
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Ответственный шаг 
Вчера заместителю председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Андрею Морозову было вручено удосто
верение под номером один кандидата в депутаты За

конодательного собра
ния Челябинской обла
сти по одномандатно
му П р о м ы ш л е н н о м у 
избирательному округу 
№ 22. 

- С е г о д н я для меня 
о ч е н ь о т в е т с т в е н н ы й 
день, - сказал после ре
гистрации Андрей Анд

реевич. - Преодолен первый и очень важный предвыбор
ный этап, с которого, собственно, и начинается моя основная 
работа как кандидата в депутаты Законодательного собра
ния. Второй раз я принимаю решение баллотироваться в 
областной парламент. Понимаю всю ответственность своего 
шага. На собственном опыте испытал весь груз депутатской 
работы. 

Новый этап 
в диагностике 

Вчера в объединенную медсанчасть администрации 
города и ОАО « М М К » пришло сообщение о перечис
лении из областного бюджета почти 50 миллионов 
рублей на приобретение нового коронароангиографи-
ческого аппарата. 

По оснащенности оборудованием и уровню лечебно-профи
лактического обслуживания наша медсанчасть занимает веду
щее место не только в Уральском регионе, но и во всей России. 
Новый аппарат производства известной во всем мире фирмы 
«Дженерал Электрик» позволит вывести на новый уровень и 
диагностику, и лечение заболеваний сердечно-сосудистой систе
мы. Его поставщик - московская фирма «Тирбах» - определил
ся по итогам конкурса. В отличие от других претендентов «Тир
бах» бесплатно предоставит для аппарата рабочую станцию. В 
стоимость комплекса входят доставка оборудования, его пуск и 
обучение персонала. 

Сейчас в терапевтическом корпусе медсанчасти идет реконст
рукция первого этажа, где будет установлен диагностический 
аппарат. Первые пациенты смогут пройти ангиографическое об
следование в начале будущего года. 

Владимир РЫБАК. 

Семейные праздники 
Шестого ноября в честь Дня народного единства во 
Дворцах ОАО « М М К » проводятся семейные празд
ники для жителей города. 

Организаторами являются профсоюзный комитет ОАО 
«ММК» и политическая партия «Единая Россия». 

В программе праздника много конкурсов, призов и подарков. 
Жителей левобережья в 12.00 ждут во Дворце культуры и тех
ники ММК, жителей правобережной части города - в 12.00 во 
Дворце металлургов имени Серго Орджоникидзе. * 

По за древ 
там 
х римлян 

Ситуация на городском рь|н!ке труда подтверждает изречение Сенеки 
На вопросы нашего коррес

пондента отвечает руководи
тель центра занятости насе
ления Магнитогорска Вя
чеслав ТАРКИН. 

••-Вячеслав Владимирович, 
в августе после четырехлет
него перерыва, связанного с 
работой на ММК, вы вновь 
назначены руководителем 
городской службы занятос
ти, которую возглавляли де
сять лет. Проблемы биржи 
труда для вас не новы. Ка
кие и з м е н е н и я 
Произошли за вре
мя вашего отсут
ствия? 
I - Последние пять 
дет ситуация на го
родском рынке тру
да стабильна. Коли
чество обративших
ся в службу занято
сти о с т а е т с я на 
уровне 39-40 тысяч 
человек в год. Еже
годно за консультациями по 
поводу трудоустройства и за 
психологической поддержкой -
определением своих професси
ональных качеств - обращают
ся около 27 тысяч человек. Не
изменным остается число еже
годно признаваемых безработ
ными: около пяти тысяч чело
век. Уровень официальной без
работицы составляет 1,1-1,2 
процента. Желающие найти ра
боту обязательно находят ее. 

- Чем это подтвердить? 
- В последнее время количе

ство вакансий находится на 
уровне десяти тысяч. Ежеме
сячно мы располагаем двумя-
двумя с половиной тысячами 
вакансий. О качестве говорить 
сложно: в основном требуют
ся подсобные рабочие, продав
цы, кассиры, но есть спрос и 
на квалифицированных специ
алистов: высокооплачиваемых 
грамотных экономистов для 
стабильно работающих пред
приятий, классных сварщиков, 
программистов, электронщи
ков, электриков. Востребова
ны станочники. 

- Ситуация с трудоустрой
ством женщин прежняя? 

