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Высококвалифицированные специалисты,  
с опытом работы и только начинающие трудо-
вой путь – в службу занятости в поиске работы 
обращаются разные люди. 

– Для подачи вакансии работодателю достаточно за-
полнить бланк «Сведения о потребности в работниках», 
– объяснила ведущий специалист центра занятости Анна 
Шарипова. –  Кадровики, сотрудничающие с центром за-
нятости, знают, что инспекторы ведут подбор кадров  по 
заявленным требованиям. Да и  выбирать есть из кого: на 
сегодняшний день на учёте в службе занятости состоят 
более трёх тысяч человек – мужчины и женщины от во-
семнадцати до шестидесяти лет. Кроме того, граждане, не 
имеющие статуса безработного, ежедневно интересуются 
вакансиями у диспетчера.

В центре занятости к услугам работодателей самые 
разные формы работы – от юридических консультаций  
до организации мини-ярмарок вакансий. Все заявлен-
ные вакансии размещены в информационном киоске, на 
стендах и на портале «Работа в России».  Единственный 
запрет для работодателей – это дискриминация.  По За-
кону о занятости населения  в сведениях о потребностях 
в сотрудниках не должны быть указаны ограничения по 
полу, возрасту, расовой или религиозной принадлежности. 
Требования могут касаться только профессиональных 
качеств: опыта работы и квалификации.  

По вопросу сотрудничества в подборе кадров работода-
тели могут обращаться в центр занятости по адресу: улица 
Советская, 178/1, кабинет № 21, телефон  42-05-53.

В Магнитогорске пожилой электрик покончил с 
собой, замкнув проводку.

Инцидент произошёл в квартире, где проживали мать 
с сыном и 80-летний дедушка. Родственники отлучились 
в магазин, а когда вернулись, обнаружили пенсионера 
без признаков жизни. Мужчине вызвали скорую, но при-
бывшие медики констатировали смерть. К левой руке 
погибшего, на которую были надеты металлические часы, 
был примотан провод, выходящий в розетку. Ещё один 
провод был приложен к часам для замыкания контакта, 
сообщает АН «Доступ».

– У погибшего серьёзный ожог руки. Часы расплавились. 
Тело направлено медикам для установления точной при-
чины смерти, но предварительно – это поражение элек-
тротоком. Погибший всю жизнь проработал электриком. 
Со слов родственников, его супруга умерла в мае 2015 года, 
и с тех пор он многократно высказывал мысли о суициде. 
Сильно тосковал по жене, – рассказал следователь Право-
бережного СО по Магнитогорску СУ СКР по Челябинской 
области Сергей Хлопцев.

Примечательно, что провода, которые использовал по-
гибший, были отсоединены от светильника, пропавшего 
как раз после смерти бабушки. Есть версия, что пенсионер 
намеренно припрятал прибор полгода назад. По факту 
случившегося проводится доследственная проверка.

Кадровый вопрос

Любовь до гроба

В поисках истины

Расширяя горизонты

Школьники Южного Урала приняли участие в молодёжном форуме, 
посвящённом истории Руси
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Участника ВОВ  
Ивана Алексеевича 

МУНЬКИНА –  
с 92-летием!

Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма и семей-
ного благополучия.

Администрация, профком, совет 
ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) 

 ОАО «ММК»
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Николая Ивановича БОЯРКИНА, Николая Васильеви-
ча КУКУШКИНА, Василия Ивановича КУЛЬЧИЦКОГО, 
Анатолия Марковича СТРИЖОВА, Нину Тихоновну 
ФИЛАТОВУ,  Раиса Губаевича ШАМСУТОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, се-
мейной теплоты и благополучия, бодрого настроения.  

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Николая Петровича  
и Нину Николаевну  

ЧАБАН –  
с бриллиантовой  

свадьбой!
Желаем крепкого здоровья, 
уважения и любви близких, 
благополучия и долгих лет 

жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
копрового цеха

Участниками молодёжного 
форума стали старшеклассни-
ки города, а также ребята из 
Брединского, Верхнеуральско-
го, Карталинского, Кизильского 
и Нагайбакского районов. Его 
организаторы – епархиальный 
отдел по делам молодёжи, отдел 
туризма и краеведения «Экопо-
лис» Дворца творчества детей и 
молодёжи, филиал Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ.

В рамках форума делегация старше-
классников и студентов побывала в 
самом большом духовном центре Юж-
ного Урала –  кафедральном соборе Воз-

несения Христова. Экскурсию для ребят 
провёл руководитель епархиального 
отдела по делам молодёжи иеродиакон 
Лаврентий. 

– При входе на территорию храма по-
сетителей встречает памятный крест, 
установленный в память о великому-
ченике Петре Крутицком, – рассказал 
отец Лаврентий. – При храме работает 
воскресная школа, курсы катехиза-
торов. Здесь также есть часовня, в 
которой происходит обряд освящения 
воды. Храм двухэтажный, его высота 
от основания до купола – 52 метра. Он 
построен в псевдорусском храмовом 
стиле XIV–XVI веков. 

