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ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ КЛАСС
Кадровый голод на предприятиях Южного Урала растет год от года

Сверхдефицитная 
марка
В четВерг, 28 августа, предсе-
датель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор рашников при-
нял участие в торжественной 
церемонии пуска шахты «Ко-
стромовская», расположенной 
в Ленинск-Кузнецком районе 
Кемеровской области.

С вводом ее в промышленную эксплуа-
тацию группа «Белон», свыше сорока 
процентов акций которой принадлежат 
Магнитке, значительно расширяет свою 
сырьевую базу: общий объем добычи 
коксующихся углей компании вырастет 
более чем в 1,5 раза. Проектная мощ-
ность «Костромовской» – два миллиона 
тонн угля марки «Ж» в год. По выраже-
нию генерального директора АО «Белон» 
Андрея Доброва, это «сверхдефицитная 
марка». В нынешнем году в планах шах-
ты – добыть не менее 600 тысяч тонн угля 
данной марки.

– У нас есть договоренность: будем 
забирать весь этот уголь, – сказал 
Виктор Рашников, и добавил: – Если 
«Костромовская» превысит заплани-
рованные объемы добычи, то и весь 
сверхплановый объем обогащенного 
угля будет использовать ММК.

От имени металлургов Магнитки 
председатель совета директоров ОАО 
«ММК» поздравил компанию «Белон», 
всех шахтеров и горняков Кузбасса с 
пуском нового производственного объ-
екта и наступающим профессиональ-
ным праздником – Днем шахтера!

Комбинат поздравляет первоклашек

Приятная инсПекция

УтрО инспеКтОрА детского отдела 
благотворительного фонда «Металлург» 
надежды Лиховой началось с объезда 
состоящих у нее на учете детей с ограни-
ченными возможностями. 

В отличие от всех других инспекций эту в 
семьях ждали с нетерпением.

– Здравствуйте, – приветствует она Шалыги-
ных: папу Андрея Николаевича и семилетнего 

сына Александра. – Администрация комбината 
и наш фонд поздравляют Сашу с тем, что он 
идет в первый класс, и дарят ему ранец со 
школьными принадлежностями – для пятерок, 
и сладкие подарки – чтоб отпраздновать День 
знаний.

Пока радостный Саша рассматривает кра-
ски, тетради, альбомы, карандаши, папа благо-
дарит и фонд, и комбинат за то, что помогли 
собрать ребенка в школу. С Шалыгиными 
«Металлург» познакомился недавно: только 
нынешним летом работник комбината попро-

сил поддержки у фонда, собрав документы 
на сына. Между тем, по программе «Дети 
Южного Урала» БОФ «Металлург» работает 
с 2001 года: в этом году более 140 ребятишек 
с ограниченными возможностями прошли и 
проходят реабилитацию, посещают развле-
кательные и горнолыжные центры ММК, не 
пропускают киноновинок. 

– Некоторые родители не знают, что могут 
рассчитывать на помощь, поэтому обращаются 
к нам не сразу, другие стесняются признавать 
своего ребенка инвалидом, – комментирует 
ситуацию инспектор.

С семьей Гольцовых специалисты фонда 
знакомы год, на учете они стоят по двум про-
граммам. После рождения младшей дочери Лизы 
мама Татьяна Николаевна оформляла пособие на 
ребенка, заодно спросила про старшую шести-
летнюю Софью, с рождения слабослышащую. 
С тех пор Софья успела съездить в ГЛЦ «Абза-
ково», побывать на детских мероприятиях, ор-
ганизованных фондом, получить дорогостоящий 
слуховой аппарат. Сегодня она первоклашка, 
гостей встречает нарядная, с большим белым 
бантом в волосах. 

Добрые пожелания, фото на память, и Надежда 
Лихова отправляется в следующую семью. 

Из 140 детей с ограниченными возможностя-
ми десять в этом году идут в первый класс.

На этом празднование Дня знаний не закан-
чивается. Четвертого сентября в Крэзи-парке 
для детей-инвалидов – их более сорока – будет 
развлекательная программа, накроют празднич-
ные столики. Что касается первоклашек работ-
ников комбината и его «дочек», у которых нет 
серьезных проблем со здоровьем: каждая семья 
может рассчитывать на материальную помощь в 
размере полутора тысяч рублей. Уже более 1200 
металлургов получили такой подарок для своего 
ребенка к учебному году.

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.

пО трАдиции в преддверии 
нового учебного года по стране 
проходят августовские педсове-
ты. О том, какие проблемы об-
суждали магнитогорские педа-
гоги, мы подробно рассказали в 
прошлом номере «ММ».

Сегодня – отчет с главного регио-
нального педсовета, состоявшегося в 
шахтерском Копейске. Этот город за 
годы реформ буквально «выстроил» 
себя заново, освоил новые произ-
водства и специальности. А главное 
– обрел со всей областью уникаль-
ный опыт мобилизации системы 
образования, адекватной времени и 
условиям.

