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Рубль для подростка 
Не хочется, чтобы трудовое лето наших детей пролетело «мимо кассы» города 
«У меня растут года, 
Будет и семнадцать... 
Где работать мне тогда, чем за
ниматься?» - задает вопрос 
подросток из 28-го года про
шлого века устами Маяковско
го. Через восемь десятков лет 
подросток из 2006-го, пере
фразируя того же Владимира 
Владимировича, заявляет: «Ра
бота всякому нужна одинако
во!» Есть, конечно, такие ре
бята - «мажоры», которых 
вполне удовлетворяют роди
тельские «карманные», но боль
шинству - вспоминаю свое «зо
лотое» детство - в тринадцать-
четырнадцать-пятнадцать хо
телось уже зарабатывать само
му, а не просить у 
мамы на каждую 
«мороженку». Да и 
не только на нее. 

Лето - золотая 
пора. Если папы-
мамы летом мечтают 
отдохнуть в отпуске, 
то правильно воспи
танные дети - пора
ботать, дабы заиметь 
собственный капита
лец на джинсы, ги
тарные струны, соб
ственный аквариум 
или просто внести 
лепту в небогатый семейный 
бюджет. 

В моем подростковом возра
сте конца 70-х хорошо был 
продуман досуг - бесплатные 
кружки и секции и отдых под
растающего поколения - недо
рогие путевки в пионерские 
лагеря. Но вот организацией 
летней занятости подростков не 
занимался на городском уров
не никто. Какая занятость? Ка
никулы - гуляй, Вася! 

- Руководство города каж
дое лето начинало разговоры 
о том, что надо детей как-то 
трудоустраивать, - вспомина
ет Нина Московец, в то время 
заведующая отделом партий
ной жизни газеты «Магнито
горский рабочий», - но даль
ше разговоров дело не шло. 
Никто не брался создать центр 
занятости для подростков, вы
бивать на предприятиях рабо
чие места, деньги на зарплату... 
Заработать детям можно было 
только в тепличном хозяйстве, 
что рядом с лесопарком, на 
прополке и сборе овощей и 
ягод, но условия там были гра
бительские - за тяжелую ра
боту платили сущие копейки, 
бригадиры нередко обманыва
ли детей при расчетах... 

«Я 6 в рабочие 
пошел, 

пусть меня научат...» 
С закрытием советского 

рынка труда и переходом на 
новые рыночные условия из
менилось и отношение к детс
кому труду. В го время как 
папы и мамы «пачками» теря
ли работу из-за закрытия не
рентабельных заводов и фаб
рик, в таких новообразовани
ях «времени перемен», как цен
тры занятости населения, заду
мались, что подростков тоже 
бы следовало трудоустраивать 

Чем меньше 
средств 
выделят 
на программу 
летней 
занятости, 
тем меньше 
ребят смогут 
поработать 

на законных основаниях. 
- Чем мы и занимаемся с девя

носто второго года, - рассказал 
директор магнитогорского ГУ 
«Центр занятости населения» 
Вячеслав Таркин. - Хотя, если 
по закону, наша деятельность -
это содействие трудоустройству 
людей, потерявших работу. Под
ростки в эту категорию не вхо
дят, и мы занимаемся их трудо
устройством, так сказать, фа
культативно. 

Этот «факультатив» финанси
ровало государство, и центру 
занятости удавалось отстаивать 
определенное количество мест, 
куда они могли бы трудоустро
ить детей. Если в 2002 году был 
трудоустроен, как сообщил на

чальник городского 
комитета по делам не-
совершеннолетних 
Михаил Рубцов, 3181 
подросток, то в 2005-
м - уже 4614. Зарпла
та им шла из феде
рального бюджета, и 
центр занятости пере
числял предприяти
ям, где работали под
ростки, средства на ее 
выплату, осуществ
ляя тем самым так на
зываемое волонтерс

кое движение. 
Но в прошлом году государ

ство спохватилось и порешило в 
федеральном законе «О занятос
ти», что субъект федерации те
перь не имеет права совмещать 
областной и федеральный бюд
жеты. И теперь компенсацию рас
ходов предприятиям, участвую
щим в программе подростковой 
занятости, будут выплачивать 
только в том случае, если рабо
тодатель оплачивает зарплату 
детям сам хотя бы в минималь
ном размере. 

