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Ярмарка вакансий
Кадры Инициатива

Благоустройство

Лоукостер «Победа» – 
дочернее предприятие 
«Аэрофлота» – начал 
продажу авиабилетов в 
Европу. 

С 19 декабря из столичного 
аэропорта Внуково мож-

но будет ежедневно улететь 
в Братиславу и Вену. Причём 
венский рейс комбинирован: 
авиарейс предусмотрен до 
Братиславы, где пассажиров 
рассадят в комфортабельном 
автобусе, который довезёт их до 
центрального вокзала столицы 
Австрии. Этот переезд также 
включён в стоимость билета. 

Самые дешёвые билеты – 999 
рублей в одну сторону с учётом 
всех такс и сборов, разумеется, 
раскуплены в первые часы с 
начала акции. Спрос на них был 
столь высок, что сайт «Победы» 
дал сбой: покупатели жалова-
лись, что страница бронирования 
оказалась недоступной, а уже че-
рез некоторое время сайт предло-
жил более высокие цены. И это 
немудрено: по заявлению пред-
ставителей лоукостера, промоце-
на  999 рублей будет действовать 
постоянно, но устанавливать её 
будут всего на одно-два кресла 

каждого рейса. На сегодняшний 
момент минимальная цена рейса 
Москва–Вена – 3251 рубль в 
одну сторону, но и эти билеты, 
судя по всему, закончатся очень 
скоро. 

Жителям периферии «По-
беда» также предлагает билеты 
в Европу – со стыковкой в 
московском Внукове. Для маг-
нитогорцев ближайшими пун-
ктами, откуда летает лоукостер, 
станут Уфа и Екатеринбург, 
полёт до столицы из которых 
ещё можно успеть заброниро-
вать всего за тысячу рублей в 
одну сторону. 

Что касается аэропорта 
Магнитогорска, то, по словам 
директора Магнитогорско-
го авиапредприятия Евгения 
Кирсанова, сотруд-
ничество с «Побе-
дой» будет продол-
жено – во всяком 
случае, со стороны 
Магнитогорска для 
этого приложат все 
усилия:

– Летом этого года у нас уже 
был опыт сотрудничества и, 
как показали итоги, он оказал-
ся очень удачным, – говорит 
Евгений Васильевич. – Само-

лёты Магнитогорск–Сочи были 
заполнены почти полностью, 
в курортную столицу страны 
можно было улететь и за три, и 
даже за тысячу рублей. Учиты-
вая, что Сочи позиционируется 
как круглогодичный курорт, 
вышли с предложением ввести 
зимние рейсы из Магнитогор-

ска в Сочи. Пока, 
к сожалению, от-
вета не получи-
ли. Но очень по-
стараемся, чтобы 
летом «Победа» 
сн ова  возила 
магнитогорцев в 

Сочи, также планируем пустить 
рейс этого лоукостера в Сим-
ферополь. 

Полёты «Победы» в Европу 
стали возможны благодаря 

министерству юстиции России, 
которое одобрило предложение 
«Победы», обратившейся в 
Министерство транспорта РФ 
с просьбой внести изменения 
в Федеральные авиационные 
правила, которые в настоящее 
время предписывают любой 
новой авиакомпании для по-
лучения допуска к выполне-
нию международных полётов 
отработать более двух лет 
на внутренних линиях. Пока 
«дочка» «Аэрофлота» летает 
только в Братиславу и Вену, 
но предварительный допуск 
лоукостер получил на рейсы 
из Москвы также в Дрезден 
(Германия), Кёльн (Германия), 
Бергамо (Италия), Зальцбург 
(Австрия), Шамбери (Франция) 
и Верону (Италия).

Свои подписи в докумен-
те, рассчитанном на трёх-
летний период, поставили 
глава города Виталий 
Бахметьев, председатель 
исполкома ассоциации 
профсоюзных организа-
ций Александр Дерунов 
и президент «ПРОМАСС-
Магнитогорск» Валентин 
Поварич.

–А ссоциация объединяет 
первичную профсоюз-

ную организацию Группы ОАО 
«ММК» ГМПР, профсоюзы 
работников здравоох-
ранения, образования, 
городских предприя-
тий и коммерческих 
структур, – рассказы-
вает Александр Деру-
нов (на фото). – Для 
нас важны гарантии 
выполнения коллек-
тивных договоров, 

своевременная выплата зарпла-
ты, обеспечение зарплаты не 
ниже прожиточного минимума 
и отраслевого уровня, социаль-
ная защищённость работника.

