
Сим-сим, открой дверь, или 
Не всякое золото блестит 

В утренней трамвайной толчее мы мало огля
дываем окрестный пейзаж. Да и смотреть в об
щем не на что. Ну, скажем, Северный переход. 
Чахлая растительность, вдали полуразвалившие
ся не то лачуги, не то сараи, и огромные скучные 
горы шлаковых отвалов... Представьте, как ожи
вился бы народ, как припал бы к окнам вагона, 
если бы горы эти вдруг вспыхнули и засверкали, 
как в сказке, золотым блеском: 

Но чуда не происходит, и мы проезжаем мимо, 
не подозревая что это, действительно, золото. 
Золото, которое не блестит. Вообще-то умные 
люди давно знали, что переработка шлака дело 
очень прибыльное, но при победившем разум 
социализме руки до этого как-то не доходили. 
На загнивающем Западе бизнесмены успешно 
делают на этом миллионы. Они-то и предложили 
нам свои услуги. 

Есть в Англии скромная субконтинентальная 
фирма металлургической промышленности 
"Мультсерв". Заводы ее перерабатывают отходы 
в 17 странах мира, включая Австралию. В Герма
нии этим занимается фирма "Комекс". Для ра
боты на территории России эти компании всту
пили в сотрудничество с объединением Т я ж л -
ромэкспорт" и образовали новое совместное 
предприятие "Трейд мет инвест" — "ТМИ." 

Узнали они про наш шлак, увидели его запасы 
и решили к обоюдной выгоде сторон открыть 
вблизи ККЦ свое довольно компактное произ
водство. Рабочие мощности вместе с админист
ративным блоком займут площадку размером 
всего три десятых квадратных километра. 

Напомним читателям, что при переработке 
шлака из него выделяется металлическая часть. 
При этом образуется новый вид отходов, фрак
ции которых будучи гораздо крупнее первона
чальных, представляют из себя гранулы от 25 до 
45 миллиметров. А это - - готовый материал для 
дорожного строительства. Сейчас уже ведутся 
переговоры о продаже его в Башкортостан. Вы
рученные средства поступят на комбинат. Пол
ученный металл будет экспортироваться. Оплата 

за него в валютном выражении будет поделена 
между тремя учредителями "ТМИ". 

Мы беседуем с будущим директором 
перерабатывающего комплекса нашим 
земляком Виктором МИХАЙЛОВЫМ. 

— Идея создания производство По перера
ботке шлака родилась еще в 1989 году. Летом 
1990 года подписали договор о строительстве у 
нас такого завода. Всем известно, какими были 
два следующих года. Распад Союза, естественно, 
не ускорил выполнение задуманного. Море бу
маг, согласований, заседаний, подписаний... Сей
час дело сдвинулось с мертвой точки. Силами 
ММК начали строительство фундамента. Ком
бинат подведет к будущему заводу все комму
никации — воду, энергию, связь. Оборудование 
по проекту англичан изготавливают финны. Фир
ма "Роксен". В России это делается впервые. Три 
месяца назад аналогичное производство открыто 
в Швеции. Скандинавы очень ревностно относят
ся к своей экологии, так что, спешу заверить 
скептиков, работать будем .чисто, в соответствии 
с международнымми природоохранными норма
тивами. 

Ждем прибытия из США техники для уста
новки и монтажа оборудования. Это мощные 
бульдозеры фирмы "Катерпиллер", два 110-
тонных крана. Штат — около 80 человек — 
будет укомплектован местными рабочими. Кон
троль за исправностью наиболее сложных агре
гатов возьмут на себя иностранные специали
сты, которые будут жить в Магнитогорске. 

При полной мощности будем извлекать 200 
тысяч тонн металла в год, перерабатывая 1,8 
миллиона тонн шлака. 

Завод по контракту будет работать десять 
лет. Думаю, этого времени хватит, чтобы ликви
дировать шлаковые Монбланы в черте нашего 
города. 