- И работодатели от труда 
подростков стали отказываться, 
- продолжает Вячеслав Влади
мирович. - А тем, что остались в 
нашей программе - в основном, 
муниципальные учреждения, 
трест жилищного хозяйства, мы 
производим доплату к установ
ленной ими зарплате подростков. 

Зарабатывали дети прошлым 
летом, по сведениям, которые 
предоставили в центре занятос
ти, от 832 до 1400 рублей в ме
сяц. Зарплата зависела и от вы
работки, и от возраста, ведь ре
бенок - не взрослый, рабочий 
день у него ограничен. 

«Нужные работники -
столяры и плотники!» 

Чтобы работать столяром или 
плотником, все-таки нужна ква
лификация, а вот разнорабочи
ми подростков берут охотно. 
Чтобы не быть голословной -
слово тем, кто предоставляет де
тям рабочие места. 

- Из центра занятости на бла
гоустройство дворов и придомо
вых территорий в прошлом году 
к нам присылали троих мальчи
ков 14-15 лет, - подтвердила на
чальник ЖЭУ № 28, ЖКО № 3 
Тамара Ставицкая. - Они просе
ивали песок, ставили бордюры, 
помогали устанавливать обору
дование на детских площадках, 

подносили доски плотникам, де
лали обрезку кустарников. Мы 
были довольны их работой и по
тому продлили трудовые дого
воры еще на один месяц. Опла
чивали по первому разряду как 
разнорабочим, получали они и 
доплату от центра занятости - в 
месяц выходило примерно от 600 
до 1000 рублей. 

Нельзя не сказать и о такой 
форме организации трудоуст
ройства подростков, действую
щей в городе уже четвертый год 
и впервые подкрепленной в про
шлом году постановлением гла
вы Магнитки Евгением Карпо
вым «Об организации трудоуст
ройства несовершеннолетних 
граждан в летний период», как 
трудовые отряды. Действовали 
они в 49 школах, восьми профес
сиональных училищах и в город
ском ЦППРК «Центр образова
ния». В прошлом году в них ра
ботали 2976 детей, тогда как в 
2003-м, к примеру, 1500. 

- Ребята были заняты на бла
гоустройстве города, террито
рий школ и училищ, уборке, по
краске, побелке, - рассказала за
ведующая отделом по курсовой 
подготовке и трудоустройству 
подростков центра образования 
Оксана Скрипиль. - Зарабаты
вали минимум 830 рублей, плюс 
шла доплата от центра занятос
ти. Ребята работали охотно, и что 
интересно: если раньше к нам 
приходили устраиваться, в ос
новном, дети из малообеспечен
ных семей и сироты, то сейчас 
папы и мамы приводят вполне 
благополучных чад, мотивируя: 
пусть знают, как достаются день
ги. 
«Вставай! Иди! 

Гудок зовет, 
и мы приходим 

на завод» 
Третий год ОАО «Прокатмон-

таж» на городском подведении 
итогов трудового лета подрост
ков берет грамоты «За активное 
участие в организации трудоус
тройства несовершеннолетних во 
время летних каникул». Каждое 
лето здесь приобщают к рабочим 
профессиям около тридцати ре
бят. 

