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Центр занятости населения 
провёл очередную ярмарку 
вакансий. На этот раз – спе-
циализированную.

В 
фойе второго этажа Дворца 
спорта имени Ивана Харито-
новича Ромазана непривычно 

многолюдно, но – тихо. Сотни ли-
стовок с приглашениями на работу, 
списки вакансий – всё это пересма-
тривается и перечитывается при-
сутствующими по многу раз. Вокруг 
каждого стола, за которыми сидят 
работодатели, десятки человек. У 
многих растиражированное резюме, 
которое они раздают тем, кто может 
предложить работу. Большая часть 
ищущих работу – люди пожилого 
возраста, львиная доля – женщины. 
Именно на граждан, испытывающих 
трудности с поиском работы, – а это 
пенсионеры и люди предпенсион-
ного возраста, выпускники учебных 
заведений без опыта работы, дети-
сироты и люди, длительное время 
не работающие, – ориентирована 
эта ярмарка вакансий, для участия в 
которой магнитогорский центр заня-
тости населения пригласил 40 пред-
приятий и организаций города всех 
форм собственности. Присутствуют 
здесь также представители учебных 
центров, предлагающие безработным 
обучение по самым востребованным 
на рынке труда профессиям.  

Не оставлена без внимания и ещё 
одна актуальная категория безработ-
ных – граждане Украины, приехавшие 
в Россию и, в частности, в Магнито-
горск, спасаясь от военных действий в 
своей стране. С ними центр занятости 
ведёт постоянную работу. Дважды в 
неделю специалисты центра приез-
жают в пункт временного размещения 
беженцев на Ленина, 12 со списком 
предложений, охватывающим вакан-
сии Магнитогорска, Челябинской 
области и страны в целом. Кстати, 
впечатление украинские беженцы 
производят, по правде говоря, не-
однозначное. Чтобы найти работу, 
беженцы Украины должны оформить 
пребывание на территории России 
официально. Оформление долгое, 
иногда занимает до трёх месяцев, 
потому пункты временного разме-
щения по всей стране всё это время 
обеспечивают безработных украин-
цев питанием, жильём, постельным 
бельём и другими необходимыми для 
быта принадлежностями. Три месяца 
прошли – однако статус получили 
далеко не все. И вовсе не потому, что 
российские чиновники «тянут рези-
ну». Специалист центра занятости 
населения, делясь впечатлениями 
с журналистами, попросил не на-
зывать его фамилию – по понятным 
причинам:

– Не секрет, что многие беженцы 
изначально были настроены вернуться 
на Украину, как только утихнет война. 
Потому оформлением статуса не за-
нимались и, дождавшись перемирия, 
при первой же возможности уехали 
на родину восстанавливать хозяйство. 
Остальные планируют остаться в Рос-
сии. Вот с ними сложнее. Те, кто хотел 
полноценной и честной жизни, давно 
получили необходимые документы, 
устроили детей в детсады и школы, 
нашли работу, уже получают офици-
альную заработную плату и переехали 
из пункта временного размещения 
в съёмные квартиры. Случаи, когда 
украинцы по разным причинам не мо-
гут получить тот или иной документ, 
– единичны, таким помогают, как 
могут, и миграционная служба, и мы. 
Остальные – скажем прямо – просто 
не хотят работать. Они либо надеются 
на то, что кормить их будут всегда, 

либо ходят по инстанциям, «выбивая» 
пособия по безработице, содержание 
на детей, пенсии для родителей… 

Возможно, потому ситуация на рын-
ке труда в Магнитогорске с приездом 
в город сотен украинских беженцев 
особо не изменилась. На сегодня на 
учёте в центре занятости населения 
состоят 2549 магнитогор-
цев. Из них 1621 человек 
имеют официальный статус 
безработного – это 0,93 
процента от общего числа 
горожан, что на треть мень-
ше среднего показателя по 
области. Безработных жен-
щин в полтора раза больше, 
чем мужчин. Специалист по 
связям с общественностью 
центра занятости Анна Шарипова 
грустно шутит: «Как и по всей стране, 
у магнитогорской безработицы жен-
ское лицо». Тем не менее, с начала 
года с помощью центра работу себе 
нашли без малого пять тысяч чело-
век. На сегодня в центре занятости 
зарегистрировано 2114 вакансий от 
предприятий и организаций города 

– это на 20 процентов меньше, чем 
требуется соискателям работы, в то 
время как в целом по области на одно-
го безработного приходится в среднем 
две вакансии. 

