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На сеНтябрьском заседаНии город-
ского собрания депутатов сообщили: в 
настоящее время рабочих вакансий в 
магнитогорском центре занятости на-
селения больше, чем людей, официально 
признанных безработными. 

С чем связано такое положение на рынке труда, 
каковы прогнозы на будущее? Информацией по 
этим и многим другим вопросам поделился ди-
ректор центра Вячеслав таркиН.

Ситуация и прогноз
Сегодня в Магнитке  официальных безработ-

ных 1074 человека, вакансий – 1800. Уровень 
безработицы за рубежом составляет от пяти до 
10 процентов. Это свидетельствует о дисбалансе 
между спросом и предложением. Такое явление 
имеет место и в Магнитогорске. Имеющиеся ва-
кансии предполагают либо неквалифицирован-
ный труд, либо работу, требующую определенной 
квалификации, но с более низкой, чем раньше, 
зарплатой. И возникает дисбаланс – количество 
предложений превышает спрос на них. При этом, 
обратите внимание – безработица в нашем горо-
де выражается цифрой 0,58 процента – в четыре 
раза ниже, чем по всей Челябинской области.

О возможном развитии ситуации в ближайшее 
время В. Таркин сказал:

– Мы готовились к тому, что будет вторая волна 
рецессии, но, по всем прогнозам, уровень без-
работицы в городе Магнитогорске подрастет с 
сегодняшних процентов до 0,9. В количествен-
ном исчислении это низкие цифры: если сегодня 
тысяча безработных, то, предположительно, их 
станет две. А рабочих рук в городе 150 тысяч. 
Существует ряд серьезных программ, которые 
позволяют сгладить эти последствия. Одна из них 
– направление на досрочную пенсию. Вторая 
– переселение, третья – открытие своего дела. 
Четвертая, очень важная программа – переобу-
чение, получение новой профессии. Поэтому со-
циального взрыва на почве роста безработицы, 
думаю, ни в этом году, ни в первом полугодии 
следующего  в Магнитогорске не будет.

С чем связан пусть и небольшой, но – рост 
безработицы? Существует несколько вполне объ-
ективных причин. Первая: огромное количество 
граждан проводят весну и лето в заботах о своих 
шести сотках. Садоводческий сезон завершен, 
и сейчас многие отправятся в центр в поисках 
работы до следующей весны. Вторая: занятость 
в строительной отрасли тоже носит сезонный 
характер, а зимой наступает затишье. В бли-
жайшее время с замерших строек в учреждение 
Вячеслава Таркина потянутся люди. Третье: 
часть выпускников профессиональных учебных 
заведений, не определившаяся с работой, от-

дыхавшая летом от трудов праведных, обратится 
за помощью. Четвертое и последнее: в центре 
занятости количество вакансий несколько со-
кратится, поскольку в конце года практически 
все предприятия приостанавливают прием на 
работу.

Вячеслав Таркин особо подчеркнул: эти про-
цессы прогнозируемы, они не носят скачкоо-
бразного, обвального характера и  к социальным 
взрывам не приведут.

Как стать безработным
Однако не следует думать, что служба занятости 

– служба спасения, и двери распахнуты для всех 
желающих. Существует процедура официального 
признания того или иного гражданина безработ-
ным. Он должен отвечать ряду требований: не 
иметь заработка и дохода, не быть учредителем 
предприятия любой формы собственности, не 
получать от этого никаких денежных средств. А 
главное – должен быть готов приступить к работе. 
Что предполагает наличие здоровья и времени. 
Ведь, если у вас на руках маленький ребенок 
или тяжело больной родственник и оставить их 
решительно не на кого, работать вы просто не 
сможете. При обращении в центр занятости не-
обходимо предъявить паспорт с местной пропи-
ской, трудовую книжку, документ об образовании 
и справку с последнего места работы о среднем 
заработке. При отсутствии одного из документов 
требованиям претенденту будет отказано.

