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Рынок труда

По официальной статистике в 
Магнитогорске 1244 безработ-
ных. Основная масса граждан, 
71 процент, уволилась с преды-
дущих мест работы по собствен-
ному желанию, 12 процентов 
– по соглашению сторон.

Нужны рабочие и врачи
Исполняющая обязанности дирек-

тора центра занятости населения 
Магнитогорска Алла Арзамаскина рас-
сказала, что первые три месяца 2019 
года в учреждение обратилось 1873 
человека. Это на 15 процентов больше, 
чем в прошлом году и на 14 процентов 
меньше, чем в 2017. Хотят работу с бо-
лее высокой зарплатой 58 процентов 
посетителей центра, пришли для про-
фессионального переобучения и повы-
шения квалификации – 26 процентов. 
Ещё одна группа, 16 процентов, вынуж-
дена искать более лёгкую, чем раньше, 
работу – в связи с ограничениями по 
состоянию здоровья.

Алла Владленовна обрисовала соци-
альный портрет безработного магнито-
горца. В этой категории немного больше 
женщин и 64 процента – граждане 
среднего возраста. На втором месте, 28 

процентов, – молодёжь, то есть люди в 
возрасте от 16 до 29 лет. Восемь процен-
тов безработных – пенсионеры. Около 
половины из тех, кто ищет работу через 
центр занятости, имеют среднее про-
фессиональное образование, 32 процента 
закончили вузы.

– По уровню регистрируемой безрабо-
тицы Магнитогорск – одна из наиболее 
благополучных территорий Челябинской 
области, – отметила Алла Арзамаскина. 
–  При этом за январь-март текущего 
года численность граждан, состоящих на 
учёте в органах службы, увеличилась на 
31 процент. Основная причина такого по-
ложения – изменение величины пособия 
по безработице. С 1 января 2019 года его 
минимальная величина – 1500 рублей,  
максимальная – 8000.  Для граждан пред-
пенсионного возраста выплаты могут 
достигать 11280 рублей. 

На 1 апреля в центре занятости 1905 
вакансий от различных работодателей. 
Наиболее востребованы электрога-
зосварщики, бетонщики, монтажники, 
электромонтёры, каменщики, водители 
категорий «C» и «D», а также пекари, по-
вара. Не хватает врачей и медицинского 
персонала. А горожане чаще ищут работу 
бухгалтером, экономистом, диспетчером, 
администратором или юристом.

Дорогу пожилым
– В первом квартале 2019 года профо-

риентационные услуги получили 2006 
граждан, – рассказала Алла Арзамаски-
на. – В мероприятиях по социальной 
адаптации участвовало 105 человек, 
психологическую поддержку получили 
114. На профессиональное обучение 
было направлено 115 безработных.  
Трудоустроено 626 человек, в том числе 
15 – с ограниченными возможностями. 
На оплачиваемые общественные работы 
направлены 82 человека. 

С начала года 21 организация заявила о 
предстоящих увольнениях. В связи с лик-
видацией предприятия или сокращением 
штата планировалось освободить от за-
нимаемых должностей 136 человек. Из 
них 40 обратились в центр занятости. 

В 2018 году АО «УралСпецМаш» заяви-
ло о массовом увольнении 126 работни-
ков в связи с банкротством предприятия. 
Устроить на другие предприятия тогда 
должны были 62 человека, остальных 
ждали в центре занятости, но обратились 
только 23. Двое из них уже получили 
новую работу. 

Подводя итоги, Алла Владленовна 
отметила, что в первом квартале 2019 
года напряжённость на рынке труда 
увеличилась, в итоге безработных стало 
больше. 

– В дальнейшем всё больше будут 
востребованы сотрудники с цифровыми 
навыками, – считает она. – Это необяза-
тельно программирование, необходим 
определённый стиль мышления, ко-
торый позволяет быть вовлечённым в 
процесс создания, развития и продви-
жения на рынке цифровых продуктов. 
Работодатели чаще будут требовать 
соответствия диплома и места работы. 
Государство запустило систему пере-
подготовки граждан предпенсионного 
возраста и позаботится о том, чтобы 
они имели востребованные в современ-
ной экономике навыки. К тому же, за 
немотивированное увольнение таких 
людей будут наказывать. Так что грядут 
глобальные изменения рынка труда в 
этом направлении.

 Татьяна Бородина

В поисках большой зарплаты

Город, который я люблю

Когда облекаешь картинки 
воспоминаний в слова, словно 
заново переживаешь события 
далёких лет. Потому неред-
ко нашим читателям, уча-
ствующим в проекте «Город, 
который я люблю», хочется 
снова ощутить магию слова, 
возвращающего нам во всей 
яркости не только картинки 
из прошлого, но и вкус, запах... 
Так, ветеран треста «Магнито-
строй» Клавдия Сёмушкина, 
дебютировавшая в проекте 
«ММ» «Город, который я лю-
блю» с эссе о своём барачном 
детстве, во втором письме 
поведала о жизни семьи на 
правом берегу.

В 1949 году наша семья переехала 
в дом № 3 по улице Комсомольской 
в прекрасную квартиру со всеми 
удобствами – из крана течёт вода, 
зимой греют батареи, позже поставят 
титаны для подогрева воды. После 
женской школы № 47 я заканчива-
ла седьмой класс уже в смешанной 
школе № 9.