Традиционно наименее востребо-
ваны специалисты с так называемым 
«высшим офисным образовани-

ем» – юристы, экономисты, 
финансисты, бухгалтеры. 
А вот нужны городу, как 
и всей стране, рабочие 
руки. В списке самых вос-
требованных профессий 
пальму первенства держит 
кондуктор, «серебро» и 
«бронза» – у врачей и меди-
цинских сестёр. Требуются 
Магнитке также повара, 

монтажники, электромонтажники 
по силовым сетям и электрообору-
дованию, бетонщики, машинисты 
по навивке канатов, каменщики, 
электромонтёры, водители трамвая 
и электрогазосварщики. Нуждаются 
городские предприятия и в младших 
воспитателях (по старинке – нянеч-
ках), официантах и киоскёрах. 

И напоследок – снова о беженцах. 
Решением специальной городской 
комиссии, ввиду того, что сроки по-
лучения документов давно прошли, 1 
ноября пункт временного размещения 
переселенцев с Украины свою работу 
прекратил. Это значит, места, выде-
ленные беженцам, будут возвращены в 
фонд общежития ММК. Как и для про-
чих жильцов, услуги общежития для 
граждан Украины, пожелавших и да-
лее проживать в нём, станут платными 
– от 1800 рублей в месяц с человека. 
Прекращается и бесплатное питание 
беженцев. Специалисты миграцион-
ной службы и центра занятости на-
селения Магнитогорска надеются, что 
хотя бы это решение поможет нашим 
гостям определиться: возвращаться ли 
им на родину или оставаться в России. 
А значит – наконец-то 
оформить свой статус и 
найти работу 
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 СПиД

ВИЧ не щадит 
даже новорождённых

В Челябинской области отмечается увеличение 
количества ВИЧ-инфицированных: за последний 
год, согласно первичной выписке, количество юж-
ноуральцев, пораженных вирусом, возросло на 40 

процентов – в цифрах это 3153 человека из 575 
тысяч обследованных.

«То, что мы обнаружили рост ВИЧ-инфицированных, 
– только половина проблемы, – пояснила заместитель 

руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской 
области Светлана Лучинина на пресс-конференции, посвящён-
ной распространению ВИЧ-инфекции. – Только 50 процентов 
людей, у которых в результате обследования выявлен вирус, 
доходят до центра борьбы со СПИДом. Люди боятся привлекать 
к себе внимание, боятся непонимания окружающих, боятся 
встретить какого-то знакомого в центре. Это неправильно».

По словам Лучининой, из-за взрослых людей, заражённых 
СПИДом и отказавшихся проходить профилактическое лечение, 
растёт число новорождённых, также унаследовавших заболева-
ние. За девять последних месяцев количество таких детей стало 
пугающим – оно достигло 26-ти человек. Ранее такие случаи 
были единичными. Для сравнения: с 80-х годов до сегодняшнего 
дня всего родилось 212 ВИЧ-инфицированных детей.

«Растет заболеваемость среди детей до одного года, – отмети-
ла Лучинина. – В этом году от ВИЧ-инфицированных матерей 
родилось 514 детей, из них у 26-ти установлена инфекция. В 
четырёх случаях причиной заражения стало грудное вскармли-
вание, в остальных – отсутствие должной профилактики».

Зам руководителя регионального управления Роспотреб-
надзора утверждает, что заражение детей произошло по вине 
матерей, которые осознанно хотели иметь детей, но при этом 
отказались от профилактического лечения и не встали на 
медицинский учет. В результате дети рождаются не только с 
ВИЧ-инфекцией, но и с вторичными болезнями, которые со-
путствуют запущенной стадии СПИДа.

