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АКТУАЛЬНО

найти

Где работу?

Факт
В первой пятерке безработных уборщики (894),
водители (567), бухгалтеры
(465), помощник рабочего
(462), продавцы (454).

…Д

ва года назад
ушел на стройку з нако м ы й
учитель русского языка.
С гордостью говорил, что
почувствовал себя настоящим мужиком, который
приносит домой почти тысячу латов в месяц. Потом
пошел ставить забор ы
шофер, проработавший
лет двадцать в сейме. Следующим переквалифицировался в менеджеры по
продаже грузовых машин
наш молодой и талантливый журналист. Говорил,
что скучно, но зато какие
деньги! Последним исчез
редакционный водитель
— тоже превратившись в
менеджера. Сыновья моих
подруг — старшеклассники — массово подрабатывали на стройках. Работы
было — завались! О том,
что ситуация изменилась,
я поняла тогда, когда мне
позвонил маляр, за которым я бегала целый год. Он
сообщил, что наконец–то
освободился от больших
объектов, то бишь новых
домов, и может приступить
к ремонту моей квартиры.
— Да, действительно,
количество вакансий по
сравнению с летом прошлого года уменьшилось в
два с половиной раза: тогда было около 15 тысяч, а
сейчас 6600, — рассказывает заместитель заведующей рижского филиала
Госагентства занятости
Дайна Одите. — Особенно

сильно упал спрос на строителей и автоводителей,
что свидетельствует о том,
что в сфере строительства
и автоперевозок наступил
кризис. Еще в феврале
требовались 661 строитель
и 606 водителей автобусов
и грузовых машин, а сейчас
— 187 и 175. А если брать
десятку самых востребованных специалистов, то
спрос упал и на продавцов,
и на поваров, и на операторов деревообрабатывающей промышленности.
Зато механики, резчики
по металлу, монтажники
и особенно сварщики и
слесари требуются даже
больше, чем раньше. Хотя
они всегда были в топе.
Если бы меня спросили, на
кого сейчас надо учиться
молодежи, чтобы получить востребованную профессию, я бы ответила:
на сварщика и слесаря! В
основном они требуются
на судостроительные и судоремонтные предприятия,
и мы своими силами этот
спрос не покрываем, поэтому среди иностранных
рабочих лидируют именно
эти специалисты. Работодатели, чтобы обеспечить
развитие своего бизнеса,
ищут работников в других
странах.
— А специалисты с
высшим образованием
сегодня требуются?
— Сегодня имеется 178
вакансий для инженеров–
механиков, 108 для инже-

неров, 82 для учителей,
58 для программистов.
— Люди каких профессий лидируют среди безработных?
— Сначала я назову
число безработных — их
больше, чем вакансий: 13
020 человек. Казалось бы,
если есть свободные места, пусть их безработные
и заполняют! Однако все
не так просто. Во–первых,
60% безработных — женщины. А мы видели, что
требуются исключительно
специалисты сугубо мужских профессий. Еще один
парадокс: имеется 175 вакансий для автоводителей
и почти 597 безработных,
желающих работать именно по этой специальности.
Однако нужны водители
грузовиков, а большинство
безработных хочет устроиться таксистами, поскольку у кого–то нет водительских прав этой категории,
кому–то возраст не позволяет, кто–то просто не
хочет ездить по междугородним рейсам. Вот и получается нестыковка.
Или еще одна группа
— безработных продавцов. Они тоже требуются
всегда. Сегодня, например,
есть 186 вакансий. И в то
же время на учете стоят
454 безработных, желающих получить такое место. Что же им мешает? Мы
сделали в этом году специальное исследование,
и оказалось: 80% хотят

иметь нормальный восьмичасовой рабочий день, а
большинство предложений
— работа по сменам и по
10 часов. Большинство желает работать в магазинах
одежды и парфюмерии, а
предлагаются продовольственные магазины. Все
ищут работу с заработком не менее 300 латов, а
предлагают 200–250. Но
самая популярная профессия среди безработных —
уборщица! О такой работе
мечтают 924 человека, а в
наличие только 110 подобных мест.
— В этом году проходили массовые сокращения на целом ряде
рижских предприятий
— сокращали кондукторов в Rīgas satiksme,
закрылось несколько
заводов. Удалось пристроить уволенных специалистов?
— Действительно, было
уволено 566 кондукторов. Мы проводили с ними
встречу накануне увольнения, и Rīgas satiksme
предложило им перейти
кондукторами на автобусы
или стать контролерами.
Предлагали переквалифицироваться в водителей, и
далеко не все согласились:
только 235 человек перешли на автобусы и 90 стали контролерами. Правда,
среди кондукторов было
довольно много пенсионеров, которые просто решили больше не работать.

Фото Владимира Старкова.
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Еще один пример — 189
человек, уволенных со спичечной фабрики. Там было
много работников с большим стажем, но даже более молодые люди — слесари, наладчики, операторы
производства — не проявили интереса к нашим предложениям. Хотя на встречу
с людьми мы взяли с собой
представителя другого
предприятия, которое с радостью приняло бы к себе
этих работников. Предприятие даже находилось в
том же районе. Но люди не
пошли. Похожая картина и
с работниками дрожжевой
фабрики, которая в этом
году прекратила свое существование.
— Каково по сравнению с прошлым годом
число закрывающихся
предприятий или предприятий, сокращающих
свои штаты?
— С 1 января мы получили 201 заявление от

Позор: в век Интернета
и миллионных дотаций
из ЕС Госагентство
занятости не имеет
сайта с данными
о вакансиях!

