
Все профессии важны? Все профессии нужны? 
 

Встреча «Апатиты XXI век», посвященная вопросам 
трудоустройства и современному состоянию рынка труда, 
прошла в Апатитской детско-юношеской библиотеке. 
 

Старшеклассники, представители городской 
администрации и ОАО «Апатит» беседовали о том, как 
грамотно спланировать карьеру и определиться с 
выбором специальности. 
 
Популярны, но не востребованы 
 

Детско-юношеская 
библиотека уже не 
первый год проводит 

опрос 
старшеклассников, 

чтобы выяснить, какие 
профессии, по их 

мнению, самые популярные. Неизменно привлекательны для 
потенциальных абитуриентов экономические и гуманитарные 
специальности, которые, увы, не гарантируют дальнейшее успешное 
трудоустройство молодым людям. Так, говоря о наименее 
востребованных профессиях, начальник отдела экономического 
развития г. Апатиты Елена Кислицына отметила, что, по данным 
центра занятости, выпускники именно экономических и 
гуманитарных факультетов, в частности, молодые 
дипломированные специалисты в области юриспруденции, 
государственного и муниципального управления испытывают 
сложности в поиске работы в Апатитах и Кировске. Так какие же 
профессии сейчас наиболее востребованы и куда может устроиться 
новоиспечѐнный специалист? 
 
 
Нужны рабочие руки 



 
Если говорить о перспективах развития нашей области, то для 

инвесторов наиболее притягательными выглядят такие 
направления, как разработка новых месторождений и развитие 
горнодобывающих предприятий. Соответственно и спрос на рабочие 
руки только растѐт, а социальное обеспечение, условия труда и 
заработная плата работников таких предприятий ориентированы на 
привлечение молодых людей. 
- Сейчас острого дефицита специалистов у нас нет, но мы ожидаем, 
что, возможно, уже скоро придѐтся привлекать выпускников вузов, 
техникумов и училищ, - рассказал на встрече Пѐтр Пысенков (на 
фото), зам. директора по персоналу ОАО «Апатит». 

Градообразующее предприятие активно призывает 
старшеклассников в будущем к работе на его объектах, организует 
специальные олимпиады для выявления наиболее достойных 
кандидатов. Существует и целевой набор кадров, в рамках которого 
заинтересованным абитуриентам предлагается гарантированное 
поступление в вузы и обучение по горным специальностям при 
условии дальнейшей работы на предприятии в течение, как 
минимум, пяти лет. Пѐтр Пысенков также сообщил о наиболее 
востребованных в данный момент профессиях - это строители, 
маркшейдеры, машинисты электровозов, тепловозов и механики. 
Средняя зарплата работников ОАО «Апатит» ежегодно 
индексируется и повышается. При этом возможности расти и 
совершенствоваться, подниматься вверх по карьерной лестнице 
всегда присутствуют. 
Тем не менее работа на производстве не так популярна среди 
местных школьников. В Апатитах и Кировске действуют программы, 
направленные на содействие тем, кто хочет открыть своѐ 
собственное дело. И некоторые школьники уже на встрече успели 
представить себя в роли начинающих предпринимателей, другим же 
ребятам приглянулась возможность работы в ОАО «Апатит». 
Несомненно, правы все: и те, кто уже сейчас задумывается над 
предстоящей карьерой, сулящей выгоду и перспективы, и те, кто 
считает, что профессия должна быть в первую очередь любимой. ■ 
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