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Во Вторник в начале двенадцатого к 
средней общеобразовательной школе 
№ 8 подкатили две крутых иномарки 
с тонированными стеклами. 

Из них вышли двое крепких молодцев с 
внешностью «братков». Они будто зна-
ли, что в это время из школьного зда-

ния выйдет председатель располагающейся 
в учебном заведении избирательной комис-
сии округа № 14 Юрий Будюкин и прямо у 
двери вплотную приблизились к нему.

– Эй, мужик, – пробасил один из них. – Ты 
председатель комиссии Будюкин?

– Да, я председатель…
– Поговорить бы надо…
– А о чем вы хотели поговорить? Прой-

демте в школу, у меня есть специально вы-
деленный кабинет…

– Нет, в кабинете мы говорить не будем, 
– категорично заявил другой. – Идем-ка 
лучше к нам в машину, мы тебя познакомим 
с нашим кандидатом в депутаты. 

Будюкин просто опешил от такого неожи-
данного предложения, но не растерялся. 

– Ну, во-первых, тот, с кем вы хотите меня 
познакомить, не кандидат, поскольку, чтобы 
стать кандидатом, нужно пройти соответству-
ющую регистрацию. А во-вторых, если ваш 

товарищ собирается баллотироваться в на-
шем округе, то так вопросы не решаются. 

«Братки» продолжали напирать на пред-
седателя комиссии 14-го округа. Один из 

них пытался выхватить папку с документами, 
которую Будюкин крепко держал в руках. 
Юрий Николаевич не позволил ему этого 
сделать. Корректно, по-деловому он сказал 

непрошенным ходатаям: «Если у вас и 
«вашего кандидата» серьезные намерения 
участвовать в выборах по нашему округу, я 
жду вас завтра в школе в 10 часов утра». 

«Братки», ничего не сказав, резко развер-
нулись и поспешили к своим крутым тачкам, 
стоявшим за углом школы. И укатили. 

Юрий Николаевич мало надеялся, что они 
явятся на другой день, однако на всякий слу-
чай пригласил коллег в качестве свидетелей. 
Всякое может быть. Но второй визит «брат-
ков» не состоялся. Сам же Будюкин сегодня 
теряется в догадках, кому и зачем нужен был 
этот «наезд». Да и какой смысл наезжать на 
председателя избирательной комиссии окру-
га? Не он же решает, кому быть депутатом, 
а люди выбирают достойного. 

Напомним, случай этот произошел в окру-
ге действующего депутата городского Со-
брания, начальника управления персонала 
и общественных связей ОАО «ММК»  Ивана 
Сеничева, который вновь баллотируется 
по этому же округу и уже зарегистрирован 
кандидатом в депутаты созыва-2010.

Отметим, что до окончания регистрации кан-
дидатов в депутаты остается пять дней, и мы, 
наверное, сможем узнать, какого «кандидата» 
хотели выдвинуть «братки» в 14-й округ 
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«Братки» привезли своего кандидата
С приближением выборов возникают непредсказуемые ситуации 

на фоне оживления российской 
экономики, казалось бы, некор-
ректно возвращаться к разговору 
о безработице, которая, судя по 
статистике, снижается. 

Меж тем эксперты советуют не рас-
слабляться, предсказывая, что в 
нынешнем году число безработ-

ных в стране превысит два миллиона 
двести тысяч человек. Значит, популяр-
ным госучреждением в ближайшие годы 
по-прежнему останется центр по труду и 
занятости населения.

Обратиться к теме безработицы в Маг-
нитогорске необходимо еще и потому, 
что статья «Лодыри со стажем» («ММ») 
вызвала немало читательских откликов. 
Народ со знанием дела указывает на 
неэффективные меры противодей-
ствия безработице в общероссийских 
масштабах, критикует городской центр 
занятости.

