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ЧЕТВЕРГ 

До выборов 
в областной парламент 

осталось 
38 дней 

городская газета 

Срочно требуется 
супервайзер 
Легендарные профессии уходят, чтобы освободить место новым 

Интерес молодежи к высше
му образованию растет с каж
дым годом - здесь мы обогна
ли даже Америку. В США 65 
процентов выпускников школ 
поступают в вузы, у нас - 76. 
Вроде бы есть повод для опти
мизма и гордости за наше 
стремление быть самым обра
зованным и умным населением 
в мире. Но вот парадокс: 70 
процентов молодых специали
стов работают не по профилю 
полученной ими специальнос
ти. Требования рынка, а зна
чит, и престиж той или иной 
профессии меняют
ся. В конце 80-х вы
пускники школ 
ш т у р м о м брали 
психологические, 
философские, исто
рические факульте
ты, в начале 90-х 
многие грезили о 
медицине и биоло
гии. Сегодня на коне 
юристы и экономи
сты. Но уже сейчас 
очевидно, что и их 
время проходит. 
Какие специалисты понадобят
ся стране и нашему городу зав
тра? Как определить «карьер
ный заряд» выбранной про
фессии, чтобы по окончании 
колледжа или университета не 
остаться без работы? 

Общий срез рынка труда в 
Магнитогорске всегда имеется 
в центре занятости населения. 
За последние девять месяцев 
сюда в поисках работы обра
тилось 858 молодых специали
стов. Среди них более ста вы
пускников МГППК, пример
но по столько же «дали» МаГУ 
и МГТУ, значительно меньшие 
показатели у других колледжей 
и профессиональных лицеев. 
Расклад по специальностям 
мало кого удивит: первыми в 
очереди ожидающих юристы, 
бухгалтеры, менеджеры, эко
номисты. И, наоборот, почти 
нулевые показатели у строите
лей, металлургов, химиков, сле
сарей-ремонтников, столяров. 

По словам специалиста по 
работе с р а б о т о д а т е л я м и 
Татьяны КОНДРАТОВИЧ, 
на данный момент в базе цен
тра занятости имеется более 
двух тысяч свободных вакан
сий, в основном, на рабочие 
п р о ф е с с и и . М е н е д ж е р о в , 
юристов, бухгалтеров и ад
министраторов в последние 

В 2008-2010 
годах, 
по мнению 
прогнозистов, 
в почете 
окажутся 
строители 
и энергетики 

годы работодатели запрашива
ют все реже. Среди постоян
ных «заказчиков» - ЗАО «Ме-
х а н о р е м о н т н ы й комплекс» , 
ОАО «Метизно-калибровоч
ный завод», ЗАО «Южурал-
мост», ООО «Ремстроймаш», 
МП ЖРЭУ, больницы, поли
клиники, учебные заведения. 
Фактически все это говорит о 
растущей напряженности меж
ду теми, кто с дипломом о выс
шем образовании и высоким 
уровнем социальных притяза
ний хочет занимать «хорошую 
должность», и реальными зап

росами работодате
лей, которые при 
подборе персонала 
ориентируются на 
с р е д н е е з в е н о и 
технический про
филь. 

Ситуация на го
р о д с к о м р ы н к е 
труда отражает об
щую тенденцию в 
с т р а н е . Вузы по 
всей России сегод
ня с о к р а щ а ю т 
объем по таким на

правлениям подготовки, как 
«гуманитарные науки», «эконо
мика и управление», «образо
вание и педагогика». И наобо
рот, рост наметился в подго
товке специалистов сферы об
служивания, автоматики и уп
равления. Между тем прошед
шая кампания поступления в 
вузы говорит о том, что инте
рес абитуриентов к гуманитар
ным профессиям не падает. Рей
тинг держат все те же специ
альности факультета экономи
ки и права, «экспертиза и уп
равление н е д в и ж и м о с т ь ю » , 
«реклама». В последние годы, 
правда, возрос конкурс на спе
циальности информационного 
цикла - «прикладная информа
тика» и «бизнес-информатика» 
в МаГУ, по-прежнему держат 
планку «стандартизация и сер
тификация», «промышленное и 
гражданское строительство» в 
МГТУ. 

Первый проректор МГТУ 
Валерий К О Л О К О Л Ь Ц Е В 
считает, что спрос на специалис
тов экономического и юридичес
кого профиля увеличиваться не 
будет, потому что «экономистов, 
бухгалтеров, юристов и социо
логов в нашем городе готовят 
все кому не лень». 

