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Во вторник 13 апреля глава 
города посетил учреждение, 
чтобы оценить ход проводимых 
работ. Сергей Бердников загля-
нул во все помещения, спу-
стился в подвал, где в данный 
момент хранятся 150 тысяч 
книжных единиц библиотечно-
го фонда. Пообщался с подряд-
чиками и в общем-то остался 
доволен увиденным. За время 
осмотра прозвучало только два 
замечания. Первое – мешки 
со строительным мусором под 
окнами здания. 

– Понятно, будет большое количе-
ство отходов, но их не должно быть 
на газонах, – заметил градоначальник. 
– Давайте договоримся: вынесли – и 
сразу вывезли. 

Второе – установленные два года 
назад чугунные батареи, для которых 
не предусмотрели регуляторов темпе-
ратуры. 

– Нет ни одного регулирующего 
вентиля, – отметил Сергей Бердников, 
обращаясь к специалистам управления 
капитального строительства. – Нужно 
сделать. В любых работах на всех объ-
ектах они должны быть. Нет в проектах 
– изменять, дополнять, но везде необхо-
дима регулировка. 

Особое внимание Сергей Бердников 
обратил на сетевое оснащение, сравнив 
библиотеку с космическим кораблём. 

– Когда в позапрошлом году делали 
интерактивную библиотеку, говорил, 
что это правильное направление, про-
должим в нём развиваться более актив-
но, – подвёл итоги рабочего визита глава 
города. – Это уже третий подобный 
проект, реализуемый в Магнитогорске. 
Причём хочу отметить, не только на 
бюджетные средства. Большое участие 
принимает региональный областной 
фонд, то есть решение губернатора 
Алексея Текслера позволяет так осно-
вательно менять подход к формиро-
ванию общественных пространств. 
Посмотрите, каково здесь оснащение с 
точки зрения электроники, подводящих 
сетей – не зря сравнил с космическим 
кораблём. Это даст людям возможность 
быстро находить необходимую инфор-
мацию. Не забываем и книжный фонд, 
очень приятно, что и печатные издания 
остаются. Ещё хочу заметить, сегодня 
всё делаем с учётом требований доступ-
ной среды. Посмотрели ход ремонта, 
мне нравится, челябинские подрядчики 
хорошо работают, по крайней мере на 
данном этапе замечаний нет. Хочется 
верить, что работа будет выполнена 
качественно и в срок. Это не последний 
объект, конечно же, будем двигаться 
вперёд, и направление определяем 
вместе с жителями.

Завершение капитального 
ремонта запланировано 
на 30 июня 2021 года

Обновлённая библиотека откроет 
двери для посетителей в сентябре, 
уточнила Галина Бубнова. Отметим, 
первой модельной библиотекой Магни-
тогорска стал филиал № 2 объединения 

городских библиотек. Торжественное 
открытие учреждения в новом форма-
те состоялось в декабре 2019 года. В 
2020 году статус модельной получила 
центральная городская библиотека 
имени Бориса Ручьёва. Всего в рамках 
нацпроекта «Культура» к 2024 году в 
России должно появиться не менее 660 
модельных библиотек.

 Мария Митлина

Кому на Южном Урале легче 
всего найти работу?

Служба исследований hh.ru, крупней-
шей российской онлайн-платформы 
по поиску работы и сотрудников, 
проанализировала рынок вакансий 
в Челябинской области и выяснила, 
каким специалистам проще всего тру-
доустроиться. 

По данным hh.ru, комфортный для 
соискателей уровень конкуренции на 
рынке труда – это пять-шесть резюме 
на одну вакансию. Однако в некоторых 
профессиональных сферах конкурен-

ция значительно ниже – в таком случае 
соискателям гораздо проще трудо-
устроиться. 

Самая низкая конкуренция среди 
соискателей Южного Урала сейчас на-
блюдается в профессиональной сфере 
медицины, фармацевтики – здесь на 
одну вакансию приходится всего 0,6 ре-
зюме, то есть конкуренция даже ниже, 
чем один человек на место. Средняя 
предлагаемая зарплата в данной сфере 
по итогам марта составила 40,5 тысячи 
рублей. 

Также не возникнет проблем с поис-
ком работы у представителей сферы 

госслужбы, НКО: на одну вакансию 
здесь приходится 1,2 резюме, а средняя 
предлагаемая зарплата составляет 49,9 
тысячи рублей. На третьем месте среди 
наименее конкурентных сфер – до-
машний персонал, где на одну вакан-
сию приходится 1,3 резюме, а средняя 
предлагаемая зарплата составляет 46,4 
тысячи рублей.

В целом по Челябинской области уро-
вень конкуренции среди соискателей 
составляет 4,1 резюме на вакансию (в 
Челябинске – 4,6), что ощутимо ниже, 
чем по стране (по России уровень кон-
куренции – 5,3 резюме на вакансию).

