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25
июня будущие повара выпуск�
ного курса 120�го ПТУ сдавали
квалификационные экзамены.

Это единственное учебное заведение в
районе, выпускающее готовых специали�
стов. Примечательно, что многие выпуск�
ники знают, где они будут работать, а эк�
заменационную комиссию возглавили
потенциальные работодатели. На этот раз
это был президент XL�холдинга Игорь Ко�
невиченко и его коллеги.

Учащиеся ПТУ проходят практику на част�
ных предприятиях района. Это рестораны, рас�
положенные вдоль трассы («Тайм�аут», «При�
чал», «XL�клуб», «Фортуна», «Пенаты», «Место
встречи» и многие другие), столовые и ресто�

раны здравниц и отелей района, Сестрорецкий
хлебозавод. В этом есть свои плюсы – многие
выпускники уже знают, где будут работать. По�
сле прихода нового директора ПТУ, Кукиной
Ларисы Геннадиевны, многое изменилось,
учебное заведение избавилось от ряда серьез�
ных проблем, и ребятам стало легче получить
работу — их уже знают и ждут на предприяти�
ях Курортного района и города. Кстати, боль�
шинство будущих шеф�поваров — молодые
люди, девушек меньшинство. Просто классика.

Проблема в том, что собственной произ�
водственной базы у ПТУ нет — столовая со сво�
ими 16�ю рублями на ученика в день базовым
предприятием освоения кулинарного мастер�
ства быть не может. Частные предприятия, ко�

торые предпочитают брать на практику учени�
ков третьего курса, которые уже многое умеют,
могут принять по одному, максимум по два че�
ловека. Сказывается еще и сезонный характер
ресторанного бизнеса в районе — летом прак�
тикантов «отрывают с руками», руководители
сами приезжают договариваться, а зимой рабо�
ты нет. Мастерам ПТУ сложно курировать сво�
их учеников на частных предприятиях, да и
90% мастеров настоящими специалистами не
являются. Зарплата мастера со всеми надбавка�
ми составляет 5300 рублей.

Старший мастер, Галина Ивановна Егорова,
делится трудностями: «Предприятия просят го�
товых. Второй курс брать не хотят. Хотят га�
рантий, классного специалиста. Это вопрос,
достойный районного руководства. Если бы
общими силами сделать учебное кафе, это бы�
ло бы идеальное решение вопроса. У нас есть и
официанты, и повара — весь штат. С детьми
мог бы работать наш мастер. У нас есть немно�
го средств на ремонт лаборатории. Но это
только стены, а оборудование и посуда стоят
более четырех миллионов рублей».

Но главные люди в 120�м ПТУ сегодня —
это выпускники:

ЮЮрраа.. — Учился в 465�й школе Сестрорецка,
практику проходил в «Тайм�ауте», в ресторане
«Туборг», работать буду в Курортном районе. 

ААннддрреейй.. — Я из Зеленогорска. Отучился три
года. Работать буду в ресторане «Хайдайф», в
Комарово. Там надеются, что я вернусь, когда
отучусь. Практику проходил в «Бастионе»,
«Причале», «У камина». Когда приходим, пер�
вую неделю нас учат. Например, «У камина» —
восточная кухня. Я долго привыкал, а теперь
никаких проблем. Галина Ивановна Егорова с

первого курса с нами начинала. У нас две груп�
пы поваров, группы человек по тридцать. Есть
группа автослесарей. Группа продавцов.

ССаашшаа..  — Сам из Сестрорецка. Закончил
школу. Поступил в училище. В армию пойду че�
рез два дня. Позвонили, сказали, что заберут,
как восемнадцать исполнится. В армии буду
поваром, там, конечно, по любому делать нече�
го, но поваром лучше. У нас одного недавно за�
брали, даже экзамены не дали сдать.

РРооммаанн.. — А у меня сколиоз пятой степени.
Диск у меня какой�то стертый. На стройке по�
работал лето, сорвал спину. Пойду дальше
учиться, в техникум общественного питания.
Буду получать повышенный разряд повара.

