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Вакансии по-прежнему есть в 
непрестижной по докризисным по-
нятиям бюджетной сфере. но понятия 
меняются. и в нынешнюю зиму «по-
нятия» на стороне бюджетников, зна-
ющих о кризисе, в основном, из газет. 
престиж учительско-милицейских 
профессий медленно, но неуклонно 
растет.

По мнению экспертов, явный плюс 
массовой оптимизации трудовых кол-
лективов в том, что высвобожденный 

крупным бизнесом квалифицированный 
персонал может перейти в госструктуры. А 
последним свежая кровь и чужой опыт не 
помешают. В целом перераспределение 
кадрового ресурса оздоровит рынок труда, 
страдающий переизбытком «офисных» ре-
зюме. Рынку нужны рабочие и бюджетники. 
Об этом на антикризисном совещании ми-
нистра промышленности и природных ресур-
сов Челябинской области Евгения Тефтелева 
с мэрией и руководством Магнитки заявили 
сразу несколько докладчиков.

Заместитель главы 
города Владимир Уша-
ков и директор город-
ского центра занятости 
населения Вячеслав 
Таркин показали спи-
ски вакансий. Места пустуют в муниципаль-
ных предприятиях: школах, детских садах, 
ЖРЭУ, МП «Магнитогорскинвестстрой», МП 
«МПАТП № 1». Более тысячи свободных 
мест. Есть и федеральные вакансии – около 
ста человек, например, требуются органам 
внутренних дел и таможне. Кроме того, об-
ширен перечень рабочих специальностей: 
городу нужны подсобные (128 вакансий) 
и дорожные рабочие (500), водители (60), 
дворники (57), грузчики (80), рабочие «зеле-
ного производства» (1160), уборщики произ-
водственных помещений (312), социальные 
работники (60), санитарки (191).

По подсчетам специалистов городского 
центра занятости, этим общественно полез-
ным трудом можно занять около трех тысяч 
человек из временно высвобожденных 
работников предприятий. «Общественные 
бригады» уже формируют. Работы им хватит 
как минимум до лета – именно этот срок 
стоит в плане по содействию занятости на-
селения на следующий год.

– Для этого нам нужно привлечь 74 млн. 
рублей. Сюда войдут средства фонда за-

нятости, местного бюджета, кроме того, 
мы рассчитываем на помощь областного 
бюджета, – обратился Владимир Ушаков к 
министру промышленности и природных 
ресурсов Евгению Тефтелеву. – Без вашей 
поддержки не обойтись.

Если все сложится, доходы временных ра-
ботников общественного фронта с 1 января 
будут даже неплохими: пособие по безрабо-
тице, которое с учетом уральского коэффи-
циента составит 5600 рублей, плюс зарплата 
– до 4900 рублей. Итого – средняя зарплата 
служащего в бюджетном учреждении.

– Сейчас мы определяем направления 
переподготовки и повышения квалификации 
для безработных, – сообщил Вячеслав Тар-
кин. – Мы хотим возродить существовавшую 
когда-то практику опережающего обучения 
людей, которые еще не потеряли работу, но 
чувствуют, что уже на грани. Мы бы их за-
ранее переобучали и направляли на другую 
работу, избежав процедуры увольнения. 
Сейчас, например, комбинат перебросил 
технологический персонал на строитель-
ство стана «5000». Идею опережающего 
обучения поддерживает премьер-министр 

Владимир Путин, зна-
чит, этот вопрос будет 
решен. Что касается 
пособий, денег на 
переобучение стоя-
щих на учете горо-

жан, стипендий, досрочных пенсий – здесь 
финансирование идет в полном объеме и 
своевременно.

Можно предполагать, что антикризисным 
проектам мэрии и центра занятости населе-
ния пылиться не придется. Ситуация в городе 
остается напряженной. Количество стоящих 
на учете граждан в Магнитогорске достигло 
2,7 тысячи человек (с учетом безработных): 
произошел откат до уровня 1996 года. 