Специалисты также советуют забеременевшим женщинам 
отправлять на медосмотр своих мужей или партнёров – в не-
которых случаях мать оказывалась здорова, а вот отец являлся 
носителем инфекции. При этом мужчина мог совершенно 
случайно заразиться ВИЧ-инфекцией и даже не подозревать 
об этом: в результате однократного приёма наркотиков внутри-
венно ради того, чтобы просто попробовать, или из-за одной 
случайной половой связи. «Из 26 семей, в которых имеется 
ВИЧ-инфицированный родитель, последний обнаруживается 
случайно в четырёх-пяти случаях», – сообщает главный внеш-
татный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции Минздрава Челябинской области, главврач ГБУЗ 
«Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями» Маргарита Раздиховская.

Специалисты советуют не бояться проходить проверки на 
наличие ВИЧ-инфекции и своевременно вставать на учёт, а 
также пользоваться препаратами, которые предоставляет центр 
по борьбе со СПИДом, которые помогают удерживать имму-
нитет человека на должном уровне и обеспечивать хорошее 
качество жизни.

 нравы

Яблоко от яблони…
оксаНа ПЕтРоВа, 
пресс-служба Южно-Уральского линейного управления 
мВД России на транспорте

К инспекторам отделения по делам несовершеннолет-
них при проведении профилактических бесед в школе  
№ 116 посёлка Чурилово Челябинской области поступило 
ходатайство социального педагога в отношении матери 
четырнадцатилетней девушки – с начала учебного года 
девочка не посещает школу.

В результате сотрудники полиции вместе с социальным пе-
дагогом решили наведаться в семью. Полицейские установили, 
что в квартире проживает женщина 1976 года рождения, у 
которой на иждивении находятся четверо несовершеннолет-
них девочек в возрасте 5, 6, 9 и 14 лет. В момент посещения в 
квартире находилась нетрезвая мать хозяйки жилья – женщина 
1962 года рождения. В квартире – антисанитарные условия, 
которые негативно сказываются на здоровье детей.

В беседе с женщиной о причинах непосещения школы её 
14-летней внучкой выяснилось, что девушка 30 марта родила 
мальчика в медицинском учреждении Челябинска. Ребёнка 
воспитывает бабушка, а 14-летняя мать самоустранилась от 
воспитания и обучения. Дома бывает редко. На семимесяч-
ного мальчика с момента рождения до настоящего времени 
не оформлено свидетельство о рождении, не оформлено и 
опекунство, а у его несовершеннолетней матери даже нет 
паспорта.

Учитывая, что ранее на родительницу молодой мамы был 
составлен протокол об административном правонарушении 
по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершенно-
летних), в действиях 38-летней женщины усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ 
(неисполнение родительских обязанностей). Органами опеки 
и попечительства решается вопрос об изъятии семимесячного 
ребёнка из семьи.

 инициатива

Сахарные 
дороги
В Нижневартовске 
нашли эффектив-
ный способ борь-
бы с гололедицей. 
Старый метод, 
основа которого 
– приготовленные 
на соляной основе 
реагенты, – пере-
стает действовать 
при температуре 
ниже минус 20 гра-
дусов.

Поэтому коммунальщи-
ки решили пойти от про-
тивного и обратились за 
помощью к белорусским 
учёным, которые разрабо-
тали реагент с использо-
ванием сахара. Он оказался 
не только устойчивым к 
морозам, но и более эколо-
гичным, не наносит вреда 
обуви. Правда, и стоимость 
его значительно выше. Но 
нижневартовские комму-
нальщики решили потра-
титься на покупку партии 
реагента для эксперимента. 
Так что на некоторых ули-
цах города люди скоро бу-
дут ходить не по солёным, 
а по сахарным дорожкам.

 рынок труДа | с начала года с помощью центра занятости трудоустроились почти пять тысяч человек

 реформа | с нового года в стране начнёт действовать новая пенсионная формула

Беседовал миХаиЛ скУРиДиН

С начала будущего года начи-
нают действовать новые пра-
вила расчёта пенсии: выходить 
на заслуженный отдых позже 
достижения пенсионного воз-
раста станет выгоднее. Граж-
дане, которые обрели право 
на страховую пенсию и не 
обратились за её назначением 
или отказались от её получе-
ния, позже получат пенсию в 
повышенном размере.

О сути нововведений рас-
сказывает заместитель 

начальника управ-
ления пенсионно-
го фонда России 
в Магнитогорске 
Любовь Штейн 
(на фото).