Магнитогорский металл 15 апреля 2021 года четверг2 События и комментарии

 Д
м

ит
ри

й 
Ру

хм
ал

ёв

Востребованные медики
Исследование

Утрата

Ушёл настоящий профессионал
С прискорбием и болью восприня-
ли мы печальную весть: не стало 
Вячеслава Ивановича Анисимова. 
Ушёл из жизни настоящий профес-
сионал и заслуженный человек.

Вячеслав Иванович начал свой тру-
довой путь на Магнитке в 1966 году 
мастером-механиком ЛПЦ № 5 ММК, 
где прошёл серьёзную школу обслужи-
вания и ремонта основных технологических агрегатов, 
последовательно занимая должности начальника участка 
стыкосварочных машин и механика по станам. В 1971 году 
назначен начальником ЛПЦ № 7, где проработал до 1980 
года, успешно осваивая и внедряя новые технологии.  

С 1985 по 1993 год занимал пост заместителя дирек-
тора Магнитогорского металлургического комбината по 
капитальному строительству и отвечал за реализацию 
масштабных проектов, в частности – за строительство 
ККЦ и стана «2000» горячей прокатки. За ударный труд и 
многочисленные рационализаторские предложения был 
удостоен премии Совета Министров СССР.

Опыт Вячеслава Ивановича был не менее востребован  
при строительстве крупных городских объектов. Воз-
главляя МП «Магнитогорскинвестстрой», он отвечал за 
реконструкцию магнитогорского аэропорта, благодаря 
чему наша воздушная гавань смогла начать обслуживание 
международных рейсов.

Руководство ПАО «ММК» выражает самые искренние 
соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам 
Вячеслава Ивановича Анисимова в связи с его уходом из 
жизни. Глубоко скорбим и переживаем эту невосполнимую 
потерю.

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК», 

 Павел Шиляев, 
генеральный директор ПАО «ММК», 

 члены правления и исполнительной дирекции 
Магнитогорского металлургического комбината

Рейтинг

«Космические» регионы
Рейтинг самых «космических» регионов страны 
представил накануне 60-летия со дня первого 
полёта человека в космос «Тинькофф журнал».

Авторы сравнили регионы по числу космонавтов, а так-
же по количеству учреждений и топонимов, связанных с 
космосом и ракетостроением, пишет «Южноуральская 
панорама».

Самой космической точкой на карте России признали 
подмосковный поселок Звёздный. Здесь тренируются 
космонавты, микрорайоны носят исключительно косми-
ческие названия, а учреждения и организации работают 
в этой сфере.

Больше всего космонавтов родилось в Москве и Мо-
сковской области, на третьем месте – Санкт-Петербург, 
Иркутская и Самарская области. Челябинская область – в 
группе регионов, которые являются малой родиной хотя 
бы для одного космонавта.

По объектам, связанным с космосом, Южный Урал вошел 
в топ-30. Учитывались планетарии, космодромы и учебные 
заведения, выпускающие специалистов космической и 
ракетостроительной отрасли. Авторы исследования насчи-
тали в Челябинской области два таких учреждения. Больше 
всего их в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

По числу космических топонимов, которые составители 
рейтинга искали в федеральной информационной адрес-
ной системе налоговой службы, Челябинская область на-
ходится в топ-50. На Южном Урале десять из каждой тысячи 
картографических называний имеют отношение к космосу. 
Самые космические улицы, переулки, населённые пункты 
и микрорайоны (из расчёта на 1000 наименований) на Чу-
котке, в Крыму, Калмыкии и Астраханской области. Больше 
всего улиц и проспектов по стране названо в честь совет-
ских космонавтов Юрия Гагарина и Владимира Комарова.

 

Благодарность

Уважительное отношение
Большое спасибо центру медико-социальной за-
щиты благотворительного фонда «Металлург» 
(директор Галкин Виталий Владимирович), 
который 25 лет занимается оздоровлением пен-
сионеров ПАО «ММК» и Группы компаний.

Он создан по типу дневного стационара. В апреле этого 
года мы прошли лечение по программе оздоровления 
пенсионеров. Особое спасибо команде профессионалов, 
которые помогают пожилым людям получить заряд 
энергии благодаря лечебной физкультуре, массажу, физио-
терапевтическому лечению, ингаляциям, кислородному 
коктейлю, инъекциям, физиотерапии, стоматологическому 
лечению. Главное – это доброжелательное и уважительное 
отношение к пациентам.

Желаем коллективу здоровья и дальнейшего процве-
тания.

 Ветераны ПАО «ММК» М. Мельнова, Г. Галиева, Л. Кравченко,  
Т. Ялинская, Р. Зиганшина. Л. Мищукова. Л. Воропаева.

Сергей Бердников проинспектировал ход ремонта 
центральной детской библиотеки имени Н. Г. Кондратковской

Библиотека превратится 
в краеведческий центр

Перезагрузка

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