За окном вечерами светят фона-
ри, звенят трамваи, молодёжь поёт 
песни. Что происходило в стране, о 
том  пели, – как поднимали целину, 
строили БАМ. Звучали и военные 
песни, и композиции из прекрасных 

музыкальных советских фильмов. 
Без песен мы не гуляли.

После седьмого класса я поступила 
в строительный техникум, который 
располагался на улице Уральской. По 
дороге всегда заходила в продуктовый 
магазин. Снабжение в городе было 
лучше, чем в Свердловске. Продавали 
кету, горбушу и красную икру. Мы 
не знали вкуса этой икры и поэтому 
были равнодушны к ней. А вот кету 
мама покупала по большим праздни-
кам, чтобы с нею испечь пирог. Когда 
появилось в продаже сливочное мас-
ло, мы очень радовались.

В 1950-м открылся кинотеатр име-
ни М. Горького. Мы всегда ходили на 
вечерний 11-часовой сеанс. В кинотеа-
тре продавалось мороженое. В этом же 
году началась демобилизация воен-
ных, мои сёстры с семьями вернулись 
в Магнитогорск. В 50-е годы молодёжь 
гуляла днём по улице Уральской и в 
сквере у кинотеатра, по улице Горько-
го. Драмтеатр, парк, Дворец культуры, 
катки – всё это было на левом берегу, 
но мы везде успевали.

В 1969 году в Магнитогорск при-
ехал знаменитый предсказатель 
Вольф Мессинг. Живя в Германии, он 
перед началом войны предсказал, что 
Гитлер проиграет Сталину, после чего 
пришлось бежать через Францию в 
СССР. Ещё один интересный случай 
из биографии Мессинга: мальчиком 
он ехал в поезде без билета. В вагон 

вошёл кондуктор. Юный Мессинг не 
успел спрятаться под лавкой и про-
тянул кондуктору чистую бумажку. 
Кондуктор пробил её и 
пошёл дальше. Это 
было чудо. Позже, 
уже взрослым, он 
зашёл в банк, и ему 
по чистому листу 
выдали деньги. Всё 
это Вольф Мессинг 
рассказал нам на 
встрече в драмтеа-
тре. Потом он об-
ратился в зал и по-
просил, чтобы мы 
написали задания, 
которые он будет выполнять. Среди 
отобранных записок оказалась и 
наша с мужем. Меня пригласили на 
сцену. Вольф Мессинг взял меня за за-
пястье, мы спустились со сцены в зал 
и пошли к месту, где сидел муж. Мес-
синг расстегнул его пиджак, вынул 
из внутреннего кармана содержимое, 
выбрал открытку с Дедом Морозом и 
расписался под аплодисменты зала. 
Мы храним эту открытку.

Это был удивительный, уникаль-
ный человек. В Советском Союзе с 
него взяли подписку о «неприме-
нении своих сверхвозможностей в 
корыстных целях». В нашей стране он 
прожил до конца своих дней.

 Клавдия Сёмушкина

Комсомольская улица –  
юность моя
У 50-х и 60-х годов прошлого века своё очарование

Загадки истории

Тайна барельефа 
За небольшой чугунной отливкой стоит история 
первой домны и имена её строителей.

Ровно полвека назад – в 1969 
году – в редакцию «Магнитогор-
ского металла» пришло письмо 
из города Славянска Донецкой 
области. Журналист И. Юшко 
сообщал, что в ленинской 
комнате местного техни-
кума хранится памятная 
отливка из первого 
магнитогорского чу-
гуна.

Он выяснил, что 
удивительный экс-
понат нашёл в огороде 
один из учащихся 
техникума и отдал 
п р е п од а в а т е л ю 
металловедения, 
а тот передал в 
комнату-музей. На 
фотоснимке, кото-
рый прилагался к 
письму, – такая же 
отливка, которую 
сегодня можно уви-
деть в музее ММК: 
слева – контуры домны, справа – барельеф В. И. Ленина 
и надпись: «Отлито из первого чугуна гиганта совет-
ской индустрии – Магнитогорского металлургического 
комбината». Памятные доски были изготовлены в честь 
пуска первой доменной печи – 1 февраля 1932 года. Ими 
наградили героев-строителей домны. Видимо, один из 
них и увёз памятную вещицу на родину в Славянск. В годы 
войны, когда город оккупировали фашистские войска, 
держать чугунную картину с барельефом Ильича было 
опасно, поэтому её закопали в огороде.

Журналисты «ММ», узнав об этом случае, задались 
вопросами: кто был владельцем отливки? Почему по-
сле ухода фашистов барельеф не извлекли из тайника? 
Удалось установить, что отливку обнаружили в огороде 
«какого-то дома по улице Свободы». Но вот номер дома и 
фамилия хозяев так и остались неизвестны. Подключили 
к поиску молодёжь и коллег-журналистов из Славянска, 
но, несмотря на все усилия, разгадать тайну барельефа не 
удалось. Была надежда, что кто-нибудь из магнитогорцев-
первостроителей, услышав эту историю, вспомнит имена 
тех, кто получил знаменитую отливку в далёком 1932 году, 
но и она оказалась тщетной. Так и ждёт тайна чугунного 
барельефа своего часа.

  Елена Брызгалина

Клавдия Сёмушкина –  
правая в верхнем ряду

Многие горожане хотят улучшить  
условия своего труда Из
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