
Главная задача проекта, реали-
зуемого благотворительным 
фондом «Металлург» при под-
держке Фонда президентских 
грантов, – оказание комплекс-
ной поддержки гражданам, 
прибывшим из Донбасса и 
Украины.

Предыстория такова. В марте этого 
года на базе специализированного 
дома «Ветеран» благотворительного 
фонда «Металлург» согласно поста-
новлению губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера начал работу 
пункт временного размещения граж-
дан, прибывающих из Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик, – один из 
23-х, открытых на территории южно-
уральского региона. В рамках инди-
видуальной программы сопровожде-
ния и социально-бытовой адаптации 
каждому прибывшему были оказаны 
содействие в оформлении документов, 
консультирование по правовым во-
просам, помощь в трудоустройстве и 
устройстве детей в образовательные 
учреждения.

 – Благотворительный фонд одним 
из первых открыл пункт временного 
размещения, – рассказывает директор 
БФ «Металлург» Виталий Галкин. – Мы 
никогда не проходим мимо таких со-
бытий, когда люди попадают в беду, 
оказываются в трудной жизненной 
ситуации, всегда стараемся помочь.

В ходе личного общения и 
проведённого анкетирования 
сотрудники БФ «Металлург» 
выявили основные проблемы  
и потребности людей, прибывших  
с территории проведения СВО

В результате возникли идеи, вырос-
шие затем в масштабный проект, на-
правленный на оказание комплексной 

социальной поддержки этой категории 
граждан. В качестве основных были 
выбраны следующие направления: 
предоставление продуктовых наборов 
для взрослых и детей, наборов бытовой 
химии и гигиенических принадлеж-
ностей, постельного белья, сезонной 
одежды и обуви, медикаментов по за-
просу согласно рекомендациям врача, 
наборов канцелярских принадлеж-
ностей для детей, проездных билетов 
на общественный транспорт. Кроме 
того, проект предусматривает прове-
дение индивидуальных и групповых 
консультаций с психологом, посещение 
театров, аквапарка, различных мастер-
классов, а также экскурсий по городу и 
градообразующему предприятию.

– Цель проекта «Территория добра» 
– полное содействие в преодолении 
трудной жизненной ситуации и соци-
альной адаптации людям, прибывшим 
в Магнитогорск из Донбасса и украины, 
– отметила старший менеджер отдела 
развития и проектирования БФ «Ме-
таллург» Бибигуль Арсламбаева.

участниками проекта стали девяно-
сто человек, в том числе семнадцать 
детей.

Татьяна Домнина приехала на урал из 
города Краматорск Донецкой области. 
Магнитку в качестве временного при-
станища выбрала не случайно – здесь 
проживают родственники, предоста-
вившие ей кров и поддержку.

– С февраля в основном жили в под-
вале, оборудовав там нехитрый быт. 
Магазины, больницы, аптеки поза-
крывали. Работали только несколько 
супермаркетов, где постоянно были 
очереди. В марте начались сильные 
обстрелы, и власти города объявили 
эвакуацию, – вспоминает Татьяна 
Николаевна события девятимесячной 
давности. – Помотались по украине, а 
затем через Польшу выехали в Россию. 
В Магнитогорске встретили очень хо-
рошо. Помогли с оформлением пенсии 
и получением выплат. Когда ситуация 
на украине стабилизируется, плани-

рую вернуться в Краматорск, решить 
вопрос с квартирой, за которой сейчас 
присматривают соседи. Кроме того, у 
меня там остались мама и дочь.

Анастасия Ткаченко прибыла в Маг-
нитогорск из Луганска вместе с мужем 
и двумя детьми. О том, в каких условиях 
пришлось жить начиная с 2014 года, На-
стя рассказывает сухо. Вспоминать, как 
месяцами сидели без воды и света, пря-
тались в подвалах во время обстрелов, 
варили всем двором кулеш на костре 
перед домом, больно до сих пор.

– Решили уехать из-за детей, – при-
знаётся Анастасия. – Сами-то уже при-
выкли жить в условиях ежедневной 
опасности, но за малышей страшно. 
Муж у меня и тракторист, и слесарь, 
и повар. Самая я – технолог пищевой 
промышленности. В Магнитогорске 
оказались случайно: через знакомых, 
которые переехали в Магнитку ещё во-
семь лет назад, узнали, что есть работа 
для мужа, и поехали. Встретили нас 
хорошо, помогли с размещением в доме 
«Ветеран» и устройством детей в садик. 
Правда, холодно у вас на южном урале, 
у нас климат мягче. Начинать жизнь 
на новом месте сложно, но возможно. 
Своё будущее решили связать с Магни-
тогорском, поэтому продумываем, как 
обустраивать жизнь дальше.

Марию Александровну Нефёдову, 
которая в скором времени отметит 
98-й день рождения, на урал пере-
вёз племянник. «Эвакуация» удалась 
только с третьей попытки, вспоминает 
магнитогорец Владимир Гиров. Чтобы 
попасть в город Дебальцево Донецкой 
области, ему пришлось получать специ-
альное разрешение.

– Когда приехал, у неё ни одного стек-
ла целого в окнах не было, – рассказы-
вает Владимир. – Город обстреливали, 
так что собирались мы в спешке. Только 
уехали, и её район попал под массиро-
ванный огонь. у тёти вообще очень 
тяжёлая судьба. Она из многодетной се-
мьи, росла в детском доме, в годы вой-
ны ушла на фронт, была ранена. Потом 
работала на железной дороге. Когда вся 
эта история на украине началась, дочь 
её уехала в Крым и общение с матерью 
прекратила, так что последние годы 
тётя Маша жила одна.