- Порядка 85 процентов 
безработных - женщины. Как 
решаем проблему? Тех, кто 
имеет квалификацию и навыки, 
стараемся устроить в первую 
декаду после обращения к нам. 
Для чего? Во-первых, чтобы 
человек не почувствовал вку
са безработицы, во-вторых, 
чтобы не потерял веру в себя. 
Если у нас нет требуемой про
фессии, стараемся переучить за 
три-четыре месяца: женщин -

Продуманная 
кадровая 
политика 
ОАО «ММК» 
не оставляет 
людей 
без работы 

на операторов ПВМ1 дизайне
ров по ландшафтам, админист
раторов залов, барменов, а муж
чин - на станочников. Сейчас в 
ОАО «ММК», ЗАО 1<МРК», на 
калибровочном заводе щх очень 
не хватает. I 

- Какова будет ситуация на 
рынке труда в койде года? 

- Резких сокращений не про
изойдет, ситуация) достаточно 
стабильна. Хотя свыше 70 пред
приятий ежегодно сокращают 
1300—1400 человек, реально они 

увольняют вдвое мень
ше. |f 

- Как р гшйете про
блему м о л о д е ж н о й 
безработицы? 

- И с п о л ь з у е м так 
называем у ю програм
му «молодежная прак 
тика». H i определен 
ный срок направляем 
выпускника учебного 
заведения в организа 
цию, заключившую < 

нами договор. В период адап-1 
тации от трех до шести меся] 
цев молодой человек получает 
небольшую стипендию. Если 
он в фирме приживается, его 
трудоустраивает. Если рабо
тодателя и коллег! не устраи
вает, к примеру, ^изкий уро
вень профессиональных зна
ний, выпускник снова стано
вится безработным. 

- В последнее Ьремя фир
мы заявляют о возрастном 
цензе: принимают работни
ков от 25 до <Ц .fieT. Специа 
листы за сорок - опытны, но 
мало востребс ваны на рынке 
труда. Как прокомментируе 
те эту ситуацию!? 

- Без к о м м е н т а р и е в . Чем| 
старше работник, тем меншш 
он нужен предприятию. Да, 
одной стороны, человек стар] 
ше сорока имеет взрослых|де | 
тей, с которь ми| не нужно|си|-
деть на больт ич!ном, сам пере
стает болеть , втягивается 
работу. Но с другой - стерео
тип мышления! не позволяет 
ему искать новые подходы в 
решении задач] которые сдоят 
перед организацией в меняю
щихся эконс мических услови
ях. Поэтом!] г предприятия де
лают упор,1 та йолодых в воз
расте от 25 до| 35 лет, у кото
рых есть щьнс'переобучйться. 
И не прост) переобучиться, а 
найти нов>ю струю в раборе. 
Я тоже делаю;ставку на моло
дых: последнее время стараюсь 
принимать в центр занятости 
недавних ьыпускников вузюв. 

- Говор*; о стабильности на 
городском рынке трудна, (мы 
как-то выпускаем из виду се

зонных рабочих, приезжаю
щих из стран ближнего зару
бежья. А их, по разным дан
ным, в Магнитогорске насчи
тывается от пяти до сорока 
тысяч. 

- Несколько недель назад мы 
обсуждали эту ситуацию с гла
вой города Евгением Карпо
вым. Действительно , значи
тельное количество иностран
ных рабочих, особенно строи
тельных специальностей, нахо
дятся у нас без соответствую
щих документов. Почему? В 
городе к а т а с т р о ф и ч е с к и не 
хватает отделочников, камен
щиков, дорожных рабочих. И 
гастарбайтер обходится рабо
тодателю значительно дешев
ле, чем местный. Но сегодня 
иностранный рабочий выгоден, 
а завтра возникнет проблема: 
куда устроить земляков? Куда 
они пойдут работать, если все 
заполнят иностранцы? Пока нет 
в достатке рабочих строитель
ных специальностей, мы вы
нуждены давать добро мигра
ционной службе о привлечении 
гастарбайтеров. Другое дело, 

когда таджиков, вьетнамцев, 
китайцев привлекают в каче
стве продавцов. Сегодня более 
двухсот состоящих на учете 
женщин имеют специальность 
продавцов или контролеров-
кассиров. Они вполне могли бы 
заполнить эти места. Однако 
российские работодатели отка
зываются от услуг безработ
ных, мотивируя это их низкой 
работоспособностью, наличием 
детей, тем, что нанимаемые ра
ботники требуют социального 
пакета. Что делаем мы? Во-пер
вых, детально изучаем ситуа
цию по каждому предприятию 
в связи с привлечением рабо
чей силы, ведем согласованную 
политику с администрацией го
рода. И только потом прини
маем совместное решение -
привлечь к работе иностранных 
граждан или отказать им. Нам 
важно, чтобы люди, находящи
еся в городе, имели легальный 
статус, официально регистри
ровались и находились под кон
тролем. И, что немаловажно, 
платили все налоги. Таким об
разом, мы решаем две пробле

мы: криминальную и финансо
вую. 