«Шкура безработного не так уж легка, 
– пишет респондент «Старик» (starik), – к 
тому же статус этот надо еще получить. 
Собрать справки – это первый шаг, вто-
рой – отсидеть два-три часа в очереди 
к инспектору, третий – получив направ-
ление, постараться выяснить: куда тебя 
послали на самом деле и «не вляпаться» 
в очередной обман. В городе сейчас 
процветает замечательная система: ра-
ботодатель набирает народ из деревень, 
платит им копейки, ссылаясь на кризис. 
Но график делает очень удобный: или 
вахта, или «два на два». Они и рады: от-
работали свое – и домой, к подсобному 
хозяйству. Часть из них постепенно теря-
ет допуск на предприятия (по известной 
причине), на смену приезжают новые. 
Когда кончатся людские ресурсы из села, 
начнут брать китайцев. Такому работо-
дателю невыгодно брать специалиста, 
лучше сменить десяток каменщиков, а 
футеровщику невыгодно работать там, 
где зарплата зависит от выработки всего 
участка. Чем мотивировать отказ? Вот 
и пишет директор на «бегунке» – сам 
безработный отказался. Или, например, 
посылает инспектор на производство, 
которое находится «за мельзаводом, 
час ходьбы». Иду туда и нахожу: у них нет 
своего транспорта, а мне добираться с 
12 участка».

«И обещанная зарплата завышена 
работодателем на шесть-семь тысяч ру-
блей, и своим работникам не выплатил 
еще за август, – вторит ему «pan Ama». 
– Что напишет директор? Верно: «сам 
отказался». Два «отказа» означают, что 
я не получу статус безработного, а буду 
числиться как «ищущий работу». У меня 
есть два варианта: искать работу самому 
или, учтя предыдущий опыт, попробовать 
через неделю все сначала. Прийти к 
инспектору необходимо несколько раз 
– все в очереди, посетить еще не менее 
пяти фирм, в которых вакансий уже нет, 
или они «рассмотрят мою кандидатуру в 
течение пяти дней», но не откликнутся и 
через месяц».

В большей степени критика касается 
работодателей. Вернее, их недобросо-
вестности: для кого – кризис, для кого 
– мать родная. Так почему бы не вос-
пользоваться безвыходной ситуацией 
и не получить классного специалиста за 
копейки? Для стяжателя-собственника 
совесть, или ,по-научному, принцип соци-
альной ответственности бизнеса, значит 
не больше, чем сказка о вселенском 
благоденствии.

– если работодателя без толку при-
зывать к совести, то можно ли власть 
употребить? Допустим, создать черный 
список и впредь не принимать от него 
заявок, – обратилась я к директору 
центра занятости населения Вячесла-
ву Владимировичу таркину.

– Наш специалист собирает на пред-
приятиях заявки о наличии вакантных 
мест. Мы не можем отказать работода-
телю в приеме заявки, даже имея наре-
кания в его адрес. И наказать не можем. 
Другое дело, законность обоснования 

отказа. Например, «не подходит по воз-
расту». Обычно отказывают людям стар-
ше 40 лет и незамужним женщинам. Это 
уже поле деятельности для прокуратуры 
– в подобной мотивации явно усматри-
вается дискриминация по возрастному 
и половому признаку.

– есть организации, в которых при-
нимают на службу только тех женщин, 
которые имеют двоих детей.

– Я понимаю работодателей: в пер-
спективе – это бесконечные больнич-
ные. Но, например, в нашем коллективе 
пятеро в декретном отпуске и двое 
готовятся стать мамами. Однако мы 
принимаем и незамужних, и пока без-
детных. К чему придет наше общество, 
если станем отпихивать молодых?

– респонденты сайта сетуют на оче-
реди в центре занятости.

