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По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Каменщик – профессия, гарантирующая
работу и стабильный доход при коротком
сроке обучения. Это важно для тех, кто спе-
шит начать самостоятельную жизнь.

Умения каменщика возводить ровные и
прочные стены, класть печи и дымоходы вы-
соко ценились во все времена и остаются
крайне востребованными сейчас. Казалось
бы, все чаще возводятся многоэтажные
строения из стекла и бетона. Однако кирпич-
ные и каменные дома по-прежнему
остаются привлекательными, но и до-
рогостоящими, для покупателей, что, в
свою очередь, сказывается на стоимо-
сти труда специалистов. 

Возведение идеально ровных стен
частных домов или на большой город-
ской стройке, кладка печей и каминов,
проведение интерьерных и отделочных
работ с использованием натурального
и искусственного камня – все это
может делать мастер высокой квали-
фикации.

В профессии нет выраженного де-
ления на специализации. Можно обо-
значить три группы, имеющих
специфику обязанностей: ново-
стройка, капитальный ремонт и ре-
ставрация. 

Базовые знания можно получить в
учреждениях начального и среднего
профессионального образования
либо окончив короткие специализиро-
ванные курсы. здесь слушатели позна-
комятся с методами и технологиями
строительства, инженерным оборудо-
ванием, инструментами и материа-
лами. Компании-производители
материалов и инструментов регулярно
устраивают ознакомительные и об-
учающие семинары, позволяющие
быть в курсе последних новинок и раз-
работок.

профессия гарантирует трудо-
устройство в строительной компании и
достойную оплату труда. Квалифици-
рованный каменщик с «золотыми ру-
ками» может работать

самостоятельно. талантливые, разбираю-
щиеся в дизайне специалисты, часто выпол-
няют работы по отделке интерьеров. К
примеру, некоторыми крупными компаниями
по производству и продаже каминов управ-
ляют специалисты, начинавшие когда-то с
кладки кирпичей.

Средняя заработная плата специалистов
строительной отрасли в Ленинградской
области составляет 30 000 рублей

Из ИСтОРИИ пРОфеССИИ
Члены масонской ложи – тайного обще-

ства с мистическим и политическим уклоном
– именовали себя «вольными каменщиками»
неслучайно. по одной из версий общество
было основано в конце XVI века настоящими
каменщиками. Они колесили по Британии,
предлагая в городах и селах свой труд. В об-
щине были заведены строгие порядки –
общий бюджет, обсуждение планов за за-
крытыми дверями. И лишь в XVIII веке тради-
ции и название переняли в качестве
любопытной моды представители аристокра-
тии.

Национальная кухня – это неотъемлемая
часть культуры всех стран и народов, основанная
на традициях и опыте, бережно хранимых и пе-
редаваемых из поколения в поколение. Именно
повара хранят, возрождают и создают новые ку-
линарные шедевры. первые школы поварского
искусства были организованы почти двадцать
веков назад при императорах Августе и тиберии.
Любовь к изысканно приготовленной пище по сей
день делает профессию почетной и уважаемой. 

Состряпать что-нибудь съестное может
любой, но только мастер превратит набор обык-
новенных продуктов в шедевр вкуса. профессио-
нальный повар знает историю кухни, правила
сервировки и столовый этикет, в совершенстве
владеет технологией и рецептурой, умеет изыс-
канно декорировать блюдо, прекрасно разбира-
ется в свойствах и вкусах продуктов, специй и
приправ. профессиональные повара становятся
основоположниками новых кулинарных направ-
лений.

профессия требует постоянного поиска,
творческой фантазии, стремления к неповтори-
мости и уникальности. повар, как художник –
экспериментирует с рецептами и ингредиентами,
придумывает, творит, создавая произведения ку-
линарного искусства. профессия предъявляет к

своим представителям и специфические требова-
ния: наличие тонкого вкуса, обоняния и развитой
долговременной памяти.