– Раньше профсоюзы, ра-
ботодатели и администрация 
действовали самостоятельно, 
как умели и как понимали 
ситуацию, – делится Валентин 
Поварич (на фото справа). 
– И в самые суровые време-
на, в пиковые девяностые, 
губернатор области Пётр Су-
мин предложил объединить 

усилия, научиться 
договариваться. До-
бились единообра-
зия коллективных 
договоров на пред-
приятиях и в орга-
низациях Магнитки, 
что позволило за-
щитить права трудя-
щихся, найти общий 

язык с рабо-
тодателем. 
Боремся с 
безработи-
цей, мини-
м и з и р у е м 
б ол е з н е н -
ные послед-
с т в и я  с о -
кращения, 
решаем во-
просы переобучения и трудоу-
стройства. Считаю, Магнитку 
в этом плане можно ставить в 
пример.

Территориальное трёхсто-
роннее соглашение регла-
ментирует взаимоотношения 
между городской властью, 
профсоюзом и работодате-
лями, становясь одним из 
важных инструментов тесного 
взаимодействия организаций 
в решении многих городских 
и социальных вопросов и про-

блем. В числе приоритетных 
целей соглашения на пред-
стоящий период – проведение 
социально-экономической 
политики, обеспечивающей 
право граждан на достойный 
труд, повышение качества 
жизни работников и их семей, 
сокращение уровня бедности 
на основе устойчивого раз-
вития экономики, повышения 
её конкурентоспособности 
и увеличения доходов орга-
низаций, роста производи-
тельности труда, стабильной 
занятости и гибкости рынка 
труда, безопасности рабочих 
мест, расширения возможно-
стей профессионального ро-
ста работников. Соглашение 
открыто для присоединения 
всех заинтересованных ра-
ботодателей и профсоюзов, 
действующих на территории 
Магнитогорска.

для магнитогорцев рейсы лоукостера  
доступны из Уфы и екатеринбурга

Состоялось традиционное подписание трёхстороннего соглашения между  
администрацией магнитогорска, ассоциацией профсоюзных организаций города  
и территориальным объединением работодателей города «ПромАСС-магнитогорск» на 2016–2018 годы

Билеты в европу 
дешёвые,  
но заканчиваются 
очень быстро

трёхстороннее и открытое

Центр занятости при-
глашает работодателей 
за рабочими кадрами.

19 ноября с 14 до 16 часов 
во Дворце спорта имени И. 
Ромазана пройдёт заключи-
тельная в этом году обще-
городская ярмарка вакансий. 
Она будет ориентирована 
на граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. 

Организатор  ярмарки 
центр занятости населения  
напоминает, что для уча-
стия приглашаются пред-
ставители предприятий и 
организаций города всех 
форм собственности, а также 
индивидуальные предпри-

ниматели, заинтересованные 
в подборе сотрудников. На 
ярмарке вакансий ожидается 
около тысячи  соискателей 
разного пола, возраста и 
профессиональной квали-
фикации. 

Площадка для проведения 
собеседований предоставля-
ется бесплатно. Кроме этого 
объявления о вакансиях 
будут звучать по громкой 
связи в помещении Дворца 
спорта. 

Для предварительной ре-
гистрации работодателям не-
обходимо позвонить по теле-
фону 42-05-53 или обратиться 
по адресу: улица Советская, 
178/1, кабинет 21.

коридоры власти

Молодёжная политика 

В администрации горо-
да и городском Собра-
нии депутатов прошла 
пятая техническая игра 
«Коридоры власти», 
организованная обще-
ственной молодёжной 
палатой при МГСД. В 
этом году игра была 
приурочена ко Всемир-
ному дню молодёжи.

На старт вышли 16 ко-
манд, сообщают в МГСД. 
За неделю им раздали во-
просы по различным сферам 
жизнедеятельности города. 
Например, как решить про-
блему доступа маломобиль-
ных групп населения к со-
циальным объектам, какие 
виды малого бизнеса необ-
ходимо развивать в городе, 
что изменить в жилищной 
политике?

Участники отвечали на 
вопросы специалистов го-
родского Собрания депу-
татов, управлений соци-
альной защиты населения, 
образования, экономики, 
культуры, ЖКХ, управления 
по физической культуре, 

спорту и туризму, отдела по 
делам несовершеннолетних 
и службы внешних связей 
и молодёжной политики. 
Мнение о новом школьном 
предмете «основы религи-
озных культур и светской 
этики» заслушивали пред-
ставитель кафедрального 
собора Вознесения Христова 
иерей Максим Малюшкин и 
исполняющий обязанности 
имам-хатыба левобережной 
мечети Ильяс-Хазрят.