– По регламенту на прием одного граж-
данина отводится 45 минут. В центре 21 
инспектор, и, чтобы успеть принять всех, 
они должны работать сутками. Чтобы со-
кратить очереди, никакого регламента 
не придерживаемся. Принимать людей 
вынуждены не только инспекторы, но и 
все сотрудники центра: экономист, пси-
холог, завхоз, 
кадровик, бух-
галтер. Спаси-
бо руководству 
города, вице-
президенту ООО 
«Управляющая 
компания ММК» по персоналу и со-
циальным программам Александру 
Леонидовичу Маструеву, заместителю 
директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» по персо-
налу Вере Анатольевне Долженковой, 
которые присылали нам помощников. 
В июле открыли три филиала центра: на 
Ленинградской, 17, Суворова, 12/3 – в 
здании Правобережной администрации, 
Маяковского, 19/3 – в здании админи-
страции Орджоникидзевского района. 
Граждане могут обращаться в пункты, 
которые ближе к дому. Филиалы тоже 
загружены, но не так, как центр на улице 
Советской. 

– Пользуясь анонимностью, респон-
денты сайта порой переходят на лич-
ности, цитирую: «таркин, поди, не за 
четыре тысячи на работу ходит»…

– Не приемлю анонимщиков. При-
вык говорить, глядя в глаза, и по кон-
кретным фактам. У меня два высших 
образования, степень кандидата наук. 
Моя зарплата 25 тысяч рублей и ответ-
ственность за безработных города. Меня 
могут оштрафовать за неправильное 
проведение тендеров, за несоблюдение 
правил противопожарной безопасно-
сти… Трудовую биографию начинал в 
хоровой капелле: работал дворником, 
уборщиком и одновременно учился. В 

те годы медали так просто не давали, а 
меня за работу в строительном отряде 
наградили медалью «За трудовую до-
блесть». В Бредах за пять лет не один ко-
ровник моими руками построен. После 
института работал на комбинате. Было 
время, и вагоны разгружал. Считаю, 
любой труд почетен…

На сайте народ защищает «лодырей 
со стажем», обвиняя автора статьи в 
пафосности. Может, на воре шапка 
горит, а, может, «профессиональных» 
безработных действительно единицы? 
«Далеко не единицы», – заверил Вя-
чеслав Владимирович и привел яркий 
пример злостной иждивенки – Надежды 
Викторовны. Выдали ей направления на 
вакантные должности: продавца, кла-
довщика и общественные работы. Учтя 
возраст, 52 года, на мороз не послали, 
предложив работу уборщика служебных 
помещений.

Кладовщиком Надежду не взяли – не 
знает компьютерной программы «Тор-
говля и склад». От работы продавца она 
отказалась, заявив, что не намерена 
добираться до магазина битых два часа 
– речь шла о «Купце». Капризной безра-

ботной предло-
жили пройти об-
учение, освоить 
необходимую 
для кладовщи-
ка компьютер -
ную программу. 

Опять не угодили: ссылаясь на воз-
раст, заявила, что учебу не потянет. 
От общественных работ отказалась: 
остеохондроз-де замучил. Инспекторы 
посоветовали обратиться во ВТЭК, опре-
делить степень ограничений по труду, 
и с медицинскими документами вновь 
прийти в службу занятости. Обозлившись, 
Надежда Викторовна так грохнула две-
рью, что едва с петель не сорвала.

В центре работают профессионалы, 
которых трудно обмануть. Ведущий 
инспектор отдела профориентации 
и профессионального переобучения 
психолог Наталья Михайловна Чудаева 
определила позицию Надежды как иж-
дивенческую. В документах значится, 
что дама четыре раза обращалась в 
центр занятости. Ее трудовая деятель-
ность – забег «на короткие дистанции»: 
поработает четыре-пять месяцев и снова 
в рядах безработных. В центре знают: 
Надежда стоит за прилавком у частного 
предпринимателя, но документально 
не оформлена. В службу занятости об-
ращается, зная, что время нахождения 
в статусе безработной входит в трудовой 
стаж. Ее пригласили на комиссию, но 
она не явилась, поэтому дело решили 
передать в ОБЭП.