После того как человека 
взяли на учет, рассмотре-
ли его квалификацию и 
профессию, специалисты 
центра обязаны выдать ему 
не более двух предложений 
по трудоустройству за каж-
дое посещение. Если граж-
данин получает отказ от 
работодателей, происходит 
процедура его признания 
безработным. Она должна 
состояться не позднее, чем 
на 11-й день после обращения на заседании 
специальной комиссии. Там разберутся, на ка-
ких предприятиях соискатель побывал, почему 
отказ получил.

Немалое значение придается мотивации че-
ловека к трудоустройству. Действительно ли он 
хочет найти работу или желает получать пособие, 
иметь статус безработного, чтобы сохранить 
страховую часть социальной пенсии и стаж, а 
сам будет потихоньку нелегальным образом под-
рабатывать. В комиссии работают специалисты-
психологи, и нередко таких «леваков» выводят на 
чистую воду. Но бывает и по-другому…

С государством  
в кошки-мышки

И вот тут на поверхность всплывает животре-
пещущая для службы занятости тема – мошен-
ничество. Из десяти дел, которые направляют 
на признание безработными, 30-40 процентов, 
прямиком попадают в ОБЭП по поводу проверки 
на наличие мошеннических действий. В связи 
с этим стоит сказать несколько слов об очень 
интересной и дорогостоящей программе пере-
селения.

Эта программа предназначена, чтобы люди 
с определенной профессией, невостребован-
ные в нашем городе, могли переехать в другой 
населенный пункт и трудоустроиться. Центр 
предоставляет клиенту базу данных, а тот уж 
сам решает, куда желает перебраться на ПМЖ 
с гарантированным местом работы впридачу. 
На это еще и выделяют деньги. Человеку по до-
говору со службой занятости оплачивают проезд 
до места работы, суточные на время проезда, 
квартирные. В общей сложности программа рас-
считана на три месяца – на период адаптации. 
Ее объем в денежном выражении не должен 
превышать 58 тысяч 800 рублей.

В рамках этой программы есть очень заманчи-

вые предложения: Тюменская, Московская, Ле-
нинградская области, Башкирия. Преимущество, 
разумеется, отдано родной Челябинской. И пред-
лагаемые вакансии не так уж плохи: требуются 
бухгалтеры, строители, риэлторы. Но появились 
лихие ребята, которые, оформив фиктивные до-
кументы, пытаются эти деньги получить и даже 
частично уже получили.

– Данный факт очень нас насторожил, – сказал 
директор службы занятости Вячеслав Таркин. – 
И, хотя мы не имеем полномочий на проверку 
местонахождения этих людей, мы проехали 
по квартирам 31 человека, которые получили 
субсидии. Выяснилось, что подавляющее их 
большинство находится в Магнитогорске. Чистое 
мошенничество. В настоящее время документы 
переданы в ОБЭП, ведется следствие.

Существует второй путь мошенничества – по-
лучение пособия незаконным путем. Не секрет, 
что из нашей тысячи безработных порядка 
75 процентов не хотят искать работу, законно 
трудоустраиваться с оформлением трудовых 
отношений. Им желательно получать пособие и 
лежать на диване, вместо того чтобы согласить-
ся пусть даже метлой помахать, но иметь при 
этом до 10 тысяч – законно получая и пособие, 
и заработную плату. А кто-то поступает совсем 
уже нелогично – то ли по незнанию, то ли по 
злому умыслу. Вот пара эпизодов. Дама при-
шла на перерегистрацию, и выяснилось, что 
она работает по договору подряда в одном из 

городских кафе. В результате 
– ОБЭП, суд и сумма ущерба, 
которую она вынуждена была 
погасить, – 33 тысячи рублей. 
Молодой человек почти год со-
стоял на учете, получил пособие 
51 тысячу рублей. Внезапно 
в службу занятости поступила 
анонимная информация о том, 
что парень работает в некой 
организации. Государственная 
инспекция труда факт заклю-
чения им трудового договора 

подтвердила. Ущерб, нанесенный государству, 
пришлось возмещать в полном объеме.

Преступления без наказания не бывает. Так 
что юристы центра предупреждают: не вешайте 
на себя клеймо мошенника.

