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Работа

Руководители ПАО «ММК» и 
первичной профсоюзной ор-
ганизации Группы ММК ГМПР, 
представители администрации 
Абзелиловского района поздра-
вили центр со знаменательной 
датой. Вручили благодарствен-
ные письма людям, которые 
внесли свой вклад в развитие 
горнолыжки. Но прежде по-
чётные гости поучаствовали в 
экологической акции, приуро-
ченной к знаменательной дате.

Генеральный директор ММК Павел 
Шиляев, директор по корпоративным 
вопросам и социальным программам 
Сергей Кривощёков, председатель проф- 
кома Борис Семёнов, директор ООО 
«ММК-Курорт» Егор Кожаев и глава Аб-
зелиловского района Ильдар Нафиков 
приехали в ГЛЦ в разгар празднования.

Для спортсменов и отдыхающих на 
курорте «Банное» организовали тема-
тическое представление с участием 
аниматоров. Создали зоны активности и 
установили юрту, в которой разместили 
экспонаты, повествующие об истории 
горнолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск».

Почётные гости поднялись по под-
весной канатной дороге на вершину, 
где расположены лыжные старты. На 
площадке их встретила председатель 
магнитогорского союза серебряных 
волонтёров Римма Хаялиева.

– У туристов есть традиция привязы-
вать к веткам деревьев ленточки для 

исполнения желаний, – рассказала пред-
седатель. – Но деревьям это вредит, они 
погибают, ухудшается экологическая 
обстановка, а горы без растительности 
становятся не такими красивыми. Наш 
союз серебряных волонтёров выиграл 
грант, и на эти средства запустили про-
ект «Дышим вместе». В рамках проекта 
установили здесь арт-объект «Дерево 
желаний».

Арт-объект – это искусственное 
кованое деревце,  
на кроне которого нет листьев. 
Голые ветви предназначены 
для того, чтобы отдыхающие 
привязывали к ним ленточки  
и не вредили живой природе

Каждому гостю вручили по зелёной 
ленте, которыми они, загадав желание, 
украсили арт-объект. Затем гостей про-
вели на церемонию награждения.

– Замечательный горнолыжный 
центр празднует пятнадцатилетие. Если 
сравнить этот возраст с человеческим, 
то центр вступает в пору расцвета, в нём 
бьёт ключом молодость и сила, – сказал 
генеральный директор Павел Шиля-
ев. – Остаётся лишь пожелать, чтобы 
«Металлург-Магнитогорск» набирал 
обороты и радовал посетителей.

Павел Шиляев вручил благодарствен-
ные письма ПАО «ММК» за развитие 
горнолыжного центра Рашиду Минму-
хаметову, десять лет возглавлявшему 
ГЛЦ, главному инженеру горнолыжки 

Леониду Гринюку и техническому 
делегату российской федерации горно-
лыжного спорта Юрию Гурьеву.

Открытие горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск» в декабре 
2003 года стало очередным шагом в раз-
витии российского и международного 
туризма, достойной конкуренцией дей-
ствовавшим на тот момент курортам, 
сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Центр проектировали для горно-
лыжников разного уровня подготов-
ки. Организовали индивидуальное и 
групповое обучение катанию на лыжах 
и сноуборде. Открыли детский горно-
лыжный клуб «Медвежонок». Сегодня 
здесь работают семь трасс для катания 
днём и ночью.

Летом ГЛЦ «Металлург-Магни- 
тогорск» предлагает самые разноо-
бразные услуги для отдыхающих: 
туристические, велосипедные маршру-
ты, скалолазные подъёмы, пейнтбол, 
кемпинг, пикники, картинг и другие. На 
территории ГЛЦ работают несколько 
кафе, а также ресторан на высоте 942 
метра.

ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
ежегодно привлекает более 200 тысяч 
любителей экстремальных видов спор-
та. Он обладает титулами «Лучший 
горнолыжный курорт Урала», «Лучший 
горнолыжный курорт России», «Лучший 
спортивный объект для туризма».

 Максим Юлин 

О главных тенденциях на 
рынке труда депу-
татам Магнито-
горского город-
ского Собрания 
доложила испол-
няющая обязан-
ности директора 
центра заня-
тости Алла 
Арзамаскина.

По её данным, на первое октября 
текущего года официальный за-
регистрированный уровень без-
работицы составил 0,7 процента от 
общего количества трудоспособно-
го населения. И по этому параметру 
Магнитогорск остаётся на одной из 

лидирующих позиций региона. В 
среднем по Челябинской области 
процент безработицы составляет 
1,1 процента. В Троицке – 1,4, в 
Челябинске – 0,5 процента.

За девять месяцев с начала года в 
центр занятости за поиском рабо-
ты обратились 5623 человека, что 
на 14 процентов меньше, чем годом 
ранее. В результате статус безра-
ботного обрели 2639 граждан.

Докладчик выделила причины 
увольнения с предыдущих мест 
работы. По собственному жела-
нию – 71 процент, по соглашению 
сторон – 12 процентов, и ещё семь 
по причине закрытия бизнеса или 
высвобождения персонала.

