Ивановскому
выпускнику
в кризис
податься
почти некуда
ЭТИМ летом в «свободное
плавание» по жизни вый
дут 5520 бывших школьников и около 12 000 выпус
кников вузов Ивановской
области. Борьба повзрос
левших и поумневших за
рабочее место обещает
быть особенно жаркой,
ведь в условиях экономи
ческого кризиса и безра
ботицы молодежи придет
ся расталкивать локтями
не только вчерашних одно
классников и сокурсников,
но и тысячи уволенных и
сокращенных...

«Стучат»,
чтоб самих
не уволили
Ивановка Елена в про
шлом году закончила вуз.
Специальность выпускницы
в текстильном краю оказа
лась невостребованной, да
и «батрачить» за копейки
на фабрике девушка не за
хотела. Пошла в продавцы.
В месяц на продажах мод
ных курток и пальто выпус
кница зарабатывала тысяч
по 20. Менее удачливые
сокурсники Лене завидо
вали. Но недолго. Через
пару месяцев счастливицу
из бутика «попросили».
- Прошел слух, что на
чальство планирует со
кращение штата, - рас
сказывает Лена. - И мои
коллеги-подружки неожи
данно начали «дружить»
против меня: шептать на
чальнице, что, мол, выпен
дриваюсь я много, работаю
плохо...
Через
неделю
меня уволили.
До сих пор Лена безра
ботная. Целыми днями хо
дит по собеседованиям, но
даже на должность офисменеджера, которым еще
недавно устроиться было
«раз плюнуть», отбор те
перь идет как на кастинг
самых
крутых телешоу.
Так что на днях Лена пере
езжает жить к родителям
- снимать квартиру ей те
перь не на что.

Переучусь
на повара
Светлана из областного
центра в этом году закан
чивает филфак. Но давно
решила, что учителем ра
ботать - себя не уважать.
За такие-то копейки!
- Думала, что получу дип
лом и уж на какую-нибудь
работу устроюсь. Сестра
моя вот по специальности
не работает, а зарплату по
лучает хорошую.
Беззаботные мысли раз
веял обрушившийся на
страну кризис. Света при
задумалась, начала
по
дыскивать работу заранее,

КТО ПОСЛЕДНИЙ
НА ПРОДАВЦА?
СХВАТКА ЗА МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
чтоб сразу после диплома
и госэкзамена трудоустро
иться.
- Но на все возможные
вакансии - огромные оче
реди. Да и не требуются
новые сотрудники - ста
рых-то увольняют и сокра
щают. '
Сейчас мечтавшая о не
зависимости от родителей
девушка подумывает, что
не стоит торопиться съез
жать от мамы с папой. А
когда
получит
диплом,
пойдет учиться на повара.
Благо, готовить любит, да
и хороший повар, уверена
Светлана, без работы не
останется. Даже в кризис.

Поищите-ка
работу сами
Татьяна - прошлогодняя
выпускница гуманитарно
го факультета. Еще будучи
студенткой, нашла непло
хо оплачиваемую работу.
Правда, без официального
трудоустройства, больнич
ных и отпусков. Сейчас за
думалась о будущем и ищет
работу, которую в трудовой
книжке отметят. С февраля
девушка стоит на бирже
труда. Каждые две неде
ли ей предлагают работу.
Правда, по специальности
- ни одного варианта.
- Предлагали устроиться
продавцом в сеть магази
нов. Но знаю, что оттуда
люди сами увольняются условия работы уж больно
непонятные. Была вакан
сия секретаря, но работать
за четыре тысячи... На что
жить тогда? Так что работу
по специальности на бир
же мне предлагают подыс
кивать самой.

100
безработных
на место
В областном комитете
по труду и занятости на
селения вздыхают: и без
нынешних
выпускников
обстановка на рынке труда
напряженнее некуда.
- На 1 марта 2009 года в
Ивановской области офи
циально зарегистрировано
около 20 тысяч безработ
ных, - констатирует пред
седатель комитета Тать
яна Сергеева. - Это очень
много! В среднем на одно
свободное рабочее место
сегодня претендует 9 чело
век, а в отдельных районах
области - более ста(!) че
ловек.
Резко скакнул вверх по
сравнению с прошлым го
дом и уровень безработи
цы. Так в октябре 2008-го

он составлял 1,5%, а сей
час, в марте, вырос до 3,4%.
Количество свободных ва
кансий при этом меняется
с точностью до наоборот.
- По сравнению с нояб
рем прошлого года их стало
в пять раз меньше. Сейчас
в банке данных областной
службы занятости всего
лишь 2500 свободных ва
кансий на всю Ивановскую
область, - продолжает Та
тьяна Сергеева. -К тому же
руководители 87 предпри
ятий официально заявили
о том, что в первом полуго
дии 2009 года уволят часть
сотрудников.
Уже сейчас в разных
уголках области сидят без
дела более б тысяч уволен
ных недавних работяг. Еще
14 тысяч человек работают
по особому «кризисному
графику» - неполный ра
бочий день.