- В перспективе проблема тру
доустройства выпускников с 

дипломами по этим специальнос
тям еще более возрастет, - счита
ет он. - Предприятиям столько 
специалистов просто «не перева
рить». А будущее за теми, кто 
обеспечивает жизнеспособность 
государства, города и региона. 
Поэтому потребность в метал
лургах вряд ли упадет, тем более 
в специалистах с высшим обра
зованием. Япония, например, 
давно ведет политику «всеобще
го высшего образования». И это 
не лозунг, а веление времени, 
продиктованное высоким уров
нем развития общества и произ
водства. Сегодня меняется не 
только квалификация рабочих, но 
и их психология. Ценится широ
та знаний, культура, умственный 
труд. Поэтому даже на рабочих 
местах трудятся инженеры. 

Отвечая запросам времени, 
технический университет начал 
подготовк\ инженеров-марк
шейдеров, которые найдут себя 
в горной и строительной про
мышленности, специалистов по 
стандартизации и сертифика
ции топлива и горюче-смазоч
ных материалов, сварщиков, 
дефицит которых в городе ис
пытывают многие предприятия 
и организации. В ближайшем 
будущем, по словам Валерия 
М и х а й л о в и ч а , вуз займется 
подготовкой инженеров-конст
рукторов, специалистов, чье 
призвание - создавать нестан
дартное оборудование. 

Технический прогресс - вот 
что правит балом на рынке про
фессий, начиная с того момента, 
как человек изобрел колесо. И 
покатилось... В XX веке одно 
открытие опережает другое. В 
начале 80-х годов, с появлением 
первых персональных компью
теров, тысячи высокопрофесси
ональных машинисток и типог
рафских наборщиков оказались 
невостребованными. Позже из-
за появления особых компью
терных программ отпала надоб
ность в услугах профессиональ
ных чертежников... Сегодня на 
территории главного работода
теля города - ОАО «ММК» бы
стрыми темпами идет модерни
зация производства. Она, по сло
вам директора корпоративно
го центра подготовки кадров 
«Персонал» Владимира КА-
КОНИНА, и определит в бли
жайшем будущем развитие рын
ка труда: 

- Во все отрасли металлур
гии прорывается автоматика, 

рождая необходимость в новых 
профессиях. Некоторые из них 
пока даже не имеют названий. 
Так, с гидравликой работают 
специалисты, по старинке име
нуемые слесарями. Одновре
менно за ненадобностью лик
видируются другие профессии. 
Понятно, что для работы со 
сложной техникой требуется 
мастерство иного уровня. По
этому в цехах трудятся опера
торы, управляющие станом за 
компьютером. В скором време
ни, когда начнется износ обо
рудования, потребуются ауди
торы, эксперты и так называе
мые мехатроники. Последняя 
специальность в стандарте рос
сийского образования появи
лась недавно. И сейчас мы раз
рабатываем проект подготов
ки таких специалистов. Мехат 
роник скоро станет незаменим 
во многих цехах и лаборато 
риях комбината. 

- А технический универ
ситет таких специалистов 
не готовит? 

университе
та, на комбинате 
уже не нужны. Еще когда от
крылся цех покрытий, мы разос
лали заявку на выпускников про
фессиональных лицеев. И при
шлось от ребят отказаться - их 
квалификация не соответствова
ла реальности. Сейчас мы дума
ем о том, чтобы объединить наши 
усилия: пусть университет дает 
базовые знания, а центр подго
товки кадров ведет практическое 
обучение в лабораториях. Ду

маю, только так 
можно совершить 
прорыв в подготовке 
персонала. 

Итак, с техническими специ
альностями более-менее понятно: 
осваивай новейшие технологии, 
и точно не пропадешь. Однако 
весомая доля молодых специали
стов нашего города имеют дип
лом гуманитарного профиля. И 

это не только 
учителя - ежегодно 

в Магнитогорске выпус
кают десятки психологов, со
циологов, логопедов. Но в том 
же центре занятости заказы на 
таких специалистов носят еди
ничный характер. Как быть в 
этой ситуации молодому карь
еристу? 

Окончание на 4-й стр. 

Поздравление 
Губернатор Челябинской области 
Петр Сумин направил поздравитель
ную телеграмму Сергею Собянину по 
случаю назначения на пост руководи
теля администрации Президента 
Российской Федерации. 

