
ЕлЕна СОТнИКОВа

На Южном Урале целенаправ-
ленно сокращают поток трудо-
вых мигрантов. Из 18 тысяч 
заявленных предприятиями 
на будущий год вакансий для 
иностранцев утверждено толь-
ко 152 места. Это никакая 
не дискриминация, а вполне 
разумная политика кадровой 
перезагрузки, считают в об-
ластном руководстве, и, более 
того, она будет продолжена.

О необходимости урезать квоту 
на иностранную рабочую силу 
исполняющий обязанности 

губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский заявлял ещё в на-
чале весны. Правительству региона 
были даны соответствующие поруче-
ния. Саму же задачу по сокращению 
доли трудовых мигрантов также по 
инициативе Дубровского включили 
в Стратегию развития Челябинской 
области до 2020 года как один из 
ключевых пунктов выправления си-
туации на рынке труда.

– В области более 20 тысяч офи-
циальных безработных, но при этом 
в 2013 году мы привезли 12 тысяч 
иностранцев. На этот год установлена 
квота – десять тысяч. Я считаю, что 
нам и эти десять тысяч не нужны. 
Вовлекайте человеческий потенциал 
Челябинской области! Я считаю, что 
область сбалансирована по кадрам. Я 
не понимаю этой практики, когда мы 
имеем безработных, платим им посо-
бие, но при этом везём работников из-
за рубежа. Такая практика порочна. 
Элементарный протекционизм дол-
жен лежать в основе нашей работы, 
– уверен Борис Дубровский.

Реализовывать политику протек-
ционизма профильные ведомства 
начали, первым делом, с работода-
телей. Центры занятости населения 
провели с ними ряд совещаний, на 
которых объяснили, почему нужно 
трудоустраивать местных жителей, 
не ждать рабсилы из-за рубежа. Ну и 
кроме того, для мигрантов усилили 
фильтр.

– Если говорить о 2015 годе, то 
на сегодняшний момент заявилось 
более 100 работодателей и заявлено 
более 18 тысяч вакансий. Но это те 
вакансии, которые могут замещать 
и граждане России, – отмечает заме-
ститель председателя правительства 
Челябинской области Ирина Гехт. – В 
результате из них было утверждено 
только 152 человека.

Это, конечно же, не окончатель-
ные цифры. Заявки предприятий 
будут принимать до октября. Каждые  
20 дней их будут рассматривать на за-
седании областной комиссии. Однако, 
по словам Ирины Гехт, приоритеты 
не изменятся:

– Будем выделять квоты только на 
тех специалистов, которых не можем 
восполнить своими силами, – уточ-
нила Гехт.

Поток трудовых мигрантов в Челя-
бинскую область ослабел уже сейчас. 
По данным главного управления по 
труду и занятости населения региона, 
в этом году доля иностранных работ-
ников в торговле упала на 31,8 про-
цента. В сфере пассажирских пере-
возок, по официальной статистике, 
она вообще сошла на ноль.

Изменился и расклад по квали-
фикации соискателей. Низкоквали-
фицированных работников среди 
иностранцев теперь 5,1 процента 
вместо прежних 16,6. Доля работни-
ков средней квалификации выросла 
до 92 процентов. В заявках работо-
дателей доля зарубежных работников 
с профессиональным образованием 
составляет 57,5 процента, тогда как 
в 2013 году было 54,4.

– Сокращение квоты – это один 
из шагов по стимулированию пред-

приятий, муниципальных властей к 
тому, чтобы использовать собствен-
ный трудовой потенциал, рассчи-
тывать на свои силы. Это решение 
поддерживает обозначившуюся 
тенденцию – рассчитывать только на 
себя, не привлекая помощь откуда-
то извне, – комментирует политику 
кадрового протекционизма эконо-
мист, руководитель Научно-обра-
зовательного центра развития регио-
нальных социально-экономических 
систем Института экономики УрО 
РАН и ЧелГУ Сергей Гордеев. – 
Это особенно важно в преддверии 
периода структурных изменений в 
экономике. Они неизбежны. Кадровая 
политика в условиях этих изменений 
должна быть более гибкой с точки 
зрения замещения рабочей силы. 
Процессы трудовой мобильности в 
регионе должны ускоряться. Распре-
деление трудовых ресурсов должно 
идти иначе.