Храни же, удача, добрые эти планы и дела! 
Сим-сим, открой дверь! 

М. ЛЕВИЦКИЙ. 

ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ ДНЯ 

Кто они, безработные? 
Безработный. Раньше это понятие у нас было в ряду "их" нравов. Но экономические 

законы едины чо всем мире, и "их" нравы перешли к нам. Оказывается, безработные 
есть в нашем городе. Сколько их? Какая служба занимается попавшими в сложные 
житейские переплеты людьми? 

Сегодня наш собеседник — директор Магнитогорского центра занятости В. В. ТАР-
КИН. 

— Вячеслав Владимирович, раньше 
ваша организация называлась бюро по 
трудоустройству, а сейчас центром з а 
нятости. Произошла обычная смена в ы 
весок? 

— Бюро по трудоустройству занималось 
просто сбором информа^и о наличии рабочих 
мест на предприятиях. Теперь мы прогнозируем 
рынок труда, регистрируем безработных, офор
мляем документы на пособия по безработице, 
организуем переобучение граждан, желающих 
получить вторую профессию, даем консульта
ции, проводим профориентацию граждан. Для 
тех, кто длительное время не работает, и тем, 
кто не в состоянии самостоятельно найти под
ходящую работу, даем направления на обще
ственную или временную работу. К нам обра
щаются женщины и мужчины в предпенсионном 
возрасте. И если по каким-то причинам их не 
можем трудоустроить, направляем на досроч
ную пенсию. Кроме безработных, к нам обраща
ются граждане, которых сокращают на произ
водстве. Но они еще не являются безработными. 

— По вашей наглядной агитации 
видно, что за декабрь прошлого года в 
центр занятости обратилось 6547 чело
век, а трудоустроено всего 1617. Про
комментируйте эти цифры. 

— Обращаются по разным причинам. Кто-то, 
получив информацию о наличии свободных мест 
на том или ином предприятии, берет "на каран
даш" телефон отделов кадров и бежит устраи
ваться. Иные предпочитают ознакомиться с 
нашей оперативной информацией, побывать на 
приеме у наших психологов, юристов. 

— Консультации бесплатные? 

•— Конечно. 
' - -^Вячеслав Владимирович, как -то 
невяжется понятие "класс безработных" 
с легендарной Магниткой. Скажите, 
сколько безработных зарегистрировано 
на сегодняшний день в городе? 

— На конец прошлого года статус безработ
ного имели 1228 человек. Сейчас у нас на учете 
Т428 жителей города. 

— Налицо явное увеличение... 
— Если говорить о ситуации в целом, то к о 

личество безработных будет постоянно расти. 
Почему? Начнет действовать Закон о банкрот
стве предприятий. Сократятся объемы выпуска
емой продукции, а, значит, произойдет и сокра
щение работников. 

На этот год, когда составляли программу за
нятости населения, мы просчитали три возмож
ных варианта количества безработных. Первый 
— до восьми тысяч, второй — 8—10 тысяч че
ловек; третий — более 25 тысяч. Те прогнозы, 
которые мы имеем, позволяют сделать вывод: 
массовой безработицы не будет. На конец года 
мы ожидаем от 8 до 10 тысяч безработных в го 
роде. 

— Кого закон признает безработным? 
— К категории безработных относятся все 

люди, которые потеряли работу по разным при
чинам: сокращенные, уволенные за нарушение 
трудовой дисциплины, кто приезжает в город и 
не может найти работу. Одно требование: чтобы 
признать человека безработным, на территории 
Российской Федерации он должен прожить не 
менее полугода. Какие документы требуются 
для того, чтобы получить пособие по безработи
це? Паспорт, трудовая книжка, справка о зарп-

"Кусачие" поезда 
С началом весны количество пассажиров на 

железных дорогах возрастает. То ли дел при
бавляется, то ли ехать веселей. Однако, со вто
рого марта в очередной раз возросли и. цены на 
железнодорожные билеты. На поезда местного 
и дальнего следования в 1,8, а на пригородные в 
3 раза. Доехать из Магнитогорска в купейном 
вагоне до Челябинска теперь стоит 530. а в 
плацкартном — 328 рэ. До Москвы соответст
венно — 1838 и 1163 рубля; в люксе — 3698. 
За поездку на электричке в Карталы надо выло-, 
жить 80, а до Белорецка — 54 рубля. 

