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Экология

Рекультивация свалок
Рекультивация ожидает свалки в шести городах 
Челябинской области. Помимо столицы Южного 
Урала, это Магнитогорск, Златоуст, Троицк, Ми-
асс и Усть-Катав, сообщает «АиФ-Челябинск».

Этот вопрос обсуждали на заседании комитета по эколо-
гии Законодательного собрания Челябинской области.

Так, уже известно, что к 2023 году должна завершиться 
рекультивация свалки в Магнитогорске. В 2020 году бу-
дет готов проект по аналогичному процессу в Златоусте. 
Кроме того, предстоит разработать проекты по закрытию 
свалок в Миассе, Троицке и Усть-Катаве. Деньги на эти 
цели заложены в бюджет на 2020 год.

Также увеличилось финансирование по рекультивации 
Челябинской свалки – до миллиарда рублей. Это объ-
ясняется тем, что проект дополнили мерами по сбору, 
фильтрации газа и переработке вредных веществ.

«Непонятно, что делать с мелкими свалками, – заявил 
депутат Владимир Чебыкин. – Едешь по дороге – с одной 
стороны мусор и с другой».

Решения пока нет, так как убирать небольшие свалки 
должен регоператор по обращению с отходами, но счета 
он потом выставляет муниципалитетам. Для многих из 
них это непосильная ноша.

Митинги памяти прошли на 
Правобережном кладбище и в 
сквере имени Ивана Ромазана. 
Вероятно, теперь станет тра-
дицией совмещать дни памяти 
народного директора Магнит-
ки и его преемника Анатолия 
Старикова. Но не только потому, 
что их дни рождения приходят-
ся на 18 сентября: с их именами 
связана эпоха противостояния 
Магнитки разрушительным 
экономическим тенденциям 
девяностых. 

Посвящённый двум прославленным 
директорам митинг на «директорской 
площади» Правобережного кладбища, 
где упокоены многие руководители 
комбината прежних лет, собрал ру-
ководство ПАО «ММК», отцов города, 
ветеранскую гвардию. 

– Иван Ромазан и Анатолий Стариков 
задали вектор развития комбината, 
вложили душу в прогресс Магнитки, 
– отметил исполняющий обязанности 
генерального директора ПАО «ММК» 
Олег Ширяев. – Будем помнить их тру-
довой подвиг.

Спикер городского Собрания депута-
тов Александр Морозов вспоминал, как 
тепло отзывался об Иване Ромазане его 
отец – мартеновец: в Магнитке у Ивана 
Харитоновича была добрая всенародная 
слава. А мэр города Сергей Бердников 
напомнил, что в круг обязанностей 
Ромазана и Старикова входила забота 
о повседневной жизни Магнитогорска. 
И хотя со временем его экономика 
перешла на самостоятельные рельсы, 
градообразующее предприятие про-
должает поддерживать город, сохраняя 
традицию сотрудничества.

– Так было и в дни, когда Магнитка 
переживала взрыв в доме № 164 по  
К. Маркса накануне Нового года, – под-
черкнул глава города. – Благодаря тому, 
что силы ММК немедленно были под-
ключены к поиску людей, спасено не-
сколько жизней, разобраны завалы.

Руководитель ветеранского движения 
комбината Александр Титов напомнил: 
именно Иван Ромазан ввёл в практику 
поддержку металлургов-пенсионеров в 
самые трудные для страны годы: 

–  Традицию поддержали его последо-
ватели – и Анатолий Стариков, и Виктор 
Рашников.

Директор ММК первой половины 
восьмидесятых Леонид Радюкевич, в 
1985 году передавший управление ком-
бинатом Ивану Ромазану, остановился 
на роли строительства его главного 
детища – кислородно-конвертерного 
цеха – в судьбе ММК:

– Это определило будущее комбината. 
А остановка цехов – изложниц, подготов-
ки составов, мартеновских – послужила 
ступенями подготовки к работе пред-
приятия по новым технологиям. Всё 
это продолжено новыми поколениями 
металлургов. Иван Харитонович и Ана-
толий Стариков прожили счастливую, 
наполненную преодолением жизнь.

Митинг продолжился в сквере, но-
сящем имя Ивана Ромазана. Здесь к 
участникам присоединились ученики 
школы № 59, тоже носящей имя на-
родного директора. В их коротком вы-
ступлении отмечены вехи становления 
личности Ивана Харитоновича и этапы 
пройденной им профессиональной шко-
лы. «Родился под забором комбината», 
– шутливо говорил о себе патриот ММК 
Иван Ромазан.

Его дочь Ирина, как всегда, с благо-
дарностью комбинатским и городским 
властям отзывалась об их отношении к 
ромазановскому наследию – развитию 
промплощадки, социальным и произ-
водственным традициям.

– Отец был настоящим лидером, – 
подчеркнула она. – Но ему повезло и 
с командой. Всё, что достигнуто в его 
эпоху, было подготовлено, упрочено, 
продолжено трудом мощных интеллек-
туалов и организаторов производства 
и получило стремительное и последо-
вательное развитие в XXI веке. Спасибо 
за память и бережное отношение к за-
воеваниям той поры.

Митинг завершился возложением 
цветов к памятнику Ивану Ромазану.

   Алла Каньшина

Традиция

Комбинат как судьба

В Госдуме хотят стимулировать 
обучение рабочим профессиям, 
чтобы ликвидировать недоста-
ток специалистов в регионах.

