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Окончание. Начало на стр. 1

– Пути выхода из сложившей-
ся ситуации пришлось искать 
долго, – признался Виталий 
Бахметьев. 

– Чтобы достроить дом номер три по 
улице Вознесенской, необходимо почти 
двадцать два миллиона рублей без учё-
та первого этажа. По дому номер семь 
вопрос ещё более сложный. Там есть 
только поле со сваями. К нам обраща-
лись как сами дольщики с просьбами 
помочь, так и застройщик, который не 
видел выхода из кризиса. Мы приняли 
серьёзное решение. С муниципальным 
предприятием «Магнитогорскинвест-

строй» выкупим доли горожан, которые 
ждали квартиры в доме номер семь, 
заведём на себя неликвидный актив в 
виде почти пустого поля, а дольщики 
получат взамен квартиры в доме номер 
три. Таким образом муниципалитет 
возьмёт на себя нелёгкое бремя ответ-
ственности за невыполненные застрой-
щиком обязательства, несмотря на то,  
что в городской казне на подобные тра-
ты лишних денег нет.

– Поэтому наша задача в ближайшее 
время – подписать соглашение с банком, 
который готов дать городу деньги на то, 
чтобы достроить третий дом, – пояснил 
заместитель главы города Валерий Из-
малков. – Здесь квартиры получат пят-
надцать дольщиков седьмого дома.

Предоставление многомиллионного 
займа должен одобрить кредитный 
комитет финансового учреждения. 
После этого состоится подписание до-
говора инвестирования между банком 
и администрацией города. Если всё 
задуманное осуществится, третий дом 
по улице Вознесенской будет введён 
в эксплуатацию в октябре 2016 года. 
Представитель застройщика, не выпол-
нившего свои обязательства, пообещал, 
что всем дольщикам, вовремя не по-
лучившим квартиры, будет выплачена 
компенсация. Но решение по этому во-
просу в каждом случае будут принимать 
индивидуально.

  Ольга Балабанова

СитуацияЭкономика

Упрочить связи с Башкортостаном
В администрации Магнитогорска состоялась 
встреча первых лиц города с делегацией из Баш-
кортостана во главе с заместителем руководите-
ля аппарата правительства республики Айдаром 
Батыргареевым.

Исполняющий обязанности градоначальника Вадим 
Чуприн рассказал о готовящейся в апреле встрече 
предпринимателей Зауралья с бизнес-сообществом 
Магнитогорска и отдельно обратил внимание на тра-
диции сотрудничества двух приграничных территорий 
в экономической и гуманитарной сферах. Вадим Вален-
тинович отметил, что предстоящий визит позволит 
реализовать многие идеи.

По словам заместителя главы города по вопросам жиз-
необеспечения Асхата Батрутдинова, грядущая рабочая 
встреча позволит разработать план по организации 
кооперации промышленных и сельхозпредприятий 
соседствующих территорий.

Айдар Батыргареев оценил огромный потенциал 
развития отношений Башкортостана, Магнитогорска 
и Челябинской области в целом. Он особенно отметил, 
что товарооборот между территориями в текущем году 
планируется увеличить в два раза.

Участники совещания обозначили три направления 
предстоящей встречи – это взаимодействие промыш-
ленных предприятий Магнитогорска и Башкортостана, 
сельхозпроизводителей и торговых сетей, а также субъ-
ектов малого и среднего бизнеса.

Мероприятие запланировано на 21 апреля.

Версия

Несогласованный манёвр
В процессе расшифровки самописцев «Боинга 
737-800», разбившегося в аэропорту Ростова-на-
Дону в ночь на 19 марта, в расследовании появи-
лась информация о конфликте пилотов.

Как сообщает «Коммерсантъ», совершая вторую по-
пытку приземлиться, экипаж был вынужден снова 
отказаться от посадки. Оба захода пилоты совершали 
в автоматическом режиме, и всякий раз им мешали 
погодные условия. На высоте около 270 метров, не 
долетев при этом около шести километров до взлётно-
посадочной полосы, один из лётчиков нажал клавишу, 
задающую команду для ухода на второй круг, и отклю-
чил автопилот, взяв управление на себя.

При этом экипаж не учёл специфику перехода «бо-
инга» из режима посадки в режим набора высоты. При 
быстром переходе в этих условиях с автоматики на 
ручное управление, если лётчик будет тянуть штурвал 
на себя, лайнер резко устремится вверх.