- Ответственные ребятишки, 
работящие, - вспоминает своих 
подопечных начальник отдела 
кадров Вера Рудик, уже 22 года 
работающая в этой должности. -
В основном, трудятся уборщи
ками и подсобными рабочими. 
Присматриваются, что такое за
вод, рабочий коллектив. Многие 
приходят к нам поработать ле
том, уже будучи студентами. Мы 
и разнарядку на это лето дали: 
требуются 105 студентов и 45 
учащихся профтехучилищ. Зара
батывают ребята около 4-5 ты
сяч в месяц. Запомнился мне про
шлым летом один шестнадцати
летний паренек. Костя Папа. Ма
ленький, худенький, но такой от
личный работник! 

Но речь шла пока о годах про
шлых. А что же лето будущее? 
Не секрет, что социально-эконо
мическая эффективность летней 

И подростковый «бизнес» требует организации. 
занятости подростков - не толь
ко выполнение значительного 
объема неквалифицированной 
работы на благоустройстве го
рода и возможность дать зара
ботать детям, но и снижение 
уровня правонарушений среди 
несовершеннолетних. Прошлым 
летом этот уровень снизился на 
1,35 процента, в том числе груп
повой преступности - на 12,31 
процента, а антиобщественных 
действий - на 1,17 процента. 

- Этим летом планируем тру
доустроить 4500 подростков, в 
том числе в трудовых отрядах -
около трех тысяч, - заявил Ми
хаил Рубцов. - На это уже выде
лено 780 тысяч из городского 

бюджета и 1290 тысяч - из обла
стного. В апреле уже шестой раз 
проведем городской конкурс 
«Занятость» среди предприятий, 
осуществляющих трудоустрой
ство несовершеннолетних во вре
мя каникул. По сравнению с про
шлым годом сегодня у нас более 
выигрышное положение-на тру
довое лето уже есть 2070 тысяч 
рублей. В прошлом же году сред
ства на оплату труда подростков 
поступили только в июле. Уве
рен, что и область, и город до
полнительные средства на орга
низацию временного трудоуст
ройства несовершеннолетних в 
летний период еше выделят. 

Что ж, очень хочется надеять

ся. Ведь чем меньше средств 
выделят на программу летней 
занятости несовершеннолетних, 
тем меньше ребят сможет пора
ботать на благо родного горо
да и родной семьи. Стоит по
мнить милицейскую статистику: 
максимальный уровень пре
ступности среди подростков 
приходится на возраст 14-15 лет. 
Не хочется, чтобы наши дети 
пролетели «мимо кассы» горо
да, а хочется, чтобы в полной 
мере прочувствовали напут
ствие того самого Владимира 
Владимировича из запредельно 
далекого 1928-го: «Все работы 
хороши, выбирай на вкус!» 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Пенсии 
Базовая пенсия и льготные выплаты 
с 1 апреля будут проиндексированы в 
размере 8,5 процента, сообщил глава 
Минздравсонразвития РФ Михаил 
Зурабов. По его словам, со второго 
полугодия также предусмотрено 
увеличение выплат среднему медперсо
налу скорой помощи и фельдшерско-
акушерских пунктов на 2,5 тысячи 
рублей, фельдшерам - на 3,5 тысячи и 
врачам на пять тысяч рублей. 

ФРАЗА 
Когда народ имеет таких начальников, кото
рые подменяют его в делах управления, то, как 
бы эти начальники ни назывались, они всегда 
будут составлять аристократию. 

Жан-Жак РУССО 

ЦИФРА Столько религиозных организа-

Ш ций действует сегодня в Челябин
ской области. Они представляют 
15 конфессий. 

Губернатор встретился 
с Виктором Рашниковым 

Во вторник губернатор Челябинской области Петр 
Сумин встретился с председателем совета директо
ров ОАО «ММК» Виктором Рашниковым. 