«Зеленые»
в учителя
не идут
Летом службы занятости
ждут привычную сезонную
волну безработных из чис
ла еще «зеленых», неопыт
ных выпускников. А таких
в этом году ожидается поч
ти 18 тысяч. Благо, в связи
с кризисом «федералы» на
пособия по безработице
выделили денег в два раза
больше, чем в прошлом
году - 50 млн. рублей.
Правда для выпускников
сумма пособия будет мини
мальной - 850 рублей.
- Но у нас есть для них
вакансии. Уже сейчас тре
буется 39 воспитателей,
9 учителей физкультуры,
29 учителей иностранного
языка, учителя начальных
классов. Наблюдается не
хватка врачей - более 300
свободных вакансий, есть
потребность в соцработниках и специалистах в
области сельского хозяйс
тва, - говорят областные
чиновники.
Школы областного цен
тра готовы принять 60 но
вых сотрудников, детские
сады - 40. Только вот идти
в учителя большинство вы
пускников категорически
отказываются, ведь пре
стижными
предлагаемые
рабочие места не назо
вешь. Среднестатистичес
кий ивановский школьный
учитель сегодня получает
8072
рубля. «Средний»
воспитатель в детском саду
- 6766 рублей. Правда, не
давно воспитателям повы
сили региональную допла
ту, до 950 рублей. Но как
ни крути, зарплата получа
ется ниже средней по об

ласти. А если сравнить с
суммой, которую ежеме
сячно получают директора
ивановских школ и их замы
(в среднем 16921 рубль)
или заведующие садиков
(11934 рубля), становится
грустно. Да и связываться
с новой «заковыристой»
системой оплаты труда
бюджетников выпускникам
не хочется.

Будем
переучивать?
Чтобы выпускники-2009
не сидели без дела, чинов
ники организуют в вузах
области масштабные яр
марки вакансий. Они уже
прошли в ШГПУ и ИГХТУ.
А еще разработана особая,
аж на 360(!) страниц, «ан
тикризисная» программа.
- Ее первый пункт - опе
режающее
профессио
нальное обучение для тех,
кто находится под риском
увольнения и работает не
полный рабочий день. Та
ких сейчас в области 1800
человек. 160 из них - низ
шие технические работни
ки. Переобучение будет
производиться на базе
вузов и профессиональ-.
ных училищ. Пункт второй
- обучение безработных
граждан основам предпри
нимательства, чтобы они
могли открыть в будущем
свое дело. Пункт третий
- создание временных ра
бочих мест, которые появ
ляются, когда сотрудники,
например, вузов, уходят
летом в отпуск.
Эту программу, которая
существует пока только
на бумаге, обещали щедро
профинансировать. Вузам,
где возьмутся переучивать
выпускников, выделят на
это энную сумму. Строи
тельный университет, на
пример, готов переучить
невостребованных выпуск
ников на автомехаников и
сварщиков. Промышленноэкономический
колледж
предлагает выучиться на

химика-лаборанта... Мно
гие вузы области готовы
принимать больше выпус
кников в аспирантуры и
магистратуры. Но сокра
щение набора на некото
рые специальности, как это
практикуется с прошлого
года, ректоры не подде
рживают.
- И я считаю неуместным
сокращать, например, гуманитарные специальнос
ти, - говорит начальник
департамента образова
ния Ивановской области
Александр Кузьмичев.

Или поза
крываем вузы?
У «федералов» - свой
взгляд на проблему невос
требованности
нынешних
выпускников
на
рынке
труда. Как сообщает сайт
NEWSru.com, вице-премьер
правительства РФ Сергей
Иванов считает, что глав
ная причина образова
тельного кризиса в том, что
уж слишком много у нас
развелось вузов. Сейчас
в стране их около 1500:
383 университета, 221 ака
демия и 2200 различных
филиалов (в то время как
в СССР было всего лишь
около 600 вузов, из кото
рых 20-30 университетов).
И чересчур много вузы го
товят специалистов-управ
ленцев. Так из 6 млн. рос
сийских студентов более 1
млн. 820 тысяч - будущие
экономисты и управленцы.
Еще миллион - гуманита
рии. А вот будущие спе
циалисты, в которых стра
на сейчас действительно
нуждается,
исчисляются
всего лишь тысячами. Так,
специальности «приборос
троение» и «оптотехника»
получают всего 50 тысяч
студентов, на «физ-матах»
учится только 87 тысяч че
ловек, химиками желают
стать 71 тысяча студентов,
а о радиотехнике грезят
лишь 116 тысяч человек.
Анна КНЯЗЕВА

