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Занятость

Пт -10°...-2°  
ю-з 2...3 м/с
740 мм рт. ст.

Сб -13°...-2°  
ю-з 1...2 м/с
741 мм рт. ст.

ю-з 0...1 м/с
741 мм рт. ст.

Вс -13°...-4°

Цифра дня Погода

70 

миллиона

Столько тестов 
на выявление 
коронавирусной 
инфекции про-
ведено в России.

килограммов

Поздравление

Четыреста отраслей  
и один праздник
Уважаемые труженики транс-
портной сферы Магнитогор-
ска! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником 
– Днём работника транспорта!

Эта новая дата в календаре профессиональных праздни-
ков нашей страны призвана  объединить и подчеркнуть 
особую значимость работников дорожного хозяйства и 
воздушного транспорта, метрополитена, органов госу-
дарственного надзора на транспорте, автомобилистов и 
железнодорожников, моряков и речников, специалистов 
по транспортному планированию и безопасности. Этот 
единый, и, по сути, самый главный «многопрофильный» 
профессиональный праздник объединяет тружеников 
более 400 отраслей, так или иначе связанных с многогран-
ной деятельностью, без которой невозможно социально-
экономическое развитие нашей страны.

Магнитка, как и любой другой российский город, 
обоснованно ставит во главу угла развитие своего 
дорожно-транспортного комплекса, повышение каче-
ства транспортных услуг и их безопасности, в том числе 
экологической. Мы с вами видим, как в новых социально-
экономических условиях возрастают транспортные за-
просы горожан, а производственная сфера становится 
всё более требовательной к качеству грузовых перевозок. 
Достойным ответом на вызовы нашего времени служит 
современный менеджмент, продуманная логистика, 
успешное внедрение новых услуг и маршрутов, поэтапная 
реализация нацпроектов в дорожной и транспортной 
сфере. 

Яркий пример ответственного отношения к делу – 
работа железнодорожников и автомобилистов ММК, 
десятилетиями обеспечивающих эффективное и беспере-
бойное движение грузовых потоков металлургического 
комплекса Магнитки.

Уверен в том, что транспортники, в какой бы из сфер 
этой широкомасштабной инфраструктуры  они ни рабо-
тали, будут и впредь успешно решать поставленные перед 
ними задачи, опираясь на своё отточенное мастерство и 
беззаветную верность избранной профессии. 

Желаю всем работникам транспорта новых производ-
ственных успехов, комфортных и безопасных условий 
труда, ровных дорог, безопасных водных маршрутов и 
воздушных трасс! Крепкого здоровья, оптимизма, уверен-
ности в собственных силах и, конечно, семейного счастья 
и благополучия!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Пандемия, конечно, не могла не 
внести коррективы в сферу заня-
тости. Восемь месяцев 2020 года 
– начиная с марта, от объявления 
изоляции, некой летней стабили-
зации до осенней второй волны 
распространения коронавиру-
са – были непростыми для всех. 
Наравне с заботой о сохранении 
здоровья, горожане переживали, 
чтобы кризис не лишил их ста-
бильного заработка. 

Рынок труда изменился, и довольно 
существенно. Об этом говорят цифры 
статистики: с начала марта до середи-
ны ноября число зарегистрированных 
безработных в центре занятости на-
селения Магнитогорска увеличилось 
с 1684 до 6821 человека. Самый пик 
по уровню безработицы пришёлся на 
октябрь, когда зарегистрировано 8043 
официально безработных граждан, 
а уровень безработицы достиг 4,25 
процента. В режиме неполной заня-
тости из-за ограничений продолжают 
трудиться 39 человек, 2013 имеют 
временную удалённую работу. 

– При этом стоит отметить, что все 
работодатели города в этой непро-
стой ситуации выстояли, – отметила 
исполняющая обязанности ОКУ ЦЗН 
Магнитогорска Дилара Хамматуллина. 
– Массового высвобождения, то есть со-
кращения работников, за эти месяцы не 
было. Работодатели старались всяче-
ски поддерживать своих сотрудников, 

рассчитывая на успешное преодоление 
экономических трудностей. Рост без-
работицы связан в основном с государ-
ственной поддержкой: чтобы её полу-
чить, граждане должны были встать на 
учёт. Конечно, единичные увольнения 
были, и горожане после них сразу об-
ращались в службу занятости, чтобы 
как можно скорее найти другую работу. 
А пока идёт поиск, быть признанными 
безработными и получать материаль-
ную поддержку от государства. 

Большую часть тех, кто спешил 
встать на учёт, составили горожане, 
которые длительно не работают, 
не стремятся найти постоянную 
работу – из года в год одни и те же, 
чьи фамилии в центре занятости 
на слуху

Стоит признать, что таким, уж про-
стите за жёсткую характеристику, 
социальным иждивенцам не столько 
важно пособие, которое составляет 
всего-то 1725 рублей, сколько статус 
безработного, который даёт право на 
льготы по оплате коммунальных услуг, 
социальные пособия на детей. К со-
жалению, к такому методу прибегают 
и алиментщики: работая где-нибудь 
неофициально, выплачивают своим 
детям копейки с минимального посо-
бия. Понятно, что такие граждане от 
предлагаемых вакансий отказываются 
всеми способами. Впрочем, эта катего-

рия безработных появилась не сейчас, 
нельзя назвать это веянием времени, – 
такие были всегда. Но факт в том, что в 
кризисный период, когда руку помощи 
оставшимся без заработка протянуло 
государство, увеличив сумму пособия, 
такие «получатели» активизировались. 
Увы, не в поисках работы, хотя вакан-
сии в Магнитогорске есть, и кто хочет 
– всегда найдёт подходящую.

– За эти восемь месяцев работода-
тели города практически не снижали 
количество подаваемых вакансий, – за-
веряет Дилара Магатовна. – Более че-
тырёх тысяч вакансий было на начало 
года, и весь год эта цифра держалась. То 
есть горожан не только не увольняли в 
сложное время, но и готовы были при-
нять на работу. Конечно, большую роль 
играет то, сколько работодатель готов 
платить за труд. Многие руководители 
не готовы завышать планку, предлагая 
лишь прожиточный минимум. Горожане 
же ищут более высокий уровень дохода. 
Принятые правительством решения об 
увеличении размера пособия по безра-
ботице, казалось бы, давали такую воз-
можность. Плюс дополнительная мера 
поддержки – по три тысячи рублей на 
каждого ребёнка с июня по сентябрь. 
Поэтому, к примеру, уволенная мама с 
двумя детьми могла получать больше 
двадцати тысяч рублей. Но ведь такие 
меры были временными, и это нужно 
было понимать. Хотя эти деньги мно-
гим помогли пережить кризис, пока 
люди искали новую работу.
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Рынок труда Магнитогорска достойно прошёл сложный период  
ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса

Настрой на благополучие