На груди Марии Александровны – 
россыпь боевых наград, среди которых 
медали «За отвагу» и «За боевые за-
слуги». Младший сержант, командир 
отделения зенитно-артиллерийского 
полка, с гордостью перечисляет «рега-
лии» родственницы Владимир Гиров. И 
добавляет, что тётушка – из поколения 
людей, не привыкших сетовать на судь-
бу, какой бы трудной она ни была. И за 
время дороги, а это почти три тысячи 
километров, ни разу ни на что не по-
жаловалась.

Истории жителей ДНР и ЛНР, про-
живающих в пункте временного раз-
мещения и в семьях магнитогорских 
родственников, во многом похожи. 
Объединяет их и общая растерянность: 
что будет дальше, как скоро они смо-
гут вернуться домой и смогут ли? Но 
Магнитке и магнитогорцам они благо-
дарны: за теплоту, кров и готовность 
протянуть руку помощи.

 Елена Брызгалина
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Территория добра

Конкурс Помощь

Жители Донбасса благодарны магнитогорцам  
за готовность протянуть руку помощи

Экология – дело каждого
Управление охраны окружающей среды и эко-
логического контроля администрации города 
подвело итоги конкурса среди промышленных 
предприятий Магнитогорска на лучший проект 
по благоустройству.

Конкурс нацелен на выявление наиболее высоких по-
казателей уровня благоустройства и озеленения террито-
рий промышленных предприятий, а также на распростра-
нение их положительного опыта. Первое место заняла 
уральская вагоноремонтная компания, на втором месте 
– ООО «Огнеупор», на третьем – АО «Горэлектросеть».

Рынок труда

Непростая ситуация  
для работодателей
В Челябинской области нарастает кадровый 
голод.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы 
онлайн-рекрутинга в России, проанализировала, как за 
последний месяц изменилась конкуренция за рабочие 
места в Челябинской области.

Сейчас на одну вакансию в Челябинской области при-
ходится всего 3,6 активных резюме – это пониженный уро-
вень конкуренции в пользу соискателя. Нормой на рынке 
труда считается показатель, равный 5–6 резюме на одно 
предложение о работе. В этом случае у работодателей есть 
адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не 
чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом 
стараются быть конкурентоспособными.

Показательно, что на протяжении последних четырёх 
месяцев уровень конкуренции за рабочие места становит-
ся всё ниже: так, ещё в июле на вакансию приходилось 4,1 
резюме. Можно говорить о том, что в регионе постепенно 
нарастает кадровый голод.

Наиболее высокий уровень конкуренции в регионе 
наблюдается в профессиональной сфере «юристы», «Ад-
министративный персонал», «управление персоналом», 
«Страхование» и «Бухгалтерия». При этом сразу семь 
профессиональных сфер испытывают ярко выражен-
ный кадровый дефицит: «Банки, инвестиции, лизинг», 
«Строительство, недвижимость», «Рабочий персонал», 
«Добыча сырья», «Госслужба, НКО», «Домашний персонал» 
и «Консультирование».

Ситуацию комментирует Наталья Данина, главный 
эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления 
клиентской эффективности: «Ни специальная военная 
операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностран-
ных компаний из России не сделали рынок более конку-
рентным среди соискателей. Кандидаты не стремятся 
активно искать и менять работу в нестабильные времена. 
Особенно трудно привлекать специалистов рабочего 
толка. Пока сложно сказать, как справляться с нехваткой 
линейного и массового персонала, учитывая растущий 
дефицит курьеров, водителей, производственного и рабо-
чего персонала во всех регионах. С беловоротничковыми 
ролями компаниям стало чуть проще – кандидаты заводят 
или обновляют резюме в поисках лучших условий труда. 
Исключение составляют лишь ИТ-специалисты, которые 
по-прежнему в цене и в дефиците».

Округ

Ремонт в короткий срок
Пока ученики отдыхали на осенних каникулах, 
учителя сдавали отчёты, проводили педсоветы, 
обучались на курсах, в школе № 61 ударными 
темпами шли работы по замене ввода труб хо-
лодного водоснабжения.

Благодаря участию депутата городского Собрания 
по избирательному округу № 6, члена фракции партии 
«Единая Россия» в МГСД Олега Ширяева и совместным 
слаженным действиям сотрудников ООО «Механоремонт-
ный комплекс» и МП трест «Водоканал» в сжатые сроки до 
начала второй четверти и похолодания удалось не только 
заменить трубы холодного водоснабжения, необходимые 
задвижки и измерительные приборы, но и вернуть в 
прежнее состояние на время демонтированную часть 
ограждения и дороги, ведущей к главному входу в школу. 
Комплекс проведённых работ снижает риск возникнове-
ния аварийных ситуаций во время учебного года.

Администрация, педагогический коллектив, обучаю-
щиеся и их родители благодарят за проделанную работу 
депутата, директора ООО «МРК» Олега Ширяева, началь-
ника ЦРМО-1 Владимира Есина, директора «Водоканала» 
Сергея Аднамаха и сотрудников этих организаций и под-
разделений, принявших участие в работах.

Виталий Галкин