Руководитель крупнейше
го предприятия региона 
проинформировал губерна
тора об итогах работы Груп-
пы предприятий ММК в 
2005 году и о стратегии раз
вития комбината в ближай
шие годы. В преддверии 
своего 75-летия комбинат по-
прежнему удерживает лиди
рующие позиции в метал
лургической отрасли страны и входит в число крупнейших ми
ровых сталелитейных компаний. В 2005 году в ОАО «ММК» 
произведено 10,2 миллиона тонн товарной металлопродукции. 
Выручка от реализации продукции в сравнении с 2004 годом 
возросла на 10 процентов и составила 147,5 миллиарда рублей. 
Произошли благоприятные изменения в структуре товарной 
продукции ММК. 

В ходе беседы была затронута тема сырьевого обеспечения 
металлургического производства. Председатель совета дирек
торов ОАО «ММК» заверил губернатора, что предприятие ста
бильно обеспечивается поставками железорудного сырья и кок
сующегося угля, и проблем с обеспечением металлургическим 
сырьем у Магнитки нет. Рассказал Виктор Рашников и о соци
альной составляющей деятельности комбината. Целью всех со
циальных программ ОАО «ММК» является улучшение каче
ства жизни его работников и всех жителей города. В 2005 году на 
реализацию социальных программ и благотворительность Маг
нитогорский металлургический комбинат затратил более 700 
миллионов рублей. 

Разделение полномочий 
Совет директоров ОАО «ММК» рекомендовал вне
очередному собранию акционеров компании, назна
ченному на 26 мая, досрочно прекратить полномо
чия гендиректора комбината Геннадия Сеничева. 

Как пояснила пресс-секретарь Елена Азовцева, полномочия 
единого исполнительного органа ММК перейдут по договору к 
ООО «Управляющая компания ММК», которое будет на 100 
процентов принадлежать самому комбинату. Возглавит ООО 
председатель совета директоров акционерного общества Вик
тор Рашников. Геннадий Сеничев останется руководителем пред
приятия, но в новой должности - по всей видимости, исполни
тельного директора. Точное разделение полномочий по управ
лению ОАО «ММК» будет определено на внеочередном собра
нии акционеров. Елена Азовцева также отметила, что в дальней
шем ООО могут быть переданы полномочия единоличных ис
полнительных органов и других предприятий группы ММК. 

Проект недоверия 
Почти половина россиян считают, что национальный 
проект о доступном жилье не поможет улучшить их 
жилищные условия. Об этом говорит исследование 
фонда «Общественное мнение». 

По данным фонда, 50 процентов опрошенных не рассчитыва
ют улучшить свои жилищные условия благодаря проекту, и 
только пятая часть россиян надеется на него. При этом 19 про
центов опрошенных заявили, что в улучшении жилищных усло
вий не нуждаются. Более всего на нацпроект рассчитывают мо
лодые респонденты до 35 лет (около 27 процентов) и жители 
областных центров с населением меньше миллиона (24 процен
та). Наиболее интересными программами проекта большинство 
опрошенных назвали «финансовую помощь молодым семьям 
при покупке жилья» (39 процентов) и «увеличение объемов ипо
течного кредитования» (37 процентов). 

Показательно, что позитивных изменений в жилищной сфере 
от реализации проекта гораздо чаще ожидают те, кто считает, что 
и сегодня положение дел здесь «хорошо» или «удовлетворитель
но». В то же время респонденты, оценивающие ситуацию с обес
печением жильем негативно, чаще не ждут никаких улучшений. 

Сандра из Лондона 
В Магнитогорске побывала специальный корреспон
дент известного английского журнала Metal Bulletin 
Сандра Бючанан. 

Журналистка из Лондона не первый раз приезжает в Россию. 
В Магнитке она была почти шесть лет назад - летом 2000 года. 

Сандру Бючанан интересовали нынешняя инвестиционная стра
те! ия ММК, стратегия достижения эффективности, деятельность 
предприятия на отечественном и внешнем рынках, пуск новых 
производственных объектов. Как отметила г-жа Бючанан, «мне 
интересны планы ММК на будущее, конкурентоспособность 
предприятия на мировом рынке. Я приезжаю сюда второй раз и 
вижу хорошие перемены, которые здесь происходят. Комбинат 
развивается активно - я в этом убедилась». Гостья посетила 
промплощадку металлургического комбината - ККЦ. ЛПЦ .ЧУ 
10, встретилась с директором по сбыту ОАО «ММК» Борисом 
Дубровским и техническим директором предприятия Юрием 
Бодяевым. 