Кто же получает статус безработного? 

Директор центра, перебирая дела, от-
крывает одну из папок: работу бухгалте-
ра ищет выпускница училища. Диплом 
получила в 2009 году. Стаж нулевой. 
Центр выдал девушке направление на 
работу, но, вероятно, не возьмут – ква-
лификация низкая.

Центр не вправе отказать в постанов-
ке на учет вчерашним выпускникам. В 
списках безработных числится инженер-
конструктор с дипломом МГТУ, специаль-
ность: «промышленное и гражданское 
строительство». Молодой человек рабо-
тал плотником, мастером строительно-
монтажных работ. Пока центр не может 
найти ему работу в соответствии с 
квалификацией. На предыдущем месте 
инженер получал 20 тысяч рублей. В те-
чение года его ежемесячное пособие по 
безработице составит 5600 рублей.

Людей с иждивенческой позицией при-
глашают на комиссию, которая состоит 
из руководителей отделов центра заня-
тости. В конце года «на ковер» вызвали 
пятерых. Пришла лишь одна молодая 
женщина, назовем ее Светланой. Имеет 
вузовский диплом маркетолога. Центр 
направил Светлану в ЖРЭУ, но работа, по 
ее словам, «неподходящая». От переобу-
чения отказалась. Сама искать работу 
не захотела. На должность специалиста 
по маркетингу ее не взяли – нет опыта. 
«Нет и года, как я окончила учебу, и 
имею право искать работу по специаль-
ности», – заявила она членам комиссии. 
Вячеслав Таркин, попросив назвать 
товары эластичного спроса, выявил ис-
тинную квалификацию новоиспеченного 
менеджера: ответ был двоечным. Центр 
нашел для Светланы еще одну вакан-
сию: менеджер по торговле, но она до 
сих пор туда не наведалась. «Сегодня я 
с ребенком сидела», – оправдывается 
женщина. Психолог Наталья Чудаева 
резюмирует: у Светланы отсутствует 
мотивация к труду. 

– Почему бы ей на законных основа-
ниях не сидеть дома, получая пособие 
по уходу за ребенком? – обратилась 
я к членам комиссии после того, как 
Светлана вышла из зала. Оказывается, 
слишком мизерная выплата: 977 рублей. 
В службе занятости догадываются об 
истинной причине безапелляционных 
отказов: сестра Светланы работает в 
службе занятости в ближайшем от Маг-
нитогорска городке, она и консультирует 
безработную родственницу. Комиссия 
огласила Светлане решение: в поста-
новке на учет в качестве безработной 
ей отказано… 

В конце января в службе занятости на 
учете состояло 3839 человек, вакантных 
мест – 495 
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Статус безработного
Популярным госучреждением в ближайшие 
годы по-прежнему останется  
центр по труду и занятости населения

 инициатива
Губернаторы –  
старожилы
Пятничная отставка Минтимера Шай-
миева, одного из самых влиятельных 
губернаторов и руководителей «единой 
россии», должна дать пример и для 
других засидевшихся на своих постах 
губернаторов, пишет столичная газета 
«Ведомости».

29 декабря президент Дмитрий Медведев со-
общил президенту Марий Эл Леониду Маркело-
ву, что переназначит его на третий срок, но ско-
рее всего он станет последним. «Четвертый срок 
– это исключение. Мы сейчас будем идти к тому, 
чтобы все вовремя освобождали скамейки для 
работы молодежи». Три срока, а также пенсион-
ный возраст станут достаточными основаниями 
для отставки, констатирует источник, близкий к 
администрации президента.

Первым по возрасту свой пост покинет пре-
зидент Дагестана Муху Алиев. Указ о смене 
70-летнего Алиева на 48-летнего Магомеда 
Абдулаева ожидается к 1 февраля. На очереди 
13 губернаторов, идущих на четвертый и пя-
тый сроки.