– В октябре на предлагаемые нами списки 
вакансий многие и смотреть не хотели, – 
продолжает Вячеслав Таркин. – Разного рода 
менеджеры и экономисты, как обычно, тре-
бовали престижных мест и высоких зарплат. 
Но к декабрю какой-то перелом в сознании 
людей произошел. Они понимают, что лучше 
непрестижная работа и пусть небольшая, но 
реальная зарплата, чем ничего.

Министр промышленности и природных 
ресурсов области Евгений Тефтелев напом-
нил, что промышленный Урал пострадал от 
кризиса сильнее других регионов России.

– Всем металлургическим предприятиям 
сейчас одинаково сложно. Это и ваш метком-

бинат, и Златоустовский металлургический 
завод, Челябинский трубопрокатный завод, 
«Мечел», Уфалейникель, «Электрометалл». 
Тяжело не только металлургам. Сложная 
ситуация на Уральском автомобильном 
заводе. В ноябре – резкий спад производ-
ства на Челябинском тракторном заводе. 
Промышленные предприятия работают в 
условиях жесточайшей экономии, стараясь 
сохранить трудовые коллективы, – сообщил 
министр. 

Вице-президент управляющей компании 
ММК по персоналу и социальным про-
граммам Александр Маструев отметил, 
что Магнитогорский меткомбинат одним 
из первых в регионе начал прорабатывать 
антикризисную программу.

– Мы понимаем, что косвенно влияем на 
показатели безработицы в городе. Но не по-
тому, что увольняем людей: свой коллектив 
мы стараемся сохранить. А потому, что за-
крыли прием на работу. Мы постепенно со-
кращаем численность за счет естественного 
оттока. В прошлом году в Группу компаний 
ММК было принято 14 тысяч человек, то 
есть больше тысячи в месяц. Теперь два 
месяца как прием закрыт. Кроме того, мы 
сообщали об оптимизации управленческого 
персонала, но этот процесс тоже не нужно 
понимать буквально. Это не значит, что в 
один день комбинат выставит за дверь сотни 
менеджеров. Процесс оптимизации идет до-
вольно медленно, поэтапно растягивается на 
несколько месяцев. Отказываемся от услуг 
сторонних организаций – на их место пере-
водим металлургов. На строительстве стана 
«5000» задействованы 1400 металлургов,  
за ними сохранены прежние рабочие места. 
Да, это другая работа, более тяжелая и менее 
приятная – работа простых бетонщиков и 
каменщиков, но это выход из положения, 
– объяснил Александр Маструев. – Мы на-
деемся на понимание со стороны наших 
сотрудников. И оно есть. Отказавшись от 
услуг «Корпус Групп», мы предложили нашим 
женщинам заняться уборкой помещений. И 
в городе, как мы видим, вакансии есть. Нуж-
но еще, чтобы было желание работать.

В числе антикризисных мер стоит также 
отметить оперативное появление местных 
специализированных интернет-ресурсов, 
направленных на трудоустройство горожан 
– например, www.rabota.mag74.ru. Ресурс 
предлагает магнитогорцам более тысячи 
вакансий и имеет свой банк резюме 
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 Интернет-ресурс www.rabota.mag74.ru предлагает магнитогорцам более тысячи вакансий
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Нужны рабочие 
и дворники

Центр занятости формирует  
«общественные бригады»

Принятый на ММК режим экономии никак  
не отразится на температуре в квартирах горожан

Транш на снос
Южноуральские Власти отправили заявку в Федеральный фонд 
содействия реформированию жкХ по программе переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба 
губернатора Челябинской области.

Область получит 900 миллионов рублей из федерального бюджета и добавит 
727 миллионов из регионального. На эту сумму предполагается заселить 55 
тысяч квадратных метров жилья или полторы тысячи квартир. Регионам, как 
известно, разрешили не строить новые дома специально для переселенцев, 
а выкупать уже имеющиеся у застройщиков. Это позволит быстро освоить вы-
деленные средства, а заодно поддержать строительные компании в сложный 
для экономики период.