С таким предложением в письме ми-
нистру просвещения Ольге Васильевой 
и министру труда Максиму Топилину 
выступил депутат Виктор Зубарев 
(«Единая Россия»). «Ведомости» озна-
комились с копией документа, пред-
ставитель Зубарева подтвердил его 
подлинность.

Депутат ссылается на августовское 
исследование HeadHunter и Работа.ру 
в сотрудничестве с Российским союзом 
сельской молодёжи (РССМ) по выяв-
лению самых дефицитных профессий 
России. В итоговый перечень вошли 15 
профессий, в представителях которых 
остро нуждаются работодатели из раз-
ных субъектов федерации.

Самой востребованной и редкой 
квалификацией на рынке труда Рос-
сии стало управление спецтехникой, 
следует из документа. Машинистов 
автокрана и экскаватора не хватает во 
всех федеральных округах. На втором 
месте – ERP-консультанты (специалисты 
по автоматизации учета и управления 
предприятием). Также в первую пятёрку 
вошли фасовщик, врач и сварщик.

Запрос на рабочие профессии под-
тверждают свободные вакансии слесаря, 
маляра, токаря (6-е−8-е места списка). 

Недостаточно соискателей среди пова-
ров и специалистов швейного цеха (10-е 
и 13-е место). Сектору ритейла стабиль-
но нужны кассиры, которые и завершают 
перечень. Проблемы села подчеркивает 
попадание в шорт-лист агрономов и зоо-
техников (9-я и 14-я позиции). Согласно 
исследованию, в топ-10 регионов «карты 
спроса на дефицитников», по данным за 
август, вошли: Ленинградская область, 
где не хватает дефицитных специали-
стов по всем 15 категориям, Ростовская 
область (по 13 позициям), Краснодар-
ский край, Волгоградская область (по 
12 профессиям) и Калужская область (по 
11). Представители десяти профессий 
из списка дефицитных требуются в Во-
ронежской, Белгородской, Астраханской, 
Тульской и Брянской областях.

«Сегодня мы говорим о квалифи-
кационной яме, в которой находятся  
1,3 млрд. работников по всему миру и  
34 млн. граждан в России», – пишет в 
своем обращении Зубарев.

Депутат пояснил, что работодатели 
заинтересованы в специалистах рабо-
чих профессий, но молодые люди при 
выборе образования отдают предпо-
чтение тем отраслям, где чувствуется 
явное перенасыщение кадрами. В связи с 
этим Зубарев предлагает Министерству 
просвещения и Министерству труда 
предусмотреть регулярный выпуск 
шорт-листа востребованных рабочих 
профессий и разработать на уровне пра-

вительства меры по поддержке тех, кто 
готов обучаться этим профессиям.

Ситуация дефицита соискателей рабо-
чих профессий характерна для многих 
регионов, пояснила руководитель моло-
дёжного направления HeadHunter Ирина 
Святицкая. «Действительно, «синие 
воротнички» продолжают оставаться 
дефицитными кадрами. По итогам 
прошлого года прирост вакансий для 
рабочего персонала составил 205 про-
центов, а на одно предложение часто 
приходилось одно резюме», – отмечает 
она. Святицкая уверена, что поддержка 
создания шорт-листа дефицитных спе-
циальностей со стороны государства 
привлечёт внимание молодёжи и сту-
дентов, которые смогут оценить разные 
возможности в сфере труда.

Заместитель генерального директора 
сервиса Работа.ру Александр Ветерков, 
в свою очередь, отмечает, что спрос со 
стороны работодателей на рабочие про-
фессии растёт стремительными темпа-
ми не первый год. «Москва традиционно 
высасывает из регионов рабочие кадры 
и рождает дефицит специалистов на 
местах. Поэтому популяризация рабочих 
профессий среди молодёжи – большая 
задача, которую необходимо постоянно 
поддерживать и развивать», – говорит 
он. По его словам, наблюдается тен-
денция, когда молодые люди делают 
выбор в пользу среднего специального 
образования.

Рынок труда

Рабочий –  
это востребовано

Магнитогорцы почтили память руководителей 
ММК Ивана Ромазана и Анатолия Старикова
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Суд да дело

Диван раздора 
Служба судебных приставов  Ленинского района 
Магнитогорска взыскала с индивидуального 
предпринимателя сумму, превышающую 60 
тысяч рублей. Это цена неустойки и морального 
вреда, которую суд постановил взыскать с граж-
данки К. за продажу некачественной мебели.

Супруги приобрели в её салоне диван. Обнаружив брак, 
пытались договориться с хозяйкой. Не дождавшись мир-
ного решения вопроса, обратились в Роспотребнадзор, 
специалисты которого защитили интересы клиентов 
в суде. Процесс завершился удовлетворением иска по-
купателей. Суд решил: взыскать с предпринимателя не 
только стоимость дивана, но и неустойку, моральный 
вред и штраф за неисполнение в добровольном порядке 
требований потребителя. Сумма взыскания составила 
60111 рублей.

Однако бизнесвумен игнорировала судебное решение. 
В Ленинском отделе судебных приставов возбудили ис-
полнительное производство по взысканию суммы. Но 
уведомление о возбуждении, блокировка счетов ИП не 
побудили предпринимательницу погасить долг. Прибыв 
в мебельный магазин, судебный пристав-исполнитель 
при понятых арестовал три дивана и стеллаж. В течение 
нескольких дней бизнесвумен погасила долг. Деньги 
поступили на счёт клиентов мебельного салона. Меры 
принудительного взыскания отменены.

Сергей Бердников, Олег Ширяев

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru   