- Мы забыли о молодежи, 
которая после о к о н ч а н и я 
учебного заведения и трудоус
тройства на предприятие ухо
дит в ряды Российской Армии, 
но вернуться на прежнее ра
бочее место чаще всего не 
может... 

- Большая проблема. Но пока 
законы не предусматривают со
хранения рабочего места. За годы 
службы молодой человек теря
ет и квалификацию... 

- Говоря о перспективах на 
конец года, вы констатируе
те: все стабильно. Но городс
кая администрация и в буду
щем году не планирует созда
ния новых рабочих мест. 
Быть может, глава города во 
время встречи с вами обозна
чил перспективы предприя
тий? 

- Во-первых, задача городс
кой администрации - не созда
вать новые рабочие места, а спо
собствовать их открытию. Си
туация остается стабильной, по
тому что тысячи предприятий в 

городе открываются и закры
ваются, значит, администрация 
все-таки управляет процесса
ми занятости. Она напрямую 
влияет на то, сколько человек 
находятся в статусе безработ
ного, а сколько заняты полез
ным трудом. Играет роль и то, 
что в городе есть такое пред
приятие, как ОАО «ММК». 
Ежегодно комбинат вводит но
вые объекты, внедряет новые 
технологии, совершенствует 
структуру управления . Ни 
для кого не секрет, если вво
дят новые технологии, то ко
личество работников неизбеж
но должно сокращаться. Но 
администрация комбината де
лает все, чтобы их численность 
не уменьшалась, и не отправ
ляет людей на городской ры
нок труда. Еще римский поли
тический деятель Луций Ан-
ней Сенека в начале нашей эры 
говорил: «Удержишь в руках 
сегодняшний день - меньше 
будешь зависеть от завтраш
него». 

Беседовал Геннадий 
ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Работали четко, по-боевому... Ford Maverick 

59-е заседание Законодательного собрания Челябинской области 
Осень. К завершению дви

жется 2005 год, а значит, авто
матически подводятся итоги 
символических «трудовых пя
тилеток». Не минует эта участь 
и областных депутатов. Сейчас 
для большинства из них нач
нется горячая предвыборная 
пора, в результате которой не 
все займут места депутатов об
ластного парламента на новый 
срок. А успеть до 25 декабря 
нужно много. И по вопросам, 
не терпящим отлагательств . 
Видимо, по этой причине уже 
второй раз подряд председа
тель депутатского корпуса об
ласти В. Мякуш начинает за
седание словами: «Здравствуй
те, коллеги! Работаем четко, 
по-боевому!» 

Повестка дня пятьдесят девя
того заседания ЗСО, состоявше
гося 27 октября, включала 41 
вопрос. Основные экономичес
кие и политические «страсти» 
парламентариев по-тихому «от
бушевали» в начале первого де
сятка, когда обсуждались бюд
жетные и межбюджетные вопро
сы. Последующие выступления 
докладчиков стали короче, а воп
росы к ним - лаконичнее. 

Прежде всего депутаты обла
сти утвердили в первом чтении 
проект закона «Об областном 
бюджете на 2006 год». Как от
метил в своем докладе первый 
заместитель министра финансов 
Челябинской области Андрей 
Пшеницын, бюджет на будущий 
год сверстан бездефицитным с 
доходами и расходами в сумме 
30 миллиардов 887 миллионов 
859 рублей. А это на 17 процен
тов больше плановых показате
лей бюджета 2005 года. Объем 
консолидированного бюджета 
Челябинской области в будущем 
году составит 42 миллиарда 781 
миллион 245 тысяч рублей с ро
стом к уровню текущего года на 
24 процента. 

- Следует отметить, - подчер

кнул в своем докладе А. Пше
ницын, - как и в предыдущие 
годы, в основу бюджета буду
щего года легли показатели про
гноза социально-экономическо
го развития области. Однако 
впервые планирование бюдже
та осуществляется IB рамках 
трехлетнего финансового плана, 
рассчитанного на йериод до 
2008 года. 