Предмет особой гордости
Проскочить не надейтесь: центр занятости на-

селения работает грамотно и профессионально. 
Смею это утверждать, вопреки инсинуациям, 
выложенным в Интернете неким Стариком, 
который считает, что рост безработицы выгоден 
господину Таркину, ибо таким образом он по-
вышает значимость своей конторы и уважение 
к коллективу в рядах магнитогорцев. Чушь со-
бачья. Уже хотя бы потому, что за текущий год 
уровень безработицы по Магнитогорску снижен 
в восемь раз.

Программа же переобучения – предмет осо-
бой гордости Вячеслава Таркина: только в этом 
году на обучение новой, востребованной про-
фессии направлено 1300 человек. При том, что 
ежегодные выпуски двух наших университетов 
в общем составляют чуть более двух тысяч че-
ловек. Получается, половина молодых людей, 
вступающих в большой мир, имеют реальный 
шанс обрести твердую почву под ногами в не-
легкое кризисное время 

ТАТЬЯНА БОРИСОВА

 Завтра Госдума рассмотрит проект бюджета РФ на 2011–2013 годы в первом чтении

вторник 19 октября 2010 годасобытия  комментарии
 конференция

На международном 
уровне
УчеНые магнитогорского государственного техни-
ческого университета приняли участие в VI между-
народной конференции по автоматизированному 
электроприводу. 

Представительное собрание ученых проходило в 
Тульском государственном университете. Выбор места 
проведения конференции не случаен: тульскому вузу ис-
полнилось 80 лет.

Международный статус конференция приобрела еще в 
советские времена: собирались ученые, ведущие научные 
разработки в области электропривода и автоматизации. 
Участвовать в конференциях такого уровня престижно и 
почетно. Научные труды участников – а ими могут быть и 
производственники, и аспиранты, и студенты, печатают в 
солидных изданиях. В этот раз наряду с российскими уче-
ными в конференции участвовали представители Германии, 
Франции, Хорватии, Норвегии…

На конференции, как правило, и гости, и приезжие обмени-
ваются мнениями по проблемам в области электропривода, 
решают вопросы правильного выбора двигателей, про-
блемы энергосбережения и управления электроприводами, 
подготовки научно-педагогических кадров. В 2004 году 
конференция впервые вышла на промышленный регион – 
Челябинскую область, Магнитогорск – это была IV Между-
народная (XV Всероссийская) конференция. Объясняется это 
высокими достижениями МГТУ в научной сфере.

Со своими разработками выступили около 300 ученых 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья, а также пред-
ставители ОАО «ММК» и ученые МГТУ. Они представили 
свои научные изыскания в области электропривода. Один 
из участников конференции, декан факультета автоматики 
и вычислительной техники А. Сарваров отметил, что в этот 
раз было мало представителей промышленных предприятий, 
поэтому Магнитка выигрышно смотрелась на фоне других. 
Ученые МГТУ и специалисты металлургического комбината 
продемонстрировали связь вуза и производства и произвели 
огромное впечатление на коллег.

ГАЛИНА ГОРИНА,  
специалист отдела информации и общественных связей МГТУ

 диетология
Правильная еда
миНздраВ определил, что и сколько нужно есть, 
чтобы оставаться здоровым.

На прошлой неделе отмечался Всемирный день здорового 
питания. Специально к этой дате специалисты Института 
питания РАМН совместно с Минздравсоцразвития России 
составили перечень рекомендуемого объема употребления 
продуктов питания, основанный на самых современных 
представлениях диетологов.

Проще говоря, государство подготовило для нас под-
робный список – что, а главное – сколько необходимо 
кушать, чтобы сохранить здоровье на долгие годы. По 
словам создателей перечня, эти рекомендации разработаны 
в целях укрепления здоровья населения, профилактики не-
инфекционных заболеваний и улучшения демографической 
ситуации в России.

