
Магнитогорский металл 23 сентября 2021 года четверг События и комментарии 3

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

В этот раз на ней было пред-
ставлено 46 компаний-
работодателей, а соискателей, 
по данным городского центра 
занятости, пришло около 1200. 
Из-за ограничений в связи с 
пандемией коронавируса при-
шедших пропускали группами 
по 30 человек и только в ма-
сках. 

Картина полностью отражала теку-
щую ситуацию на рынке труда: боль-
шой дефицит рабочих и строителей. 
По данным ЦЗН на сентябрь, из 5421 
вакансии, заявленной работодателями 
на 1 сентября, 74 процента – рабочие 
специальности. Остро нуждаются в со-
трудниках строительные организации 
– на эту сферу приходится 1133 вакан-
сии. На втором месте – обрабатывающее 
производство, 853 вакансии. На третьем 
– научные и технические специалисты, 
683 вакансии. 

Правда, мало кто из работодателей 
готов платить сотрудникам зарплату, 
равную или выше средней по Магнито-
горску, – по данным Челябинскстата, она 
составляет 42279 рублей. Если, конечно, 
соискатель не высококвалифицирован-
ный специалист. На среднюю и выше 
средней зарплату могут рассчитывать 
огнеупорщики, монтажники трубопро-
водов, инженеры-электроники, мастера 
по ремонту промышленного оборудо-
вания и медики. Это если смотреть на 
среднюю заработную плату по данной 
специальности.

Если же говорить 
про максимальный оклад, самые 
высокие зарплаты, 
65–80 тысяч рублей, 
готовы платить медработникам

Неудивительно – в городе огромный 
дефицит медицинских кадров. Нет 
анестезиологов, педиатров, хирургов, 
терапевтов, травматологов… Но са-
мыми дефицитными специалистами, 
по данным ЦЗН, в городе являются 
каменщики-футеровщики – на 270 ва-
кансий нет ни одного соискателя. 

Среди работодателей, принявших 
участие в ярмарке вакансий, были такие 
предприятия, как МП «Магнитогорский 
городской транспорт», НПО «БелМаг», 
трест «Магнитострой», МП «Трест «Во-
доканал», ОАО «РЖД», АО «Горторг», 
Уральская вагоноремонтная компания, 
ООО «ОСК», Магнитогорскгазстрой, АО 
«Магнитогорский крановый завод», 
охранные предприятия, управляющие 
компании. И даже МГТУ имени Г. И. 
Носова – там, помимо обслуживающего 
персонала, нужны и научные кадры 
– лаборанты, преподаватели физики. 
Наряду с государственными предпри-
ятиями активно искали работников и 
частные компании, в том числе торго-
вые сети: АО «ТАНДЕР» (сеть магазинов 
«Магнит»), страховые компании: ППФ-
Страхование жизни, организации пи-
щевой промышленности: агрохолдинг 
«СИТНО», ООО «Уральская молочная 
компания» и другие.

Девять сотрудников требуются маг-
нитогорскому аквапарку. 

– У горничных зарплата – 18 тысяч 
рублей, у охранников – 14 тысяч, у 
слесарей КИПа – от 20 тысяч, у аппарат-
чиков – 20 тысяч, электромонтёров – 

от 25, официанты и повара – от 20 до 
25 тысяч, – рассказала специалист по 
кадрам. 

– Думаю, с наступлением осени людям 
хочется найти более стабильную рабо-
ту, – объяснила менеджер по подбору 
персонала треста «Магнитострой» Анна 
Кузеванова. – У нас в основном строи-
тельные профессии требуются, ищем 
также бармена, уборщиков, всего 32 
вакансии. Зарплаты разные, в основном 
оплата сдельная. Какой объём работы 
выполнит, столько и получит. Например, 
сварщик арматурных сеток и каркасов – 
36–40 тысяч рублей, но если он сделает 
больше объём, то, естественно, и зара-
ботная плата будет выше. Электромон-
тёры, дорожные рабочие, подсобные 
рабочие – 28 тысяч рублей, формовщики 
ЖБИ – от 30 тысяч рублей. Летом была 
нехватка кадров, сейчас люди идут.

