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Общественная палата

Кошелёк

Полиция

новый созыв

Социальная доплата

к зиме готовы!

Исполняющий полно-
мочия главы города Ви-
талий Бахметьев утвер-
дил основной состав 
общественной палаты 
Магнитогорска.

Помимо председателя па-
латы Валентина Романова, в 
список вошли юрист Станис-
лав Марайкин, доцент МГТУ 
им. Г. Носова Юлия Кива-
Хамзина, председатель ОЗПП 
Владимир Зяблицев, нотариус 
Наталья Флейшер, епископ 
Магнитогорский и Верхне-
уральский владыка Иннокен-
тий, почётный председатель 
городского совета ветеранов 
Анатолий Слонин, президент 

объединения работодателей 
«Промасс-Магнитогорск» 
Валентин Поварич, главный 
редактор газеты «Магнито-
горский металл» Олег Фролов 
и руководитель Магнитогор-
ской торгово-промышленной 
палаты Герман Запьянцев.

Все они участвовали в ра-
боте общественной палаты 
предыдущего созыва. С 13 
октября они приступили к 
формированию полного со-
става общественной палаты. 
В течение 30 дней им пред-
стоит рассмотреть кандида-
туры, представленные обще-
ственными объединениями 
города.

Установлен прожиточ-
ный минимум пенсионе-
ра Челябинской области 
на 2016 год. Он вырастет 
на 1765 рублей, или на 
26,2 процента.

Показатель устанавливает-
ся в регионе для определения 
социальных доплат к пенсии. 
Депутаты комитета по зако-
нодательству регионального 
парламента одобрили законо-
проект и рекомендовали его 
для принятия в трёх чтениях 
на ближайшем заседании.

На будущий год размер 
прожиточного минимума 
пенсионера составит 8 тысяч 
499 рублей (на 2015 год был  
6 тысяч 734 рубля, в 2014 
году – 6 тысяч 215 рублей, в 
2013 году – 5434 рубля, в 2012 
году – 5 тысяч рублей, в 2011 
году – 4200 рублей).

Неработающие пенсионеры 

области, у которых с первого 
января 2016 года общая сумма 
материального обеспечения 
будет ниже установленного на 
следующий год размера (8499 
рублей), будут получать феде-
ральную социальную доплату 
к пенсии до утверждённой 
суммы.

Социальную доплату пен-
сионерам Челябинской об-
ласти будет выплачивать за 
счёт средств федерально-
го бюджета, так как размер 
установленного в регионе 
прожиточного минимума 
пенсионера меньше анало-
гичного среднероссийского 
показателя – 8 тысяч 829 
рублей (96,26 процента).

Пенсионеры, которым на-
значена федеральная социаль-
ная доплата, при устройстве 
на работу обязаны проинфор-
мировать об этом управление 
ПФР.

Начальник УМВД Рос-
сии по Магнитогорску 
Сергей Богдановский 
проверил готовность 
подчинённых к несе-
нию службы в зимний 
период.

В связи с переходом на 
зимнюю форму одежды про-
вели строевой смотр. Осо-
бое внимание руководство 
магнитогорской полиции и 
сотрудники отдела по работе 
с личным составом уделили 
внешнему виду полицейских, 
который должен соответство-
вать требованиям приказов, 
регламентирующих ношение 

форменного обмундирова-
ния.

В ходе смотра проверялось 
наличие жетонов, нагрудных 
знаков и служебных удо-
стоверений, их соответствие 
занимаемой должности и 
званию.

– Магнитогорский гарни-
зон готов к несению службы 
в зимний период, но недо-
статочно укомплектованы 
верхней одеждой сотрудницы 
всех подразделений органов 
внутренних дел, – отметил 
Сергей Богдановский. – Вы-
явленные недостатки будут 
устранены совместно с тыло-
вым подразделением.

m
ag

ni
to

go
rs

k.
ru

Оргвопросы 

На совещании под ру-
ководством заместите-
ля главы города Вадима 
Чуприна встретились 
представители всех служб 
и управлений, участвую-
щих в организации празд-
ника.

У же к первому ноября 
будет утвержден обще-

городской сводный план ме-
роприятий. Начальник управ-
ления культуры городской 
администрации Александр 
Логинов рассказал о направле-
ниях предстоящей работы.

