
ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

Найти работу по душе – одна 
из главных жизненных удач. 
Это не только процесс зара-
батывания денег, но и само-
реализация, расширение круга 
общения. А потому для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья подходящая 
работа особенно важна.

К 
сожалению, соискателям с ин-
валидностью трудоустроиться 
не так-то просто. А ведь имен-

но они особо нуждаются в социализа-
ции. И, конечно, в повышении уровня 
жизни – здоровье-то нынче обходится 
ох как дорого.

Преодолеть эти преграды и создать 
для инвалидов безбарьерную среду 
помогают специалисты центра за-

нятости населения Магнитогорска, 
организующие юридические кон-
сультации и неформальные встречи, 
направленные на психологическую 
поддержку. Осенью прошлого года 
на страницах «ММ» рассказывалось 
о прошедшем в центре занятости 
семинаре-практикуме, посвящённом 
собеседованиям с работодателями по 
скайпу. Для граждан с ограниченными 
возможностями разъезды по городу 
зачастую становятся непосильной 
нагрузкой, а современные интернет-
технологии – отличный способ ми-
нимизировать затраты сил, времени 
и денег.

В начале февраля была организова-
на «горячая линия» на тему «Оказание 
государственных услуг инвалидам». 
Телефоны центра «раскалились» от 
звонков. За два дня их было более 
150-ти. Магнитогорцев волновали 
правила постановки на учёт, перечень 

необходимых документов. Инспек-
торы отдела специальных программ 
разъясняли требования законодатель-
ства к работодателям в отношении 
инвалидов, консультировали по во-
просу получения индивидуальной 
программы реабилитации – которая, 
к слову сказать, входит в обязатель-
ный пакет документов, необходимых 
для присвоения гражданину с огра-
ниченными возможностями статуса 
безработного.

В отдел трудоустройства звонили 
потенциальные работодатели, готовые 
сотрудничать и предоставить вакансии 
гражданам, имеющим  проблемы со 
здоровьем. Предприниматели наслы-
шаны о том, что в рамках областной 
целевой программы можно возместить 
затраты на создание рабочих мест для 
инвалидов.

Следующая специализированная 
«горячая линия» – «Оказание госу-

дарственных услуг женщинам, вос-
питывающим несовершеннолетних 
детей» – состоится 10 марта. Специ-
алисты центра занятости населения 
проконсультируют работающих мам 
и женщин, ищущих работу, с 8.30 
до 17.30 по телефонам: 42-05-54 – 
отдел специальных программ, 
42-05-61 – юрисконсульт, 42-05-58 – 
отдел профориентации и переобуче-
ния, 42-05-53 – инспектор по работе 
с работодателями. Сотрудники центра 
надеются на отклик представителей 
предприятий и организаций Магни-
тогорска, как государственных, так 
и частных.

Отметим, женщины менее защи-
щены социально, чем мужчины. Это 
подтвердила и состоявшаяся вчера 
встреча для безработных, уволенных 
по сокращению штата. Большинство 
из них – женщины. Пришедшие в 
этот день в центр занятости полу-

чили возможность бесплатно задать 
вопросы юристу, получить полезные 
психологические советы, дающие 
позитивный настрой в поиске рабо-
ты. Ведь без него ни одно дело не 
спорится.

Заметим, услуги центра занятости 
для работодателей и соискателей рабо-
ты абсолютно бесплатны. И, даже если 
у вас нет магнитогорской прописки, 
можно прийти и получить информа-
цию о вакансиях, а сотрудники центра 
помогут в ней сориентироваться.

Магнитогорский центр занятости 
населения расположен по адресу: 
улица Советская, 178/1. Телефоны: 
42-07-16, 42-05-55.
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Равные возможности

В пять утра 6 фев-
раля выстрелом в 
спину был ранен за-
ведующий бассейном 
«Ровесник» Геннадий 
Пикин.

Преступник поджидал 
жертву возле подъезда его 
дома по улице Ленинград-
ской. Сотрудники полиции, 
комментируя преступление, 
заявили, что выстрел был 
произведён из дробовика. 
Время нападения, пять утра, 
свидетельствует, что пре-
ступник прекрасно изучил 
распорядок дня тренера. 

Рабочий день 67-летнего  
Пикина начинался в шесть 
часов.

Очевидцы вызвали ско-
рую помощь, которая госпи-
тализировала пострадавше-
го в одну из больниц города. 
Пациент был проопериро-
ван, сейчас он находится 
в реанимации. По словам 
медиков, выстрел мог стать 
роковым. Жизнь спасла 
зимняя одежда, и пуля не 

задела жизненно важных 
органов.

Геннадий Пикин десять 
лет заведует муниципаль-
ным учреждением – бас-
сейном «Ровесник». Ежеме-
сячно комплекс посещают 
до 20 тысяч человек, кроме 
того работает детская спор-
тивная юношеская шко-
ла, группы плавания для 
детей-инвалидов. Геннадий 
Николаевич известен тем, 

что трени-
ровал Евгения 
Пьянзина, чемпиона 
Союза по плаванию среди 
юношей. Руководитель 
бассейна настоящий фа-
нат спортивного плава-
ния, который приобщает 
к спорту магнитогорских 
ребятишек. 

