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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

среда четверг пятница
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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг   Четвертый «лист» снова в рабочем строю
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 ПрОизВОДСтВО
третий – в строю
В кислородно-конвертерном цехе оао 
«ммк» после капитального ремонта во-
шел в строй третий конвертер.

Ремонт сталеплавильного агрегата начался в 
конце октября. Генеральными подрядчиками вы-
ступили дочерние предприятия комбината – ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» и ООО «Электро-
ремонт». Подразделения Механоремонтного 
комплекса заменили опорное кольцо и корпус 
конвертера. В конце января масштабный капре-
монт был завершен.

Подобный ремонт конвертера № 2 проходил 
прошлым летом. Но сложность нынешних работ 
состояла в том, что впервые замена корпуса кон-
вертера производилась одновременно с заменой 
опорного кольца и котла-охладителя конвертер-
ных газов.

В связи с увеличением объемов производства 
руководство комбината приняло решение о 
пуске третьего конвертера в начале февраля. 
Производительность агрегата составляет 3–3,5 
миллиона тонн стали в год. Это самый молодой 
конвертер в составе кислородно-конвертерного 
цеха – его ввели в строй в ноябре 1999 года. С 
выходом его на проектную мощность произво-
дительность кислородно-конвертерного цеха 
ОАО «ММК» выросла до 10 миллионов тонн 
стали в год.

 укАз
награды президента
Президент россии дмитрий медведев 
подписал указ о награждении работников 
образования Челябинской области госу-
дарственными наградами.

Медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени награждены начальник учеб-
ного центра Южно-Уральского государствен-
ного университета Андрей Шмаков и главный 
бухгалтер Магнитогорского государственного 
технического университета имени Г. Носова 
Людмила Лыкова.

 ПрОВеркА
поручил губернатор
В ЧелЯБинскоЙ области проверят все 
социальные учреждения.

Такое поручение своим подчиненным в связи 
с трагедией в Коми дал губернатор Петр Сумин. 
Напомним, пожар в селе Подъельск произошел 
в доме престарелых 31 января. В результате по-
гибло 23 человека. Причинами трагедии стали 
отсутствие пожарной сигнализации и позднее 
сообщение о пожаре.

ГосударстВо может увеличить ка-
питал крупнейших государственных 
банков – ВтБ, Внешэкономбанка и 
сбербанка.

По словам премьер-министра РФ Владимира 
Путина, капитал ВТБ может быть увеличен на 
200 миллиардов рублей, ВЭБ – на 100 миллиар-
дов рублей. «Не будет забыт и Сбербанк, если 
ему потребуются дополнительные финансы», 
– сказал Путин. Он добавил, что это решение 
было принято на совещании по экономиче-

ским вопросам, прошедшем в правительстве 
во вторник.

По словам министра экономического развития 
РФ Эльвиры Набиуллиной, дополнительная 
поддержка банковского сектора будет финан-
сироваться напрямую из бюджета или Фонда 
национального благосостояния. Частные банки 
будут поддерживаться за счет субординирован-
ных кредитов. ВТБ, по словам его финансового 
директора Николая Цехомского, также будет 
увеличивать капитал за счет размещения допол-
нительной эмиссии обыкновенных акций.

Банки ждут финансовые вливания

«круГлыЙ стол» по проблемному 
вопросу формирования в ближай-
шие годы социального заказа на 
рабочие специальности получил 
неожиданную, но не менее про-
блемную развязку. 

Оказалось, перед городскими учреж-
дениями начального и среднего 
профессионального образования 

стоит не столько вопрос трудоустрой-
ства выпускников, сколько проблема 
поиска желающих получить профессию 
рабочего.

Инициатором «круглого стола» с участи-
ем директоров местных училищ, лицеев, 
колледжей и техникумов стал председа-
тель городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов. Весна не за горами, и 
вопрос, куда выпускники пойдут работать, 
давно витает в воздухе. Им председатель 
Горсобрания и открыл совещание. Он 
сообщил, что сегодня в России от 40 до 
70 процентов населения, занятого в раз-
личных отраслях экономики, занимают 
специалисты со средним и начальным 
профессиональным образованием. Еже-
годно около миллиона таких молодых 
людей выходят на рынок труда.

– И промышленность продолжает 
испытывать дефицит рабочих рук: не 
хватает токарей, слесарей, наладчиков 
оборудования, – заметил Александр 
Морозов.

Директор центра занятости населе-
ния Вячеслав Таркин подтвердил эту 
информацию конкретными цифрами. 
По его словам, в первой половине про-
шлого года проблема нехватки рабочих 
кадров для предприятий города была 
очень острой. Именно она ускорила 
работу над созданием на базе МГТУ 
университетского комплекса и активи-
зировала процессы укрупнения учеб-
ных заведений начального и среднего 
профессионального образования. 
Одновременно велись исследования 
потребностей предприятий в рабочих 
кадрах и демографический анализ до 
2015 года.

– Резкое изменение экономической 
ситуации в октябре-ноябре внесло свои 
коррективы,  – отметил Вячеслав Таркин. 
– Сегодня в списке стоящих на учете в 
нашем центре есть все профессии. Но 
мы видим, что предпочтение работода-
тели отдают технологическому персоналу 
и рабочим. По нашим прогнозам, такой 
ситуация останется до конца года.