По словам г-жи Бючанан, материал о поездке в наш город 
выйдет в майском номере журнала, сообщает управление ин
формации и общественных связей ОАО «ММК». 

В ГОСТЯХ у ПОДВОДНИКОВ «МаГНИТОГОрСКа» Летнее время 

Доллар 
В ближайшие два года доллар в России 
будет стоить 27,5-28 рублей, обещал 
вице-премьер А. Жуков на пятой сессии 
российского экономического и финансо
вого форума в Швейцарии. 

Реклама 
Любители рекламы, которые возмуща
ются, что красивые телеролики постоян
но перебивают художественными 
фильмами и всякими передачами, могут 
спать спокойно. Федеральный закон «О 
рекламе», принятый на днях Госдумой, 
лишь на пять процентов урежет реклам
ное время на телевидении. 

Ш Е Ф С К И Е СВЯЗИ 

Магнитогорская делегация верну
лась из Полярного, куда была при
глашена на празднование столетия 
подводного флота страны. Програм
ма встреч была настолько плотной, что 
на подлодку «Магнитогорск» наши 
земляки попали только к вечеру вто
рого дня: участвовали в церемонии 
спуска на воду венков на месте гибе
ли сторожевых кораблей «Туман» и 
«Пассат», встречах шефских делега
ций с моряками, командованием Коль
ской флотилии и администрацией По
лярного, присутствовали на построе
нии бригады подводных лодок и праз
дничном митинге горожан. 

Посещение подлодки произвело на 
магнитогорцев сильное впечатление: 
сложнейшая техника, ограниченное 
пространство - и боевая мощь. «Слу
хи об ослаблении Вооруженных Сил 

ставителям делегации удалось 
повидаться только с одним зем
ляком - контрактником Евгени
ем Зубаревым. Он и стал для 
«наших» гидом по субмарине. 

Из большого количества по
дарков, врученных северянам 
южноуральцами, особый вос-

сграны сильно преувеличены», по
дытожил свои наблюдения Дмитрий 
Шохов, руководитель общественно-
политического центра Магнитогорс
ка, сам в юности служивший в мор-
флоте. 

Подводники «Магнитогорска» ко 
времени празднования только начали 
возвращение из отпусков, так что пред-

торг вызвали именные кортики злато-
устовской работы и именные майки 
хоккейного клуба «Металлург» - пер
сональные подарки командующему 
Кольской флотилией вице-адмиралу 
Сергею Русакову, командиру бригады 
капитану первого ранга Олегу Голу-
беву и командиру ПЛ «Магнитогорск» 

капитану второго ранга Нурди-
ну Мамбеталиеву. 

Моряки вручили магнито-
горцам нагрудные знаки «К 
столетию подводного флота 
России» и передали неправи
тельственные медали, отчека
ненные к памятной дате. Этих 
наград удостоены председатель 
с о в е т а д и р е к т о р о в ОАО 
«ММК» Виктор Рашников и 
г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р ОАО 
«ММК» Геннадий Сеничев. 

Алла КАНЬШИНА. 

На период с 26 марта по 29 октября в стране устанав
ливается «летнее» время. 

В соответствии с порядком исчисления времени, определен
ным Правительством РФ, 26 марта в 2 часа по местному времени 
стрелки часов на всей территории РФ переводятся на один час 
вперед. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С -6+2 -2+7 -1 +7 
осадки 
атмосферное 
давление 729 733 731 
направление ветра Ю-3 Ю-3 Ю-3 
скорость вегра 3-6 м/с 4-7 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: 27,29 марта . 

http://mmgazeta.ru