– Подавляющее количество 

граждан, а именно – 59 процентов, 
обращаются в центр занятости 
для поиска работы с более высо-
кой зарплатой, чем на прежнем 
месте работы, – сообщила Алла 
Владленовна. – Для переобучения 
и повышения квалификации – 27 
процентов, 14 процентов – для 
поиска более лёгкой работы по со-
стоянию здоровья.

Социальный портрет безработ-
ного в Магнитогорске таков: 53 
процента – женщины среднего 
возраста, 22 процента – молодые 
граждане, восемь процентов – 
люди предпенсионного возраста. 
Высшее образование имеют 43 
процента обратившихся, а среднее 
профессиональное – 45 процен-
тов.

Со стороны работодателей дина-
мика вакансий осталась почти на 
уровне прошлого года: за девять 

месяцев с начала года их потреб-
ность в работниках составила 
12334 штатные единицы. Самыми 
востребованными профессиями 
остаются электрогазосварщик, 
монтажник, бетонщик, электро-
монтёр, водитель категорий «С» и 
«D», каменщик, станочник, пекарь, 
повар, обработчик птицы и другие, 
в том числе – врачи и медицинский 
персонал.

Соискатели преимущественно 
ищут вакансии бухгалтера, дис-
петчера, экономиста, юриста, ад-
министратора.

– За отчётный период на обуче-
ние и дополнительное профессио-
нальное образование направили 
396 граждан в статусе безработ-
ных, – пояснила Алла Арзамаски-
на. – Трудоустроили 3314 человек, 
из них – больше полутора тысяч 
безработных. Работу получили 

57 человек с ограниченными воз-
можностями здоровья, 930 несо-
вершеннолетних для работы в сво-
бодное от учёбы время. Временно 
трудоустроено ещё 17 граждан.

Подытоживая сказанное, до-
кладчик пояснила: в 2018 году 
отмечено снижение количества 
граждан, обратившихся в центр 
занятости. Меньше стало и тех, кто 
получил статус безработного. А вот 
безработных, нашедших вакансии, 
стало немногим больше.

Алла Владленовна также со-
общила: после вступления в силу 
нового федерального закона мак-
симальный размер пособия по без-
работице составляет 12 972 рубля. 
Эту поддержку вправе получать 
только граждане предпенсионного 
возраста, у которых имеется необхо-
димый страховой стаж работы.

 Михаил Скуридин

ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» отпраздновал пятнадцатилетие

Дата

Горнолыжный рубеж

«Картина маслом»

Почётные гости на празднике в горнолыжном центре

Прогноз – стабильный
ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» сообщает, что 10 декабря международ-
ное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 
Services (S&P) присвоило компании долгосроч-
ный и краткосрочный кредитные рейтинги 
эмитента на уровне «BBB-/A-3», прогноз – «Ста-
бильный».

В пресс-релизе, посвящённом присвоению рейтинга, 
агентство S&P отметило, что при оценке кредитоспособ-
ности ПАО «ММК» учитывались низкозатратный про-
филь производства, высокие показатели операционной 
эффективности, значительная доля продукции с высокой 
добавленной стоимостью в продажах компании, а также 
минимальная долговая нагрузка и высокая ликвидность.

Согласно сообщению S&P, основными сдерживающими 
факторами при определении рейтинга для агентства 
являются высокий страновой риск России и присущие 
сталелитейной промышленности цикличность и капита-
лоёмкость. Прогноз «Стабильный» отражает позицию S&P 
касательно того, что ММК будет генерировать мощный 
положительный свободный денежный поток от операци-
онной деятельности на уровне около миллиарда долларов 
США в год в течение двух лет, что будет способствовать 
сильному показателю «долг/EBITDA» на уровне ниже 1,5х 
и отношению «денежный поток от операционной деятель-
ности/долг» выше 60 процентов.

Статистика

Зарплата по регионам
Самые высокие зарплаты в России получают 
жители Ямало-Ненецкого (большинство – от 
45 до 107 тысяч рублей), Чукотского (43–102 
тысячи рублей) и Hенецкого автономных окру-
гов (41–92 тысячи рублей). Об этом свидетель-
ствуют данные исследования, проведённого по 
заказу РИА «Новости».

Также высокий уровень оплаты труда зафиксирован в 
Магаданской области (37–86 тысяч рублей). Поддерживать 
уровень зарплаты в этих районах позволяет добыча при-
родных ресурсов, кроме того, доходы компенсируют до-
роговизну продуктов и издержки из-за суровых погодных 
условий. Пятёрку лидеров по этому показателю замыкает 
Москва (33–80 тысяч рублей), где находится большинство 
международных компаний, а также органы федеральной 
власти.

Самые маленькие зарплаты – у жителей национальных 
республик. По мнению социологов, это обусловлено исто-
рически сложившейся высокой безработицей и низкой 
оплатой труда. Больше всего людей с низким уровнем 
заработка живут в Дагестане и Карачаево-Черкессии. В 
число низкооплачиваемых работников попали россияне, 
получающие менее 15 тысяч рублей в месяц.

Половина работающих жителей России получают 
зарплату в диапазоне от 17 до 44 тысяч рублей в месяц. 
Исследователи прогнозируют, что в 2019 году можно 
ожидать увеличения средней зарплаты и снижения уровня 
безработицы.