Школьникам рассказали, что на 
иконостасе, который отделяет самую 
важную часть храма – алтарь, находят-
ся 108 икон, написанных мастерами 

из Троице-Сергиевой лавры. Внутри 
алтаря престол, к которому могут при-
касаться только священнослужители. 
Больше всего ребят заинтересовали 
реликвии, постоянно хранящиеся в 
храме, к которым могут приложиться 
верующие. Так, в 2013 году в Магнито-
горск из Киева были доставлены части-
цы десяти угодников самого древнего 
монастыря на Руси – Киево-Печерской 
лавры. Среди прочих здесь есть мощи 
преподобного Нестора Летописца и 
былинного богатыря Ильи Муромца.

 – Илья Муромец окончил свою жизнь 
монахом в подвигах, – говорит отец 
Лаврентий. – Он почивает в Киево-
Печерской лавре в открытом гробу, его 
тело накрыто пеленой. Многие задают-
ся вопросом – неужели при росте 170 см 
он мог быть богатырём? Однако в то 
время средний рост человека был ниже, 
чем у наших современников. В храме 
также есть частица мощей святителя 
Луки архиепископа Крымского. Это 
святой уже наших дней, который умер 
в 1961 году. Архиепископ был одним 
из самых знаменитых хирургов двад-
цатого века. По его учебнику «Очерки 
гнойной хирургии» до сих пор учатся 
студенты медицинских вузов…

После обеда в трапезной участни-
ки делегации отправились в филиал 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы, 
где их встретил епископ Магнитогор-
ский и Верхнеуральский Иннокентий. 
Правящий архиерей Магнитогорской 
епархии напомнил школьникам о том, 
что исторический выбор Руси связан с 
христианством. Владыка привёл при-
мер жизни и деятельности святого 
равноапостольного князя Владимира, 
внёсшего огромный вклад в сохране-
ние и развитие Руси. 

З а в е р ш и л с я  ф о р у м  н а у ч н о -
практической конференцией «Истоки. 
Наследие святого князя Владимира» 
и финалом интеллектуальной игры 
«Познай истину», победу в которой 
одержала команда «Красно солнышко» 
Карталинского района. Все участники 
форума получили памятные подарки 
и дипломы.

 Дарья Долинина

Не секрет, что вакансий на 
рынке труда меньше, чем спрос 
на них. И чуть ли не с первого 
курса студенты начинают заду-
мываться: куда пойдут работать 
после получения диплома?

Директор Института дополнитель-
ного образования и кадрового инжи-
ниринга МГТУ «Горизонт» Ольга Ибра-
гимова обозначила цели мероприя-
тия: встреча с представителями орга-
низаций Магнитогорска,знакомство  
студентов, обучающихся по специаль-
ностям «Металлообработка», «Горное 
дело», «Энергетика и автоматизиро-
ванные системы», «Стандартизация» 
с  образовательными возможностями 
института «Горизонт»,   презентация 
образовательных программ. Кроме 
того, предстоял разговор о требова-
ниях работодателей к выпускникам 
вуза с целью их успешной социализа-
ции на современном рынке труда.

Проведённый анализ выявил, что 
лишь десять процентов студентов 
адекватно оценивают свои возможно-
сти. А ведь не учитывать требования 
работодателей и не стремиться по-
лучить все возможные знания, чтобы 
удовлетворять спрос рынка труда, 
значит, остаться в будущем один на 
один с нерешённой проблемой трудо-
устройства. 

Первый же представитель рынка 
труда подтвердил, что, для того чтобы 
заинтересовать работодателя своей 
кандидатурой, базового образования 
мало. 

– С точки зрения технической состав-
ляющей, которую мы предъявляем к 
выпускникам МГТУ, нужно учитывать 
несколько параметров, – объяснил ис-
полняющий обязанности главного ин-
женера горно-обогатительного произ-
водства ОАО «ММК» Николай Воронков. 
– Это профессиональная компетенция: 
теоретические знания, полученные в 
стенах вуза, должны не только быть 

основой для реализации опыта, кото-
рый они приобретут на практике. На 
комбинате реализуется программа 
рационализаторства, экономии ресур-
сов. И с этой точки зрения хотелось бы 
иметь молодых специалистов, умею-
щих работать в команде, способных к 
самообразованию и инновационному 
подходу к производственным процес-
сам. Кроме того, полученные базовые 
знания должны подкрепляться допол-
нительным образованием. 

В ходе встречи с работодателями 
нашлось место и юмору: были пред-
ставлены видеоролики с выступле-
ниями ведущих российских команд 
КВН на тему дня.  Также перед гостями 
и студентами выступили коллективы 
художественной самодеятельности 
университета. В завершение состоя-
лось неформальное общение между 
студентами, преподавателями и пред-
ставителями организаций. 

  Ольга Юрьева

Студенты МГТУ встретились с представителями предприятий города
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