Напомним, что с 2006 года 
меняется структура финансо
вой поддержки муниципалите
тов в связи с появлением но
вого звена бюджетной системы 
- бюджетов городских и сель
ских поселений и включением 
в состав бюджетной системы 
области бюджетов закрытых 
административно-территори

альных образований. Приня
тый на этом же заседании Зако
нодательного собрания в окон
чательном чтении закон облас
ти «О межбюджетных отноше
ниях» закрепил принципы и ме
ханизмы предоставления такой 
поддержки. 

С особым интересом ожида
ли депутаты и журналисты вы
ступления заместителя предсе
дателя ЗСО Семена Мительма-
на, который докладывал о при
нятии существенных изменений 
в статью областного закона «О 
ставках на игорный бизнес». 
Все изменения в предложенный 
проект закона были приняты 
депутатами без обсуждений: и 
резкое повышение ставок, и 
существенные ограничения на 

места ррзм^ещения 
клубов. 

- Mepti ^есткие, кардиналь
ные, но необходимые, + проком-
ментировад решение cpojjjx кол
лег депутат! Д. Жуков. 

После доклада министру соци-
альных( отношений: области 
Н. Гартман «О проекте (закона 
Челябинской области к<Ор обла
стном е. щновременном пособии 
при рохде)нии ребенка «первое 
чтение!» и! «О ежемесячном по
собии та (ребенка (первое чте
ние)» г риГлашенные! на; заседа
ние ж|урн|алисты задали ей не 
один уточняющий вопрос. Для 
начала ь |адежда Аркадьевна 
подтвердила, что оба законопро
екта приняты сразу,в трех чте
ниях :*: чтр в силу они вступают 
уже с 1 ноября текущего года. 

Согласно первому законопро
екту,: родители будут получать 
за рёоенка-первенжа Е тысячи 
рублей, (за второго! - В тысячи 
рублей, за третьего - ft тысячи, 
за че ве1ртого - 5 тысяч рублей, 
а за мятого и последующих - 6 
тысяч рублей. На эти цели в 
бюджете будущего года предус
мотрен^ около 100 миллионов 
рублей] Кроме тог©, сначала но-
ябр5 2005 года возрастет и сум
ма д етских пособии - с 80 до 120 
рублей. Одинокие; мэрери будут 
пол /чфгь материальную ежеме
сячную) поддержку ц сумме 240 
руЁле» 

Е перерыве нАш корреспон-
дее т обратился за комментария
ми к депутатам от Магнитогор
ск^ . Разговор получился корот
ки л, но, как арифметическая таб-
лшка , был испещрен многочис
ленными цифрами: 

J- Сегодня губернатор пред-
ставцл нам свое; бюджетное по
слание на будущий год, - начал 
р< зговор Дмитрий Жуков. - И 
м а определяем! основные пара-
мгтры нового бюджета. 

Депутаты от] Магнитогорска 
очець хорошо) знрают, сколько 

денег необходимо нашему горо
ду, чтобы жить безбедно, по-
прежнему оставаясь при этом 
городом-донором. А практика 
пяти лет депутатской работы 
доказывает, что добиться «пере
вода на счет города» достаточ
ных сумм бывает очень и очень 
непросто. Бюджет принят в пер
вом чтении. Но уже сегодня мы 
можем говорить о результатах 
своей настойчивости. Обещаем 
землякам, что позиций сдавать 
не собираемся и впредь - ни во 
втором, ни в третьем чтении 
главного финансового докумен
та области. Деньги городу нуж
ны, и деньги у Магнитки будут! 
Чтобы не быть голословными, 
назовем для начала несколько 
цифр. И произнесем с уверен
ностью! 

В городской бюджет запла
нировано направить 57,6 мил
лиона рублей на осуществле
ние полномочий по социальной 
поддержке детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей. 2,4 миллиона руб
лей будут направлены на обес
печение детей-сирот жильем, 
63 миллиона рублей - на соци
альное обслуживание пожилых 
и одиноких людей, 25 милли
онов - на поддержку тех, кто 
пострадал от политических 
репрессий, 178 миллионов руб
лей выделяется на обеспечение 
мер социальной поддержки ве
теранов труда. Не менее 12 
миллионов город получит для 
предоставления единовремен
ного пособия при рождении 
ребенка. 

