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Инвалид — 
полноправный член 
общества 

В городском центре занятости состоялось совещание «О ходе прове
дения Всероссийского эксперимента по профреабнлнтацни инвали
дов». В нем участвовали представители городской ВТЭК, производ
ственного предприятия «АТРИ», обувной фабрики, Всероссийского 
общества глухих, словом, тех организаций, которые могут предоста
вить работу инвалидам. 

Событие комментирует директор центра занятости В. Таркин: 
— Всероссийский эксперимент по профреабилитации инвалидов 

состоит из двух этапов. Первый: собрать сведения об инвалидах, 
определиться с теми специальностями, по которым они могут и 
желают работать, и сконцентрировать эти сведения на уровне прави
тельства. И второй этап, провести финансирование программ для 
создания рабочих мест конкретным инвалидам. 

Сегодняшнее сог.счиание было посвящено итогам первого' этапа — 
сбора информации об инвалидах, живущих в нашем городе. Нами 
собраны сведения о большей половине нетрудоспособного населе
ния Пять тысяч карточек находится у нас, тысяча — в администра
ции. В Магнитогорске около l ! тысяч инвалидов. Мы.'не дожидаясь 
начала второго этапа российского эксперимента — выделения денег 
под конкретные программы и конкретных людей, решили попробо
вать помочь средствами небольшим предприятиям инвалидов. 

«Смотр сил» предприятии инвалидов в городском центре состоял
ся. Кому будут выделены эти. пусть небольшие средства, в ожидании 
окончания правительственного эксперимента, решится в рабочем 
порядке. Эти и без того нелегко живущие люди должны быть полноп
равными членами общества и иметь возможность зарабатывать себе 
на жизнь. .* 

Примем. Но — 
без вредных привычек 

В конце прошлой недели во Дворце культуры имени С. Орджони
кидзе прошла традиционная ярмарка вакансий рабочих мест. В ней 
участвовало П00 человек. 950 из них искали работу. Вакансий, 
несмотря на, казалосьбы. обилие работодателей, оказалось немного: 
всего 692. Предприятиям. АО ММК, трестам Магнитострой. Элек
тротранспорт, калибровочному и метизному заводам, заводу метал
лургического машиностроения и прочим организациям требуются, в 
основном, высоквалифицированные работники без вредных привы
чек: электрогазосварщики. станочники, формовщики, модельщики, 
специалисты-строители... 

На ярмарке, как обычно, давали бесплатные консультации как по 
трудоустройству, так и по профподготовке. У горожан в этот день 
преобладали, естественно, вопросы трудоустройства. Работники цен
тра занятости городской администрации дали 1043 консультации по 
трудоустройству. 

Переобучение несколько меньше занимает умы горожан. Возмож
ности, а главное — желание поставлять на рынок труда хорошо 
подготовленных специалистов есть и у индустриально-педагогичес
кого колледжа, и у центра подготовки кадров «Персонал» АО М МК, 
и у автошколы, и у ПТУ-72. и у бизнес-школы «Капитал», и у 
бухгалтерской школы... Часть этих заведений предлагает учебные 
места, но гарантий трудоустройства не дает. 

Как отметили специалисты центра занятости, на ярмарке преобла
дали мужчины. Как видно, слабая половина рода человеческого 
начала терять надежду найти работу в родном городе. 
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Юрий Алексеевич Меньи 
Башкортостане. Оттуда б 
армию, но после служб! 
Магнитогорск и поступил 
доменный цех комбината 

Непросто б ы л о освоив* 
горячим металлом. Но к 
были опытные наставник! 

- С тех пор прошло уж 
говорит Юрий Алексеевич, 
сказать, что в выборе п 
ошибся. 

На снимке: горновой Ю. 

•ин родился в 
>1Л призван в 
>i приехал в 
на работу в 

1ть работу с 
ядом всегда 

з- три года, -
- теперь могу 
рофессии не 

А. Меньший. 

Фото Ю АЛЕКСЕЕВА. 
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Предлагаем 
рабочие руки 

29 марта в актовом зале ПТУ-66 на улице Сталеваров. 11. состоит
ся ярмарка вакансий временных рабочих мест для подростков и" 
молодежи. Особенность ярмарки в том, что предприятия и организа
ции могут использовать по своему усмотрению молодежь на времен
ных работах, а оплата их груда будет обеспечена за счет средств 
фонда занятости. 

Подготовил Г. ГИРИН. 

Теряем воду 
С весьма значительными отступл 

щих правил и инструкций осущест^ 
ление в подразделениях закрытого 
тва «Магнитогорский металлургич^ 
терн сетевой воды в несколько раз 
Ные. Восполнение их химочищенно!] 
за отсутствия таковой, к ограничен 
пару. ККЦ — по химводе. 