...А 28 июня в том же училище сдавали экза�
мен будущие официанты, администраторы и
бармены. Проблем с трудоустройством у этих
молодых выпускников тоже не будет. Их специ�
альности пользуются в районе большим спросом.

Иван ДЕНИСОВ

Экзамен для работодателя
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поселке Песочный живут постоянно
более семи тысяч человек. И, что не
удивительно для Курортного райо�

на, многие работают в Питере. Впрочем,
сегодня до других районов города до�
браться из Песочного проще, чем, скажем,
до Сестрорецка.

Один автобус, который ходит несколько
раз в сутки, конечно, не выдержит конкурен�
цию с «маршрутками», регулярно и быстро до�
ставляющими в Питер жителей поселка. Да и на
электричке до города недалеко. 

– Почта, сберкасса, магазины, две школы,
садик, подростковый клуб и небольшие пред�
приятия, например филиал фабрики «Север»,
где трудится сегодня не более 50 человек, – вот
и все места работы в поселке, – говорит глава
муниципального совета поселка Песочный На�
дежда Петровна ПАНАСЕНКО. – Работать негде.
Поэтому почти все работают в городе.

Как рассказала Надежда Петровна, уже вто�
рой год подряд Муниципальный совет предла�
гает на лето работу в поселке молодежи. Муни�
ципалитет выделил средства. Причем не такие
уж маленькие. За четыре часа работы пять раз в
неделю школьники могли заработать в месяц
2200 рублей. В перечень работ, которые могут
быть поручены временным работникам, входят

уборочные работы и работы по благоустройст�
ву: уборка мусора, очистка фасадов домов от
несанкционированных объявлений, посадка
цветов и кустарников, уборка газонов и неко�
торые другие виды работ, которые могут вы�
полняться учащиеся старших классов.

– В прошлом году на наш призыв отклик�
нулись лишь два человека. В этом году мы хоте�
ли набрать 20 человек, но пришли пока 16. Уче�
ники наших школ. Все, кто был оформлен, нач�
нут работать 1 июля, – говорит Надежда Пет�
ровна. – Но все равно большого энтузиазма у
молодежи наше предложение не вызвало. Я, че�
стно говоря, предполагала, что желающих бу�
дет больше, чем мы сможем предоставить опла�
чиваемых рабочих мест. А оказалось, что пока
ребята не спешат так зарабатывать.

Мне говорили, что молодые люди охотнее
идут работать в наши магазины, ларьки. Хотя
мы организовали работу в полном соответст�
вии с требованиями – ведь подросткам нельзя
работать 8 � 10 часов, далеко не все виды работ
они могут выполнять. Например, красить внут�
ри помещений по сегодняшним нормам нельзя.
Только на улице. Есть много других запретов.
Но кто на них сегодня обращает внимание…

И все же, считает Надежда Петровна, муни�
ципалитет будет продолжать этот эксперимент.
Ведь прогресс есть. В этом году штат практиче�
ски укомплектован. Может быть, кто�то из ре�
бят придет позже. А платить своим же ребятам
за то, что они будут помогать благоустраивать
поселок, Надежда Петровна считает правиль�
ным и перспективным.

Как и еще одно направление, связанное с
трудоустройством. Точнее, с получением про�
фессии для будущего трудоустройства. В посел�
ке Песочный открыт филиал Академии сервиса
и экономики. Филиал открылся на базе 437�й
школы. 

– В Академии два факультета. Многие выпу�
скники наших школ поступают в это учебное
заведение, которое готовит бухгалтеров�эко�
номистов, менеджеров и специалистов по госу�
дарственному и муниципальному управлению.
Учатся здесь наши, песочинские ребята, а также
приезжают из Сертолово, Левашово, других по�
селков. Всего около ста студентов. Мы очень
рады, что ребята могут получить хорошее об�
разование прямо здесь, в Песочном.

Александра МИХАЙЛОВА

Молодежь ищет, где лучше