Трудно сказать сократится ли количество дел, 
но веселья явно поубавится. 

М. МИШИН. 

"Но за 500..." 
..плюс полторы тысячи на строительство во

довода", -г- такую плату за 1993 год объявили 
на состоявшейся в минувшую субботу отчетной 
конференции членам садоводческого товари
щества "Березовая роща". Это значит, что вла
дельцы десятисоточных участко'в должны будут 
заплатить 6,5 тысяч рублей, владельцы шести-
соточных садовых'участков и поливных огородов 
— 4,5 тысячи рублей. Вышеуказанную сумму 
члены садоводческого товарищества обязаны 
внести до 1 июня. Кстати, теперь правление сада 
будет размещаться по новому адресу: ул. Стро
ителей, 43, где с 15 марта и будут приниматься 
взносы. 

Вода и дорога — это две основные проблемы, 
которые волнуют нынешних садоводов "Березо
вой рощи". На конференции было отмечено, что 
весной предполагается пустить автобус от оста
новки "УПТК" до домика правления. На вопрос, 
когда появится вода на шестисоточных участках, 
председатель правления сада не смог ответить. 
Было сказано также, что в первую очередь вода 
поступит на поле сталеплавильного производст
ва, где работа по строительству водовода бли- , 
зится к завершению. 

Отдельно обсуждался вопрос, связанный с 
перепродажей "пустой" земли. Имеет ли право 
член садоводческого товарищества торговать 
выделенным ему на комбинате участком? Тем 
более, что существует длинная очередь метал
лургов, желающих приобрести землю. Боль
шинство из собравшихся высказалось в пользу 
запрета продажи участков "на сторону". 

М. КОРЯГИНА. 

Спешим в больницу? 
Уж сколько раз твердили миру, что торопиться на

до медленно. Да все не впрок. Число аварий на наших 
дорогах растет и растет. В основном, по причине на
рушения правил дорожного движения пешеходами в 
нетрезвом состоянии. По городу количество таких 
случаев увеличилось в три, а в Правобережном райо
не — в семь раз. В надежде хоть как-то стабилизиро
вать сложившуюся' ситуацию УВД с 22 февраля нача
ло в городе проведение операции "Пешеход". 

Операция не обойдет стороной и водителей, и ор
ганизаторов движения на улицах. 

лате за два предыдущих полных месяца, справка 
из домоуправления о составе семьи. Пособие по 
безработице сейчас установлено достаточно вы
сокое — более 17 тысяч рублей. Но оно зависит 
от того, какая зарплата была у обратившегося к 
нам человека на предьщущем месте работы. 

— Какое время у вас можно получать 
пособие? 

— Первые три месяца безработный получает 
100 процентов, следующие три — 75, затем 60 
процентов. Оставшиеся до года три месяца — 
45 процентов. Яйца, которые уволены за нару
шение трудовой дисциплины, имеют право на 
получение пособия чисто теоритическое. Мы 
можем задержать им выплату пособия до трех 
месяцев. 

— Допустим, я уволился. В течение 
месяца не мог найти работу, пришел к 
вам... 

— За десять дней мы должны предложить 
вам две возможные вакансии. Если мы не пред
лагаем их, то признаем вас безработным и на
значаем пособие. 

— А если мне не нравится то, что вы 
предложите? 