– Ищем, с училищами работаем, с 
колледжами, – ответила на вопрос, 
сложно ли найти профессиональных 
сотрудников, начальник отдела кадров 
АО «Прокатмонтаж» Евгения Трубнико-
ва. – Требуются рабочие специальности: 
монтажники, сварщики, строители. На-
чинающие специалисты получают от 30 
тысяч рублей, это монтажники и свар-
щики. Если высококвалифицированные 
работники – отдельная история, это 
персональное клеймо для сварщиков, 
отдельные заработные платы, обгова-
риваются конкретно с руководством. 

Участниками ярмарки стали сотруд-
ники управления социальной защиты 
населения. Для безработных, находя-
щихся в сложной жизненной ситуации, 
они готовы предоставить дополнитель-
ные выплаты при трудоустройстве.

– Предлагаем заключить социальный 
контракт на трудоустройство тем, кто 
находится в поисках работы, и обра-
титься в комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения по месту 
жительства, – рассказала специалист 
центра Татьяна Крашенинникова. – Со-
циальный контракт предусматривает 
выплату в размере 12247 рублей. И 
после того как гражданин трудоустраи-
вается, тоже в течение трёх месяцев 
получает такое же пособие в этом же 
размере. Социальные контракты мо-
гут заключить граждане, чей доход не 
превышает прожиточного минимума – 
11430 рублей. 

Традиционно на ярмарке представ-
лены и учебные заведения. Они гото-
вы предложить как бесплатное, так 
и платное обучение для получения 
новых специальностей. Так, в поли-
техническом колледже можно пройти 
профессиональное обучение специаль-
ностям: лабораторный химический ана-
лиз, ландшафтный дизайн, станочник 
широкого профиля, электромонтёр, 
электрогазосварщик. Получить востре-
бованную профессию приглашают бес-
платно, с гарантией трудоустройства. 
Срок обучения – 1–3 месяца.

– У нас слушатели – взрослые люди, 
– рассказали представители колледжа.– 
По программе содействия занятости для 
граждан, состоящих на учёте в центре 

занятости населения. Это могут быть и 
мамы с детьми, и безработные старше 
50 лет

– У безработицы всё-таки женское 
лицо, – отмечает начальник отдела рын-
ка труда Наталья Чудаева. – Потому что 
мужчина более свободен, не привязан 
в требованиях при поиске работы к 
графику детского сада, школы, ему легче 
трудоустроиться. Для мужчин главные 
критерии – уровень квалификации и 
уровень заработной платы. Опыт рабо-
ты всегда приветствуется, но, к чести 
работодателей – сейчас с удовольствием 
проводят обучение  внутрифирменное, 
то есть работодатель сам обучает и го-
тов нести определённые финансовые 
затраты, и сами граждане, если решили 
поменять радикально профессию и го-
товы к переобучению, с удовольствием 
устраиваются туда, где есть возмож-
ность пройти это переобучение 

По сравнению с началом месяца вы-
росло число вакансий: на 15 сентября 
2021 года было заявлено 6058 вакант-
ных мест. На учете в центре занятости 
состоят 2382 гражданина, 1427 из них 
имеют статус безработного. Треть из 
них мужчины. Следует отметить, что 
уровень безработицы в Магнитогорске 
составляет 0,79 процентов – это один из 
самых низких показателей. 

– Низкий уровень безработицы гово-
рит о достаточно стабильной экономи-
ческой политике предприятий, – под-
чёркивает Наталья Чудаева. – За 2020-й 
и девять месяцев 2021 года в городе не 
было массовых сокращений. Заслуга 
в этом и самих работодателей и их ка-
дровой политики, и службы занятости 
– ведём превентивную работу, чтобы 
граждане не остались на улице. Пропа-
гандируем различные виды занятости, 
и самозанятость в том числе, и открытие 
собственного дела, и работу по найму. На 
рынке труда в основном требуются ра-
бочие профессии. Так сложилось в связи 
с переходом на новую систему получе-
ния профессионального образования. 
Отмечается недостаточная подготовка 
по рабочим специальностям. Если пого-
ворите с выпускниками, все в основном 
ориентированы на высшее образование. 
Возможно, недостаточно активна про-
фориентационная работа. Нет фильмов, 
которые пропагандируют рабочие про-
фессии. Большой дефицит строителей, 
медицинских специалистов. По медикам 
уже много лет остаётся острой си-
туация: не хватает врачей, фельдшеров, 
медицинских сестёр. Стоим на пороге 
дефицита педагогических профессий. 
Но в любом случае во все времена при 
любых общественно-экономических 
формациях во главу угла ставилась ак-
тивность самого человека. Если он чего-
то не знает, нужно приложить усилия, 
учиться. Если есть желание, поиск будет 
более продуктивным. Да, хотелось, что-
бы открывались новые предприятия, но 
пока живём в той реальности, которая 
есть, и всё-таки, считаю, что в Магнито-
горске весьма благополучная ситуация 
на рынке труда. 

