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Поздравления

Неиссякаемая энергия
Уважаемые энергетики! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня энергетика Южного Урала на-
ходится на подъёме. Миллиарды рублей, 
вложенные в модернизацию генери-
рующих мощностей, начинают приносить 
отдачу. Преодолев энергодефицитные 
времена, регион получил мощное кон-

курентное преимущество для развития всех отраслей 
экономики. Идёт масштабное обновление электросетевого 
хозяйства и теплоэнергетики, что прямо влияет на качество 
жизни людей. Уверен, энергосистема области будет успеш-
но развиваться, работать устойчиво и стабильно. Гарантией 
тому – ваш профессионализм и ответственный подход к 
делу. Желаю работникам отрасли успешного воплощения 
перспективных проектов, постоянного обновления, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия в семьях!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники энергети-
ческой отрасли! Примите ис-
кренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

От вашего ежедневного добросовестно-
го труда зависит стабильная работа энер-
госистемы Магнитогорска – бесперебой-
ное функционирование промышленных 
предприятий и социальных объектов, 

комфортное проживание горожан. Выражаю вам искрен-
нюю признательность за преданность своему делу, высокое 
чувство ответственности и компетентность. Особые слова 
благодарности хотелось бы адресовать ветеранам отрасли, 
которые заложили основу энергетического комплекса на-
шего города и передали свои знания и опыт нынешнему 
поколению специалистов. Желаю всем крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, дальнейших профессиональных 
успехов и новых побед!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! В самый 
короткий день в году профес-
сиональный праздник отмечают 
российские энергетики!

Сегодня вы обеспечиваете устойчивую 
и эффективную работу энергетической 
системы России. Благодаря вашим высо-
чайшим профессиональным качествам, 
трудолюбию и ответственному отноше-

нию к делу мы продолжаем наращивать потенциал энер-
гетической системы нашей страны, вводим в строй новые 
энергообъекты, способствуем внедрению современных 
технологий. Вы помогаете создавать уют и комфорт в 
домах граждан. Желаю вам и впредь не сдавать позиций. 
Огромная благодарность за ваш труд!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Поздравляю всех магнитогор-
ских энергетиков с праздником!

Символично, что этот профессиональ-
ный праздник отмечается в день зимнего 
солнцестояния, ведь в самую длинную 
ночь в году значимость этой профессии 
особенно заметна каждому человеку! 
От профессионализма магнитогорских 
энергетиков напрямую зависит благо-

получие всего города: от комфорта в каждой квартире до 
стабильной работы учреждений и предприятий. Вот почему 
важно, чтобы в этой сфере работали специалисты высокого 
класса, люди ответственные, грамотные и опытные. Желаю 
энергетикам постоянного самосовершенствования в про-
фессии, крепкого здоровья, благополучия и удачи!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые  работники энергети-
ческой отрасли! Поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днём энергетика!

Нет нужды говорить о том, что энер-
гетический комплекс является одной из 
базовых отраслей экономики и важной 
сферой российской промышленности. От 
стабильной, бесперебойной, качествен-
ной работы энергетиков Магнитки во 

многом зависит надёжное функционирование жилищно-
коммунального хозяйства, городской инфраструктуры, 
социальное благополучие горожан. Энергетика стоит на 
рельсах инновационного развития, возрастает её потен-
циал, вводятся в строй новые мощности. Люди, которые 
трудятся здесь, в каждый киловатт вкладывают свои силы, 
знания, опыт, любовь к этой профессии. Желаю энергети-
кам Магнитки успехов в труде, отличного здоровья, неис-
черпаемой энергии, новых свершений!

 Вячеслав Бобылев,  
директор ООО «МЭК»,  

депутат Магнитогорского городского Собрания 

Окончание.  
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Игорь Николаевич добавил, что 
портал может стать и универ-
сальным переводчиком, про-
водником современных техно-
логий. Привёл в пример метал-
лургический комбинат, где на 
прошлой неделе запустили в 
опытно-промышленную экс-
плуатацию робота-рекрутера. 

Теперь уже не инспектор по кадрам, 
а робот занимается собеседованием. 
Это лишь начало, но перспективы от-
крываются глобальные. Любой желаю-
щий сможет зайти на сайт, посмотреть 
вакансии, вписать свои данные, при-
крепить документы. Робот знает все не-
обходимые требования к сотруднику.