По словам эксперта, высокие квоты 
на привлечение иностранной рабсилы 
приносят региону больше убытков, 
чем экономии. Даже если брать в рас-
чёт сокращение затрат предприятий, 
нанимающих «дешёвых» мигрантов, 
и, соответственно, увеличивающих 
свою прибыль, а значит, и отчисления 
в бюджеты всех уровней.

– Местные жители, даже если они 
числятся безработными, всё равно 

где-то берут деньги – но зарабаты-
вают по серым схемам. Плюс они 
получают пособия по безработице. 
Это, как мы понимаем, бюджетные 
деньги, – отмечает экономист.

Добавим, что в последнее время 
квота на привлечение иностранной 
рабочей силы в регионе снижается на 
две тысячи вакансий ежегодно. Если в 
2013 году на Южном Урале работали 
12 тысяч мигрантов, в 2014-м – уже 
десять. Квота по мигрантам на 2015 
год установлена на уровне восьми 
тысяч человек.

Кстати, законотворцы Санкт-
Петербурга, занимаясь местным 
рынком труда, предложили не ограни-
чиваться разговорами с работодателя-
ми, планирующими принять к себе 
иностранцев. По их мнению, здесь 
нужно подключать более мощный 
ресурс – финансовый. Месяц назад 
в Госдуму петербуржцы внесли за-
конопроект о повышении налогов для 
предпринимателей, привлекающих 
зарубежную рабсилу. Налоговую 
ставку депутаты предлагают поднять 
на треть, если в штате предприятия 
более 30 процентов иностранцев. Ис-
ключение составляют только высоко-
квалифицированные специалисты.

– Я однозначно против повышения 
каких-либо налогов для бизнеса. 
Предприятиям в мегаполисах проще 
решать кадровые вопросы, а вот в ма-

лых поселениях в некоторых отраслях 
без мигрантов не обойтись. Любое 
увеличение налогов тут же отразится 
на их бизнесе и на себестоимости то-
варов и услуг для населения, вплоть 
до закрытия бизнеса из-за неконку-
рентоспособности, – комментирует 
инициативу петербуржцев на своём 
сайте председатель комитета Южно-
Уральской торгово-промышленной 
палаты по развитию предпринима-
тельства Сергей Ермаков. – Проблема 
с кадрами в стране существует, и это 
беда предпринимателей, что государ-
ство вовремя не позаботилось о том, 
чтобы предусмотреть дефицит трудо-
вых ресурсов. Нужно понимать, что 
сейчас остро не хватает специалистов 
рабочих специальностей. Бизнес даёт 
заявки на таких специалистов, но их 
попросту нет. Не стоит забывать, что 
есть и сезонные специальности, когда 
постоянное трудоустройство мест-
ного населения не по карману пред-
принимателю, так как он не может 
удовлетворить запросы работника вне 
сезона. Запросы трудовых мигрантов 
гораздо скромнее, а значит, бизнесу 
выгоднее трудоустроить иностранца. 
То, что мигранты стремятся к нам 
в страну, – это не только проблема 
их страны, это и проблема нашей 
страны, потому что мы не можем за-
крыть эти рабочие вакансии за счёт 
собственных сил 
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 Начинателям всегда принадлежит первое место в памяти людей. Франсуа Вольтер
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 благое дело | на территории областного онкологического диспансера построят небольшой больничный храм

ЕВГЕнИЯ ШЕВЧЕнКО

Вроде бы, обычный кабинет в фойе 
областного онкологического диспан-
сера. Но на двери не только номер 
кабинета, но и небольшая икона, а 
также расписание работы молитвен-
ной комнаты в честь иконы Божьей 
Матери «Всецарица». 

О браз почитается верующими чудот-
ворным – считается, что по молитвам 
перед ним получают исцеление при 

раковых заболеваниях. Трижды в неделю 

проходят богослужения: по средам – водо-
святный молебен с чтением акафиста Всеца-
рице, в пятницу – вечернее богослужение, в 
субботу – Божественная литургия.

– Учёные до сих пор не знают, откуда бе-
рётся рак и как его победить, – рассуждает 
настоятель храма отец Валерий. – Эта бо-
лезнь не только физическая, но и духовная. 
Поэтому за помощью больные и их близкие 
обращаются не только к врачу, но и к Богу. 
Ставят свечи, подают записки, молятся, 
участвуют в таинствах церкви…

На Руси храмы при больницах были яв-
лением обычным. Даже в советское время 

находились врачи, которые не соглашались 
вынести икону из операционной – напри-
мер, выдающийся хирург, епископ Лука 
Крымский.