Впрочем, глобальные перемены 
невозможны в отдельном городе, 
районе, какой-то области. Произош-
ли они и в России в целом, и в 
Челябинской области. Государство 
вырвалось вперед по темпам эконо-
мического роста.

– Для укрепления мощи России 
требуются интеллект, мастерство, 
принципиальная работа на опереже-
ние, – подчеркнул губернатор Петр 
Сумин, выступивший в Копейске с 
программным докладом. – Все эти 
пункты – основа стратегии развития 
страны до 2020 года и стратегии 
развития Челябинской области. Мы 
должны перейти на инновационный 
путь развития, инфраструктурное 
обустройство и увеличение инвести-
ций в человека. Поставленных целей 
можно добиться только при наличии 
современной модели образования.

Пo словам Петра Сумина, наша 
область сохраняет за собой статус 
одного из ведущих регионов в сфере 
образования. За последние пять лет 
его финансирование выросло почти в 
пять раз. Сумма расходов бюджета на 
эту отрасль превысила только в 2008 
году 25 млрд. рублей. Областному 
министерству образования и науки 
губернатор поручил разработать 

Программу реализации приоритет-
ного национального проекта «Обра-
зование» на 2009–2011 годы. Акцент 
в документе делается на создание 
современных комфортных условий 
обучения для каждого школьника, 
студента. Речь идет о современных 
классах, столовых, спортзалах, об 
оборудовании и инвентаре.

Дефицит мест в детских садах 
исчезнет через два года, пообещал 
губернатор. Решение острой про-
блемы взято на карандаш областной 
властью. Иначе и нельзя: уровень 
рождаемости в регионе растет, де-
фицит мест накаляет непростую 
ситуацию. Негативно сказывается 
и низкий уровень оплаты нелегкого 

труда работников сферы дошколь-
ного образования. Сейчас «узлы 
напряженности» удалось разрубить. 
Воспитатели и помощники воспита-
телей получают доплаты от области 
и ряда муниципалитетов. Все это 
остановило отток кадров.

За полтора года на создание новых 
мест выделено более 1,2 млрд. рублей. 
Еще 360 млн. рублей по решению гу-
бернатора Петра Сумина из областного 
бюджета отправлено в июле этого года. 
Почти ликвидирован дефицит рабочих 
мест в Снежинске, Южноуральске, 
Карабаше, Чесменском районе и 
Трехгорном. Через два года не будет 
очередей в детсад в Магнитогорске, 
Пласте, Златоусте, Сатке, Копейске, 

Озерске, Кыштыме и Кизильском 
районе. Большие задачи стоят перед 
Челябинском, Копейском, Троицком, 
Миассом, Ашинским, Коркинским, 
Сосновским, Аргаяшским, Чебар-
кульским, Октябрьским, Карталин-
ским, Каслинским муниципальными 
районами.

Продолжается возврат зданий в си-
стему дошкольного образования. По 
словам губернатора, в прошлом году 
вновь детскими садами стали 48 зда-
ний, тогда же построено два новых. 
В нынешнем году уже возвращено 21 
здание, ведется строительство еще 
девяти садиков. До конца года будет 
создано около 15 тысяч новых мест.

Исключительно важной, стратеги-

ческой задачей является улучшение 
качества и востребованности профес-
сионального образования. Ножницы 
между спросом и предложением на 
рынке труда «режут» надежды и 
ожидания обладателей новеньких ди-
пломов. Как пирожки вузы стряпают 
экономистов, управленцев, банковских 
служащих, юристов. По-прежнему 
острый дефицит сохраняется на спе-
циалистов в производственной сфере. 
Перекос красноречив: в прошлом году 
в вузах области сельскохозяйственным, 
транспортным, машиностроительным, 
металлургическим и строительным 
специальностям обучались 23 тысячи 
студентов. А экономистов и управ-
ленцев готовили в два раза больше 
– 44 тысячи человек! Любопытно, но 
какие деньги они будут считать и кем 
управлять?

А между тем потребность в про-
изводственных кадрах постоянно 
растет. В нашей области за три года 
она выросла в 2,5 раза. Предприятиям 
региона требуется 35 тысяч человек, 
рабочих и инженеров. На рынке труда 
83 процента – это рабочие специально-
сти. Кадровый голод на предприятиях 
растет год от года. Промышленные 
гиганты уже сейчас просчитывают 
баланс рабочей силы. Например, 
ММК и Магнитогорск сделали такие 
расчеты до 2014 года по комбинату и 
городу. Учебным заведениям форми-
руется кадровый заказ, обновляется 
оборудование, гарантируется произ-
водственная практика и трудоустрой-
ство учащихся и студентов. Меняются 
условия губернаторского набора. 
Область будет помогать получать вы-
пускникам школ профессию врача, 
педагога, агронома.

Готовить же архитекторов, эконо-
мистов, журналистов, специалистов 
государственного и муниципального 
управления и международного права 
муниципалитеты будут самостоя-
тельно, за счет своих средств и по 
договорам с вузами.
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СРОЧнО в нОмЕР


