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Поздравляю!

Город современности  
и перспектив
Уважаемые земляки! Поздрав-
ляю вас с общим для всех нас, 
магнитогорцев, праздником – 
Днём города!

Мы гордимся славным прошлым 
родной Магнитки, с самого основания 
ставшей символом трудолюбия, воплощением грандиозных 
производственных планов. В годы войны она убедительно под-
твердила право называться индустриальной опорой державы. 
В эпоху социально-экономических преобразований на рубеже 
XX и XXI веков не только выстояла, но и окрепла, сохранив за 
собой статус металлургической столицы России, одного из 
крупнейших мировых центров чёрной металлургии, очага 
деловой, культурной и спортивной жизни Южного Урала. За 
несколько десятилетий Магнитогорск, рождённый в степи и 
впитавший в себя всё богатство духовных традиций его перво-
строителей, из вдохновляющего «города будущего» вырос в 
город современности и новых перспектив.

Сегодня у каждого района Магнитки своё лицо, самостоя-
тельный архитектурный стиль, собственные темп и образ 
жизни, вобравшие уникальные черты своего времени. Об-
лик левобережных и правобережных кварталов, их богатая 
история, которая вершится и в наши дни, возвеличены пи-
сателями и поэтами, увековечены художниками и скульпто-
рами. И в наши дни биение и ритм стального сердца Родины 
насыщены созиданием, трудовыми свершениями.

В этом заслуга нескольких поколений магнитогорцев: 
строителей, металлургов, учителей, врачей, транспортников, 
коммунальщиков, предпринимателей… Своим упорством, 
энергией, привязанностью к своей малой родине они обе-
спечили позитивную динамику развития любимого города 
и высоко подняли планку для новых достижений. 

День города – праздник для всех, кто неравнодушен к судь-
бе легендарной Магнитки, кто не жалеет сил во имя её благо-
денствия, для всех, чьими стараниями она приумножает свои 
трудовые ресурсы, интеллектуальные и духовные силы.

Желаю вам, дорогие магнитогорцы, исполнения жела-
ний, семейного благополучия и праздничного настроения, 
а нашему городу – новых добрых перемен и счастливого 
будущего!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Признание

Опыт Магнитки отметили в Уфе
Магнитогорск принял участие в IV форуме луч-
ших муниципальных практик Союза российских 
городов.

На мероприятие, проходившее в Уфе, собрались около 700 
человек, среди которых представители органов федераль-
ной власти, Государственной Думы Российской Федерации, 
министерств и ведомств, муниципальных образований 
России, эксперты из всероссийских и межрегиональных 
союзов и ассоциаций.

В рамках форума состоялась церемония награждения 
администраций городов за лучшую муниципальную прак-
тику. Магнитогорск стал финалистом конкурса в номинации 
«Урбанистика» и занял почётное второе место.

Также во время торжественного открытия симпозиума было 
подписано Соглашение об актуальных направлениях сотруд-
ничества между общероссийским конгрессом муниципальных 
образований и Союзом российских городов. Среди направлений 
сотрудничества – проведение ежегодных форумов, конкурсов, 
развитие территориального общественного самоуправления, 
координация работы различных объединений муниципали-
тетов, совершенствование законодательства и повышение 
профессионального уровня муниципальных кадров.

Семьи с двумя и более детьми 
смогут обналичить в этом году 
часть средств из материнского 
капитала и потратить их по 
своему усмотрению.

Пенсионный фонд России начал 
принимать заявки на единоразовую 
выплату из средств маткапитала – сум-
ма, на которую может рассчитывать 
семья, составляет 25 тысяч рублей. На 
выплату могут претендовать мамы, уже 
получившие сертификат или те, кто 
станет его обладателем до 30 сентя-
бря 2016 года. Срок подачи заявления 
ограничен 30 ноября текущего года. По 

данным Минтруда, на единовременную 
выплату могут претендовать около 2,8 
млн. человек, что потребует бюджетно-
го финансирования в размере 50 млрд. 
рублей.

Единовременная выплата считается 
социальной мерой разовой поддержки 
семей с детьми в условиях экономиче-
ских проблем и может быть направлена 
на любые текущие нужды. «Выплата 
имеет особую социальную значимость 
для российских семей, – говорит глава 
комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Епифанова. – 
Практика предоставления гражданам 
аналогичных выплат показывает, что 

за их получением обращаются 70 про-
центов граждан, не распорядившихся 
средствами маткапитала».

При подаче заявления владельцу сер-
тификата необходимо иметь при себе 
следующие документы: паспорт либо 
другой документ, удостоверяющий 
личность и место жительства; доку-
мент, подтверждающий реквизиты счё-
та в кредитной организации, открытый 
на имя владельца сертификата; СНИЛС; 
государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал.