В нашем областном онкодиспансере мо-
лельная комната открылась в 2005 году – в 
небольшом кабинете на втором этаже. Два с 
половиной года назад под нужды верующих 
выделили более просторное помещение в 
фойе. Благодаря отцу Валерию и прихо-
жанам удалось сделать хоть и крошечную, 
но красивую и уютную, похожую на храм 
молитвенную комнату – с расписными сте-
нами, престолом, иконостасом, 
царскими вратами. Во время 
визита в Магнитку здесь побы-
вал архиепископ Челябинский 
и Златоустовский Феофан и 
высоко оценил результат. Кста-
ти, он уверен: больше храмов 
– меньше тюрем и слёз.

Приходят сюда не только 
пациенты онкодиспансера 
и их близкие, но и персонал 
больницы, а также окрестные 
жители. Конечно, в тесноте, да не в обиде, 
но всё же помещение со стандартными 
потолками, рассчитанное на медицинский 
кабинет, для большого скопления людей не 
приспособлено. Даже проветривать во время 
службы нельзя – больных может продуть. 
Приходится терпеть и духоту, и тесноту.

– Идея построить небольшой больничный 
храм в отдельном здании была изначально, – 
объясняет отец Валерий. – Теперь мы к ней 
вернулись. Подали прошение от пациентов 
и врачей в областное правительство, два 
месяца назад было вынесено положительное 
решение.

Неизвестно, хватило бы решимости за-
махнуться на такую задачу, если бы не икона 
святого великомученика и целителя Панте-

леимона, в честь которой будет назван новый 
храм. Такие истории случаются – сначала 
удаётся обрести икону, затем строится храм. 
Самый известный случай относится к XVI 
веку, когда появление иконы Пресвятой Бо-
городицы так поразило царя Ивана Грозного, 
что он повелел воздвигнуть Казанский собор 
и основать женский монастырь.

Отец Валерий задумал приобрести для 
прихожан большую икону священномучени-
ка Пантелеимона, к которому обращаются с 
просьбами об исцелении. А самое главное, 
освятить её на горе Афон в Пантелеимо-

новском монастыре, где хра-
нится глава святого. На благое 
дело получил благословление 
епископа Магнитогорского и 
Верхнеуральского Иннокентия. 
Когда отец Валерий увидел 
икону в храме при церковной 
лавке в посёлке Софрино, где 
располагается одноимённое 
предприятие по производству 
предметов церковного обихода, 
сразу понял – это она. Деньги 

на икону собирали всем миром, управились 
за две недели, свой вклад внесли около 
тысячи магнитогорцев. Вместе с другом, 
преподавателем вуза, отец Валерий отпра-
вился в Грецию.

– Святой Пантелеимон нам все дороги 
открывал, – уверен он. – И всё, что проис-
ходило, было не без промысла божия.

Судите сами: габаритную тридцатикило-
граммовую икону в багаж сдавать не стали, 
экипаж самолёта пошёл навстречу. Нашёлся 
проводник, который знал и греческий, и рус-
ский, он согласился повозить магнитогорцев 
по Святой горе Афон на машине. Обычно 
паломники ездят на автобусах, поэтому за 
сутки могут побывать лишь в одном мона-
стыре. Отец Валерий с товарищем побывали 

в пяти монастырях: Святого Пантелеимона, 
Ватопедском, Иверском, Пантократор и 
Святого Павла, где хранятся дары волхвов. 
И везде монахи выносили и открывали свя-
тыни, чтобы можно было приложить к ним 
икону. Мирской человек решит, что цепочка 
добрых событий лишь совпадение, верую-
щий же увидит в этом нечто большее.

Выходит, теперь с иконой святого Панте-
леимона, находящейся в скромном больнич-
ном храме на Урале, пребывает благодать 
христианских реликвий со Святой горы 
Афон. Прихожан стало ещё больше – узнав 
об иконе, сюда приходят магнитогорцы со 
всего города. А после чудного путешествия 
иконы пришла долгожданная весть о том, 
что храму на территории онкодиспансера 
быть. Теперь определяют место для строи-
тельства – идёт согласование с коммуналь-
ными службами. Выбирают проект – храм 
может быть и деревянным, и каменным. 
Но непременно уютным, располагающим к 
молитве. Предстоит собрать необходимые 
средства – как всегда на Руси, храмы строят 
всем миром. Маленький храм в честь иконы 
священномученика Пантелеимона займёт 
большое место в жизни многих людей.

