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Утрата Занятость

Человек большой судьбы
Ушёл из жизни Юрий Василье-
вич Левин. Искренне собо-
лезнуем и выражаем слова 
поддержки и сочувствия его 
родным и близким, коллегам, 
друзьям и товарищам. Глубоко 
сопереживаем эту горькую 
утрату и скорбим вместе с 
вами. 

Судьба Юрия Васильевича, внёсшего неоценимый вклад 
в развитие ММК и города Магнитогорска, – яркий пример 
самоотверженного труда, принципиальности, настойчи-
вости в достижении поставленных целей и высокого про-
фессионализма. Свою трудовую деятельность Юрий Васи-
льевич начинал в качестве помощника машиниста станка 
горного управления Магнитогорского металлургического 
комбината, прошёл долгий трудовой путь от мастера 
железного рудника до первого заместителя генерального 
директора–главного экономиста комбината. С 1992 по 
1999 год работал руководителем представительства ком-
бината за рубежом, советником генерального директора 
ОАО «ММК» по вопросам зарубежного финансирования 
проектов инвестиционной программы ММК. 

Профессиональные заслуги Юрия Васильевича неодно-
кратно поощрялись руководством комбината, его весо-
мый личный вклад в развитие ММК и металлургической 
отрасли отмечен медалью «За трудовую доблесть».

Добрая память о Юрии Васильевиче навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.  

 Председатель совета директоров ПАО «ММК» В. Ф. Рашников, 
генеральный директор ПАО «ММК» П. В. Шиляев,  

члены совета директоров, члены правления  
и исполнительной дирекции ПАО «ММК» 

COVID-19

Наденьте маску –  
помогите врачам
Соблюдение масочного режима и социального 
дистанцирования остаётся обязательным для 
всех южноуральцев, которые посещают обще-
ственные места. Если использовать средства 
индивидуальной защиты, то риски заражения 
опасной инфекцией будут сведены к минимуму.

С самого начала пандемии стражи порядка ежедневно 
выходят в рейды, чтобы не только проинформировать 
горожан о необходимости и важности соблюдения всех 
ограничительных мер, но также отследить нарушителей. 
Таким жителям выписывают протокол об административ-
ной ответственности в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 
КоАП РФ. Впоследствии тем, кто пренебрегает правилами, 
придётся выплатить штраф. Каждые сутки на жителей 
Магнитогорска выписывают десятки протоколов за от-
сутствие средств индивидуальной защиты.

По данным оперативного штаба на 18 ноября, в Челя-
бинской области подтверждено 23745 случаев заболева-
ния COVID-19 (плюс 218 новых подтверждений к предыду-
щему дню). Выздоровели и выписаны из больниц – 16271 
человек (плюс 50 к предыдущему дню). Переведены в 
медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту 
прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь случаев 
смерти пациентов с коронавирусом, четверо умерли от 
ковидной пневмонии, четверо – от иных заболеваний, а 
ковид был сопутствующим. Всего за время пандемии на 
Южном Урале скончались 767 пациентов с коронавирус-
ной инфекцией, у 238 человек причиной смерти стала 
ковидная пневмония, у 529 человек – иные заболевания 
(онкология, сердечная, почечная и лёгочная недостаточ-
ность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был 
коронавирус.

Вручение

Магнитогорские стипендиаты
В Магнитогорске  состоялось вручение стипен-
дий Законодательного собрания Челябинской 
области студентам и аспирантам колледжей и 
вузов.

Стипендия назначается самым активным ребятам, до-
стигшим успехов в учёбе, творческой, общественной, науч-
ной, экспериментально-конструкторской деятельности. В 
этом году среди 19 стипендиатов – студенты МГТУ имени 
Г. И. Носова, МаГК имени М. И. Глинки, медицинского, 
технологического, политехнического, педагогического, 
многопрофильного колледжей, строительно-монтажного 
техникума. 

Стипендии и удостоверения молодёжи вручили депу-
таты Законодательного собрания Челябинской области 
Владимир Дремов и Вячеслав Евстигнеев.

Окончание. 
Начало на стр. 1

С 1 сентября 2020 года 
размер пособия по безрабо-
тице вернулся к прежнему 
уровню. Гарантированные 
выплаты на детей прекра-
тились с 1 октября. Сейчас 
количество обращений в 
службу занятости за стату-
сом безработного сократи-
лось, в октябре – в два раза: 
снято с учёта за месяц 1650 
человек. Ежедневно в центр 
занятости обращаются от 30 
до 50 человек, и специали-
сты прогнозируют дальней-
шее снижение.