– После новогодних праздников ро-
бот начнёт работать с внешней средой, 
– рассказал Игорь Деревсков. – Запу-
стим видеосервис и мобильное прило-
жение. Можно будет выбрать наиболее 
удобный способ общения. Только не 
забывайте при этом, что общаетесь не 
с человеком.

– Появилась хорошая аль-
тернатива, – сказал ректор 
МГТУ Михаил Чукин. – 
Проект «Профессиональ-
ный статус» позволит 
напрямую взаимодей-
ствовать выпускнику и 
работодателю. Даст 
им возможность об-
щения. Но, конеч-
но, любой проект 
может состояться, если заинтересованы 
все. Со стороны  работодателя интерес 
есть и будет, поскольку кадры решают 
всё. Абитуриенту интересно попасть в 
топ-университет, который предоста-
вил бы ему на выходе широкий спектр 
возможностей. Для имиджа вуза за-
мечательно, если студенты хорошо 
устраиваются. Так что идея всем при-
несёт положительный результат и МГТУ 
с удовольствием её поддержит. 

Инициатор и руководитель проекта 
Rustatus.pro Дмитрий Башаров отметил, 
что одна из важных современных про-
блем – работа не по профессии.

Получается, что годы учё-
бы потрачены зря.

– Вторая про-
блема – сайты с 
переизбытком не-
достоверной ин-

формации, – от-
метил Дми-

трий Влади-
м и р о в и ч . 
– Большая 

часть за-
регистри-
рованных 

соискателей и работодателей 
– боты, компьютерные програм-
мы, которые преследуют совсем 
другие цели, не связанные с тру-
доустройством.

Не очень хороша и ситуация с резюме. 
Немногие студенты могут рассказать 
и доказать, какие они молодцы. Плохо 
развита коммуникация. Зачастую вузы и 
предприятия, занимающиеся похожими 
направлениями, не знают о существова-
нии друг друга.

– А как студенту искать работу? – раз-
мышляет Дмитрий Башаров. – Можно 
откликнуться на вакансию, прийти в 
отдел кадров. А если работодатель, на-
пример, во Владивостоке, а на кадровой 
платформе выпускник – один из 45 
миллионов? Как проявить себя?

Проект «Профессиональный статус» 
призван упростить задачу. Объединить 
предприятия и специализированные 
учебные заведения. Поисковая система 
портала выделит все ваши достижения, 
поставит в сотню лучших студентов 
города, региона или страны. Определит 
наиболее интересные виды деятель-
ности, группу и направление. Расскажет 
о преимуществах молодых сотрудников 
работодателю. Ведь у выпускников све-
жие знания, а опытный человек может не 
владеть современными технологиями.

Руководитель проекта намерен сде-
лать акцент и на социальной актив-
ности соискателей. Ведь студентов 
интересуют в том числе и базы отдыха, 
кружки, секции, клубы. А школьникам 
зачастую надо подсказывать, чтобы они 
не откладывали свои грамоты и дипло-
мы в долгий ящик. Даже если награда за 
рисование или танцы, а он идёт изучать 
металлургию. Ведь принимается в рас-

чёт всё, что может охарактеризовать 
человека. Спортивные достижения, на-
пример, говорят о целеустремлённости, 
занятия музыкой – о творчестве. И все 
эти грани могут быть необходимыми 
для приобретения новой профессии. 

– Будет общая поисковая система, 
– пояснил Дмитрий Башаров. – Запра-
шиваете то, что вам нужно. Допустим, 
обработка металлов давлением. Видите 
все предприятия, где востребован этот 
профиль, вузы, студентов. Вполне воз-
можно, у вас общие задачи. Например, 
можно договориться с другими абиту-
риентами и снять жильё. Или вместе 
поработать над научным проектом. 
Работодатель сразу сможет найти буду-
щих сотрудников. Это система диалога, 
в которой можно задавать вопросы, 
общаться, получить информацию.

Систему ещё нужно заполнять, но 
задачи поставлены большие. Сначала 
выйти на уровень города, а затем и на 
общероссийские просторы. Присоеди-
няйтесь – rustatus.pro.

 Татьяна Бородина

Проект

Найти работу и сотрудников станет проще

Профессиональный статус