По данным института питания, в стране примерно 55 про-
центов людей старше 30 лет – с избыточной массой тела. Но 
самое страшное даже не то, что фактически каждый второй 
россиянин имеет ту или иную степень ожирения – непра-
вильное питание и несбалансированный рацион приводят 
к хронической нехватке многих важнейших для здоровья 
биоактивных соединений (витамины, микроэлементы, био-
логически активные вещества), которые обязательно должны 
поступать в организм вместе с пищей.

Разработанные рекомендации по допустимым нормам 
потреблении помогут каждому правильно составить свой 
индивидуальный рацион питания. Теперь любой человек, 
которому небезразличны собственное здоровье и генофонд 
нации в целом, с легкостью может скорректировать личный 
суточный набор продуктов.

По утвержденному списку, в наши тарелки за одни сутки 
должно попасть: хлебобулочных и макаронных изделий – 
не более 300 граммов, картофеля – не более 250 граммов, 
фруктов и ягод – не более 300 граммов, овощей и бахчевых 
– почти 400 граммов. В день следует также употреблять не 
более семи чайных ложек сахара (не в чистом виде, а общее 
количество насыщенных углеводами продуктов) и почти 
литр молока. Кстати, молочную продукцию нужно делить 
примерно поровну: половина – «традиционной» жирности 
и примерно столько же – в обезжиренном виде. За неделю 
нужно съесть три куриных яйца и полкилограмма морепро-
дуктов. Жирную баранину следует кушать не более одного 
килограмма в год. По словам диетологов, излишки жиров, 
которые мы потребляем, когда едим мясо или колбасу, откла-
дываются в нашем организме в виде лишних килограммов и 
со временем приводят к серьезным проблемам – атеросклеро-
зу, гипертонии, инфарктам, инсультам, сахарному диабету.

В рамках государственной программы по здоровому 
образу жизни работает интернет-портал www.takzdorovo.
ru и телефон «горячей линии» 8-800-200-0-200 (звонок 
бесплатный). На сайте в разделе «Питание» собраны раз-
личные материалы, советы, рецепты и рекомендации по 
правильному питанию.

Безработица  
в нашем городе  
выражается цифрой  
0,58 процента –  
в четыре раза ниже,  
чем по всей  
Челябинской области

Сегодня в Магнитогорске вакансий больше, 
чем безработных

Трудовые трудности

Мгновенные кредиты 
КредитУралБанка
«кредитУралбанк» предлагает своим 
клиентам новые кредитные продукты:

1) по программе кредитования без обеспечения «КУБ-
Комфорт+» – для оплаты товаров в торговых организа-
циях города. Лимит по данному виду кредита устанавли-
вается от 3,0 до 30-ти тысяч рублей (не более стоимости 
приобретаемого товара), сроком до 12 месяцев; 

2) по программе кредитования с использованием 
банковской карты «КУБ-Экспресс» с возобновляемым 
лимитом и льготным периодом кредитования. Данный 
кредит оформляется для снятия наличных и оплаты 
товаров в торговых организациях города. Лимит уста-
навливается от 3,0 до 30-ти тысяч рублей, сроком до 30 
месяцев. Преимуществами данного кредитного продукта 
являются – наличие 30-дневного беспроцентного перио-
да кредитования на первую покупку и возможность по-
стоянного возобновления кредитного лимита, в течение 
срока действия карты. 

Кредиты «КУБ-Комфорт+» и «КУБ-Экспресс» вы можете 
оформить в течение 15 минут в ТЦ «Гостиный двор» по 
адресу: пр. К.Маркса, 153 (2-я очередь, 2-эт., рядом с 
магазином «М.видео»), и в ТЦ «Зори Урала», магазин 
«Техника» по адресу: пр.К.Маркса, 164.

более подробную информацию можно 
получить по телефону (3519)248963 или на 
сайте www.creditural.ru (потребительское 
кредитование).

Сколько стоит перепись
Переписать одного магнитогорца стоит  

120 рублей.
В целом проведение переписи обойдется 

нашей стране примерно в 17 миллиардов 
рублей, что значительно ниже, чем в других 
странах. две трети этой суммы пойдет на 
оплату труда 650 тысяч переписчиков. зар-
плата одного работника составит 5,5 тысячи 
рублей.


