Встреча с безработными гражданами
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Заместитель главы района С.Н. Затонская провела прием граждан в Центре занятости
населения. Цель встречи с безработными крыловчанами – общение и, конечно, оказание
помощи. Светлана Николаевна расспрашивала пришедших на прием о роде
деятельности, планах по дальнейшему трудоустройству. Так Людмила Аникина мама
двоих детей, семья проживает в х. Сборном, рассказала, что занимается выращиванием
черенков. Сама по образованию Людмила парикмахер. Специалисты центра занятости
проконсультировали ее о программе самозанятости, более того в центре
запланированы курсы по основам предпринимательства, в которых Людмила решила
принять участие.
Третьяк Мария Николаевна, жительница ст. Октябрьской осталась без работы
вследствие сокращения на элеваторе. В июне заканчивается выплата положенной ей
компенсации. Она составляет 45% от заработной платы, которая выплачивалась до
сокращения. Работу найти пока так и не удалось, хотя она очень необходима Марии
Николаевне, проживающей с дочерью и внуком.
Валерий Владимирович Худенко оказался в рядах безработных в связи с
возникновением очага африканской чумы свиней в селе Шевченковском. Сейчас семья с
тремя детьми осталась без средств к существованию. Светлана Николаевна
рекомендовала В.В. Худенко незамедлительно обратиться в управление социальной
защиты населения для оформления всех положенных их семье выплат и помощи.
Тракторист Соснин Сергей Геннадьевич был направлен для трудоустройства в ООО
«Дары Кубани». Сам житель Новосергиевской по профессии тракторист рассказал, что
по опыту знает, что может устроиться на работу только в период полевых работ.
Затем Светлана Николаевна побеседовала с молодым зубным врачом Александром
Косолыгиным. Трудоустроиться по профессии он не смог ни в Крыловском, ни в
соседних районах. Выпускник Ейского медицинского колледжа планирует в этом году
поступать в Кубанскую медицинскую академию. Зам. главы взяла вопрос
трудоустройства молодого специалиста на личный контроль. В заключении
исполняющая обязанности руководителя центра занятости населения Л.И. Прокопьева
сообщила о положении на рынке труда и о мерах, принимаемых их ведомством для
снижения уровня безработицы.
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