Правоохранители вы-
двигают несколько версий 
нападения, среди которых 

и коммерческая. 
Однако Ген -
надий Пикин 
не имел от-
н о ш е н и я  к 
финансовой 

д е я т е л ь н о с т и 
м у н и ц и п а л ь н о го 

учреждения. Коллеги отзы-
ваются о пострадавшем как 
о порядочном, честном и 
принципиальном человеке. 
Вероятно, выстрелом в спи-
ну с ним решил свести сче-
ты кто-то их бизнесменов, 
решивших использовать 
плавательный комплекс в 
коммерческих целях. 

Проект строительства новой 
железнодорожной магистра-
ли: Челябинск–Магнитогорск 
обсудили вчера на двух ре-
гиональных совещаниях.

Одна из встреч с участием южно-
уральского премьера Сергея Комя-
кова и представителей ОАО «РЖД» 
проходила в правительстве области. 
Другая, в формате экспертного «кру-
глого стола», состоялась в Южно-
Уральской торгово-промышленной 
палате.

В ЮУТПП был публично пред-
ставлен проект строительства же-

лезнодорожной ветки, которая 
напрямую свяжет Челябинск и 
Магнитогорск. Магистраль сокра-
тит путь из одного города в другой 
на 150 километров, то есть почти 
вдвое.

– Железная дорога, которая будет 
одним концом «упираться» в Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат, позволит металлургам 
экономить на более дешевой достав-
ке грузов около миллиарда рублей 
в год, – комментирует директор 
южноуральской консалтинговой 
компании «КЭМП» Яков Гуревич. 
– Кроме ощутимой выгоды, ко-

торую получит ММК, строитель-
ство железнодорожной ветки в 
этом направлении даст толчок для 
социально-экономического развития 
всей территории. Более того, маги-
страль Челябинск–Магнитогорск 
может стать частью российского 
транспортного коридора из Европы 
в Юго-Восточную Азию. Это для 
страны стратегически важный во-
прос. Если Россия не проложит этот 
коридор, то это сделает Казахстан.

По словам Якова Гуревича, если 
начать более детальную проработку 
и реализацию проекта прямо сейчас, 
то уже осенью будущего года можно 

будет добраться из Челябинска в 
Магнитогорск поездом за 2,5 часа. 
Однако для начала нужно опреде-
литься со схемой финансирования.

– С точки зрения инвестиций 
инфраструктурные проекты сильно 
отличаются от других проектов в 
бизнесе. Одних только частных 
инвестиций в них недостаточно. Это 
мировая практика. За последние 30 
лет в мире только один инфраструк-
турный проект был реализован с по-
мощью частного капитала, – добав-
ляет эксперт. – Поэтому реализация 
такого проекта во многом зависит от 
политической воли власти.

Напрямую в Челябинск из Магнитогорска

Утренний выстрел 

 Железная дорога Челябинск–Магнитогорск сократит путь между городами на 150 километров

 традиция

Лыжня России
Завтра, 9 февраля, на территории 
городского Экологического парка 
пройдут массовые всероссийские 
старты «Лыжня России-2014» и 
Кубок главы города по лыжным 
гонкам.

Напомним, XXXII открытая все-
российская массовая гонка «Лыжня 
России» должна была состояться в 
минувшее воскресенье. Однако из-за 
сильных морозов её перенесли как в 
Челябинской области, так и ещё в не-
которых регионах страны. Теперь же 
лыжники выйдут на старт под олимпий-
ским флагом – гонки состоятся в день 
зимних Игр в Сочи.

На Южном Урале соревнования 
пройдут в Челябинске, Магнитогорске, 
Копейске, Златоусте, Верхнеуральске и 
селе Уйском (родине четырёхкратного 
олимпийского чемпиона легендарного 
биатлониста Александра Тихонова).

Обращаясь к участникам «Лыжни 
России-2014», министр спорта РФ Ви-
талий Мутко подчеркнул социальную 
значимость соревнований, которые в 
этом году именуются Олимпийской 
гонкой. Ожидается, что на старт в 71 
субъекте Российской Федерации выйдут 
около 25 тысяч человек.

В Магнитогорске старт гонки на 
Кубок главы города (для спортсменов) 
запланирован на 10.00. Лыжники будут 
соревноваться на трёх дистанциях – 3 
км (девочки и мальчики 1998 г. р. и 
младше), 5 км (девушки 1994 г. р. и 
младше, женщины 1993 г. р. и старше) 
и 10 км (юноши 1994 г. р. и младше, 
мужчины 1993 г. р. и старше)

Торжественное открытие «Лыжни 
России-2014» в 12.00. В 12. 30 начнётся 
традиционный VIP-забег на дистанции 
2014 метров. Старт массовых забегов 
в 12.45.


