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Традиция

Люди интересной судьбы
В ветеранской организации горно-
обогатительного производства День пожилых 
людей один из самых любимых праздников. По 
инициативе руководства ГОП на встречу при-
глашают пожилых горняков, а топ-менеджеры 
рассказывают, как сегодня живёт производство, 
в которое ветераны вложили свой труд и ма-
стерство.

Вот и в этом году в левобережном Дворце культуры 
металлургов почти двести горняков-пенсионеров отпразд-
новали День пожилых людей в тёплой, дружеской обста-
новке. Как всегда, было много добрых воспоминаний: ведь 
большинство тружеников отработали на промплощадке 
десятилетия. Например, рудничанин Александр Филимо-
нов встретил на празднике своего наставника, машиниста 
экскаватора  Бориса Кулакова – ему уже за восемьдесят. 
Александр Николаевич, прошедший на производстве 
большую профессиональную школу, вспоминает: «Борис 
Иванович – человек интересной судьбы, был бригадиром, 
помогал разрабатывать гору. Всегда отстаивал свою точку 
зрения, какой бы ни был перед ним начальник, потому 
что исходил из интересов производства. И если случались 
расхождения во взглядах, его суждение рассматривали на 
равных с мнением руководителей – частенько принимали 
именно его предложения». 

Другой участник праздника – Сергей Леушин из 
дробильно-обжигового цеха – отработал на горном произ-
водстве без малого полвека, прошёл все участки, помнит 
историю многих объектов. Рассказывает, как Иван Ромазан, 
глядя на дымные шахтные печи в Агаповке, сетовал: не 
могу, мол, смотреть на этих крокодилов – тогда и созревало 
решение заменить их на вращающиеся. 

– Встречаться ветеранам надо, – говорит Сергей Дми-
триевич. – Это не только для пенсионеров важно: такие 
встречи дают молодёжи пример дружбы, крепкого про-
фессионального братства.

В самом деле, праздник был наполнен душевной атмос-
ферой: пели, танцевали, приглашали в гости на семейные 
торжества, советовались – горняцкая дружба с годами не 
гаснет. Всё минувшее лето было насыщенным: встречи, 
поездки, праздники. В рамках программы профсоюза ММК 
«Активное долголетие» побывали в Еткуле, Елабуге, На-
бережных Челнах. А ведь каждое такое мероприятие тре-
бует основательной подготовки. К Дню пожилых людей, 
например, готовились два месяца, и поддержку оказали 
профсоюз, производство и цехи.

Как всегда, горняки-ветераны будут с нетерпением 
ждать новой встречи.

 Татьяна Башкурова, 
председатель ветеранской организации 

горно-обогатительного производства

Надежда

Вернуться к жизни
Специалисты центра занятости населения разъ-
яснили бездомным гражданам их трудовые права.

В Челябинской области прошла оперативно-профилак-
тическая операция «БОМЖ».

– На территории Магнитогорска есть учреждение, 
где принимают «на постой» людей, потерявших кров, – 
комплекс социальной адаптации граждан, – напомнила 
ведущий специалист центра занятости Анна Шарипова. 
– В течение трёх дней разъяснительную работу с его по-
стояльцами проводили ведущий инспектор отдела про-
фориентации и профессионального переобучения Оксана 
Бабушкина и ведущий инспектор отдела специальных 
программ Марина Ефремова. Специалисты общались с 
каждым индивидуально, выслушивали непростые судьбы, 
рассказывали о возможностях трудовой реабилитации.

Основная проблема граждан без определённого ме-
ста жительства – потеря документов: паспорта, СНИЛС, 
трудовой книжки. Без них официально трудоустроиться 
невозможно. В комплексе социальной адаптации людям 
не только дают крышу над головой, но и помогают с вос-
становлением документов. После этого можно обратиться 
в центр занятости и претендовать на получение статуса 
безработного, пройти обучение на востребованную про-
фессию и подобрать подходящую вакансию.