Из губернаторов-старожилов большие шан-
сы на переназначение имеет только кемеров-
ский губернатор Аман Тулеев. Это человек 
авторитетный и еще довольно активный, 
сложно будет ему подобрать должность, где 
бы он смог себя реализовать, считает близкий 
к администрации президента источник, хотя 
может сказаться и нелюбовь Медведева к ав-
торитарным замашкам, присущим Тулееву. В 
феврале президент планирует посетить Кеме-
ровскую область и ознакомиться с ситуацией 
на месте, подчеркивают «Ведомости».

Согласно «Рейтингу выживаемости губер-
наторов» за 2009 год, составленному россий-
скими политологами, наименьшие шансы на 
переназначение имеют Алексей Чернышев, 
Кирсан Илюмжинов, Александр Филипенко и 
Владимир Чуб. 

 совещание
Уволены  
из милиции
на итогоВоМ совещании в МВД озву-
чили цифры: в прошлом году от граждан 
поступило около 50 тысяч обращений и 
жалоб на милицию.

По компетенции службы собственной безо-
пасности было проведено 30 тысяч проверок. 
Из милиции уволили 1642 сотрудника. Всего 
в прошлом году сотрудники российской ми-
лиции совершили около 100 тысяч правона-
рушений, что на 17 процентов больше, чем 
годом ранее. Из них уголовных преступлений 
– 5190. Однако такая динамика объясняет-
ся тем, что нарушения и преступления стали 
меньше скрывать.

 наркотики
Героиновые  
праздники
С начала нового года сотрудники под-
разделения по пресечению незакон-
ного оборота наркотиков задержали 
несколько наркосбытчиков. 

34-летний магнитогорец попался во время 
проверочной закупки. Его взяли с поличным 
на улице Октябрьской. Героином он торговал, 
не выходя из автомобиля. Подобный способ 
торговли все чаще используется сбытчиками 
как наиболее безопасный и мобильный. По 
факту возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие.

В поле зрения милиции попал активный 
участник наркоторговли в Правобережном 
районе. Задержали его лишь после того, как 
стало известно: торговец имеет партию ге-
роина. 35-летнего мужчину взяли возле 
дома № 168 по проспекту Карла Маркса, при 
досмотре изъяли пакетик с порошком. По за-
ключению экспертов – героин, вес которого 
позволяет привлечь мужчину к уголовной от-
ветственности.

27-летнего наркосбытчика задержали на 
улице Завенягина. Героиновые дозы он сбывал 
среди бела дня рядом с магазином «Эксперт». 
Сейчас следствие выясняет наркоцепочку: 
у кого купил, сколько сбыл. 

С начала года сотрудники ПНОН изъяли 
150 условных доз героина.

гРигОРий СуСаРин,  
пресс-служба увД по магнитогорску

 рейтинг
Третьи по инфляции
роССия занимает третье место 
в европе по уровню инфляции по 
итогам 2009 года.

Как сообщает Росстат, лидерами стали 
Украина и Белоруссия. Рост потребитель-
ских цен в прошлом году в нашей стране 
составил 8,8 % (при этом в декабре цены 
увеличились всего на 0,4 %). В Белорус-
сии инфляция за год составила 10,1 %, на 
Украине – 12,3 %. В среднем по странам 
Евросоюза инфляция составила 1,4 %.

 статистика
Читаем меньше
роССия снизила публикацию 
книг, газет и журналов более чем 
на 20 процентов.

Сокращение производства печатной про-
дукции в 2009 году вызвано экономическим 
кризисом. По данным Росстата, в прошлом 
году типографии напечатали 8,3 миллиарда 
листов оттисков книг и брошюр, что на 24,1 
процента меньше, чем в 2008 году. Выпуск 
журналов сократился на 29,3 процента (до 
5,6 миллиарда листов-оттисков), а газет – на 
20,1 процента (до 17,6 экземпляра условно-
го тиража).

Людей с иждивенческой 
позицией приглашают  
на специальную комиссию


