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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Скорее всего, каждый из нас в своей жизни когда-либо сталкивался с ситуацией поиска новой работы или же по крайней мере задумывался над этим вопросом. Иногда найти
Что можно сделать в работу получается легко и быстро, а порою приходится потратить немало времени и сил,
сложившейся ситуации? чтобы найти что-то подходящее.
Валентина
АЛПАТОВА

Расстраиваться ни в коем
случае не нужно, поскольку однозначно есть
правильное решение –
это обращение к сотрудникам государственной
службы занятости. 19
апреля эта служба отмечает свой профессиональный праздник.
Центр занятости населения в нашем городе
существует уже 26 лет,
благодаря чему десятки тысяч человек нашли
свое место в жизни.
Поставленные задачи
решает коллектив из
5 человек, возглавляемый
Натальей Беляковой.
Это ведущие инспектора: Ольга Овечкина,
Лариса Нестеренко,
Светлана Файзутдинова и главный бухгалтер
Татьяна Болтышева.

По признанию руководителя - это настоящие
профессионалы
своего дела, где каждый
стоит пятерых. Именно
они занимаются первичной, вторичной регистрацией безработных,
программой временного
трудоустройства
несовершеннолетних, многодетных, лиц, испытывающих трудности в поиске
работы, квотированием
рабочих мест для ин-

Такая у них работа –
обеспечить работой других

валидов,
социальным
картографир ов анием,
начислением
пособия,
материальной помощи и
пр. А кроме того, оказывают и психологическую
поддержку, что тоже немаловажно. Ведь все мы
знаем, насколько человек
уязвим, когда остается
без работы.
Примерно раз в квартал Центр занятости проводит ярмарки рабочих и
учебных мест, и не только
для краснокутских работодателей. На ярмарки
съезжаются и представители аутсорсинговой
компании из Москвы, и
работодатели из Астрахани. Если взять последние 3 года, то в 2014 году
трудоустроено 400 человек, в 2015 – 510, в 2016
– 496. Процент трудоустройства определяется
в зависимости от числа
обратившихся. И если по
городу это число в последнее время увеличилось, то в селах, наоборот,

уменьшилось, на что есть
свои субъективные причины.
По словам руководителя службы, на сегодняшний день уровень
безработицы в нашем
районе невысок – всего
0,6%. Тем не менее, трудности трудоустройства
испытывают люди предпенсионного
возраста,
не имеющие профессиональной квалификации,
инвалиды, лица, возвратившиеся с мест лишения
свободы, многодетные,
молодые люди без опыта
работы. Чтобы изменить
ситуацию,
сотрудники
службы используют множество
инструментов,
которые действительно
помогают обрести настоящую работу. Это предложения от работодателей,
организация тренингов,
учебных курсов для дополнительного образования, ярмарки вакансий,
возможности профессиональной переподготовки,
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О безопасности
в пожароопасный сезон

Екатерина ЮРЬЕВА

Поскольку
весна
в этом году ранняя,
снежный покров в лесах сошел, а поверхность почвы уже достаточно просохла, с 4
апреля в Саратовской
области официально
начался пожароопасный сезон.
В связи с этим, начальник отдела надзорной деятельности по
Краснокутскому, Александровогайскому, Новоузенскому и Питерскому районам Виталий
Карасев напоминает об
обязательном исполнении требований правил
пожарной безопасности
как физическими, так и
юридическими лицами,
а также о соблюдении
правил пожарной безопасности вблизи границ
лесного фонда.
Прежде всего, нужно помнить, что запрещается выжигать сухую
травянистую растительность, разводить костры,
сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также
оставлять сухостойные
деревья и кустарники
в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных
зонах железных дорог,
путепроводов и продуктопроводов.
Также
запрещается
выжигание стерни, пожнивных

остатков под мостами,
на землях сельскохозяйственного
назначения
и землях запаса, разведение костров на полях.
Выжигание сухой травянистой растительности
на земельных участках
населенных пунктов может производиться только в безветренную погоду. После использования
открытого огня место
очага горения должно
быть засыпано землей,
песком или залито водой
до полного прекращения
горения.
Использование
открытого огня должно
осуществляться в специально
оборудованных
для этого местах, с соблюдением всех норм безопасности. При использовании открытого огня
и разведении костров
для приготовления пищи
в мангалах, жаровнях
на садовых земельных
участках, относящихся
к землям сельскохозяйственного назначения,
противопожарное расстояние от очага горения
до зданий, сооружений и
иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих
материалов - до 2 метров.
В случаях выполнения
работ по уничтожению
сухой травянистой растительности,
стерни,
пожнивных остатков и
иных горючих отходов,
организации массовых