работодателей, которые
ставили нас в известность о намеченном сокр а ще н и и р аб от н и ко в.
Число таких работников
— 2198 человек. Судя по
последним заявлениям,
особенно тяжело экономический кризис ударил по
торговле и промышленным
фирмам. К примеру, фирма Elektronicas planeta,
занимавшаяся оптовой
и розничной торговлей,
увольняет 23 человека,
Vuokatti Baltija с таким же
профилем — 30 человек,
производственная фирма Cymru Latvija plastiks
— 29, закрывается один
из магазинов Elvi в связи
с истечением договора об
аренде и увольняет 51 человека. Правда, им предлагают места в новом магазине. На первый взгляд,
уровень безработицы в
Риге по сравнению с маем
увеличился всего на 0,4%,
но с каждым месяцем из–

за сокращения свободных
рабочих мест шанс найти
работу уменьшается. Поэтому те безработные, которые сегодня получают
пособие и надеются, что
через полгода подыщут
себе новое место, очень
сильно рискуют.
— На каком сайте безработные могут видеть
список вакансий?
сожален и ю, у
н а с е ще н ет
общественного
портала, но надеюсь, что
до нового года он появится. Зарегистрированные у
нас безработные могут получить информацию о свободных местах у своего инспектора по телефону или
явившись в нашу службу.
На нашей домашней страничке в Интернете — www.
nva.lv тоже вывешена часть
вакансий. В Риге на ул.
Езусбазницас, 11, работает
информационный кабинет, в
котором тоже можно позна-

–К

комиться с предложениями
от работодателей. Кабинет
работает с 9 до 15 часов.
— Есть ли курсы для
безра ботных на русском языке?
— Нет, только на лат ы ш с ко м . Ду м а ю, д л я
большинства наших клиентов это не является проблемой. Проблема как раз
со знанием русского языка. В этом году, организуя
летние рабочие места для
школьников, работодатели выдвинули требование: знание латышского,
русского и английского
языков. И многие ребята
из латышских школ, у которых не было должного
уровня русского языка,
отпали. Так что, возможно,
скоро нам понадобится
организовывать для безработных курсы русского
языка!
— Спасибо за беседу.
Ее вела
Юлия АЛЕКСАНДРОВА.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Виртуальные угрозы без реальных последствий
Ëàòâèéñêàÿ ïðîïàãàíäèñòêà êîëäóþùåãî
ìàëü÷èêà Ãàððè Ïîòòåðà ìîæåò ñïàòü ñïîêîéíî…

Â ÷ðåçâû÷àéíî íåïðèÿòíóþ ñèòóàöèþ ïîïàëà ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòîâ ó÷åáíîãî öåíòðà Miranda M. Ëîëèòà
Îñèïîâà, êîòîðàÿ êàæäûé ãîä îðãàíèçóåò äëÿ ôàíîâ
âñåìèðíî èçâåñòíîãî ëèòåðàòóðíîãî ãåðîÿ Ãàððè Ïîòòåðà äåòñêèé ëàãåðü â çàìêå Áåëÿâñêîé óñàäüáû â Ãóëáåíñêîì ðàéîíå ðåñïóáëèêè. Â ýòîì ãîäó òàêîâûõ îêàçàëîñü àæ 560 ÷åëîâåê.

были анонимными — без какой–
либо подписи.
Вопреки угрозам работа «поттеровской» базы отдыха так и не
была свернута. Хотя некоторые
опрошенные латышскими журналистами католические и лютеранские священники Гулбенского
района Латвии категорически осудили создание подобного лагеря,
пропагандирующего мистику и
колдовство.
16 июня стартовала первая
смена. А сейчас заканчивается
последняя. Всего же их было
семь. Интерес к лагерю оказался

Фото автора.

О

днако в разгар нынешнего
летнего сезона Лолита Осипова начала получать на мобильный телефон многочисленные
послания с угрозами в свой адрес.
Мол, если вы откроете свое антихристианское заведение, то будет
плохо.
Как она сказала «Вести Сегодня», в SMS содержались
цитаты из Библии. Все
сообщения, в которых
напоминалось, что
Бог наказывает
грешников,

настолько большим, что в следующем году его даже намерены
сделать международным. Уже
сегодня поданы заявки из Литвы, Эстонии и других стран.
По словам Лолиты, она как законопослушная гражданка Латвии
написала заявление в полицию:
«Я несу ответственность за безопасность детей, поэтому обратилась в правоохранительные органы. Я считаю, что имеются все
основания для начала уголовного
процесса!»
Однако, судя по всему, полиция
всерьез не восприняла эсэмэски с
угрозами в адрес организатора отдыха для ребят.
— Она посчитала их мелким
хулиганством. Мне прислали официальное письмо, в котором сообщалось о том, что были найдены
те, кто посылал мне SMS. То есть
их всех вычислили. Однако имена

злоумышленников мне так и не
раскрыли.
Было лишь сказано, что никакой опасности эти люди не представляют. Ничто не угрожает и
моей жизни. Что ж, хорошо, если
это так. В любом случае, отрадно,
что сейчас мне эсэмэски больше никто не посылает. А значит,
я действительно уже могу спать
спокойно.
Несмотря на угрозы, ни один
родитель в течение лета не забрал у нас своего ребенка. Отмечу, что такие лагеря фанов Гарри Поттера работают во многих
странах мира. Никакой антихристианской направленности они не
несут.
Кстати, финансовую поддержку
«лагерю Поттера» оказывает Рижская дума. Там тоже есть сторонники колдующего мальчика…
Дмитрий МАРТ.