По сложившейся на протя-
жении многих лет традиции в 
Магнитогорске устанавливает-

ся шесть ледовых городков: по 
два в каждом районе. В Ленин-
ском – в сквере Металлургов и 
возле Дворца культуры желез-
нодорожников, в Орджоникид-
зевском – на площади Победы и 
в сквере имени Бориса Ручьева, 
в Правобережном – возле рай-
онной администрации, а также 
главная городская ёлка на пло-
щади Народных гуляний. На 
данный момент идут конкурс-
ные процедуры, до 15 ноября 
будут определены подрядчики 
для выполнения работ по уста-
новке городков. В ближайшее 
время определятся и даты их 
открытия. К слову, день ввода 
в эксплуатацию главной ёлки 
Магнитогорска и праздника 

«Новолетие» уже известен:  
26 декабря.

Вадим Чуприн порекомендо-
вал обратить особое внимание 
на состояние праздничной 
иллюминации, уже в ближай-
шие сроки провести ревизию 
и ремонт гирлянд на городских 
проспектах.

Вовсю готовятся к ново-
годним спектаклям учрежде-
ния культуры и образования. 
Традиционно праздничными 
площадками станут театр дра-
мы имени А.С. Пушкина, театр 
куклы и актёра «Буратино», те-
атр оперы и балета, концертное 
объединение и районные дома 
детского творчества. В этом 
году планируется выделить 

12644 билета на новогодние 
ёлки профсоюзам работников 
образования и здравоохране-
ния, детям-инвалидам, детям 
из малообеспеченных и много-
детных семей, юным талантам. 
Порядка девяти тысяч подарков 
поступит в город от губернато-
ра Челябинской области Бориса 
Дубровского.

В завершение совещания 
Вадим Чуприн порекомендовал 
отнестись к работе с макси-
мальной ответственностью: 
«От наших с вами идей и со-
гласованных действий будет 
зависеть, с каким настроением 
горожане встретят Новый год, 
– отметил Вадим Валенти- 
нович.

Подготовка к новому году
В традиционном праздничном «пакете» –  
ледовые городки, иллюминация и театрализованные представления

Центр занятости  

Служба занятости обна-
родовала итоги работы за 
девять месяцев 2015 года.

С начала года работу че-
рез центр занятости искали 
больше восьми с половиной 
тысяч горожан, половина из 
них признана безработными. 
По статистике центра в среднем 
на поиск работы уходит около 
четырёх с половиной месяцев.  

Количество мужчин и жен-
щин, нуждающихся в рабо-

те, приблизительно одина-
ковое – 51 и 49 процентов 
соответственно. Больше всего,  
52 процента, это молодые люди 
от 16 до 29 лет, два процента –  
безработные предпенсионного 
возраста.  

За девять месяцев работода-
тели подали 10181 вакансию. 
На 1 октября  банк вакансий 
содержал 2372 предложения. 
Коэффициент напряжённости 
на рынке труда  Магнитогорска 
составляет минус  1,5 человека 

на вакансию, что гораздо лучше 
средних показателей по Челя-
бинской области – 1,5 человека 
на вакансию.  

58 предприятий подали  све-
дения в центр занятости на-
селения о предстоящем уволь-
нении 471 человека в связи с 
сокращением штата. На учёт 
встали 113. 

– При содействии службы 
занятости трудоустроено 4490 
человек,  в том числе без-
работных 1857, – рассказала 
ведущий специалист центра 
занятости Анна Шарипова. 
– На временные работы тру-
доустроено 1036 учащихся в 

возрасте от четырнадцати  до 
восемнадцати лет, желающих 
работать в свободное от учебы 
время, шестнадцать молодых 
людей от  18 до 20 лет со сред-
ним  профессиональным  об-
разованием, а также 31 человек,  
испытывающий трудности в 
поиске работы. На обществен-
ные работы трудоустроено 
434 человека, в том числе 73 
процента безработных.  4718 
горожан смогли пройти пере-
обучение, среди них 300 – уво-
ленные по сокращению. На 
конец сентября безработными 
числятся 2262 человека.

 ольга Юрьева

рынок труда


