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  ситУаЦия
Остановить  
безработицу
В прошлом номере наша газета под-
робно рассказала о совещании в прави-
тельстве рФ, на котором под председа-
тельством вице-премьера Александра 
Жукова обсуждалась ситуация на рынке 
труда Челябинской области.

В четверг, 18 декабря, этой теме было по-
священо заседание областного правительства, 
сообщает собкор «Магнитогорского металла» 
в Челябинске Галина Иванова.

– Проблему безработицы нельзя замалчивать 
и делать вид, что у нас ничего не происходит, 
– заявил, открывая заседание, губернатор Петр 
Сумин.

За последние 2,5 месяца число официально 
зарегистрированных безработных в области 
возросло на 6,5 тысячи человек, в то время 
как потребность  предприятий в новых кадрах 
сократилась на 18,2 тысячи. Таким образом, 
уровень безработицы в области вырос с 1,1 про-
цента до 1,4. На бирже труда зарегистрировано 
свыше 20 тысяч человек, прирост безработных 
составил 35 процентов. Основное число по-
терявших работу пришлось на крупные города 
области – Челябинск и Магнитогорск, а также 
прилегающие к ним территории: Агаповский, 
Нагайбакский, Еманжелинский районы.

По мнению начальника главного управления 
по труду и занятости населения Леонида Шу-
шарина, массовое высвобождение трудящихся 
придется на январь и февраль 2009 года. О 
грядущих сокращениях уже предупреждены 
около семи тысяч человек.

Увольнять своих сотрудников собираются 
ЧТПЗ, комбинат «Магнезит», Кыштымский 
медеэлектролитный завод, ММК и ряд других 
крупных предприятий области.

Впрочем, промышленные предприятия области 
стараются сделать все возможное, чтобы сохра-
нить свои кадры и поддержать людей в трудное 
время. Однако ситуация в экономике также, как и 
на рынке труда, меняется буквально каждый день, 
и поэтому специалисты службы занятости не ис-
ключают пессимистический вариант развития со-
бытий, когда к концу 2009 года число безработных 
может возрасти до 42 тысяч человек.

Главное управление по труду и занятости 
населения разработало антикризисный план, 
который должен был поддержать людей, по-
терявших работу. Но Петр Сумин признал его 
нерабочим и неконкретным и потребовал в 
ближайшую неделю представить новый, более 
действенный и эффективный. Причем разраба-
тывать новый документ будет не управление за-
нятости, а специально созданная рабочая груп-
па, которую возглавит вице-губернатор Юрий 
Клепов. В нее, кроме представителей службы 
занятости, войдет ассоциация «ПромАсс», 
министерства образования, экономического 
развития области.

Рабочая группа должна проработать конкрет-
ные меры по стабилизации ситуации в области и 
четко прописать, какие именно, где, за чей счет 
и сколько рабочих мест будет создано, кто кон-
кретно будет за это отвечать. Подобные рабочие 
группы по поручению губернатора будут созданы 
во всех городах и районах области. Разработанная 
рабочими группами целевая программа по ста-
билизации ситуации на рынке труда на 2009 год 
станет пилотной, одной из первых в России. Она 
позволит войти в аналогичную общероссийскую 
программу и получить на реализацию мероприя-
тий по занятости населения 250 миллионов из 
федерального бюджета.

Губернатор обратил внимание, что рабочей 
группе предстоит подготовить предложения 
по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования социальной поддержки безра-
ботных граждан, обеспечению их занятости, 
разработать новый порядок организации обще-
ственных работ.

Подводя итог, губернатор Петр Сумин за-
метил, что в области, несмотря на всю серьез-
ность, ситуация с безработицей пока не самая 
худшая. Но проблема роста безработицы тре-
бует немедленного принятия мер, серьезной и 
конкретной работы, которую должна обеспе-
чить в ближайшие дни рабочая группа.
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нАм с Фотокором Андре-
ем серебряковым повез-
ло: мы, не считая самых 
близких именинника, были 
первыми официальными 
поздравителями. Виновни-
ка застали за чтением «маг-
нитогорского металла». 

Вручили ему редакцион-
ный подарок с фирменной 
футболкой. Аксакал сразу 

изъявил желание облачиться в 
«металльский» наряд.

