Выбор профессии - дело неспешное
Центр занятости населения Солтонского района
с. Солтон, ул. Ленина, 7. Телефон «горячей» линии: 21-5-89,
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В рамках профориентационных мероприятий в Центре занятости
населения проходят встречи школьников с работодателями района

Во все времена любили говаривать: «Дети - наше
будущее». Специалисты Солтонского ЦЗН об этом
не говорят, они делают. В течение всего года ими
ведется большая профориентационная работа
с учащимися школ района, не стал исключением
и октябрь - была организована акция «Недел
без турникетов», в рамках которой восьмиклассники
Солтонской средней школы побывали на одном из
крупнейших сельхозпредприятий района ООО «Шанс».
Имя Василия Ивановича Болучевского хорошо знакомо солтонцам не только старшего по
коления, но и молодежи. Еже
годно ООО Шанс» гостеприим
но распахивает двери для уча
щихся средних и старших клас
сов
общ ео бр азо ва тельны х
школ района. Познакомились
теперь с сельхозпроизводите
лем и восьмиклассники райцен
тра.
- Кто-то может сказать, что
рановато показывать предпри
ятие 14-15-летним подросткам,
а я думаю, что в самый раз. Уже
сегодня они мечтают о красивой
жизни, крутых телефонах и про
чих «прелестях» цивилизации.
Пусть задумаются, где и как за
работать на всё это, как не ос
таться без работы в любой ситу
ации и какую профессию выб
рать, чтобы всегда быть востре
бованным и хорошо оплачивае
мым работником, - говорит Ва
силий Иванович.

И с ним трудно не согласить
ся. Подростки сначала немного
отстраненно, а затем со все воз
растающим интересом знако
мились с новинками сельскохо
зяйственной техники, осматри
вали просторны е пр о и зво д 
ственные помещения и храни
лища.
- Сегодня все зерно с полей
убрано, и теперь урожай нужно
переработать. Завод по перера
ботке зерна работает в полную
мощность, и у наших сотрудни
ков появились другие, не менее
важные обязанности, - не без
гордости объяснил руководи
тель предприятия.
Ребята прониклись темой и
посыпались вопросы:
- Куда сбываете урожай? Нет
с этим проблем? У вас столько
новой техники, какое образова
ние нужно, чтобы на ней рабо
тать? А работают у вас круглый
год или сезонно?..
Руководитель отвечает без

скидок на возраст - серьезно и
обстоятельно:
- Если заниматься сбытом
планомерно и подходить к это
му серьезно, то проблем мож
но избежать. Сегодня нашу гре
чиху можно увидеть на полках
м агазинов всего А лта й ско го
края и других регионов. И не
только в виде крупы! Например,
в Бийске из нашего зерна изго
тавливают слайсы и кукурузные
палочки, которые все вы так
любите. Относительно оборудо
вания для сельского хозяйства
- уборочной техники, посевной,
почвообрабатывающей, различ
ных опрыскивателей, кормоза
готовительных машин и много
другого, могу сказать следую
щее: чтобы вся она работала эф
фективно и без сбоев, подходить
к ней должны профессионалы.
Многие из наших ребят окончи
,

ли среднепроф ессиональные
учебные заведения Алтайского
края, если же необходима пе
реквалификация, обращаемся
за помощью в службу занятос
ти. Техническая база обновляет
ся, и учиться приходится посто
янно.
По дороге домой подростки
живо обсуждали уровень опла
ты труда работников предприя
тия и его перспективность. Мно
гих воодушевило приглашение
Василия Ивановича Болучевского вернуться через несколько
лет в ООО «Шанс» уже в новом
качестве - членов больш ого
крепкого коллектива.

В тему
С учащ им ися С олтонской
средней школы проводятся и
другие проф ориентационные
мероприятия. Так, уже в новом
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учебном году специалист по
профориентации провел тести
рования с 11- классниками. Ре
зультаты тестирования показа
ли насколько, порой, заблужда
лись ребята и заставили заду
маться о выборе будущей про
фессии всерьез. Примеры про
сты: девушка мечтала стать вра
чом, меж тем выяснилось, что
она панически боится крови и
брезглива; молодой человек за
думывался о карьере юриста, но
совсем не любит активное обще
ние с людьми...

Специалисты ЦЗН готовы
оказать профориентацион
ные услуги гражданам Солтон
ского района. Мы ждем вас
ежедневно. По адресу:ул. Лени
на, 7, с 09.00 до 17.00 часов.
Татьяна ШАТАБАЛОВА,
ведущий специалист ЦЗН

«Слово-Д ЕЛО»