  Мария Митлина

Во Дворце спорта имени И.Х. Ромазана 
прошла традиционная ярмарка вакансий 

Строители, ау!

Занятость Оценка

«Весьма позитивно»
Кремль сообщил, как Владимир Путин оценил 
прошедшие выборы. Для президента во время 
голосования главными были два фактора 
– конкурентность и открытость, сказал 
пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин 17 сентября проголосо-
вал на выборах в Госдуму дистанционно, 
так как с 14 сентября президент нахо-
дится на самоизоляции из-за контакта 
с заразившимся COVID-19. На видео, 
которое разместили представители пре-
зидента, он зашёл в свой кабинет, сел за 
компьютер и проголосовал.

Президент России Владимир Путин 
оценил прошедшие в России выборы, на которых в том 
числе избирались депутаты Госдумы VIII созыва, пере-
даёт РБК.

«Для президента, безусловно, главным было и остаётся 
конкурентность и открытость выборов. В этом плане 
он оценивает весьма и весьма позитивно состоявшийся 
электоральный процесс», – сообщил пресс-секретарь главы 
государства.

Песков отметил показатели КПРФ, которая улучшила 
свои результаты по сравнению с предыдущими выборами. 
«Есть новые партии, которые выступили весьма и весьма 
позитивно. Выборы они потому и выборы, что избиратели 
высказывают свои предпочтения. Большинство россиян 
всё равно поддерживают «Единую Россию», –  отметил 
он.

Партия «Единая Россия» предварительно получила 324 
места в Думе. По федеральным спискам кандидатов у «ЕР» 
126 депутатских мандатов, по одномандатным округам 
у партии 198 депутатских мандатов. Таким образом, у 
партии конституционное большинство в нижней палате 
парламента.

Партия КПРФ в общей сложности получила 57 депу-
татских мандатов, из них 48 – по федеральным спискам. 
Третьей по количеству мест в Госдуме стала партия 
«Справедливая Россия – За правду», у неё 27 депутатских 
мандатов, из них 19 по федеральным спискам и восемь по 
одномандатным округам. У ЛДПР 21 депутатский мандат, 
только два из которых получены в результате победы 
кандидатов по одномандатным округам.

Партия «Новые люди», преодолев пятипроцентный ба-
рьер на выборах, получила 13 депутатских мандатов. Также 
по одному депутатскому мандату у партий «Гражданская 
платформа», «Родина», «Партия Роста». Депутатские ман-
даты получат пять самовыдвиженцев.

По результатам обработки ста процентов бюллетеней 
ЦИК РФ заявил, что «Единая Россия» получила 49,82 
процента голосов, КПРФ – 18,93, ЛДПР – 7,55, «Справед-
ливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,46, «Новые 
люди» – 5,32.

Отчёт

Вкратце обо всём
Глава города Сергей Бердников вновь выступил 
перед жителями с отчётом о пятилетней рабо-
те, сообщает пресс-служба администрации. В 
этот раз встреча состоялась с коллек-
тивом и студентами Магнитогорской 
государственной консерватории. 
Традиционно в конце выступления 
все желающие могли задать вопросы 
градоначальнику.

В период с 2017 по 2021 годы было 
достигнуто следующее: улучшение 
улично-дорожной сети города, обновле-
ние электротранспорта и строительство 
новой трамвайной ветки, благоустрой-
ство общественных территорий, а также 
организация новых пространств, приведение архитектур-
ного облика города к единообразию. За последние пять 
лет в Магнитогорске построили две школы и два детских 
сада, а также открыли детский сад на 85 мест по улице 
Доменщиков, 28/1. 

В то же время удалось добиться определенных успехов 
в сфере экологии. В первом полугодии 2021 года ком-
плексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в городе 
составил 5,4 единицы – на 0,3 единицы меньше, чем за 
аналогичный период 2020 года (порог зелёной зоны – пять 
единиц и ниже). А в первом квартале 2022 году ожидается 
открытие нового полигона ТКО с мусоросортировочным 
комплексом.

Владимир 
Путин

Сергей 
Бердников