В городском Собрании 
участники «Коридоров вла-
сти» отвечали на вопрос о 
публичных слушаниях по 
внесению изменений в устав 
города, проходящих в на-
стоящее время, и о том, как 
проходили недавние выборы 
главы города.

Успешнее всех маршрут 
прошла команда «Ромаза-
новцы» из школы № 59. 
Вторыми стали представи-
тели школьного парламента 
и Дворца творчества детей 
и молодёжи. Третье место 
заняла команда «ПРОдви-
жение», Российский союз 
молодёжи.

У горожан появились 
две новых детских пло-
щадки. Это стало воз-
можным благодаря ста-
раниям депутата Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области 
Марины Шеметовой 
(на фото). 

 –  Прежде местной ребятне 
негде было развернуться: одна 
песочница да две лавочки. 
Досуг организовывали соб-
ственными силами,  –  говорит 
председатель КТОСа посёлка 
Куйбас Татьяна Семенихина. 
– Жители посёлка обратились 
за помощью к Марине Викто-
ровне. Теперь детям есть чем 
заняться на свежем воздухе. 
Площадка большая: качели, 
два спортивных комплекса, 
две горки для малышей и тех, 
кто постарше. Для мамочек с 
колясками – беседка. 

Дело за малым – необхо-
димо огородить площадку, 
чтобы крупный рогатый скот, 
который держат многие сель-
чане, ненароком не навредил 
новому комплексу.   

В октябре аналогичная 
игровая площадка появилась 
и на левом берегу, у жите-

лей  улицы 
Ударников. 
Теперь мест-
ная ребятня 
развлекается 
на карусели, 
спортивном 
комплексе , 
горке. Для самых маленьких 
– песочница. А для взрослых 
– беседка и лавочки. 

 –  Площадка очень вос-
требована жителями района, – 
говорит председатель КТОСа 
Николай Карпинский. – У нас 
ещё много планов по бла-
гоустройству района, и знаем, 
что без поддержки депутата 
не останемся. 

Необходимо сделать много: 
провести питьевой водопро-
вод по улице Вайнера, сделать 
освещение на улице Шоссей-
ная, провести ямочный ремонт 
и отсыпку дорог. А жители 
Куйбаса жалуются на отсут-
ствие освещения. Особенно 
эта проблема обострилась с 
приходом зимы. Необходимо 
отремонтировать и единствен-
ную дорогу, связывающую 
посёлок с городом. 

 дарья долинина

к радости детей и взрослых
Социальное партнёрство 

Победа «Победы»

Светлое будущее  

Высокоскоростная же-
лезнодорожная маги-
страль «Екатеринбург–
Челябинск» станет частью 
транспортного коридора 
«Москва–Пекин».

Это позволит преодолеть рас-
стояние между двумя городами 
почти за один час, сообщили 
ТАСС в министерстве экономи-
ческого развития Челябинской 
области. Это в четыре раза бы-
стрее, чем сейчас.

– Реализация проекта строи-
тельства магистрали позволит 

создать третью по величине в 
России агломерацию, – сказал 
заместитель губернатора Руслан 
Гаттаров на технологическом 
совете. – В маршрут высоко-
скоростного поезда планиру-
ется включить Екатеринбург, 
аэропорт Кольцово, Касли, Че-
лябинск, аэропорт Баландино. 
В Касли предполагается создать 
мультимодальный пересадоч-
ный узел. Важно соединить два 
международных аэропорта, а 
также предоставить возмож-
ность выбрать удобный вариант 
для проживания.

Правительство области гото-
вит план реализации проекта и 
занимается созданием специаль-
ной рабочей группы, в которую 
войдут представители админи-
страций Челябинской и Сверд-
ловской областей, РЖД, центра 
экономики инфраструктуры.

– Реализацию проекта пла-
нируется осуществить преи-
мущественно механизма-
ми государственно-частного 
партнёрства. Технико-эконо-
мическое обоснование проекта 
должно быть готово уже к лету 
2016 года, после чего конкрет-
ные цифры будут вынесены на 
рассмотрение руководства ОАО 
«РЖД», – подчеркнул Гаттаров.

Около четверти жителей 
Урала готовы переключиться 
с существующих видов транс-
портного сообщения между 
Екатеринбургом и Челябинском 
на скоростную железнодорож-
ную магистраль, что обеспечит 
пассажирам более 50 процентов 
экономии по сравнению с пере-
движением на автомобиле.

По предварительным оцен-
кам, по капиталоёмкому сце-
нарию проект привлечёт 165 
миллиардов рублей инвестиций, 
а в также может обеспечить 
суммарный прирост ВРП Сверд-
ловской и Челябинской областей 
около триллиона 274 миллиар-
дов рублей к 2030 году.

Час езды от Челябинска