– Повышенные пособия были даны 
тогда, когда большая часть предприя-
тий страны не работали, – объяснила 
Дилара Хамматуллина. – Это предпола-
гало возможное отсутствие вакансий 
в течение длительного периода. Но в 
Магнитогорске такого не отмечалось: 
многие предприятия, за исключением 
общепита, сферы обслуживания, рабо-
тали как обычно или безболезненно 
функционировали в дистанционном 
режиме. 

Главная задача специалистов центра 
занятости – помочь человеку найти 
работу. Но и сам гражданин должен 

испытывать желание трудиться. По-
собие платят для того, чтобы как-то 
пережить время вынужденного про-
стоя. Встречаются случаи, когда пред-
приятие готово платить достойную 
заработную плату, но соискателя не 
устраивают условия, график труда. Не 
все стремятся повышать квалифика-
цию, переобучаться. Но выбор тем не 
менее есть.

– Общее количество вакансий на 
рынке труда растёт, возвращается 
обычная докризисная динамика, рабо-
тодатели стали активней приглашать 
соискателей на собеседование, хотя 
часть из них всё ещё сохраняет дистан-
ционную форму беседы,– констатирует 
Дилара Хамматуллина. – Количество 
вакансий, которые работодатели за-
являют сегодня, 4508. Из них процен-
тов семьдесят – вакансии по рабочим 
специальностям. Предприятия остро 
нуждаются в таких работниках, как 
футеровщик-каменщик с заработной 
платой от 26 тысяч рублей, птицевод – 
от 16 тысяч, обработчик птицы – до 55 
тысяч, монтажник – от 18 до 80 тысяч 
рублей, электрогазосварщик – от 20 до 
55 тысяч рублей, подсобный рабочий 
– от 14 до 35 тысяч рублей. Требуются 
и специалисты с высоким уровнем 
квалификации: руководитель в строи-
тельстве – зарплата 45 тысяч рублей, 
программист – 50 тысяч, ведущий ин-

женер – 60 тысяч рублей. Причём два 
десятка вакансий, по которым вообще 
не нужно никакое образование, – хоть 
со школы иди и работай, 1667 пред-
ложений для среднего образования, 
2434 вакансии для тех, у кого среднее 
профессиональное образование, 383 
– для специалистов с высшим обра-
зованием. В принципе, как правило, 
всегда именно рабочие специальности 
больше всего востребованы. В этом 
году увеличился спрос на медиков, 
что в сложившейся ситуации вполне 
понятно. 

Как и в прежние годы, летом 2020 
года предоставлялась возможность 
поработать подросткам. С помощью 
администрации города, предприятий 
более 800 ребят из малообеспеченных 
семей, а также попавших в трудную 
жизненную ситуацию, были заняты 
полезным трудом. 

Рынок труда,  
как лакмусовая бумага,  
показывает, как меняется общество. 
Сегодня успешными становятся те, 
кто готов меняться,  
в какой-то мере рисковать, 
обучаться, анализировать, 
развиваться

Хочешь процветать – вкладывай в 
себя, в свои знания. Меняются требо-
вания даже по отношению к рабочим 
специальностям, вводятся новые про-
фессиональные стандарты. 

– Пока действует режим ограниче-
ний, по временным правилам идёт 
и регистрация граждан в центре за-
нятости, – заключила руководитель 
организации. – Дистанционно работать 
с соискателями инспекторы будут до 
конца 2020 года. Чтобы это не повлияло 
на качество обслуживания, упрощена 
процедура регистрации – через портал 
«Работа в России». Здесь в свободном 
доступе есть все вакансии города, Че-
лябинской области и других регионов 
страны. Это созданная на бесплат-
ной основе федеральная площадка, 
которая помогает гражданам найти 
работу, а работодателям – работников. 
Большинство безработных горожан 
ответственны и настроены на благопо-
лучие своей семьи, а значит, успешное 
трудоустройство. Активным соискате-
лям служба занятости всегда поможет 
достичь поставленной цели. 

 Ольга Балабанова

Рынок труда Магнитогорска достойно прошёл сложный период  
ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса

Настрой на благополучие
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