
Тёплые слова поздрав-
лений с Международной 
космической станции пере-
дали космонавты Сергей 
Рыжиков, Олег Новицкий, 
Пётр Дубров и Сергей Кудь-
Сверчков.

Магнитогорск всемирно известен 
металлургическим производством, 
но он также связан с космической 
отраслью. В городе жил лётчик-
космонавт СССР Павел Попович, в 
восьмидесятые годы на Байконуре 
работали сотрудники предприятия 
«Прокатмонтаж». Кроме того, 
робот Фёдор, которого создали в 
Магнитогорске, посетил Между-
народную космическую станцию. 
А теперь там побывал флаг Маг-
нитогорска – города трудовой до-
блести – с изображением главного 
символа противостояния войне 
– монумента «Тыл–Фронту».

– Дорогие магнитогорцы! При-
мите самые искренние поздравле-
ния с вашим праздником, с Днём 
города! Для каждого из вас Маг-
нитогорск – это Родина, дорогие 
сердцу места, домашний очаг, близ-
кие люди. Именно эти ценности и 
в дальнейшем будут объединять 
горожан в достижении высот и 
прославлении Магнитогорска 
далеко за его пределами. В этот 
день желаем вам терпения, успеха, 
достижения поставленных целей, 
счастья и мира, – передали свои по-
здравления с орбиты космонавты 
Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр 
Дубров, Сергей Кудь-Сверчков и 
Сергей Рыжиков.

Полное видео можно 
посмотреть по ссылке   
https://vk.com/magnitogorsk_ 
news?w=wall-149908662_176456

Космонавты не только записали 
поздравление, но и оставили на 
флаге свои автографы. Посылка с 
космической станции уже пришла 
в Магнитогорск.

– Магнитогорск в прошлом году 
был удостоен высокого звания «Го-
род трудовой доблести» – это высо-
кая оценка Правительством России 
заслуг города перед страной в годы 
Великой Отечественной войны. 
Отмечу, что также недавно у нас 
прошла акция «Лучи Победы». Мы 
стали одними из участников, чем 
очень гордимся, – подчеркивает 
глава города Сергей Бердников. – А 
демонстрируя такое поздравле-

ние из космоса, хочется ещё раз 
заметить, что значимость нашего 
города подтверждается и этим 
роликом. Лётчики-космонавты по-
здравили Магнитогорск с праздни-
ком, ведь напомню, наш город всё 
же связан с космосом. Мы живём в 
великом городе, который должны 
любить и им гордиться.

По случаю дня рождения города 
металлургов поздравление для го-
рожан записал и экипаж подводной 
лодки «Магнитогорск».

– Дорогие магнитогорцы! От 
имени экипажа подводной лодки 
«Магнитогорск» поздравляю вас 
с Днём города и Днём металлурга. 
Для нас с вами это святые празд-
ники, ведь из магнитогорской 
стали была построена каждая 
вторая лодка в годы Великой 
Отечественной войны. Благодаря 
героическому подвигу магнито-
горцев Родина высоко оценила 
подвиг нашего любимого города, 
и сегодня Магнитогорск носит 
гордое и почётное звание «Город 
трудовой доблести». Хочу поже-
лать вам бодрости духа, крепкого 
флотского здоровья, дальнейших 

побед на благо нашей страны, 
– обратился к жителям города 
капитан третьего ранга, командир 
подводной лодки «Магнитогорск» 
Артём Бондаренко.

У дизельной подводной лодки 
«Магнитогорск» непростая исто-
рия. В июне 1980 года одной из 
субмарин Кольской флотилии 
было присвоено имя «Магнитогор-
ский комсомолец» в честь 50-летия 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. В 2000 году 
«Магнитогорский комсомолец» 
отслужил свой срок и был выведен 
из боевого состава. А в июне 2001 
года приказом главнокомандую-
щего Военно-Морского Флота Рос-
сийской Федерации другой, более 
современной подлодке того же 
соединения – большой дизельной 
Б-471 – присвоено имя «Магнито-
горск». За все эти годы несколько 
сотен магнитогорцев отслужили 
на подлодке, носящей имя родного 
города.

Подводная лодка вела интен-
сивную боевую подготовку. В её 
истории есть и неординарная 
для военного корабля страни-

ца: в 2004 году «Магнитогорск» 
«снялся» в роли подводной лодки 
«Славянка» в картине Владимира 
Хотиненко «72 метра». Кинолента 
стала лучшим фильмом 2005 года 
на III церемонии премии «Золотой 
орел».

В сложные годы между городом 
металлургов и Кольской флоти-
лией были отношения, которые 
строились на финансовой помощи 
военным: когда им задерживали 
жалование, Магнитогорск при 
поддержке ММК помогал экипажу 
денежными средствами, а в голод-
ные 90-е – продуктами питания; 
обеспечивал и техникой, оказывал 
помощь при ремонте субмарины. В 
те годы особой честью для парней 
призывного возраста было служить 
на подлодке. Сложилась традиция 
в каждый призыв отправлять слу-
жить на «Магнитогорский комсо-
молец» двоих магнитогорцев.

К сожалению, к началу 1990-х го-
дов с развалом Советского Союза 
практика шефства прекратилась. 
Однако уже в 1993 году Магнито-
горск одним из первых в стране 
её возобновил. Тогда делегация 
везла с собой видеомагнитофон 
– подарок металлургов, по тем 
временам большую ценность. До 
этого подводники брали с собой 

в плавание громоздкий кинопро-
ектор «Украина» с огромными 
бобинами с кинофильмами.

