котором 
растут крыжовник, смородина, ши-

повник, кусты боярышника и чайная 
роза. Помимо прочего, там водятся 
экзотические животные – страус, слон 
и кони, правда, сделанные из гипса.

– Нашей гордостью является жи-
вописный фасад административного 
здания. Кроме того, мы занимаемся 
расширением площадки для пар-
ковки машин на внутренней тер-
ритории, – подытожил начальник 
административно-хозяйственного 
отдела технического управления АО 
«Прокатмонтаж» Олег Коваленко.

Готовятся приятно удивить про-
веряющих и другие организации, 
участвующие в конкурсе.

Налетай на урожай!

На работу как на праздник
В Магнитогорске  десятый раз проходит городской конкурс 
«Самая благоустроенная организация»