то есть все возможное,
что они готовы предоставить каждому для реализации своих целей. Проводятся даже фестивали
профессионального переселения соотечественников из-за рубежа. К примеру, только в прошлом
году было трудоустроено 23 человека из стран
ближнего
зарубежья:
Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана, Молдовы,
Украины. Эти люди заня-

ли свою нишу, став учителями русского языка и
литературы, информатики, психологами.
«В настоящее время
району не хватает
агрономов, инженеров,
программистов,
специалистов сельского
хозяйства и
железнодорожников,
- поясняет Наталья
Григорьевна. - Большим

спросом пользуются рабочие профессии, поэтому мы направляем
молодежь учиться на
электромонтеров, охранников,
парикмахеров,
мастеров маникюра. Есть
желающие освоить профессию тракториста-машиниста, в связи с чем
планируется
провести
обучение людей под гарантированное рабочее
место. И, конечно, одной
из основных своих задач

считаем трудоустройство
наиболее социально уязвимых слоев общества».
За годы своей деятельности
Краснокутский
Центр занятости показал,
что способен эффективно
противостоять безработице, успешно взаимодействовать с социальными
партнерами по решению
проблем занятости населения и снижению социальной напряженности
на рынке труда.

ФОРУМ

В содружестве двух факультетов – агрономического и ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий под патронажем
проректора по учебной работе С. Ларионова были организованы
заседания VII Международного молодежного форума «Саратовский государственный аграрный университет – экспериментальная площадка для творческой молодежи». Заседания проходили на
площадке Краснокутского зооветеринарного техникума – филиала
мероприятий с использованием открытого огня Саратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова.
допускается увеличивать
диаметр очага горения
до 3 метров.
Важно знать, что категорически запрещено использование открытого
огня в любом виде: при
установлении на территории особого противопожарного режима; при
поступившей информации о приближающихся
неблагоприятных метеорологических условиях,
связанных с сильными
порывами ветра; под
кронами деревьев хвойных пород; в емкости,
стенки которой имеют
огненный сквозной прогар; при скорости ветра,
превышающей значение
5 м/с, если открытый
огонь используется без
металлической емкости
или емкости, выполненной из иных негорючих
материалов,
исключающей распространение
пламени и выпадение
сгораемых материалов за
пределы очага горения.
Помните, что в течение всего весенне-летнего
пожароопасного
периода, а особенно в сухую жаркую погоду, необходимо быть особенно
внимательными с огнем
и строго соблюдать правила пожарной безопасности - дома, на даче и в
лесу. Ведь даже одна искра способна привести к
трагическим последствиям.

Вдохновились
новыми идеями

Юлия ПОПОВА
Открыл форум и тепло приветствовал участников глава администрации Краснокутского
района Д. Уполовников.
С пожеланиями успехов и достижения побед
выступила
начальник
управления образования
Н. Белоусова. Директор
Краснокутского зооветеринарного техникума
Д. Степанов рассказал о
достижениях техникума,
о победах его студентов
на конкурсах различного
уровня и пожелал присутствующим получить
новые знания и вдохновиться новыми идеями
для дальнейшей научноисследовательской
деятельности. На каждой
секции
преподаватели
СГАУ представили направления подготовки,
реализующиеся в вузе, и
ответили на вопросы будущих абитуриентов.
На заседаниях пяти
секций форума по гео-

графии, химии, биологии, экологии и физики
было заслушано около
ста докладов, с которыми выступили обучающиеся средних школ г.
Красный Кут №1, 2 и 3,
а также средних школ
сел Карпенка, Первомайское, Ямское, Дьяковка, Лебедевка и пос.
Семенной. Свои доклады
представили и студенты
1-4 курсов КЗВТ и Краснокутского политехнического лицея. Также на
всех секциях представили свои работы и гости
данного мероприятия ребята средних школ сел
Питерка и Малый Узень
Питерского района.
Высококвалифицированное жюри приняло решение наградить
дипломами следующих
участников
форума.
Итак, лучшими в секции
по географии стали А.
Лазарева и В. Мясникова, ученицы 10 класса

МОУ сош №3, в секции
по химии – С. Поминова,
ученица 11 класса МОУ
сош №3, в секции по физике – Д. Энютин, ученик
9 класса МОУ сош №3, в
секции по биологии - С.
Поминова и В. Серегина,
ученицы 11 и 10 классов
МОУ сош №3, в секции
по экологии - Г. Нурмухамбетова, студентка 2
курса КЗВТ.
Все остальные докладчики были награждены почетными грамотами за творческое
участие в работе VII
Международного молодежного форума.
Организаторы надеются, что проведенное
мероприятие будет способствовать повышению
имиджа СГАУ и Краснокутского филиала среди
обучающихся
Краснокутского и Питерского
районов и пополнению
абитуриентов в 2017
году.
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