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 Губернатор Борис Дубровский 
провёл совещание с главами му-
ниципалитетов и руководителя-
ми предприятий по сложившей-
ся ситуации на рынке труда и 
дал поручение региональному 
правительству сформировать 
предложения по улучшению 
занятости населения.

Глава региона объяснил, что состояние 
рынка труда считается  индикатором об-
щего положения в экономике региона.

– Уровень регистрируемой без-
работицы за год подрос и сейчас 
составляет  1,9 процента от общего 
числа трудоспособного населения, – 
отметил Борис Дубровский.  – Шесть 
лет назад этот показатель превышал 
три процента, а число безработных 
приближалось к семидесяти тыся-
чам, сейчас – меньше тридцати семи 
тысяч. То есть ситуация сложная, но 
не критичная. 

Губернатор заметил, что есть ещё 
скрытая безработица. Кроме того,  
некоторые работодатели, ссылаясь 
на кризис, начали урезать тарифные 
ставки, переводить людей на неполные 
рабочий день или неделю. В частности, 
это практикуется в коммерческом 
секторе. В итоге страдают люди, чего 
допускать нельзя. Нужна  решительная 
позиция всех властных и надзорных ор-

ганов, включая трудовую инспекцию.
Для решения проблемы в Министер-

стве труда и социальной защиты РФ 
формируется госпрограмма по под-
держке занятости населения на 2016 
год. Задача правительства Челябинской 
области – подработать её под задачи ре-
гиона и выйти к федеральным властям 
с конкретными предложениями, кото-
рые будут востребованы населением и 
предприятиями области. 

За последнее время в  России число 
безработных достигло  одного миллиона 
человек. В 2015 году в рамках антикри-
зисного плана из федерального бюджета 
регионам России на снижение напря-

жённости на рынке труда было выделено 
3,9 миллиарда рублей. Из них 150 милли-
онов получила Челябинская область. Од-
нако, по оценкам экспертов, дотации не 
помогли улучшить ситуацию – в регионе 
отмечен рост уровня безработицы. 

В Магнитогорске на учёте в центре 
занятости состоят 3,5 тысячи человек. 
За последние два  года 170 предприятий 
города  заявили о сокращении, работу 
потеряли более 700 человек. Однако в 
центре занятости заверяют, что массо-
вых увольнений  в ближайшее время 
не предвидится и в целом ситуация в 
Магнитогорске стабильная.

 Ольга Балабанова

Занятость

Сложно, но не критично
Приватизация

Сроки продлены
Президент России Владимир Путин подписал 
закон, предусматривающий продление бесплат-
ной приватизации жилья до первого марта  
2017 года, сообщает пресс-служба Кремля.

До подписания нового закона бесплатно приватизи-
ровать жильё можно было до первого марта 2016 года. 
Однако сроки решили передвинуть, поскольку в против-
ном случае некоторые категории граждан, включая тех, 
кто ожидает расселения из аварийного жилья, с марта не 
смогли бы воспользоваться правом на приватизацию.

Знай наших! 

В элите российского образования
Два педагога Магнитки стали лауреатами на-
циональной премии. 

«Элита Российского образования» – это единственная 
национальная премия, которая поощряет за высочай-
ший профессионализм в области образования. Премии 
удостаиваются выдающиеся практики, учёные, государ-
ственные и общественные деятели, педагогические кол-
лективы, образовательные учреждения и организации, 
которые внесли вклад в развитие системы российского 
образования.

В числе награждённых дипломом лауреата первой сте-
пени национальной премии в области образования «Элита 
Российского образования» стали педагоги Дворца твор-
чества детей и молодежи. Руководитель отдела туризма 
и краеведения «Экополис» Иванна Николаевна Кравцова 
награждена в номинации «Лучший проект образовательной 
организации-2015». А Ирина Геннадьевна Кравцова, педагог 
дополнительного образования, получила диплом  «Лучший 
учительский опыт, обеспечивающий успех ученика-2015». 

Продовольствие

Цены под контролем
В феврале стоимость набора продуктов питания 
первой необходимости в Челябинской области 
выросла на 0,37 процента – до 2034,1 рубля. Об 
этом свидетельствуют данные мониторинга, 
проведённого народным контролем.

В феврале гречка безосновательно подорожала на девять 
процентов. По мнению проверяющих, никаких оснований 
для роста стоимости этого продукта нет – торговые сети 
искусственно «играют» ценами. Кроме того, повысилась 
цена чая на 6,9 процента, сливочного масла – на 6,5 процента, 
лука – на 4,4 процента, сахара – на 3,7 процента.