Планируется выкупать квартиры в домах, общая готовность которых не ме-
нее 70 процентов. Деньги строители получат не сразу: сначала им перечислят 
30 процентов от общей стоимости квартир, а оставшиеся средства – после 
официальной приемки дома в эксплуатацию.

Цены на жилье будут варьироваться в разных муниципальных образованиях, 
но не могут превышать планку, определенную Единым тарифным органом для 
каждой территории. Самые дорогие квартиры в Челябинске – 27200 рублей 
за один квадратный метр. Как сообщил первый заместитель губернатора Вла-
димир Дятлов, застройщики будут выбираться по конкурсу.

Челябинск получит 450 миллионов рублей, Магнитогорск – 400 миллионов.

Забота начинается  
с вешалки
Я прошла курс лечения в геронтологическом цен-
тре и очень рада, что совет ветеранов управления 
подготовки производства предложил мне эту воз-
можность. 

Порадовало отношение персонала к нам, пенсионерам 
– людям с разными характерами и болезнями. Чуткость и 
доброжелательность – начиная с регистратуры и вешалки и 
заканчивая врачами и средним медперсоналом. А если за 
двенадцать дней не удалось пройти всех специалистов, то раз-
решается обратиться к ним уже после выписки. 

К сожалению, не могу назвать фамилии сотрудников центра, 
но осталась довольна всем и всеми.

МАргАрИТА ЖукоВА, 
ветеран труда, почетный пенсионер  

управления подготовки производства оАо «ММк»

Хорошее воскресенье
В Воскресенье в центре «Вдохновение» по улице 
50-летия магнитки прошел концерт, посвященный 
Дню инвалида. 

Перед жителями округа № 29 выступили детский творческий 
коллектив, ансамбль «Уральская рябинушка» под руководством 
Натальи Колокольцевой. Прозвучали песни на стихи участницы 
хора Галины  Макаровой, на музыку магнитогорцев Сергея Со-
колова и Виталия Титова. Слушателям очень понравилось.

Выражаем сердечную благодарность депутату избирательно-
го округа № 29 Валентину Антонюку за помощь в организации 
праздничных мероприятий.

Поздравляем Валентина Владимировича с днем рождения. 
Желаем здоровья и успехов в работе.

благодарные жители 141-го,142-го и 130-го микрорайонов

Пособие по безработице
для уральцев составит 
5600 рублей

Приглашаем на презентацию
12 декабря в 16.00 в кафе детско-юношеского центра ЭГо по адресу: 

пр. ленина, 122/4 состоится знакомство с новой книгой стихотворений 
Елены Холодовой «Игры с небом».

Пожалуй, самая юная профессиональная писательница Челябинской 
области восемнадцатилетняя Елена Холодова будет представлять уже чет-
вертую свою книгу. На этом же вечере любой желающий может приобрести 
сборники – как вышедшие ранее, так и новый.

Возвращают зрение
оФтальмолоГиЧеское отДеление объединенной медсан-
части вышло на мировой уровень в хирургическом лечении 
катаракты.

ОАО «ММК» приобрело для офтальмологов новейший аппарат, предназначен-
ный для этих целей. Освоение машины было долгим и кропотливым, но медики 
с ним справились, и сейчас операции идут полным ходом.

Более 80 процентов пациентов отделения офтальмологии имеют диагноз 
«катаракта». Заболевание опасно тем, что со временем приводит к полной 
потере зрения. С помощью нового аппарата проводится малоинвазивное 
хирургическое лечение. Через минимальный – двухмиллиметровый разрез 
ультразвуком дробится помутневший хрусталик, его удаляют и устанавли-
вают искусственную линзу. Трое врачей прошли многоэтапное обучение, и 
техника теперь задействована по полной программе. Уже проведено около 
сорока операций ультразвуковой факоэмульсификации. Это сложнейший, 
высокотехнологичный процесс, требующий дорогостоящих расходных ма-
териалов. 