Реквизиты банковского счета для пожерт-
вований на храм великомученика и целителя 
Пантелеимона:

Банк получатель: Челябинское отделение 
№ 8597 г. Челябинск

/БИК/ банка получателя: 047501602
Сч. № банка получателя: 301018107 

00000000602
Сч. № получателя: 40703810772000 

000188
Получатель: Религиозная организация 

прихода храма в честь великомученика Пан-
телеимона, целителя г. Магнитогорска, Маг-
нитогорской епархии Русской православной 
церкви (Московский патриархат).

ИНН получателя: 7456990519 

Всем миром

Кадровая  
перезагрузка

  преображение

Магнитка – в красках
Известный мастер граф-
фити из Чехии Паста Онер 
преобразит фасад одного 
дома в Магнитогорске. 

Чешский художник 
представляет третью 
страну-участницу про-
екта «Магнитогорск – 
музей городов Европы и 
Азии под открытым не-
бом». Перед этим дома в 
центре города металлур-
гов украшали художники 
из Германии и мастера 
граффити из Австрии.

  проект

Ельцин онлайн
Уникальные экспонаты Уральского центра Бориса Ельцина 
разместили в Интернете на одном из сайтов Свердловской 
области. Теперь каждый желающий может совершить по 
центру виртуальную экскурсию.

Первыми интернет-посетителями стали Наина Ельцина и её 
однокурсники, которые «прогулялись» по Уральскому центру и 
пообещали стать его завсегдатаями. «Неторопливая и спокойная 
прогулка по истории», – так оценила IТ-проект Наина Иоси-
фовна. Центр – один из первопроходцев освоения цифровых 
музейных технологий на Урале, и теперь каждый может в деталях 
рассмотреть, скажем, швейную машинку, на которой мама Бориса 
Николаевича обшивала всю семью.

– Центр, как и сама история, должен находиться в постоянном 
развитии, – считает его директор Анатолий Кириллов. – Его 
главная особенность – максимальное соблюдение политкоррект-
ности. Здесь никто не навязывает другим собственное мнение, 
не делает никаких политических оценок.

За годы существования Центр Ельцина превратился в един-
ственный в своем роде мультимедийный музей современной по-
литической истории. Одновременно с виртуальным он запустил 
проект в жанре авторских городских экскурсий «Свердловск и 
Ельцин. Мифы, легенды и история». Экскурсанты не только ходят 
и слушают, но даже играют в волейбол по примеру мастера спор-
та Ельцина, выступавшего в своё время в чемпионате страны.

  «рубеж-2014»

Игра для офицеров
На Чебаркульский полигон прибыли офицеры из Кыргыз-
стана, Казахстана и Таджикистана. Вместе с российскими 
военными они проведут учения «Рубеж-2014».

В пресс-службе Центрального военного округа уточняют, что 
учения командно-штабные. Это означает, что пройдут они без 
привлечения войск и техники. Действия, которые необходимо 
будет выполнять в случае военной угрозы, отработают лишь 
армейские руководители.

Цель маневров – отработка взаимодействия армий разных 
государств. В частности, будут решаться задачи по применению 
коллективных сил быстрого развёртывания и перегруппировке 
национальных контингентов.

Эти учения – одна из многочисленных совместных трениро-
вочных операций армий стран Организации Договора о коллек-
тивной безопасности. Учения стран ОДКБ проходят постоянно 
и на разных территориях нашей страны и стран-участниц. 
Учебные войны коллективные силы не раз разворачивали и 
на Чебаркульском полигоне, привлекая авиацию и наземную 
технику, а также личный состав.

Нынешняя тренировка проходит в закрытом режиме. Из-
вестно только, что завершающей стадией учений станет некая 
совместная операция.

  ограничение

Вниманию водителей!
Государственная инспекция по безопасности дорожного 
движения сообщает о приостановке движения авто- 
транспорта.

В связи с проведением общегородского праздника в честь Дня 
города и Дня металлурга с 16.00 18 июля до 3.00 19 июля будет 
прекращено движение автотранспортных средств по проспекту 
Ленина на участке от улицы Завенягина до улицы Советской 
Армии, а также по улице Вознесенской на участке от улицы За-
венягина до улицы Советской Армии. Движение автотранспорта 
будет направлено согласно выставленным дорожным знакам.

 акцент | Челябинская область отказывается от трудовых мигрантов

даже в советское 
время находились 
врачи, которые  
не соглашались  
вынести икону  
из операционной