Гималаи 
Восемь магнитогорских альпинистов 
вернулись из очередной экспедиции. 
В составе команды из 14 человек они 
совершили бескислородное восхожде
ние на популярную среди спортсменов 
вершину Ама Даблан. Впервые в 
истории один из высочайших гималай
ских пиков покорила команда, цели
ком состоявшая из южноуральцев. 

Жилье 
Пять миллионов рублей получит 
Челябинская область из федераль
ного бюджета на компенсацию части 
затрат молодым семьям на приобре
тение или строительство жилья. 
Благодаря этим средствам 49 моло
дых семей из Магнитогорска, Корки-
на, Сатки, Уйского района и Челя
бинска, участвовавшие в муници
пальных программах по приобрете
нию жилья, получат примерно 
по 90 тысяч рублей для компенсации 
затрат на покупку жилья. 

ФРАЗА 

Человек создан для общества. 
Он не способен и не имеет муже
ства жить один. 

Уильям БЛЭКСТОУН 

ЦИФРА 38 Столько политических партий 
и 150 тысяч общественных 
организаций зарегистрировано 
в России. 

Начинания, обреченные на успех 
РЕЗОНАНС 

Публикация ма
териала «Дворо
вые т а й н ы » 
(«ММ», 15 нояб
ря) вызвала жи
вой отклик у на
ших ч и т а т е л е й . 
Это и н е у д и в и 
тельно: проблемы 
собственной безо
пасности волнуют 
горожан. 

Ирина ЖИРОВА, пенсионерка: 
- Дело затевают правильное. Только доведут ли 

его до конца? Вот если городские власти отчитают
ся перед народом за каждый потраченный рубль и 
я своими глазами увижу выполненную работу, тог
да поверю в хорошую идею. 

Лариса СУХАРЕВА, домохозяйка: 
- 11 миллионов - деньги немалые, но хватит 

ли их на то, чтобы было безопасно в каждом 
уголке города? Не секрет, проблем у города 
хватает. Если бы каждый депутат работал с та
кой же отдачей, как Виктор Рашников и Анд
рей Морозов, большинство «больных» вопро
сов были бы решены. 

Ксения БЕЗРУКОВА, 
учитель: 

- Я живу на левом берегу в не
большом малоквартирном доме. 
Жители нашего подъезда хотят по
ставить железную дверь и домо
фон. Собирают по семьсот руб
лей. У меня таких денег нет. Что 
делать? Из газеты узнала, что на 
городские нужды область выде
лила деньги. Теперь мы решили 
попросить мэра о помощи - уста
новить в нашем доме дверь. Прав
да, не знаем, как это сделать, ка

кие необходимы документы и кто может рассчиты
вать на поддержку властей? 

Анатолий ПУШКОВЕЦ, бывший 
работник 
ОАО «ММК»: 

- Приятно ощущать заботу руководителей об
ласти и города. В России не любят хвалить власть, 
чаще ругают и критикуют. Я же хочу поблаго
дарить. Евгений Карпов - грамотный руково
дитель, который думает в первую очередь о 
Магнитке. Безусловно, один в поле не воин, и 
Евгений Вениаминович это понимает. Он рабо
тает в команде единомышленников и соратников. 
Уверен, их начинания обречены на успех. 
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Из письма работника ОАО «ММК» 
М. Фархутдинова: 

- 10 ноября на остановке перекрестка Грибое
дова-Береговая сбили мужчину, в результате он 
получил тяжелые травмы. В тот же день возле 40-
го магазина на остановке «Поселок Коммунальный» 
еше одного мужчину с травмами увезли в больни
цу. Беда случилась из-за того, что освещение там 
отвратительное. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Форум металлургов 
В эти дни в Москве во Всероссийском выставочном 
центре в рамках Недели металлов проходит XI Меж
дународная выставка «Металл-Экспо'2005». 

По мнению руководителей ОАО «ММК», она является одним 
из важных и значимых металлургических форумов. Вчера в ра
боте выставки принял участие генеральный директор комбина
та Геннадий Сеничев. 

В понедельник, в день открытия выставки, в московском оте
ле «Ренессанс» состоялся вечерний прием, посвященный 10-ле
тию специализированного журнала «Металлоснабжение и сбыт». 
Поздравить юбиляров собрались представители предприятий 
металлургии, машиностроения, автомобилестроения и смежных 
отраслей, а также организаций научно-исследовательского сек
тора, банков. Магнитогорский металлургический комбинат пред
ставляла делегация, возглавляемая заместителем председателя 
совета директоров Андреем Морозовым. 

