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Занятость населения

В Луге мероприятие про-
ходило в городском Доме 
культуры. Активное участие в 
нем приняли как соискатели 
трудовых мест, так и работо-
датели: 20 промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий района, воинские ча-
сти, Лужский институт (фили-
ал) ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Старт Единому дню тру-
доустройства в регионе дал 
председатель комитета по 
труду и занятости населения 
Ленинградской области Алек-
сей Викторович Брицун, быв-
ший в тот день в Луге. Позже в 
интервью нашему корреспон-
денту он сказал: "В 11 часов 
одновременно по всей обла-
сти открылись 20 площадок, 
где проходят мероприятия по 
гарантийному трудоустрой-
ству. В Лужский район я прие-
хал, согласуясь с логистикой. 
Кроме Луги, успею побывать в 
Гатчине. Завершать меропри-
ятие буду в Тосненском райо-
не. Там же в понедельник мы 
побываем на одном из пред-
приятий и будем проводить 
панельную дискуссию.

В этом году мы впервые раз-
делили День трудоустройства 
на две части: 20 октября прой-
дут ярмарки вакансий, а 22 со-
стоятся панельная дискуссия 
"Труду все возрасты покорны" 
и первый интерактивный ка-
рьерный фестиваль "Стирая 
границы". Почему это сдела-
ли? Решили, что проводить га-
рантированные собеседования 
лучше в субботу, так как ожида-
ем прихода не только людей, 
которые не имеют работы, но и 
работающих, желающих что-то 
изменить в своей жизни. Ког-
да в прошлом году проводили 
мероприятие в будний день, 
увидели некоторый спад посе-
щения". 

На открытии Единого дня 
трудоустройства присутство-
вали также заместитель гла-
вы администрации Лужского 
муниципального района по 
социальным вопросам Свет-
лана Викторовна Лапина и ди-
ректор Центра занятости на-
селения Татьяна Васильевна 
Загорская.

"Сегодня мы пригласили 
руководителей ведущих пред-
приятий нашего района, - ска-
зала Т.В. Загорская. - Желаю-
щие смогут также пообщаться 

Единый день трудоустройства в Луге
с консультантами комитета 
по труду и службы занятости, 
задать им интересующие во-
просы, посетить практические 
тренинги и мастер-классы по 
автослесарному делу, состав-
лению грамотного резюме и 
фитнесу. Кстати, руководитель 
студии фитнеса Юлия Федоро-
ва - участница проекта службы 
занятости "Займись делом". 

Для лужан были открыты 
площадки в двух рабочих зо-
нах. В основной проходили 
гарантированные собесе-
дования и мастер-классы. 
В дополнительной психолог 
проводил индивидуальные 
консультации. Состоялся ве-
бинар "Удачное собеседова-
ние - первый шаг к успеху" 
от ведущего бизнес-тренера 
Анастасии Хищенко. Среди 
участников мероприятия ра-
зыгрывалась лотерея.

При входе каждый жела-
ющий мог получить анкету 
участника-претендента на 
трудоустройство. Если соис-
катель не находил работу в 
день проведения меропри-
ятия, анкета отправлялась в 
картотеку - это реальная воз-
можность попасть в кадровый 
резерв территории. 

Многим посетителям специ-
алисты и профконсультанты 
помогали зарегистрировать-
ся на интерактивном портале 
Службы занятости для получе-
ния госуслуг удаленно.

Уже будучи в Тосно и под-
водя итог Единому дню тру-
доустройства, председатель 
комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской об-
ласти А.В. Брицун сказал: "Ле-
нинградская область считается 
лидером России по минималь-
ным значениям уровня безра-
ботицы. Сегодня в регионе у 
нее рекордно низкий уровень 
- 0,29%. С начала года биржей 
труда трудоустроено свыше 
15,5 тысяч ленинградцев".

В рамках Единого дня тру-
доустройства предприятия 
Ленинградской области предо-
ставили свыше 10 тысяч вакан-
сий. По итогам собеседований 
более 1600 кандидатов полу-
чили предложения о работе. В 
Луге прошли собеседование 
и получили приглашения на 
предприятия 60 человек.