Обращаем внимание, что с перво-
го июля воспользоваться услугами 
ПФР – подать заявление, оформить 
сертификат или записаться на приём 
без очереди – можно в режиме онлайн 
через личный кабинет на сайте орга-
низации.

Маткапитал

Наличными и без отчёта

Задачи на перспективу
Состоялось июньское пленарное заседание  
депутатского корпуса Магнитогорска

Первого докладчика – дирек-
тора центра занятости Татьяну 
Бармину (на фото) – решили не 
регламентировать по времени. 
Она рассказала об основных 
тенденциях на рынке труда го-
рода в прошлом году и в первом 
полугодии нынешнего.

В 2015 году за помощью в поиске ра-
боты обратились 12,5 тысячи человек. 
Было трудоустроено 7,5 тысячи граж-
дан, из них 2,6 тысячи – безработные. 
Обучение прошли 339 безработных. 
Собственным делом занялись 18 че-
ловек.

С начала текущего года в поиске 
трудоустройства в центр занятости 
обратились 4,9 тысячи человек, а за-
явленных работодателями вакансий в 
базе данных больше – 7,3 тысячи. В по-
следние годы средняя продолжитель-
ность безработицы в Магнитогорске 
составляет менее пяти месяцев, что 
позволяет считать ситуацию на рынке 
труда вполне стабильной.

– По данным середины июня, на 
учёте в центре занятости состоят 3175 
человек, 2582 признаны безработны-
ми, – сообщила Татьяна Бармина. – Из 
них 47 процентов составляет молодёжь 
в возрасте 16–29 лет, два процента 
– граждане предпенсионного возрас-
та. Больше половины имеют среднее 
профессиональное образование, а 38 
процентов – высшее.

Наиболее востребованными остаются 
медицинские работники. По-прежнему 
в цене представители рабочих профес-
сий. Самыми желанными для работода-
телей являются специалисты высокой 
квалификации.

Уровень безработицы  
в Магнитогорске  
составляет 1,4 процента,  
что ниже среднеобластного 
показателя на 0,8 процента.

Ситуация с трудоустройством под-
ростков от 14 до 18 лет на время летних 
каникул не радужная. Региональные 
бюджетные дотации на эти программы 
сокращены: если в прошлом году уда-
лось поработать 1200 подросткам, то 
в этом году лимит составил 860 мест. 
Проблема, с одной стороны, в неготов-
ности работодателей предоставлять 
рабочие места детям. С другой стороны 
– к таким рабочим местам предъявляют 
особые требования. Одно из них в том, 
что работодатель обязан платить несо-
вершеннолетнему работнику зарплату 
не ниже уровня минимального размера 
оплаты труда. А он с первого июля по-
вышается и составит 7500 рублей.

В итоге традиционно возможность 
подзаработать на каникулах предостав-
ляют муниципальные предприятия 
и учреждения образования. И очень 
редко – частные организации. Но и у му-

ниципалов вакансии сократились. Если 
в прошлом году трест «Водоканал» 
предоставлял 30 рабочих мест, то в те-
кущем – лишь 25. Схожая ситуация и в 
других муниципальных предприятиях. 
А вот школа № 32, напротив, увеличила 
число вакансий с 25 до 40.

– Работодатели не заинтересованы в 
трудоустройстве несовершеннолетних, 
–  констатировала Татьяна Вячеславов-
на. – Мы разослали на предприятия и 
в организации разных форм собствен-
ности 400 писем, предлагая трудо-
устроить подростков. Но в 80 процентах 
случаев получаем отказ.

Тем не менее, центр занятости заклю-
чил 39 договоров о трудоустройстве 
несовершеннолетних. В прошлом году 
их было 42.

Обсуждая этот вопрос с коллегами, 
председатель МГСД Александр Морозов 
обратил внимание на то, что далеко не 
все работодатели проявляют социаль-
ную ответственность и идут навстречу 
подросткам, стремящимся заработать 
собственным трудом. Один из вариан-
тов исправления ситуации – активная 
разъяснительная работа среди рабо-
тодателей.

Депутат Валентин Владимирцев 
предложил коллегам подумать над тем, 
каким способом найти в городе резер-
вы и сохранить для подростков число 
вакансий на уровне прошлого года.

 Михаил Скуридин
Продолжение на стр. 2

Цифра дня

с 1...4 м/с
726 мм рт. ст.

Пт +15°... +23°  
с-з 3...6 м/с
724 мм рт. ст.

Сб +16°...+23°  
с 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Вс +17°...+25°
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Такие премии  
получат из областного 
бюджета спортсмены-
южноуральцы  
за золотые медали  
на Олимпийских играх, 
которые пройдут  
в Рио-де-Жанейро  
с 5 по 21 августа

Погода

миллиона 
рублей

Свободная цена
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