Сорокатрёхлетний Юрий совсем недавно попал в соци-
альное учреждение. По его словам, мужчина – сантехник-
самоучка, но с большим опытом работы, хотел бы начать 
жить нормально и стабильно работать. Для этого Юрию 
нужно отказаться от вредных привычек и восстановить 
документы.

– Нам удалось пообщаться с гражданами, попавшими в 
тяжелейшую ситуацию, – поделилась итогами проведён-
ной операции Оксана Бабушкина. – Услышали много дей-
ствительно грустных историй о судьбах наших горожан. 
Постарались донести до каждого – жизнь заново можно на-
чать в любой момент. Нужно просто проявить волю, взять 
себя в руки, настроиться на лучшее. А центр занятости 
каждому гражданину окажет всестороннюю поддержку – и 
психологическую, и в плане трудоустройства.

Ситуация

Трудоустройство

К депутату Государственной 
Думы обращаются в тех слу-
чаях, когда иного выхода нет. 
Люди обивали пороги служб и 
инстанций, получали отказы, 
однако сдаваться не намерены 
– и помощь народного избран-
ника становится последней 
спасительной соломинкой.

У мужа Валентины Евдокимовны 
слабое сердце, он перенёс два инфаркта 
и операцию, однако требуется ещё одно 
хирургическое вмешательство, и это 
обойдётся чете пенсионеров в 25 тысяч 
рублей. Мужчина долгие годы работал 
на ремонтном предприятии, а когда 
потребовались деньги на операцию, 
нехотя на бывшем месте работы со-
гласились выделить не больше восьми 
тысяч рублей – если, конечно, вопрос 
решат положительно на совещании в 
2020 году.

– Первую операцию на сердце сами 
потянули, но вот потребовалась вторая, 
– рассказала женщина Виталию Бахме-
тьеву. – А если лекарства и консульта-
ции учитывать, то тысяч 30, наверное, 
стоить будет. К нам отнеслись на его 
бывшей работе как к попрошайкам. 
Муж сказал, что лучше умрёт, чем ещё 
раз с этими людьми встретится.

А у Галины Николаевны родился 
четвёртый внук, но банк отказывает её 
сыну в специальной поддержке, пред-
усмотренной многодетным семьям, 
и 450 тысяч рублей, чтобы погасить 
ипотеку, пока только снятся. Обстоя-
тельства, которые сложились у сына 
Галины Николаевны, депутат Госдумы 
при всех своих полномочиях исправить, 
скорее всего, не сможет. Сын женился 
второй раз, теперь у него есть пад-
черица, но родились ещё двое детей. 
Мужчина взял ипотеку, а вторая жена 
стала поручителем – из-за статуса по-

ручительницы, а не созаёмщицы, банк 
теперь отказывает в дополнительных 
мерах поддержки на погашение ипотеч-
ного кредита. Правда, у мужчины есть 
дочь и от первого брака, и она могла 
бы помочь отцу в бюрократическом 
вопросе.

– На руках удостоверение многодет-
ной семьи, но дочери от первого брака 
исполнилось 16 лет, и в банке, кроме 
свидетельства о рождении, требуют её 
паспорт, – объяснила Галина Николаев-
на. – Вот только мать девочки, первая 
супруга сына, категорически не даёт 
своего согласия. Он исправно платит 
алименты, всё задокументировано, 
однако для банка это не подтвержде-
ние – что у человека трое детей. При 
этом вторая супруга ведь тоже много-
детная мама: и у неё дочь от первого 
брака, а двоих детей родила во втором. 
Единственный выход здесь, наверное, 
из поручительницы перевести её в 
созаёмщицы, но банк опять же отка-
зывается.

В 2004 году Николай Михайлович 
доверил 190 тысяч под 26 процентов 
годовых кредитно-потребительскому 
кооперативу. Мужчина рискнул сбе-
режениями, потому что ему обещали 
приумножить сумму на 23, а то и на 
все 26 процентов годовых. Затем КПК 
вдруг сменил адрес, а вскоре и вовсе 
закрылся.

