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Кадры

–  Особенность диалога за-
ключалась в том, что не люди 
с ограничениями по здоровью 
звонили в службу занятости, а 
специалисты центра опраши-
вали граждан этой категории, 
– объяснила специалист центра 
занятости Анна Шарипова. 

– Между службой и городскими бюро 
медико-социальной экспертизы на-
лажено взаимодействие, по которому 
бюро регулярно направляет списки 
граждан, получивших карту индиви-

дуальной программы реабилитации и 
абилитации. 

В октябре 25 магнитогорцев получи-
ли или подтвердили группу инвалид-
ности. В карте реабилитации одна графа 
содержит сведения о рекомендациях 
к трудовой деятельности. Задача спе-
циалистов центра занятости населения 
– узнать о том, работают ли инвалиды, 
а если нет, выяснить – нуждаются ли в 
трудоустройстве.  

Во время горячей линии из всех 
опрошенных 25 человек только один 
выразил желание обратиться в службу 
занятости. Мужчина большую часть 

жизни проработал охранником, но, 
получив третью группу инвалидности, 
не может долго находиться «на ногах». 
Он интересовался наличием вакансии 
сторожа или вахтёра, – к слову, самые 
популярные профессии среди граждан 
с ограниченными возможностями. 
Но работодатели редко заявляют эту 
вакансию, даже в счёт установленной 
законом квоты по приёму на работу 
инвалидов. 

Законодательно закреплено,  
что на предприятиях  
с численностью от 100 человек  
три процента рабочих мест  
должны быть заняты гражданами  
с ограниченными возможностями

А в организациях со штатной числен-
ностью от 35 до 100 человек квота уста-
новлена в размере двух процентов. 

– На официальном сайте центра за-
нятости населения в разделе «Вакансии 
для инвалидов» еженедельно обновля-
ется информация о доступных рабочих 
местах в счёт квоты, – рассказала Анна 
Шарипова. – Более подробно о вакан-
сиях можно узнать на общероссийском 
портале «Работа в России», где также 
можно разместить резюме, оставить 
контакты для потенциальных работо-
дателей.

Всего с начала года специалисты 
центра занятости города опросили 342 
человека с ограниченными возмож-
ностями. Более половины работают, 85 
человек категорически отказались от 
возобновления трудовой деятельности 
по состоянию здоровья, 32 человека 
встали на учёт в службу занятости. 

 Ольга Юрьева

Центр занятости 

Обратная связь

Дипломы 
Южно-
Уральского 
государствен-
ного универси-
тета за 75 лет 
получили 250 
тысяч выпуск-
ников.

История университета неразрывно 
связана с историей России. В 1943 году 
Челябинск стал центром танковой 
промышленности, и для подготовки 
профессиональных кадров был соз-
дан механико-машиностроительный 
институт. В 50–70-е годы прошлого 
века его преобразовали в политехни-
ческий институт: появились крупные 
факультеты по всем основным инже-

нерным направлениям. Вуз обеспечил 
молодыми кадрами послевоенную 
промышленность региона, сыграл клю-
чевую роль в коренной реконструкции 
советских предприятий, создал новые 
технологии для машиностроения, ме-
таллургии, строительства. Во времена 
перестройки к техническим добавились 
гуманитарные специальности. Так, по-
степенно из института, состоявшего 
всего из двух факультетов, вуз пре-
вратился в крупнейший национально-
исследовательский университет, из-
вестный не только в России, но и за 
рубежом. Сегодня ЮУрГУ успешно 
конкурирует с ведущими вузами страны 
и укрепляет свои позиции в рамках Про-
екта 5-100. Он интегрирован в мировое 
образовательное пространство, занима-
ясь обучением иностранных студентов и 

участвуя в программах международного 
обмена. В числе постоянных партнёров 
вуза – государственные корпорации, 
инновационные и промышленные пред-
приятия России и других стран. 

ЮУрГУ стал единственным вузом 
Челябинской области, который вошёл 
в рейтинг лучших университетов мира 
QS и впервые попал в рейтинг лучших 
технических университетов мира RUR 
Ranking. Сегодня сложно представить 
себе промышленность Урала без вы-
пускников Южно-Уральского государ-
ственного университета. В основе его 
научно-исследовательской и образова-
тельной деятельности альянс традиций 
и инноваций. Как и 75 лет назад, ЮУрГУ 
тонко чувствует время и развивает 
именно те направления, которые со-
звучны не только сегодняшнему, но и 
завтрашнему дню.

Диплом ЮУрГУ – своеобразный знак 
качества в глазах работодателей, отли-
чающий выпускников по всей стране. 

Юбилей

Тонко чувствуя время

Большие долги за коммунальные услуги застав-
ляют ресурсоснабжающие организации искать 
новые способы воздействия на должников. Среди 
них – введение штрафных санкций в виде пени, 
частичное ограничение коммунальных услуг, взы-
скание задолженности в судебном порядке. 

Но, надеясь на здравомыслие тех, кто вовремя не запла-
тил по счетам, коммунальщики в конце календарного года 
проводят акцию «В новый год без долгов». Суть её такова: 
при полном погашении задолженности предоставляется 
возможность полного списания пени. Сделать это можно до 
конца декабря. В случае полного погашения задолженности, к 
примеру, в ноябре, списание пени происходит автоматически 
и отразится в квитанции за декабрь. 

