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Музей – живой организм
лЮдмила каПтУренко, 
заведующая сектором по искусству при библиотеке № 6 оГБ

18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических 
мест. Хочу поздравить с этим праздником сотрудников музеев города: 
краеведческого, студенческих, школьных, музея ММК и других.

Музеи высвечивают вехи развития края, знакомят с его жителями, оста-
вившими значимый след в истории. Музеи – как живые организмы, через 
которые прошлое говорит с настоящим.

Накануне православного праздника Благовещения сотрудники центра 
духовного развития «Гармония» и члены клуба «Феникс» при библиотеке 
№ 6 имени Михаила Люгарина посетили Челябинский краеведческий музей. 
Всех привлёк Чебаркульский метеорит, упавший в озеро 15 февраля 2013 
года. Он стал символом Олимпийских игр, его осколки вложены в медали 
чемпионов. Человек, приблизившийся к метеориту, не может не измениться. 
Кто-то оздоровится телом, кто-то – душой, а кто-то сердцем ощутит нераз-
рывную связь времён. Об этой сердечной связи прошлого, настоящего и 
будущего говорил ещё Николай Рерих. Напоминает о ней и то, что 2014 год 
объявлен в России Годом культуры.

Домой возвращались в радостном настроении, внутренне обогатившись, 
с более благоговейным отношением к Уралу и ко всем, кто посвятил жизнь 
созидательному труду во благо родного края.

 фестиваль

Вектор активности
Во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл смотр-конкурс детских 
общественных объединений. В финал фестиваля, который проводится 
раз в два года, вышли девять лучших команд, отобранных по итогам 
районных интеллектуальных соревнований. В этом году смотр-конкурс 
приурочен к году культуры и юбилею города. 

Каждая команда представила трёхминутное выступление на тему «Тра-
диция моей школы». Теперь жюри предстоит определить лучшую команду, 
которая получит переходящий кубок лучшего детского объединения Маг-
нитогорска. Пока кубок находится в руках победителя прошлого конкурса 
– общественного объединения школы № 59. Окончательные итоги будут 
подведены в мае на слёте «Весна надежд». 

ольГа ЮрьеВа

В центре занятости обсудили 
проблемы трудоустройства 
инвалидов и граждан с огра-
ничениями по состоянию 
здоровья. Для участия в 
серьезном разговоре были 
приглашены представите-
ли трудовой  инспекции, 
торгово-промышленной 
палаты и администрации 
города. 

–О
бъемы производства 
в последнее время на 
многих предприятиях 

снижаются из-за нестабильности 
рынка, снижения спроса, – обо-
значила одну из основных проблем  
начальник отдела рынка труда 
центра занятости Наталья Чудае-
ва. – Многие трудовые коллективы 
испытывают на себе такое явление, 
как оптимизация штатной числен-
ности, приводящее к высвобожде-
нию работников. И попадающий 
под сокращение должен знать свои 
права и дальнейшие действия, что-
бы не остаться  без работы. 

В таких условиях найти подхо-
дящее место для инвалида непро-
сто. Но это даёт не только шанс 
больному человеку заработать себе 
на жизнь, но и дополнительные 
возможности в виде льгот и суб-
сидий от работодателя. Наталья 
Михайловна подробно разъяснила 
нормы и требования, закрепленные 
законом при сокращении числен-
ности штата и ликвидации  произ-

водства. И призвала работодателей 
следовать задаче, поставленной 
временно исполняющим обязан-
ности губернатора Челябинской 
области Борисом Дубровским  в 
Стратегии-2020, – сохранять и 
приумножать кадровый потенциал 
региона.

Об особенностях исполнения 
трудового законодательства при 
трудоустройстве инвалидов со-
бравшимся кадровикам рассказала 

заместитель директора центра за-
нятости Гульнара Сердобинцева. 
А начальник государственной 
инспекции труда по Челябинской 
области в Магнитогорске Андрей 
Петров разъяснил  требования, 
предъявляемые инспекторами к 
работодателям Магнитогорска, и 
основные нарушения, с которыми 
встречаются специалисты при 
проверках.

Слушатели клуба также узнали 

об  основах законодательства 
в части квотирования рабочих 
мест для инвалидов и условиях 
подбора подходящей работы с 
учётом рекомендаций индиви-
дуальной программы реабилита-
ции. Информация, полученная на 
встрече, поможет работодателям 
избежать ошибок при трудоус-
тройстве инвалидов и лишних 
нареканий со стороны контроли-
рующих органов  

Не оказаться за бортом
 трудоустройство | работодатели магнитогорска собрались на очередное заседание клуба кадровиков  конкурс

Лучший банк 
В Магнитогорске стартовал первый городской конкурс среди 
банковских организаций, осуществляющих деятельность на 
территории нашего города. Его организаторы –  Магнитогорская 
торгово-промышленная палата и объединение защиты прав 
потребителей. Методологическое сопровождение организует 
институт экономики и управления Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. г. И. Носова.

Цель конкурса – выявить лидеров на финансовом рынке горо-
да, предоставить клиентам банков достоверную и непредвзятую 
информацию о надежности и перспективности их работы, помочь 
магнитогорцам сориентироваться в новых технологиях и сервисах, а 
для банковского бизнеса – обозначить ориентиры, которые помогут 
его дальнейшему успешному развитию.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый – анализ и оценка информа-
ции, предоставленной конкурсантами. Второй этап – посещение кон-
курсной комиссией банковских офисов на предмет оценки внешнего 
вида, условий работы персонала, а также анкетирования сотрудников. 
И в заключение, пожалуй, самый волнительный и важный момент – 
церемония награждения главного победителя состязаний и тех, кто 
одержит победы в специальных номинациях: «Лучший банк города 
Магнитогорска», «Динамично развивающаяся кредитная организация 
(филиал)», «Лучший интернет-банкинг», «Вклад года», «Потреби-
тельский кредит года», «Опора малого бизнеса» «Кредитная карта 
года», «Рекламная компания года», «Социально ответственный банк 
года», «Новация года», «Лучший работодатель города», «Автокре-
дит года», «Ипотечный кредит года», «Универсальный банк года», 
«Зарплатный проект года».

Финал конкурса состоится 22 мая – в преддверии Дня российского 
предпринимательства. А с текущей хроникой событий и конкурсных 
мероприятий можно будет регулярно знакомиться на официальном 
сайте торгово-промышленной палаты. Наблюдать за ходом борьбы 
можно на сайте www.mtpp74.ru.