В поздравлении руководителей ОАО «ММК» отмечено, что 
за прошедшие годы журналу удалось преодолеть рамки только 
информационного издания, способствовать развитию продук
тивных деловых отношений российских и зарубежных промыш
ленных предприятий. 

Жнем посла США 
По информации министра экономического развития 
Челябинской области Юрия Клепова, завтра Юж
ный Урал посетит Чрезвычайный и Полномочный 
Посол США в Российской Федерации Уильям Берне. 

В рамках визита предусмотрена встреча с губернатором Че
лябинской области Петром Суминым. Посла Соединенных Шта
тов Америки во время визита будут сопровождать Генераль
ный консул США в Екатеринбурге Джон Степанчук, консул 
США по политическим и экономическим вопросам Мэттью Пэрл, 
советник Генерального консула США Елена Жеберляева. 

Столичное решение 
Депутат Государственной Думы РФ Валерий Панов ут
вержден в должности заместителя главы Межрегио
нального координационного совета (МКС) партии «Еди
ная Россия» по Уральскому федеральному округу. 

Решение об этом было принято в Москве на заседании прези
диума генерального совета «Единой России». Напомним, ураль
ский МКС партии возглавляет депутат Госдумы Валерий Язев. 
Место его заместителя было вакантным в течение трех месяцев в 
связи с отставкой бывшего члена Совета Федерации от Челябин
ской области Владислава Жиганова. Назначение Валерия Пано
ва позволило до конца сформировать аппарат МКС. В новой 
должности Панов будет курировать реализацию национальных 
проектов и взаимодействие с региональными отделениями «Еди
ной России» на территории УрФО. 

Канадский взгляд 
Вчера главный тренер хоккейной команды «Метал
лург» Дэйв Кинг дал эксклюзивное интервью изда
нию «Газета». 

В нем канадский наставник рассказал о проблемах и перспек
тивах развития хоккея в России, поделился впечатлениями о своей 
работе в Магнитке. 

- Магнитогорский «Металлург» - это очень серьезная орга
низация, в которой работают профессионалы высокого класса, -
сказал Дэйв Кинг, отвечая на один из вопросов. - Огромное 
значение для клуба имеет тот, кто поддерживает стабильную 
ситуацию в клубе, - Виктор Рашников. Он, прежде всего, хоро
ший, порядочный человек, который понимает не только бизнес, 
но и саму игру. 

Во всем мире знают: если менеджеры повышают свою квали
фикацию - это факт, свидетельствующий о перспективности фир
мы. Я несколько дней не видел директора Ледового Дворца и 
спросил: где он? Мне сказали, что поехал на курсы по менеджмен
ту. Это очень хороший показатель: руководство клуба готово 
учиться, искать новое. Я думаю, что это связано с перспективой 
переезда на новый каток, строительство которого идет полным 
ходом. Каждый день вижу какой-то прогресс на стройке. Сначала 
смотрел, как забивали сваи, потом - как укладывали фундамент. 
Теперь уже начинает подниматься здание. Это очень хороший 
темп. Финская фирма, выигравшая тендер на строительство но
вого Ледового Дворца в Магнитогорск, насколько я знаю, уча
ствовала в возведении знаменитой «Хартволл Арены» в Хель
синки, а до недавнего времени это был лучший каток в Европе. 

Ford Fiesta 

В жизни всегда есть место новым впечатлениям. 
Испытайте их вместе с новым Ford Fiesta! Яркий, дер
зкий, впечатляющий одним своим видом, новый Ford 
Fiesta поможет вам превратить даже самый обыч
ный день в праздник! 

Fiesta Ambiente — цена от $11,900 
Что вас привлекает в модели Fiesta Ambiente больше 

всего: стильная внешность, просторный салон или эле
гантная отделка? А может быть, еше и базовая цена? 
Выбирайте сами! 

Горячее зимнее предложение -
при покупке Ford Fiesta в подарок 

комплект зимних шиш 
Подробности у официального дилера Ford 

в Магнитогорске ООО «Магтехноцентр». 
Ленина, 93, т.318-100. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббога 

температура, °С -2+1 -1+2 -6 -2 

осадки с^Э Ш: 

атмосферное 
давление 724 722 732 
направление ветра 3 В С 
скорость ветра 3-6 м/с 2-5 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: спокойная геомагнитная обстановка. 

http://www.rnmgazeta.ru