– В вашей красивой майке 
буду встречать всех гостей, – 
пообещал он и пригласил нас 
к столу.

Наш с Андреем тост был ла-
коничным: хотим поздравить 
ровно через пять лет его со 
столетием.

Николай Георгиевич радостно 
поднял рюмку и сказал, что при-
нимает это предложение.

Вечером его чествовали пер-
вые лица комбината. Первый 
вице-президент управляющей 
компании по стратегическо-
му развитию и металлургии 
ММК Рафкат Тахау тдинов, 
вице-президент по персоналу 
и социальным программам 
Александр Маструев и предсе-
датель профсоюзного комитета 
комбината Александр Дерунов 

сказали много теплых слов 
человеку-легенде, сорок четы-
ре года трудовой биографии 
которого связаны с ММК. Они 
передали юбиляру памятный 
адрес, подписанный председа-
телем совета директоров ОАО 
«ММК» Виктором Рашниковым: 
«Выражаю вам искреннюю 
благодарность за многолетний 
труд, за достойный вклад в 
развитие ММК и восхищение 
вашей жизненной стойкостью, 
мудростью, оптимизмом».

Вот уже семьдесят лет Николай 
Георгиевич живет в Магнитке. С 
того момента, 
когда его осво-
бодили из лаге-
рей. В 22 года 
он стал полит-
заключенным. 
Его – третье-
курсника Ле-
нинградского 
института инженеров железно-
дорожного транспорта – осудили 
«за обман партии». Он и сейчас не 
понимает, в чем заключался этот 
«обман», стоивший ему трех лет 
заключения, которые провел в че-
тырех тюрьмах и пяти лагерях. Ли-
шения не сломили парня из брян-
ской деревни, наоборот, закалили 
характер, который по-настоящему 
раскрылся в Магнитке.

Много ярких и рукотворных 
страниц вписано им в историю 
нашего города: от строительства 
временного жилья до его сноса, 
от размещения и поселения эва-
куированных в годы войны до 
их послевоенного устройства, от 
строительства баз отдыха и дет-
ских дач до их модернизации.

Более двадцати лет он верой и 
правдой служил на посту замести-
теля директора комбината по ком-
мунальному хозяйству. Тогдашнее 
УКХ снабжало завод и всю Маг-
нитку водой и теплом, содержало 
трамвай и жилье, базы отдыха 

и  детские 
учреждения. 
В сфере его 
службы на-
х о д и л о с ь 
свыше пя -
тидесяти ты-
сяч квартир, 
почти сотня 

детсадов-яслей, четыре профи-
лактория, пансионат «Металлург» 
в Ессентуках, жилой санаторный 
комплекс в Ялте, восемь домов 
отдыха, пять пионерских лагерей, 
оздоровительный корпус в Абзако-
ве для детей школьного возраста. 
И еще, и еще, и еще. Эту службу 
в шутку называли коммунальной 
империей, руководить которой 
было не так-то просто.

Шесть предшественников 
Николая Георгиевича не до-
работали до пенсии – были 
сняты с работы за различные 
упущения. Цыкунова же долго 
на заслуженный отдых не отпу-
скали. Начальство ценило в нем 
компетентность и исполнитель-
ность, рабочий люд любил за 
интеллигентность и выдержку, 
за чуткость к человеку.

На пенсии он уже 27 лет. Вдо-
вец. С женой прожил 52 года. 
Сейчас один, хотя постоянно зо-
вут к себе и сын, и дочь. Привык 
ни от кого не зависеть.

Дети и внуки души в нем не 
чают, навещают, общаются по 
телефону. Да и он сам не позво-
ляет себе скучать – поэзия, сад, 
шахматы. Чем только не увлека-
ется. Перечитывает дневники 
Льва Толстого, спорит с сыном 
о политике, президентах и их 
ошибках.

Николай Георгиевич оживился, 
когда я ему сообщил: руководство 
доверило нам с ним написать  
книгу о том, как зарождались 
и развивалась «коммуналка» и 
«социалка» на Магнитке. Ему-то 
есть что вспомнить и рассказать 
о сфере, которой он посвятил 
лучшие годы жизни 
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