Инна Устинова
Фото автора

20 октября в Ленин-
градской области тре-
тий раз прошел Единый 
день трудоустройства. 
Его цель - представить 
гражданам многообра-
зие актуальных вакан-
сий, проконсультировать 
работников и организа-
ции по правовым вопро-
сам трудоустройства, 
охраны труда, а также 
изучить состояние рын-
ка труда в области.

С.В. Лапина и А.В. Брицун 
на открытии Единого дня 

трудоустройства

Студенты знакомятся с вакансиями

На гарантированном собеседовании

Выступают прошлогодние призеры соревнований

А.В. Брицун проходит мастер-
класс по автослесарному делу

Мастер-класс по фитнесу проводит 
Юлия Федорова

Более пяти тысяч ленин-
градцев приняли участие в 
собеседованиях, которые 
были организованы службой 
занятости в рамках Единого 
дня трудоустройства.

Свыше 250 региональ-
ных предприятий и органи-
заций смогли представить 
соискателям более десяти 
тысяч рабочих мест в таких 
сферах, как промышлен-
ное производство, торгов-
ля, медицина, строитель-
ство.

Ярмарки вакансий рабо-
тали во всех районах обла-
сти в субботу, 20 октября.

Предприятия Ленинград-
ской области заинтересова-
ны в специалистах разного 
уровня и профессионально-
го стажа.

Более 30 процентов лю-
дей, достигших пенсион-
ного возраста, задейство-
ваны на производстве, еще 
15 процентов работающих, 
которые вскоре достигнут 
возраста выхода на пенсию, 
изъявили желание продол-
жить трудовую деятель-
ность.

Об этом рассказал губер-
натор региона Александр 
Дрозденко в рамках дис-
куссии "Труду все возрасты 
покорны", приуроченной к 
Единому дню трудоустрой-
ства. Глава области подчер-
кнул, что в Ленинградской 
области регулярно откры-
ваются новые и модернизи-
руются действующие пред-
приятия. 

"Задача таких меропри-
ятий как Единый день тру-
доустройства - помочь из-
бавиться от стереотипов, 
которые сегодня ограни-
чивают многих соискате-
лей. Например, рассказать 
людям, что переучиться и 
поменять профессию мож-
но даже в 50 лет, показать, 
что регион готов поддер-
жать как самореализацию 
молодежи, так и эффек-
тивное трудоустройство 
людей старшего возраста", 
- отметил Александр Дроз-
денко.

СПРАВКА
Сегодня в Ленинградской 

области 50 тысяч трудоспо-
собных граждан предпен-
сионного и пенсионного 
возраста. Это кадровый  по-
тенциал региона с богатым 
опытом и большим набором 
компетенций.

В ближайшее время в 
Ленинградской области бу-
дет проведен набор граж-
дан старшего возраста для 
обучения современным 
IT-компетенциям. В 2019 
году на их обучение из ре-
гионального бюджета бу-
дет выделено 30 миллио-
нов рублей.

В области 
каждый найдет 
свое место

Регион 
гарантирует 

трудоустройство

22 октября стартовал новый сезон ежегодных соревнований 
"Я и пожарная безопасность". Победители и призеры прошло-
годней игры - команды школ № 6, Мшинской, Заклинской и Тол-
мачевской - передали эстафету нынешним четвероклассникам.

Программа соревнований 2018-2019 гг. посвящена 370-летию 
Пожарной охраны. Она будет включать в себя защиту плакатов и 
пять станций: "Причины пожаров","Пожарная часть", "Действия 
при пожаре", "Эвакуация", "Безопасное электричество".

Уже 7 февраля в Заклинской школе состоится 1 этап конкур-
са для команд сельских школ, 14 февраля в школе № 4 пройдут 
соревнования городских команд. Районный финал - 18 апреля.

В открытии очередного сезона соревнований приняли уча-
стие начальник ОНД и ПР Лужского района Т.В. Макарова, пред-
ставители ГИМС, ОГПС, комитета образования, Всероссийского 
добровольного пожарного общества, ООО "РКС-Энерго", а так-
же председатель районного родительского совета.

Дан старт новому сезону соревнований
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