На выплату е ж е м е с я ч н о й 
надбавки к заработной плате 
молодым специалистам муни
ципальных учреждений обра
зования - а таковых в Магнит
ке насчитывается около 500 
человек - предусматривается 
5,5 миллиона рублей. Немного 
меньше - 4,4 миллиона рублей 
- на выплату библиотечным 

р а б о т н и к а м . 35 м и л л и о н о в 
рублей будет заложено на орга
низацию работы органов соци
альной защиты и финансовых 
органов. 

Все перечисленное попадет в 
городскую копилку. Кроме это
го, предполагается увеличить 
затраты областного бюджета на 
повышение зарплаты учителям 
на 30 процентов, планируется 
значительное увеличение надта
рифного фонда школ. Почти 
миллиард рублей будет «зало
жен» на различные расходы со
циального характера, 150 мил
лионов на поддержку ветеранов 
труда. Около миллиарда рублей 
запланировано на выплату суб
сидий для оплаты помещений 
жилищно-коммунальных учреж
дений. При этом депутаты заос
трили в своем запросе, и губер
натор включил в свое бюджет
ное послание, возможности по
этапного упрощения процеду
ры получения права на субси
дии. Здесь же мы можем гово
рить и о 242 миллионах рублей 
на субсидии местным бюджетам 
для обеспечения продуктами 
питания учреждений социальной 
сферы, и о 134 миллионах руб
лей тем учреждениям, которые 
финансирует областной бюджет. 

Кстати, много вопросов при 
подготовке к первому чтению 
бюджета вызвала методика рас
пределения субсидий из област
ного фонда софинансирования 
социальных расходов. Но мы 
надеемся, что ко второму чте
нию все неясности будут реше
ны. И опять же - с учетом инте
ресов Магнитогорска. Повто
римся - своей решительности и 
настойчивости при «дележе об
ластного финансового пирога» 
мы изменять не собираемся. 
Магнитка умеет зарабатывать 
деньги. Значит, они должны быть 
в достатке у каждого магнито-
горца. 

Галина КЛЕМЕНКОВА. 

Ътч£ От горных троп до скоростного 
шоссе - Ford Maverick всегда доставит вас 
туда, где вам необходимо быть. Его система полного привода 
Intelligent 4WD System™ «вычисляет» намерения водителя и 
реагирует соответствующим образом, передавая крутящий 
момент на задние колеса в тех случаях, когда необходимо мак
симальное тяговое усилие. 
Двигатель и трансмиссия 

Для обеспечения наивысшей проходимости предлагается 
мощный 3.0-литровый двигатель Duratec V6 24V, оснащенный 
системой круиз-контроля и обладающий достойной восхище
ния способностью буксировать прицеп массой до 1700 кг. А 
если вы предпочтете вместо захватывающего вождения вари
анта Maverick с 2.3-литровым двигателем и 5-ступенчатой ме

ханической коробкой передач версию с че
тырехступенчатой автоматической транс
миссией, не требующей от водителя допол
нительных усилий (стандартное оборудо
вание для вариантов с двигателем V6), то 
сможете насладиться более спокойной и 

плавной поездкой благодаря значительно сниженным уров
ням шума, вибрации и тряски. 

Ford Maverick 
Безопасность является сутью каждого Ford Maverick. Проч

ность его несущего кузова, передняя подвеска со стойками 
MacPherson, независимая задняя подвеска - все это в сочета
нии обеспечивает четкую управляемость при любых условиях 
движения. 

Безопасность и охрана имущества 
Система личной безопасности Personal Safety System, кото

рой оборудован Ford Maverick, предназначена обеспечить вам 
и вашим пассажирам наивысшую возможную степень защиты 
в случае столкновения. Добавьте к этому антиблокировоч
ную тормозную систему (ABS) с EBD, устанавливаемую в 
качестве стандартного оборудования, и вы убедитесь в том, 
что Ford Maverick всегда готов достойно отреагировать на 
любые неожиданности. 

Подробности у официального дилера Ford 
в Магнитогорске ООО «Магтехноцентр». 

Ленина, 93, т. 318-100. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С -1+5 0 + 6 -1+5 

осадки 
атмосферное 
давление 735 734 733 
направление ветра 
скорость ветра 

3 
2-5 м/с 

3 
3-6 м/с 

3 
1-3 м/ 

Магнитные бури: 4 и 5 ноября. 

о 3 ноября 2005 года 


