
МГТУ – в тройке лидеров
Эксперты HeadHunter проанализировали базу 
резюме Челябинской области и выяснили, вы-
пускники каких местных вузов претендуют на 
самый большой ежемесячный доход.

Оказалось, что наиболее высокие зарплатные притяза-
ния предъявляют соискатели, в разные годы окончившие 
Южно-Уральский государственный медицинский уни-
верситет. На втором месте – Магнитогорский государ-
ственный технический университет, на третьем – Южно-
Уральский государственный университет.

– В рейтинге учитывались зарплатные пожелания вы-
пускников всех факультетов вузов, но нужно понимать, 
что запросы гуманитариев и технических специалистов 
могут быть очень разными – это зависит от востребован-
ности на рынке тех или иных профессий, – отмечает Анна 
Хвостова, директор HeadHunter Урал.

Стоит отметить, что ожидания выпускников могут су-
щественно разниться и в зависимости от опыта работы. 
Как правило, начинающие специалисты претендуют на 
зарплату в среднем в два раза ниже, чем их коллеги с 
опытом работы от шести лет и больше.

Больше всего резюме в Челябинской области разме-
щены соискателями с дипломом Южно-Уральского госу-
дарственного университета. Это объясняется не только 
количеством выпускников данного вуза, но и широтой 
направлений подготовки. На втором месте – Челябинский 
государственный университет, на третьем – Магнитогор-
ский государственный технический университет.
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Высшая школа

Всем известна расхожая фраза 
про главные российские беды, 
одной из них всегда считались 
дороги. Так было до тех пор, 
пока наконец проблему не 
признали государственной и не 
занялись ею самым серьёзным 
образом. 

Губернатор Че-
лябинской области 
Борис Дубровский в 
формировании ком-
фортной среды для 
жизни вопрос каче-
ства дорог счита-
ет приоритетным. 
Вступив в 2014 году 
в должность руко-
водителя региона, 
он на первом же совещании заявил 
о необходимости заранее готовить 
проектно-сметную и конкурсную доку-

ментацию по строительству и ремонту 
дорог на будущий год, чтобы из-за 
долгого оформления бумаг не запазды-
вала работа на дорогах. И потребовал 
от глав муниципалитетов заключать 
контракты на выполнение работ по 
строительному контролю. 

С каждым годом растут объёмы 
ремонтных работ. Транспортные маги-
страли Магнитогорска преображаются. 
Без финансовой поддержки области 
городу сложно было бы провести такую 
масштабную реконструкцию.

– В прошлом году выполнен ремонт 
на участках общей протяжённостью 27,5  
километра, – рассказал заместитель 
начальника управления капитального 
строительства и благоустройства Иль-
гам Мусин. – На 2018 год запланировано 
привести в порядок 49 объектов общей 
протяжённостью 31 километр. На дан-
ный момент отремонтированы участки 
на 35 улицах. 

Дорожные работы  
не ограничиваются только заменой 
асфальтового покрытия

На остановках общественного транс-
порта устанавливают новые комплексы 
ожидания. Светофоры перепрограм-
мируют на цифровой отсчёт времени. 
Возле каждого образовательного 
учреждения выполнен комплекс ра-
бот для безопасного движения детей: 
ограждение, искусственная неров-
ность, освещение, предупредительные 
надписи для пешеходов. 

Второй год подряд большое внима-
ние уделяется ремонту перекрёстков, 
внутриквартальных и дворовых тер-
риторий. Приводят в порядок дороги 
в посёлках, отсыпая их фрезерованным 
асфальтом.  Не оставляют без внимания 
дороги левого берега, которые долгие 
годы ремонтировались по остаточному 
принципу.

– Левобережью есть чем похвастать-
ся за последние годы, – подтвержда-
ет депутат городского Собрания по  
20-му избирательному округу Марина 
Сергеева. –  Асфальтируются дороги и 
межквартальные проезды. Уже сдела-
на главная дорожная артерия левого 
берега – улица Чкалова. Приятно 
проехать по Полевой, Трамвайной, 
Шота Руставели. Продолжается работа 
по выравниванию трамвайных пере-
ездов, установке бордюров, отсыпке 
поселковых дорог.  Как член комиссии 
по налогам и бюджету прекрасно знаю, 
что городской бюджет такие затраты 
на себя взять просто не в состоянии, 
поэтому ежегодно ждём финансирова-
ния из областного бюджета, поддержки 
губернатора Бориса Дубровского, ко-
торый внимателен к Магнитогорску и 
помогает в решении многих городских 
проблем.

 Ольга Балабанова
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Качество жизни 

Комфорт, эстетика,  
безопасность
К поручению губернатора Бориса Дубровского качественно выполнять 
ремонт дорог в Магнитке подходят со всей ответственностью

Вам кофе, чай или идею?
В городе пройдут две встречи для начинающих 
предпринимателей.

В малом зале администрации Магнитогорска 12 сен-
тября с 13 часов специалисты управления экономики и 
инвестиционных проектов проведут консультации для 
начинающих предпринимателей, имеющих проект своего 
дела. Соискатели смогут рассчитывать на разъяснение 
нюансов в оформлении документации, финансовую по-
мощь, а также содействие в продвижении проекта. 

Через два дня, 15 сентября, в 15 часов в сквере Метал-
лургов стартует фестиваль чая и кофе. Здесь начинающие 
предприниматели смогут продемонстрировать, чем они 
планируют или начали заниматься. 

– Таким образом, представив на суд горожан свой про-
ект, человек сможет сделать вывод о том, насколько его 
продукт будет востребован, – объяснила начальник от-
дела инвестиций и предпринимательства управления 
экономики Елена Зайцева. – И имеет ли смысл развивать 
идею и регистрировать бизнес. Фестиваль традиционный, 
но в этом году организаторы придумали необычный 
формат общения. Участники и гости фестиваля смогут 
пообщаться за чашкой горячего чая или кофе. Дегустация 
будет бесплатной. 

Форму для регистрации участников специалисты 
управления экономики уже разослали всем заинтересо-
ванным. Получить дополнительную информацию, а также 
заявить о намерении участвовать в фестивале можно по 
телефону 498-498, добавочный 1274. Заявку можно от-
править по почте kimaykina@magnitogorsk.ru. 

Фестиваль 

Средние ожидания по зарплате (руб.)
По данным 78 512 резюме, размещенных  

в Челябинской области за январь-июнь 2018 года

Южно-Уральский государственный 
медицинский университет

Южно-Уральский государственный университет

Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г. И. Носова

Челябинский институт путей сообщения

Уральский социально-экономический институт (филиал)
Академии труда и социальных отношений

Уральская государственная академия 
ветеринарной медицины

Филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Челябинский государственный университет

Уральский государственный университет 
физической культуры

Южно-Уральский государственный 
аграрный университет

70170

46070

44140

39560

37790

37760

36880

36580

36200

35040