— У нас есть три варианта, по которым вы 
вправе отказаться. Первое: условия труда в том 
месте, которое мы вам предлагаем, не соответ
ствуют санитарным требованиям. Второе: место 
работы достаточно удалено от вашего местожи
тельства, то есть транспортная доступность. И 
третье условие: если ваша зарплата на предыду
щем месте работы была выше, чем на предлага
емом нами месте. 

— То есть независимо от моего обра
зования — вы предлагаете, я прини
маю... 

— Не совсем там. Если, скажем, вы имеете 
высшее педагогическое образование, мы не 
имеем права предложить вам работать дворни
ком. 

— А если я желаю переквалифициро
ваться? 

«Танцевальная 
капель» 

7 марта во Дворце культуры им. Орджони
кидзе прошел праздник хореографического ис
кусства "Танцевальная капель". Ежегодный, по
священный женскому дню, он уже стал тради
ционным в культурной жизни города. На этот раз 
праздник танца открыли представитель отдела 
культуры городской администрации А. А. Иванов 
и председатель городского музыкального об
щества по хореографии И. Ф. Бадьин. 

Венок русских танцев представили лауреаты 
Всероссийских и международных конкурсов, 
участники народного ансамбля танца "Зори 
Магнитки" под руководством заслуженного ра
ботника культуры Евгения Маркова. Не забыли 
классику: "Персидский марш" Штрауса испол
нила балетная студия школы искусств, руково
дит которой Г. Голошенко. Любители эстрадно
го танца увидели выступление детского ансам
бля студии "Калейдоскоп" ДКиТ ММК, ансамб
ля танца ДК МКЗ. С большой теплотой зрители 
приняли "Искорку" из ДК им. Орджоникидзе и 
новый американский танец ребят под названием 
"Кантри"... 

Сейчас, когда в нашей жизни осталось так 
мало радостных событий, фестиваль стал на
стоящим праздником для всех детей — улыба
ющихся, нарядных, увлеченных, привыкших .к 
сцене и впервые поднявшихся на нее. Но не 
только для них. Не остались в стороне и их ро
дители, которые, отбросив в этот день свои д о 
машние дела, в течение трех срестивальных ча
сов были просто зрителями. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

— Пожалуйста. Для тех, кто серьезно на
строен на получение новой профессии, сущест
вуют всевозможнейшие курсы. 

- - Вячеслав Владимирович, всех ли 
"курсистов" вы можете трудоустроить? 

— Наша позиция такова: каждый безработный 
может переучиться. И стараемся, чтобы каждый 
нашел себе рабочее место. Практически на 75 
процентов мы проводим обучение на реально 
существующие места. Остальные трудоустраи
ваются самостоятельно. 

— А не дублирует ли ваша организа
ция отделы кадров предприятий? 

— Предприятия разбросаны по городу, и для 
уточнения вакансий по ним людям приходится 
ездить. Отделы кадров предприятий, наоборот, 
заинтересованы о имеющихся вакансиях сооб
щать нам. 

— В начале нашей беседы вы упоми
нали об общественных и временных р а 
ботах. 

— Есть еще общественные и временные ра
боты женщин и мужчин, попавших в достаточно 
сложную житейскую ситуацию. Мы заключаем 
договора с малыми предприятиями. Допустим 
ТОО "Каскад". Договор заключен на 50 слеса
рей-сборщиков, зарплата от выработки. Товари
щество "Реал"-10 человек: временные работы... 
Потребность в людях у малых предприятий су 
ществует всегда. Если мы тому же "Реалу" вме
сто 10 человек пришлем 20, думаю, они не оби
дятся. Штукатуры, столяры, электрогазосварщи-
ки-дефицитные профессии. 4 

Об общественных работах. Мы создаем до 
полнительное рабочее место на том или ином 
предприятии и содержим там работников. Что 
это за предприятия? Службы социальной помо
щи. Наши безработные ходят по квартирам оди
ноких, больных, престарелых, оказывая'им по
мощь. Как правило, сюда мы привлекаем людей 
без квалификации. 

Беседовал 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 