получить базовые знания, необходимые для
профессионального старта, – о составе пищи и
ее калорийности, физиологии питания, санита-
рии и гигиене, правилах составления меню, тех-
нологии приготовления пищи и эксплуатации
оборудования, можно в учреждениях начального
и среднего специального образования. Мастер-
классы, курсы, профессиональные конкурсы поз-
воляют повышать квалификацию.

В профессии повара есть специализа-
ции, например, кондитер, технолог, кули-
нар. Каждая предоставляет уникальные
возможности профессионального развития.

творческие способности, любовь к
приготовлению пищи, азарт, стремление
к экспериментам и большое желание
учиться откроют двери профессиональ-
ному мастерству и карьерному развитию.

Средняя заработная плата специали-
стов в Ленинградской области составляет
25000 рублей.

Из истории профессии
традиционная форма поварского кол-

пака пришла из Индии. представители
касты поваров надевали на голову ка-
стрюлю и маскировали ее чалмой, обес-
печивая себе защиту от внезапного
нападения недоброжелательно настроен-
ных посетителей общепита. практику но-
шения кастрюль переняли и европейские
повара, поскольку и у них случались про-
блемы с отравившимися едоками и их без-
утешными родственниками.

В XIX веке белый цвет для форменной
одежды выбрал известный шеф-повар
Мари-Антуан Карем, имевший прозвище
«Король поваров и повар королей». Он
же решил, что поварские колпаки должны
быть разного размера, чтобы отличать
шефов от их молодых поваров - чем выше
колпак, тем опытнее повар.

по французским традициям, повар-
ской колпак должен иметь ровно 100
складок - по количеству способов приго-
товления блюд из яиц, которые знает ува-
жающий себя повар.

Спектр слесарных работ очень широк, по-
этому профессиональная специализация опреде-
ляется сферой деятельности и спецификой труда,
и применяется в самых различных отраслях: в
строительстве, радиоэлектронике, машинострое-
нии, коммунальном хозяйстве. Инструменталь-
щики, монтажники, сборщики, ремонтники,
сантехники, – это далеко не полный перечень
слесарных специальностей.

Работа слесаря связана, прежде всего, с об-
работкой металлов и необходима на всех этапах
создания и эксплуатации различной техники,
оборудования, конструкций, начиная от изготов-
ления и обработки специальных деталей, инстру-
ментов, заканчивая сборкой и наладкой
механизмов и систем. 

Слесарь-ремонтник обеспечивает беспере-

бойную работу бытового и производственного
оборудования, механизмов.

Слесарь по ремонту автомобилей выполняет
операции по диагностике, техническому обслу-
живанию и ремонту транспортных средств.

Слесарь-сантехник обслуживает санитарно-
технические системы и оборудование производ-
ственных и жилых объектов, обеспечивая уже
привычное бытовое благополучие в наших домах.

Независимо от специализации, профессия
гарантирует трудоустройство и достойный зара-
боток. Опытные слесари всегда нарасхват. Не-
редки случаи, когда мастерские пытаются
«перекупить» друг у друга хороших специали-
стов.

Базовое профессиональное образование
можно получить в колледже, техническом учи-
лище или лицее. Работа требует знания свойств

металлов, сплавов и других материалов, физики,
механики, черчения и других технических дисцип-
лин. Время обучения пролетит интересно и неза-
метно для того, кто самостоятельно искал ответ
на вопрос «как это устроено».

Карьерный рост связан с присвоение раз-
ряда (от первого до шестого). Стаж, опыт и высо-
кая квалификация позволяют со временем стать,
бригадиром, техником, механиком или организо-
вать собственное дело.

Средняя заработная плата межотраслевых
специалистов в Ленинградской области состав-
ляет 25 000 рублей.

Из ИСтОРИИ пРОфеССИИ
профессия берет свое начало в XV веке,

когда в европе стали активно изобретать и запус-

кать в производство различные машины и меха-
низмы. тогда и понадобились специалисты для их
сборки, обслуживания и ремонта. Наиболее уме-
лыми были мастера по изготовлению замков и
ключей - шлоссеры (от нем. Schloss – замОк).
Они и дали название профессии.
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