Пенсионер-сутенер
В Чебаркульском районе пенсионер из села малково организо-
вал публичный дом. 

Как сообщили в пресс-центре областной прокуратуры, бывший военнослу-
жащий Виктор Халявка оборудовал в гараже комнаты для приема клиентов и 
оказания им интимных услуг. Девушек-проституток Халявка вызывал по теле-
фону. С клиентов за час приватного общения брал 1100 рублей. В результате 
мужчина получил полтора года лишения свободы условно.

В услоВиЯХ финансово-
экономического кризиса энер-
госбережение приобретает 
особую актуальность. 

ММК вынужден ввести режим 
жесточайшей экономии всех 
видов используемых энерго-

ресурсов. Тем не менее, градообра-
зующее предприятие гарантирует по-
ставку тепла в город в согласованных 
объемах и параметрах. 

Центральная электростанция, 
теплоэлектроцентраль и паровоз-
духодувная электростанция на две 
трети обеспечивают город теплом. 
Сегодня даже в условиях снижения 
производства ММК выполняет все 
свои обязательства. Ежегодно на 
комбинате утверждается программа 
по ремонту и подготовке основного 
энергетического оборудования к 
отопительному сезону. И нынешней 
осенью традиционно по графику 
ММК начал давать тепло городу в 
сотрудничестве с трестом «Тепло-
фикация».

Никаких изменений по тепло-
снабжению города не планируется. 

Как говорит главный энергетик ОАО 
«ММК» Юрий Журавлев, комбинат 
в полной мере реализует условия 
договора с трестом, объем необ-
ходимого городу тепла обозначен, 
финансовая сторона урегулирована. 
Для комбината обогрев города – 
это, в первую очередь, вопрос со-
циальный. Именно благодаря ММК 
и в кризисные девяностые годы в 
Магнитогорске, в отличие от других 
регионов, не возникало проблем с 
теплообеспечением. 

Температура теплоносителя, по-
ставляемого комбинатом городу, 
– 75 градусов. Теплофикационная 
вода дорогая, потому что проходит 
химическую очистку. Природный 
газ, как известно, тоже стоит денег и 
постоянно дорожает. Сегодня ММК 
нужно гораздо меньше газа для 
производства, но он приобретается, 
чтобы обогревать город. Для получе-
ния тепла используется и другой вид 
топлива  – уголь. Его необходимые 
запасы на весь отопительный сезон 
заблаговременно созданы комби-
натом. На склады теплоэлектроцен-
трали завезено около ста тысяч тонн 

угля – именно в таком количестве 
ТЭЦ потребляет его зимой. Тепло по-
ставляется в город по себестоимости, 
по гарантированным объемам. 

Несмотря на режим строжайшей 
экономии, градообразующее пред-

приятие по-прежнему тратит необ-
ходимые средства для того, чтобы в 
домах жителей Магнитки была ком-
фортная комнатная температура 
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Дед Мороз  
принимает заказы
«поЧта россии» начала принимать заказы на новогодние поздравле-
ния и подарки от Деда мороза для россиян, проживающих в любом 
уголке страны, сообщает риа «новости».

По словам представителя пресс-службы «Почты России», оформить подарок 
можно в любом из 40 тысяч отделений связи по всей стране. Доставку подар-
ка почта гарантирует. Кроме того, стоимость «Поздравления от Деда Мороза» 
едина для всех регионов России и зависит только от выбранного заказа. Для 
оформления услуги необходимо заполнить бланк в ближайшем почтовом от-
делении и оплатить заказ.

Как уточнили в «Почте России», акция продлится только до 20 декабря, чтобы 
гарантировать своевременную доставку подарка. В этом году «Почта России» 
ожидает, что в рамках акции «Поздравление от Деда Мороза» ее услугами вос-
пользуются от 5 до 10 миллионов жителей России.