Самопроизвольный манёвр самолёта пилоты сво-
евременно не распознали, вероятно, из-за усталости 
или отсутствия опыта. Когда скорость начала падать, 
в кабине произошёл конфликт. Управляющий лётчик, 
продолжая подъём, попытался набрать скорость. Его на-
парник полагал, что в первую очередь следует опустить 
нос, и пытался прекратить набор высоты, отталкивая 
штурвал от себя.

В результате рассогласования сигналов управления 
самолёт устремился вниз со скоростью 325 километров 
в час и под углом около 45 градусов.

Жертвами авиакатастрофы стали 62 человека, в том 
числе 45 россиян. Следствие отрабатывает две основ-
ные версии произошедшего – это ошибка пилотирова-
ния и техническая неисправность.

Благодарность

Наперекор стихии
С 14 по 23 марта на территории Кизильского 
муниципального района сложились неблаго-
приятные погодные условия.

Усиление ветра до 15 м/с и выпадение осадков, ко-
личество которых превысило двухмесячную норму, 
повлекли за собой прекращение автомобильного со-
общения по всему району.

Благодарим за личное участие в ликвидации чрез-
вычайной ситуации министра дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области Алексея Гущина и 
депутата Законодательного собрания Челябинской об-
ласти Андрея Ерёмина. Оперативная и своевременная 
помощь помогла в кратчайшие сроки восстановить 
жизнедеятельность района.

   Александр Селезнёв,  
глава Кизильского муниципального района
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Сегодня работодатель при набо-
ре сотрудников часто ведёт себя 
как капризный ребёнок: этого 
не хочу, тот не нравится.  
Складывается ощущение, что 
порой даже закон, в котором 
прописаны параметры, по 
которым нельзя отказывать в 
приёме на службу, не им писан.

Эта ситуация особенно осложняется, 
когда  в городе с работой туго. А если 
трудоустроиться сложно даже квали-
фицированному специалисту, то людям 
из группы риска, к примеру, женщинам 
с маленькими детьми, инвалидам, и 
подавно.

– В Магнитогорске разработан проект 
межведомственного взаимодействия по 
занятости инвалидов и женщин, воспи-
тывающих несовершеннолетних детей, 
«Работа, доступная всем», – рассказала 
ведущий специалист центра занятости 
Анна Шарипова. – Вместе с центром 
занятости населения проблему трудоу-
стройства этих граждан решают управ-
ление социальной защиты населения, 
бюро медико-социальной экспертизы, 
уголовно-исполнительные инспекции 
и многие другие структуры.

На днях в комплексном центре 
социального обслуживания насе-
ления Ленинского района прошла 
информационно-консультационная 
встреча. На заседание клуба «Открытое 
сердце» пригласили женщин, воспиты-
вающих несовершеннолетних детей. 
Это многодетные и одинокие мамы, 
относящиеся к категории малообес-
печенных семей.

Юрисконсульт Лариса Вострякова 
рассказала о комплексе услуг службы 
занятости, включающем в себя, в том 
числе, возможности переобучения на 
востребованные на рынке труда про-
фессии.

 – Есть специальные программы, 
в которых можно принять участие, 
– «Общественные работы» и «Тру-
доустройство граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы», – объясни-
ла Лариса Константиновна. – Второй 
могут воспользоваться семь категорий 
граждан, в том числе одинокие и много-
детные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, детей-
инвалидов. Хочу напомнить: согласно 
действующему законодательству 
работодателям запрещено проявлять 

дискриминацию в отношении граждан, 
и в том числе  женщин, воспитываю-
щих несовершеннолетних детей. Если 
вынуждают уйти в отпуск за свой счёт 
или вовсе уволиться, нужно знать, 
что любые неправомерные действия 
могут быть обжалованы в суде, вплоть 
до уголовной ответственности рабо-
тодателя.

Ведущий специалист центра занятости 
Анна Шарипова порекомендовала участ-
ницам клуба познакомиться с полезной 
информацией на официальном сайте 
www.magczn.ru и рассказала о сайте 
«Работа в России», где собраны банк ва-
кансий и резюме со всей страны.

  Ольга Юрьева

Служба занятости

«Слабое» звено
Женщины с несовершеннолетними детьми  
часто испытывают трудности в  поиске работы

Виталий Бахметьев, Валерий Измалков

Серьёзное решение  
Виталия Бахметьева
У дольщиков микрорайона Парковый появилась надежда