Подаваемое в цехи тепло 
перепад температур между прямой| 

.людой составляет 10-18 градусов в 
водит к большим потерям тепла и 
энергии на перекачку сверхрасчетн 
воды. 

С целью нормализации работы т 
ребления в цехах, а также для уточн 
димых мероприятий в предстоящи 
монтный период, вышло распоряже 
ра ЗАО «ММК». Директору Энерго1) 
п начальнику управления контроля} 
предтожено составить программу 
теплопотребления в подразделения 
комплекса, и уже в апреле представ 
проверок и рекомендаций. 

тепло 
ниями от деиствую-
Ляется теплопотреб-
кционерного общес-
ский комплекс». По-

п | евышают норматив-
водой приводит, из-
ям потребителей по 

используется неэффективно: 
и обратной сетевой 
есто 30-40. Это при-

пррерасходу электро-
х количеств сетевой 

тоеети и теплопот-
1ияобъемов необхо-

[I весенне-летний ре-
ие главного инжене-
омбината Р. Танееву 
и учета Н. Бахчееву 

ртроверкн состояния 
. металлургического 
ть обобщенный акт 

Линия фронта Ивана Назарова 
Совсем немного времени оста

лось ветерану.-доменщику Ивану 
Моисеевичу Назарову до семиде
сятилетнего юбилея. Прожита на
полненная и добротная жизнь, хотя 
и трудностей в ней хватило. А при
ехал Иван в Магнитку в далеком 
1937 году с матерью из Татарии 
после окончания пяти классов. 
Здесь закончил первое ремеслен
ное училище и поступил в домен
ный цех помощником горнового. 
Но ввиду малолетнего возраста пе
ревели его на загрузку, затем по
мощником машиниста, машинис
том вагон-весов... 

Годы войны особо отчеканились 
в памяти. На хрупкие плечи юных доменщиков легла вся тя
жесть доменного дела — этого извечно мужественного огнево
го ремесла. Для мальчишек линия фронта проходила здесь. И 
горели, и холодали, и голодали... Но свою поистине военную 

отпыва 

работу в те суровы^ 
честью. 

После войны без 
Иван Назаров закон 
техникум.получил 
проработал на домне| 
женный отдых в 1976 
калетний трудовой п| 
ном Трудового Красного 
ми «За трудовую доб.щесть 
личие», знаками «По 
«Ветеран труда». В 
семьей. ЖенаТатьянаретро 
чания того же 
работала в доменном 
питали двоих сынов! 
Александр и Анатолг|й 

гоже закончили ГПТУ-13. Александр до| 
комбинате... 

Жизнь продолжается, длится в детях и 
ся по неписаному закону справедливости 

: ремеслжтного 

годы исполнили с 

от производства 
ил индустриальный 
лом механика. Так и 
до выхода на заслу-
(году. За почти соро-
,'ть награжден орде-

Знамени, медаля-
», «Трудовое от-

етный металлург» и 
950 году обзавелся 

вна после окон-
училища тоже 

Цехе. Подняли и вос-
и дочь. Сыновья 

после восьмилетки 
сих пор работает на 

нуках. Продолжает-

В. ПАВЛОВА. 

ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА 

К О Г Д А Д У Ш А С О Г Р Е Т А . . . 

ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ 
ГРУППА "РАБИКОМ" 

ПРЕДЛАГАЕТ 
^ПРИОБРЕСТИ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ ЗА 70 % ЕГО 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, 
# П О САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ В ГОРОДЕ ЗА 1 КВ. МЕТР, 
^ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ ЧАСТЯМИ, ВЫБРАТЬ ЛЮБОЙ 

РАЙОН, ЛЮБОЙ ЭТАЖ, ЛЮБУЮ СТОРОНУ СВЕТА, С 
КОЛИЧЕСТВОМ КОМНАТ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ, 

^ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ПЕРЕДАЧУ ЖИЛЬЯ В 
СОБСТВЕННОСТЬ ЗА СЧЕТ ФИРМЫ, 

^ВКЛАДЫВАТЬ СВОБОДНЫЕ ДЕНЬГИ В АКЦИИ И 
' ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ ЗА СЧЕТ РОСТА ЦЕНЫ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ, 

^РАСПЛАТИТЬСЯ ЗА ЖИЛЬЕ НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГАМИ, НО 
'И АКЦИЯМИ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

. . . С В Е Т О М Р О Д Н О Г О О К Н А . 
По' всем вопросам обращаться: 

Магнитогорск, пр. Ленина, 38, 
(здание MTMFI, южный вход), 
тел/факс (3511) 3 2 - 8 3 - 3 9 ж 

Д О В Е Р Ь Т Е С Ь | 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л А М . § 

С НАМИ - Л Е Г Ч Е . 


