Человек и общество
В Слонимском РОВД прошла ярмарка вакансий 
для бывших осужденных
Вопрос трудоустройства - одна из важных социальных составляющих, имеющих большое значение для каждого человека. К сожалению, для некоторых граждан этот вопрос становится проблемой. Особенно, когда человек недавно вернулся из мест лишения свободы. Чтобы помочь таким гражданам найти работу, и встать на путь исправления, в Слонимском РОВД прошла очередная ярмарка вакансий под девизом «Не упусти свой шанс!»
НУЖНЫ ДОБРОСОВЕСТНЫЕ РАБОТНИКИ!
На встречу с безработными пришли представители организаций и предприятий района, которые рассказали, что могут принять на работу тех, кто действительно хочет трудиться, потому что наниматели по-прежнему заинтересованы в добросовестных и ответственных кадрах. К сожалению, не всем ранее судимым гражданам удается себя зарекомендовать с положительной стороны: они нередко совершают прогулы, появляются на работе в нетрезвом виде, ведут себя агрессивно. Попадаются и те, кто согласны работать только за высокую зарплату, хотя далеко не все имеют даже среднее специальное образование. Некоторые по-прежнему предпочитает перебиваться случайными заработками.
КРИМИНАЛЬНАЯ РОМАНТИКА?
В последние годы возраст лиц, стоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции Слонимского РОВД, омолодился. Некоторые граждане, перешагнув 30-летний рубеж, до сих пор «сидят на шее» у родителей и отличаются на редкость «несерьезным», легкомысленным отношение к жизни. А пора бы уже стать серьезнее!.. 
Для тех, кого манит криминальная романтика, был организован просмотр профилактического документального фильма про жизнь и незавидную смерть за решеткой опасного преступника Червонца. Это яркий пример того, что за стенами тюрьмы, не может быть любви, дружбы и жалости. После просмотра фильма некоторые из приглашенных «обижались»: «Что вы нас за преступников держите!», а тем временем некоторые из присутствовавших на мероприятии имеют более 10 судимостей. Но даже с такими, кто, казалось бы, давно потерял всякое, доверие и человеческое к себе отношение, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции продолжают работать не жалея сил и времени, и в конце концов добиваются необходимого результата.
НАВЕСТИ ПОРЯДОК С ДОКУМЕНТАМИ
Обычно, у освободившихся из мест лишения свободы граждан утеряны не только все социальные полезные связи, но и многие документы. Из всего числа присутствующих на встрече, только несколько человек состоят на учете в центре занятости населения как безработные. Остальные не спешат регистрироваться, не понимая того, что постановка на учет в центр занятости – одно из условий получения направления на работу по подходящей человеку вакансии. Некоторые вообще живут без паспорта. Объясняют просто – нет денег на то, чтобы получить новый. Мол, где их взять, если работы нет, а без паспорта никто не возьмет… На самом деле – это просто отговорка. Кто действительно желает изменить свою жизнь к лучшему – всегда добивается цели.
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
На встрече в индивидуальном порядке были рассмотрены «проблемные истории» всех приглашенных. Большинство из них действительно ищут работу, а не занимаются «отговорками». Некоторые уже в этот день нашли новое рабочее место. Интересно, что центр занятости предлагает для женщин около 100 вакансий по профессии «швея». Желающие приобрести эту специальность 4 месяца проходят обучение и получают практику на производстве. 
Выступая перед собравшимися, начальник уголовно-исполнительной инспекции Слонимского РОВД, майор милиции Олег Анатольевич Наливко напомнил о недопустимости совершения административных правонарушений, злоупотребления спиртными напитками, ведения антиобщественного образа жизни, нарушений, установленных судом ограничений и т.д. Присутствующим были даны ответы и рекомендации по разрешению проблемных вопросов, имеющихся у отдельных граждан.
На ярмарке вакансий прозвучали конкретные предложения по трудоустройству, а то, используют безработные свой шанс или нет, зависит только от них самих.
Игорь ПРОКОФЬЕВ.