– Если учитывать проценты, то у 
меня скопилось бы 236 тысяч рублей с 
копейками, – вздохнул пенсионер. – На 
собрании вкладчиков управляющий 
кооператива сказал, что срок его полно-
мочий закончился – мол, до свидания. 
Всегда думал, что у мошенников офисы 
в подвалах, но у этих-то солидный, с 
красивой вывеской был. Перед тем как 
сделать вклад, вручили мне какие-то 
документы, я глазами пробежал – не 
будешь же всё читать! – и расписался. 

Обращался потом в полицию и проку-
ратуру, но бесполезно. 

Выслушав пришедших на приём, 
Виталий Бахметьев подытожил: чтобы 
помочь мужу Валентины Евдокимовны, 
он обратится к руководству пред-
приятия, на котором человек прора-
ботал всю жизнь: депутат уверен, что 
выделят не «максимум восемь тысяч», 
а сколько надо.

С сыном Галины Николаевны слож-
нее, но попробует сделать запрос к 
руководству банка, и если это кли-
ентоориентированная организация, 
ипотечнику, у которого нет просрочек, 
должны пойти навстречу.

Николаю Михайловичу же Виталий 
Бахметьев посоветовал не рассчи-
тывать на возврат денег, по крайней 
мере, в ближайшее время – потому что 
у той конторы, как узнали помощники 
народного избранника, на балансе 
вообще ничего нет. Однако депутат 
свяжется с УВД, чтобы выяснить, по-
чему отказались возбудить уголовное 
дело или хотя бы разобраться, имел ли 
место быть в этом случае факт мошен-
ничества.

– Частный финансовый вопрос пре-
обладает во время обращений магни-
тогорцев и жителей сельской мест-
ности, причём как пенсионеров, так и 
молодёжи, – рассказал журналистам 
Виталий Бахметьев. – Думаю, ответа 
на этот вопрос нет. И потери, увы, не 
вернуть. Это проблема федерального 
уровня, которой необходимо уделить 
пристальное внимание.

Общественная приёмная депутата 
Государственной Думы – на проспек-
те Ленина, 61. Предварительная за-
пись по телефону 8 (3519) 49-59-68. 
Интернет-приёмная на сайте deputat-
bahmetiev.ru.

 Максим Юлин 

Соломинка 
законодательной власти

На работу – с обмана

В приёмной Виталия Бахметьева боролись за жизнь, 
семейный очаг и справедливость

Почти 90 процентов рабо-
тодателей сталкивались с 
ложью в резюме. Чаще всего 
соискатели скрывают от-
сутствие необходимых для 
должности навыков, говорит-
ся в материалах компании 
HeadHunter.

Недостоверная информация в резю-
ме обнаруживалась либо в ходе собесе-
дований, либо после сверки резюме с 

трудовой книжкой, либо после запроса 
информации о кандидате с прежних 
мест работы, рассказали рекрутеры.

Чаще всего (74 процента случаев) 
предоставление неправдивой инфор-
мации было связано с тем, что канди-
даты хотели заполучить должность, 
не обладая нужными компетенциями. 
В 53 процентах случаев соискатели 
скрывали некоторые места прежней 
работы, в 27 процентах случаев – стаж 
работы, в 20 процентах случаев – свой 

возраст. Также соискатели скрывали 
свои вредные привычки, уровень зна-
ния иностранных языков, достижения 
и причины увольнения с прежних 
мест работы, выяснили аналитики 
HeadHunter.

Большинство опрошенных пред-
ставителей компаний (69 процентов) 
считают, что недостоверная инфор-
мация в резюме – достаточный повод, 
чтобы отказать кандидату в приёме 
на работу.

В пресс-службе HeadHunter уточнили, 
что опрос проводился с 8 по 14 октября 
среди 232 представителей российских 
компаний.