– Исключением станут случаи, когда в отношении должника 
есть решение суда, а также уже начата работа по взысканию 
долгов, – отметил заместитель начальника управления ЖКХ 
городской администрации Станислав Чернышёв. 

Напомним, что пеню на задолженность начинают начислять 
с 31 дня просрочки оплаты. С 31 по 90 день просрочки пеня 

начисляется в размере 1/300 ставки рефинансирования, с 
90 дня – 1/130 ставки рефинансирования. Таким образом, в 
зависимости от срока непогашения долга пеня растёт. 

Общая просроченная задолженность за услуги водоснабже-
ния и водоотведения на 1 октября 2018 года составила 360 
миллионов рублей. Доля населения в этом показателе – 310 
миллионов рублей. Долги перед Теплофикацией составляют 
1 миллиард 200 миллионов рублей. Из этой суммы 66 мил-
лионов – пеня. 

 – Есть злостные должники. По Теплофикации рекорд – долг 
около 300 тысяч рублей, – рассказал начальник бюро по рабо-
те с дебиторской задолженностью МП трест «Теплофикация» 
Кирилл Птушко. – Именно столько задолжал собственник 
квартиры по адресу: проспект Пушкина, 36. Соответственно, 
и пеня там большая.  

– Изучили опыт коллег из других городов, где проводились 

подобные акции. Есть положительный эффект, –  рассказал ди-
ректор МП «ЕРКЦ» Александр Леднёв.  – Информация об этой 
акции размещена на платёжных документах. Те, кто погасил 
задолженность перед Водоканалом или Теплофикацией после 
первого октября, уже стали участниками акции, хотя могут 
об этом и не знать. С начала акции «В новый год без долгов» 
по 1638 лицевым счетам Теплофикации и 400 – Водоканала 
задолженность  погашена.

Напомним, что с сентября 2018 года на сайте ЕРКЦ каждый 
собственник может зарегистрироваться и получить доступ к 
личному кабинету. На сервисе можно узнать о долгах, пере-
дать показания приборов учёта, скорректировать квитанцию. 
В первом квартале 2019 года единый расчётно-кассовый 
центр планирует запустить ещё одну услугу – оплату по кви-
танции прямо на сайте. 

 Ольга Балабанова

Долги и обязательства 

Вместо подарка к празднику

Лучшие железнодорожники

В цехе пути ООО «Ремпуть», которое входит в 
Группу ПАО «ММК», провели конкурс профес-
сионального мастерства среди монтёров пути 
и машинистов железнодорожно-строительных 
машин. 

Пятнадцать монтёров и девять машинистов продемон-
стрировали практические навыки и теоретические знания. 
Теоретическая проверка включала вопросы, которые от-
ражали специфику профессий, требования охраны труда 
на предприятии и нормативную документацию. 

Практическое задание для путейцев заключалось в 
сборке рельсовых стыков, «зашивке» звеньев, обнаружении 
неисправностей на железнодорожных путях ММК. Маши-
нисты же показали мастерство эксплуатации техники. 
Кроме того, конкурсанты продемонстрировали действия 
при пожаре и ликвидации очага возгорания. Али Умяров, 
работник ремонтного участка № 3, стал лучшим монтёром 
пути. Георгия Пищальникова признали лучшим машини-
стом железнодорожно-строительных машин. Победителям 
вручили почётные грамоты и выписали премии.

– Конкурс профессионального мастерства демонстрирует 
положительную тенденцию улучшения навыков и знаний, 
ведь от профессионализма работников железнодорож-
ного пути зависит очень многое, – считает председатель 
конкурсной комиссии, начальник цеха пути Александр 
Патрикеев. – Эту традицию будем продолжать, а у будущих 
конкурсантов есть время подготовиться.

Благоустройство

Санитары улиц
За неделю на территории Магнитогорска со-
брали более 169 кубических метров бросового 
мусора.

Ежедневно, по информации, предоставленной дирек-
тором МКУ «Магнитогорскинвестстрой Магнитогорска» 
Евгением Кочутиным, на работах по уборке города за-
действовано 138 единиц техники и 145 человек. Площадь 
комплексной механизированной уборки составила 3 мил-
лиона 394 тысячи квадратных метров. Очищено от грязи и 
бросового мусора 577 тысяч квадратных метров тротуаров 
и 1054 тысячи квадратных метров улиц и парковых зон. 
Скошено больше 40 тысяч квадратных метров газонов. 
Приведено в порядок с помощью санитарной обрезки 118 
и с помощью омолаживающей 196 деревьев. Убрано 168 
аварийных деревьев. Пострижено 1 235 квадратных метров 
живой изгороди.

Благодарность

Спасибо депутатам!
Уже два года в Магнитогорске работает город-
ской союз призывников.

Всё это время мы чувствуем поддержку и видим ре-
альную помощь депутатов Магнитогорского городского 
Собрания Сергея Ушакова и Александра Довженка. Руко-
водство союза, все его активисты и участники благодарят 
народных избранников за бескорыстную и своевременную 
помощь в делах, организации мероприятий. Надеемся на 
продолжение сотрудничества!

 Максим Багин,  
председатель союза призывников Магнитогорска

В центре занятости населения прошла горячая линия,  
посвящённая теме содействия в трудоустройстве граждан  
с ограниченными возможностями здоровья
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