В то же время снизилась стоимость муки высшего сорта 
на 4,7 процента. Общественники связывают это с откатом 
цены после длительного повышения. Пшено подешевело 
на 4,3 процента. «Зафиксирована рекордно низкая цена 
– 20,9 рубля за килограмм», – отметил представитель 
народного контроля. Во многих сетевых магазинах про-
ходила распродажа кур. В итоге их цена сократилась на 3,4 
процента. Хлеб белый стал дешевле на 3,1 процента.

Мониторинг проводился по розничным ценам сетевых 
магазинов, работающих на Южном Урале: «Пятёрочка», 
«Магнит», «Ашан», «Дикси», «Молния», «Проспект», «Лен-
та», «Карусель».

 Ольга Мельчакова

Чтобы помнили

В Челябинской области формируется программа 
государственной поддержки безработных

В детской библиотеке № 6 учени-
ки гимназии № 18 пообщались 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и тружениками 
тыла.

Ставшая традиционной встреча 
поколений – первая в цикле меро-
приятий, приуроченных к грядущему 
празднованию Дню Победы, отметил 
депутат Магнитогорского городского 
Собрания Сергей Король.

– Ребята должны знать историю 
своей Родины, людей, которые отда-
вали все силы борьбе с врагом, само-
отверженно трудились в тылу во имя 
Победы, – обратился к собравшимся 
Сергей Витальевич. – Мой дед тоже пал 
на фронте, но родители очень много 
рассказывали о нём. К сожалению, вре-
мя неумолимо: ветераны уходят. Но их 
правнуки и внуки должны передавать 
из поколения в поколение память о 
великом подвиге нашего народа.

Гимназисты-четвероклассники про-
декламировали стихи о войне. Затем 
с небольшой концертной программой 

выступил ансамбль авторской песни 
«Феникс».

Уникальное общение с ветеранами 
позволяет школьникам понять, что о 
Великой Отечественной войне никогда 
не будет сказано и написано всё до по-
следнего слова. Потому что масштаб 
трагедии и героизма советского народа 
неисчерпаем. И потому так важно со-
хранить память о той Победе и людях, 
которые её обеспечили своими подви-
гами на фронте и в тылу.

Николай Брусов (на фото) – боевой 
ветеран Великой Отечественной. Жил 
без родителей с сестрой в деревне в 
Орловской области. В 1943 году вместе 
с одногодками пришёл в сельсовет про-
ситься на фронт. Но ребятам не хватало 
нескольких месяцев до 18-летнего воз-
раста. И всё-таки им удалось попасть в 
ряды Красной Армии. По распределению 
Николай попал вместе с товарищем под 
Москву в зенитно-артиллерийский полк, 
стоявший на страже неба над столицей. 
К концу войны полк был прикреплён к 
танковой армии, которую отправили на 
Украину. Воевали с недобитыми фаши-

стами и бандеровцами. А затем Николая 
Алексеевича в составе танковых войск 
отправили в Монголию. В пути пришло 
известие об окончании войны с Германи-
ей. Дальше боевой путь лежал в Харбин 
– бить японских милитаристов. Демоби-
лизовался Николай Брусов летом в 1950 
году. Работал простым рабочим на заводе 
Амурсталь. Обзавёлся семьёй, хозяй-
ством. Но по медицинским показаниям 
нужно было покинуть Комсомольск-на-
Амуре. Так пути-дороги привели его в 
Магнитогорск, где жил один из прияте-
лей. Здесь ветеран и обосновался.

Сергей Король знает лично многих 
ветеранов, проживающих в его округе. 
Ведь он сам здесь вырос и учился в 
школе № 18, ставшей теперь гимнази-
ей. И потому такие встречи для него 
очень важны.

По окончании концерта и вручения 
подарков состоялось праздничное 
чаепитие. Лицеисты получили неза-
бываемые впечатления от общения с 
героями тех лет, о которых они знают 
только из книг и рассказов.

  Данил Пряженников  

Из поколения в поколение

Ставка на опыт

Максимальное пособие по безработице может уве-
личиться на 70 процентов, сообщил министр труда и 
социальной защиты Максим Топилин.

«Мы готовим законопроект, который позволит в рамках 
тех средств, которые выделяются на пособия, их перерас-
пределить в пользу тех людей, которые имеют большой 
стаж и оказались в действительно непростой ситуации, 
– заявил Максим Топилин в интервью телеканалу НТВ. – 

Расчёты показывают, что мы можем фактически удвоить размеры максимального 
пособия. Надо просто сделать этот выбор и обсудить со всеми».

Такие меры, по словам министра, возможны за счёт отмены выплат для 
тех, кто ранее не участвовал в страховой системе, тех, кто впервые ищет 
работу. Этой категории нужно предлагать переобучение и рабочие места, 
считает Топилин.

Николай Алексеевич БрусовСергей Король в библиотеке № 6