– Любовь Ива-
новна, периоди-
чески начина-
ются дискуссии 

по поводу повышения пенсионного 
возраста. тема достаточно животре-
пещущая: есть ли какие-то измене-
ния в этом плане?

– Нет. Общеустановленный возраст 

выхода на пенсию остаётся прежним: 
для женщин – 55, для мужчин – 60 лет. 
Отдельные категории граждан могут 
выйти на пенсию раньше. Списки 
производств, должностей и показате-
лей, которые дают право на пенсию 
по старости на льготных условиях, 
установлены законодательством. 
Однако право на страховую пенсию 
по старости возникает не только 
по возрасту: по новой пенсионной 
формуле для этого понадобится ещё 
и определённая сумма пенсионных 
баллов, которая рассчитывается ис-
ходя из уплаченных страховых взно-
сов, а также минимальный рабочий 
стаж. За каждый год более позднего 
обращения за пенсией после возник-
новения права на неё фиксированная 
выплата и страховая пенсия будут 
увеличиваться на соответствующие 
премиальные коэффициенты. Они 
имеют разные значения для фик-
сированной выплаты и страховой 
пенсии.

– Что такое «фиксированная 
выплата»?

– К страховой пенсии устанавли-
вается фиксированная выплата – га-
рантированная сумма, назначаемая 
государством в фиксированном раз-
мере и зависящая от вида страховой 
пенсии. Это аналог фиксированного 

базового размера в прежней пенсион-
ной формуле. Размер фиксированной 
выплаты будет ежегодно увеличи-
ваться на индекс, утверждаемый 
Правительством РФ. Этот индекс 
не может быть ниже официального 
уровня инфляции за предыдущий год. 
На первое января 2015 года размер 
фиксированной выплаты определён 
в 3910 рублей. Если гражданин обра-
тится за назначением пенсии спустя 
пять лет после возникновения права 
на страховую пенсию, то фиксиро-
ванная выплата вырастет на 36, а 
страховая пенсия – на 45 процентов. 
Спустя десять лет фиксированная 
выплата вырастет в 2,11 раза, а стра-
ховая пенсия – в 2,32 раза.

– Проще говоря, чем позже чело-
век, после достижения пенсионного 
возраста, обратится за начислени-
ем и выплатой пенсии, тем больше 
будет её размер?

– Именно. Но важно учитывать, 
что премиальные коэффициенты 
применяют для исчисления размера 
только страховой пенсии по старости 
и страховой пенсии по случаю потери 
кормильца. Для расчёта страховой 
пенсии по инвалидности они не 
используются.  То есть, получатели 
страховой пенсии по старости мо-
гут отказаться, к примеру, на два 

года от неё, за 
что получат 
повышающие 
премиальные коэф-
фициенты к страховой пенсии и 
фиксированной выплате. 

– Можно конкретный пример?
– Считаем вместе:  Ирина Нико-

лаевна не оформила пенсию при 
возникновении права на неё в 55 лет. 
Она обратилась за её назначением 
лишь в 57 лет. Теперь ей полагается 
премиальный коэффициент 1,15 к на-

копленным  баллам: то 
есть, страховая пенсия 
вырастет на 15 процен-
тов. Плюс – премиаль-

ный коэффициент к фик-
сированной выплате равный 1,12.

И ещё один нюанс: граждане, ко-
торые уже являются пенсионерами, 
могут отказаться от получения стра-
ховой пенсии на определённый ими 
срок для получения премиальных 
коэффициентов и увеличения своей 
пенсии  

Когда работа ищет вас

Деньги за годы и баллы

В нашей области 
на одного 
безработного 
приходится 
две вакансии

Премиальные коэффициенты
Количество полных 

месяцев, истёкших со дня 
возникновения права 
на страховую пенсию

Для
фиксированной

выплаты

Для страховой 
пенсии по старости 
и по случаю потери 

кормильца

12
24
36
48
60
72
84
96
108
120

1,056
1,12
1,19
1,27
1,36
1,46
1,58
1,73
1,9
2,11

1,07
1,15
1,24
1,34
1,45
1,59
1,74
1,9
2,09
2,32