Внимание и уважение к Магнито-
горску – заслуженное. Как отмечает 
глава города Сергей Бердников, се-
годня Магнитка – это, 
в первую очередь, 
город для людей. 
Магнитогорск про-
цветает, и жители 
города – потомки 
храбрых труже-
ников тыла и 
бойцов – до-
стойны жить в 
самых лучших 
условиях.

Также Сергей Ни-
колаевич отметил: несмотря на 
отмену массовых гуляний в День 
города и День металлурга, в Маг-
нитогорске всё же пройдут неболь-
шие празднования.

– Мы стараемся сделать всё, 
чтобы Магнитогорск был комфорт-
ным для жизни – это наша цель. У 
нас есть рабочие места, улучшается 
экологическая ситуация, выполня-
ется много работ по благоустрой-
ству. Всё для того, чтобы Магнито-
горск был лидирующим в стране по 
качеству жизни, – подытожил глава 
города Сергей Бердников.
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Магнитогорск поздравили  
подводники и космонавты

30 июня наш город отметил  
день рождения – 92 года

Эхо праздника

Служба занятости

В начале 2020 года числен-
ность зарегистрированных 
безработных в Магнитогор-
ске составляла 1603 челове-
ка. С конца марта резко воз-
росла обращаемость граж-
дан в центры занятости, на-
чался активный рост числа 
признанных безработными. 
Динамика быстрого роста 
численности безработных в 
апреле–сентябре характер-
на в целом для Челябинской 
области и Магнитогорска.

– Безработица сконцентрирова-
лась в крупных городах области 
– Челябинске, Магнитогорске, 
Златоусте, Миассе, Копейске, – 
рассказала директор центра за-
нятости Дилара Хамматуллина. 
–  На начало октября 58,5 процента 
безработных, зарегистрированных 
в центрах занятости, приходилось 
на эти города. В Магнитогорске 
безработица возросла в пять раз. 

Для поддержки людей, поте-
рявших работу, на федеральном 
уровне были увеличены размеры 
пособий по безработице, установ-
лены надбавки на детей. Губерна-

тор дополнительно к федеральным 
мерам увеличил максимальное по-
собие до 15 тысяч рублей на период 
с апреля по июнь 2020 года.

Основную долю безработных 
составили граждане длительно 
или ранее не работавшие. На учёт 
встали люди, работавшие в серой 
занятости, без оформления тру-
довых отношений и перешедшие 
из общей безработицы в реги-
стрируемую, а также работники 
с минимальной оплатой труда. 
На начало октября уровень без-
работицы достиг 4,22 процента, 
численность зарегистрированных 
безработных – 7954 человека, рост 
в 4,5 раза. 

Занятость, за исключением сфе-
ры услуг и досуга, стала восста-
навливаться с июня 2020 года. 
Банк вакансий, после снижения 
в марте–июне 2020 года, начал 

восстанавливаться и в четвёртом 
квартале превысил показатели 
аналогичного периода 2019 года 
на 84 процента. Трудоустройство, 
соответственно, также выросло к 
аналогичному периоду прошлого 
года на 60 процентов.

По-прежнему сохраняется наи-
более высокий спрос на сотрудни-
ков в строительной отрасли – 22,4 
процента,в профессиональной на-
учной и технической сфере – 14,3, 
в обрабатывающих производствах 
– 12,2 процента. Наиболее востре-
бованными остаются специалисты 
рабочих специальностей: футе-
ровщики, каменщики, подсобные 
рабочие, водители автомобилей, 
монтажники, бетонщики, электро-
газосварщики. При этом 41 про-
цент от всех заявленных вакансий 
имеют уровень оплаты до 20 тысяч 
рублей. 

– Анализ безработных граждан по 
полу и возрасту позволяет сделать 
вывод, что у безработицы женское 
лицо – 65 процентов безработных 
составляют женщины. Пятая часть 
безработных – граждане в возрасте 
старше 50 лет, 39 процентов – от 36 
до 50 лет, 41 процент – молодёжь до 
35 лет. Большая часть, 42 процента, 
люди со средним образованием, 
37 процентов – с высшим, 4 – со 
средним общим и 17 процентов без 
образования. 

Постановлением правительства 
Челябинской области утверждён 
комплекс мер по восстановлению 
численности занятого населения 
в 2021 году до уровня 2019 года. 
Из области на это выделено три 
миллиона рублей. Планируется 
трудоустроить 4655 безработных: 
переобучить, направить на обще-
ственные работы, оказать под-

держку в открытии своего дела. 
Уже трудоустроено 1307 человек, 
на общественных работах тру-
дятся 94 человека, 154 проходят 
обучение. На ярмарках вакансий 
работодателями выдано 5073 
направления, трудоустроен 341 
человек, но будет больше, пото-
му что многие сейчас в процессе 
оформления на работу. 

Уровень безработицы активно 
снижается восьмой месяц подряд. 
На начало лета зарегистрировано 
1647 безработных. Растёт банк 
вакансий – заявлено 4916 рабочих 
мест. А значит, растёт и трудо-
устройство, с начала года вышли 
на работу 1224 человека.  

Центр занятости продолжает 
информировать работодателей, 
особенно малый бизнес, о необхо-
димости внесения вакансий в цен-
тры занятости и на общероссий-
ский портал «Работа в России», а 
также об обязанности официально 
оформлять трудовые отношения 
с сотрудниками. Информация о 
нарушениях передается для до-
полнительной проверки в органы 
прокуратуры и главное управление 
по труду и занятости региона. 

 Ольга Балабанова

Какое лицо у безработицы…
Как восстановить численность занятого населения,  
обсуждали на аппаратном совещании в администрации города 

Пётр Дубров, Олег Новицкий, Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Рыжиков

Сергей  
Бердников

Артём Бондаренко