Директор центра занятости также вы-
сказал опасение по поводу возможности 
трудоустроить этим летом всех выпускни-
ков учреждений начального и среднего 
профессионального образования.

– Все-таки молодые ребята менее 
конкурентоспособны по сравнению с 
опытными рабочими, – сообщил Вячес-
лав Таркин.

Однако заместитель начальника 
управления кадров ОАО «ММК» Нико-
лай Терехин возразил, что комбинат 
по-прежнему делает ставку на молодых 
рабочих, поэтому постарается найти 
места для ребят, на подготовку которых 
была сделана заявка.

– Вспомните, двадцать лет назад мно-
гие предприятия 
города отказались 
от  подшефных 
учебных заведе-
ний и профессио-
нальных училищ: 
жизнь показала, 
что они допустили 
ошибку. Мы не сделали такой ошибки 
тогда, не сделаем ее и сейчас. Обяза-
тельства по договорам с подшефными 
учебными заведениями мы выполним 
и постараемся трудоустроить ребят, – 
сообщил Николай Терехин.

Он напомнил, что в этом году в строй 
будет пущен стан «5000», и многие 
выпускники этого года обретут первое 
рабочее место в новом цехе.

– Но нам нужны высококвалифициро-
ванные рабочие кадры, – уточнил заме-
ститель начальника управления кадров 
комбината. – Такие ребята, которые 
знают не только работу вальцовщика, 
но и резчика, и слесаря. В разгар кри-

зиса в наиболее выгодном положении 
оказались как раз те сотрудники, кто 
в свое время освоил несколько про-
фессий. Это мобильные специалисты, 
многостаночники, которых при необхо-
димости можно перемещать в разные 
структурные подразделения.

Директор политехнического колледжа 
Анатолий Лындин подтвердил, что за 
будущее своих выпускников он спокоен. 
В январе завершился последний этап 
оптимизации колледжа: в его состав 
влилось 63-е училище, судьба ближай-
шего выпуска которого также решается 
в переговорах с управлением кадров 
ОАО «ММК».

– Честно говоря, меня больше заботит 
вопрос, как обеспечить кадровые потреб-
ности комбината в то время, когда кризис 
закончится и эти потребности резко воз-
растут, – добавил Анатолий Лындин. 

Как выяснилось, тот же вопрос за-
ботит всех пришедших на совещание 
руководителей учреждений начального и 
среднего профессионального образова-
ния. По данным городского центра заня-

тости, демографиче-
ская угроза дает о 
себе знать: к 2013 
году «переварить» 
всех выпускников 
не только города, 
но и близлежащих 
сельских районов 

без труда сможет один технический 
университет. В этой ситуации коллед-
жам, обычно «собирающим» тех, кто 
не поступил в вуз, вообще не на что 
рассчитывать. 

Начальник управления образования 
города Александр Хохлов привел не-
хорошую статистику: число желающих 
получить рабочую профессию среди 
учеников девятого класса не превы-
шает 16 процентов, среди учеников 
одиннадцатого класса – двух процен-
тов. Директор медицинского училища 
Вячеслав Фронюк добавил, что уже 
сегодня ни одно из десяти аналогичных 
учебных заведений области не выпол-

няет план набора абитуриентов даже 
по госзаказу, то есть с гарантируемым 
трудоустройством. 

Это значит, что через три-четыре года 
все учебные заведения города будут 
жестко конкурировать за абитуриентов. 
Искать выход руководители колледжей 
и техникумов пытаются не первый год. 
В ходе обсуждения звучали реплики 
«Когда, наконец, вузы получат четкий 
госзаказ и не смогут забирать всех 
школьников?» «Выпускники вузов со 
своими дипломами будут сидеть дома, 
а наши – устроятся на работу»… 

Директор технологического колледжа 
Светлана Васильенкова увидела про-
блему с другой стороны: в то время 
как колледж выпускает на рынок труда 
профессиональных продавцов, работо-
датели охотнее берут на работу людей 
без соответствующей подготовки и без 
претензий на социальный пакет. Ди-
ректор колледжа предложила законода-
тельно обязать работодателя принимать 
на работу только квалифицированные 
кадры.

Председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов обратил 
внимание на то, что на плечи учрежде-
ний среднего профессионального обра-
зования сегодня легла задача перепод-
готовки кадров – как ответ на нехватку 
специалистов среднего и нижнего звена. 
Наиболее перспективными «новыми 
специальностями» эксперты называют 
профессии сферы услуг (например, 
воспитатели детских садов или работ-
ники дополнительного образования), 
технологические направления в науко-
емкой промышленности, специальности 
военно-промышленного комплекса, 
отрасли связи и защиты окружающей 
среды, а также сферы информационных 
технологий.

В завершение работы «круглого стола» 
его участники договорились, что в этом 
году традиционная ярмарка вакансий 
пройдет по плану 

анна смирнова 
фото > анДрей серебряков

политех ждет лета
свои обязательства по трудоустройству  
молодых специалистов комбинат выполнит

через три-четыре года 
учебные заведения  
города будут бороться 
за каждого абитуриента

МагнитнЫе БУри: 13, 16, 19, 24, 27 февраля
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Задайте вопрос  
руководителям  

ОаО «ММК»

«мм» продолжает принимать 
вопросы на официальном сайте 
газеты www.magmetall.ru, а так-
же по телефону 24-00-11.


