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2012 ГОДА
Анализ ситуации, складывающейся 

на рынке труда района, показывает, что 
проблема обеспечения занятости граж-
дан, потерявших работу и находящихся 
под риском увольнения, в целом имеет 
тенденцию к улучшению.

Согласно еженедельному мониторингу, 
в период с 1 октября 2008 года по 1 сентя-
бря 2012 года сведения о высвобождении 
работников, а также о введении иных 
мероприятий по снижению экономической 
напряженности, предоставили 32 органи-
зации района, были предупреждены 152 
работника, из них были уволены по этим 
причинам 135 человек, или 89 % пред-
упрежденных о предстоящем увольнении.

С начала года сведения о предстоящем 
высвобождении в связи с ликвидацией, 
либо сокращением численности  или 
штата работников предоставили шесть 
организаций  (Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы №3 по Смо-
ленской области, ОГБУЗ «Кардымовская 
ЦРБ», Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной статистики 
по Смоленской области, ПО «Кардымов-
ский Пищевик», ООО «Перспектива» ПО 
«Кардымовский пищевик», СОГКУ «Центр 
занятости населения Кардымовского рай-
она», ОАО «Заднепровье»). Было пред-
упреждено о предстоящем увольнении 9 
работников. Из числа высвобожденных:

- обратилось в центр занятости за 
предоставлением государственной услуги 
- 32 человека;

  - признано безработными - 23 чело-
века;

 - трудоустроено – 8 человек.
В текущем году сведения о массовом 

увольнении работников не поступали.
Заявленная работодателями потреб-

ность в работниках на 01 сентября со-
ставила 68 единиц. В настоящее время 
на учете в целях поиска подходящей 
работы в центре занятости населения со-
стоит 133 человека незанятых трудовой 
деятельностью, из них – 126 имеют статус 
безработного.

Коэффициент напряженности (соот-
ношение числа незанятых граждан, состо-
ящих на учете, к количеству заявленных 
свободных рабочих мест) на 01 сентября 
2012 г. составляет 2  человека на одну ва-
кансию (на 01.09.2011 года – 2,7  человек 
на одну вакансию). 

Уровень регистрируемой безработи-
цы (отношение численности граждан, 
признанных в установленном порядке 
безработными, к численности экономи-
чески активного населения (5881 чел.)) 
несколько снизился и составил  2,14 %,  в 
прошлом году (2,42 %). 

В январе – августе 2012 года за ус-
лугами центра занятости в решении во-
просов трудоустройства обратились 464 
человека. Всем обратившимся оказаны 
необходимые информационные, профес-

сиональные, ориентационные и другие 
услуги. На учет, за содействием в поиске 
подходящей работы, изъявили желание 
стать 441 человек, 212 женщин (48 %).  

Зарегистрировано в качестве без-
работных 227 человек (в 2011 году за 
данный период 294 человека). Остается 
значительной доля граждан, нуждающих-
ся в дополнительных мерах социальной 
поддержки на рынке труда: доля женщин 
в общей численности зарегистрированных 
безработных составила 51 % (116 чел.), 
лиц, испытывающих трудности в поиске 
работы – 17 % (38 чел.), из них инвалидов 
– 9,3 % (21 чел.).

С начала года специалистами центра 
занятости трудоустроены 262 человека, 
причем 170 человек (64,9 %)  на посто-
янную работу, 178 человек  – в десятид-
невный срок с момента обращения, или 
67,9 %. Из числа трудоустроенных 20 чел. 
(7,6 %) составили лица, испытывающие 
трудности в поиске работы, в том числе 
8 инвалидов.

В соответствии с законодательством 
о занятости населения была оказана 
социальная поддержка безработным 
гражданам:

- 365 безработных получали пособие 
по безработице. Минимальный размер по-
собия по без¬работице в месяц составил 
- 850 руб., максимальный - 4900 рублей;

- 27 человек получали стипендию.
Выплаты социального характера на 1 

сентября 2012 года составили 2797,74 тыс. 
рублей, в том числе:

- пособие по безработице –2677,64 
тыс. рублей;

- стипендия – 120,1 тыс. рублей.
Центр занятости населения, учитывая 

напряженную социально-экономическую 
ситуацию в районе, продолжает повышать 
эффективность системы профессио-
нальной подготовки, повышения квали-
фикации и переподготовки как одного из 
приоритетных направлений в сфере обе-
спечения занятости населения. В центре 
занятости созданы необходимые условия 
для проведения, на уровне современных 
требований, профессионального обуче-
ния безработных граждан и незанятого 
населения. Направление безработных на 
профессиональное обучение осущест-
вляется с учетом запросов работодателей 
или под конкретное рабочее место. По 
направлению центра занятости населения 
26 безработных граждан приступили к про-
фессиональному обучению в 2012 году, 
один безработный продолжает обучение 
с 2011 года.

По прежнему, большое внимание уде-
ляется привлечению безработных и несо-
вершеннолетних граждан к общественным 
и временным работам.

На проведение общественных работ, 
имеющих цель создать условия для мате-
риальной поддержки безработных граждан 
в период поиска работы заключено 34 до-
говора. Приняли участие в общественных 
работах 42 человека.

Одним из направлений работы центра 
занятости по оказанию содействия в 
трудоустройстве является организация 
временного трудоустройства безработ-
ных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы. С целью улучшения 
ситуации по трудоустройству данной 
категории граждан в 2012 году заключено 
8 договоров. Трудоустроено 8 безработ-
ных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы.

Особое внимание уделяется вопросу 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя. В 2012 году заключено 12 договоров, 
для трудоустройства 68 несовершенно-
летних граждан. 

Г.А. Ануфриева, директор СОГКУ «Центр занятости населения 
Кардымовского района

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ – 
ДЛЯ КАЖДОГО

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в мире насчитывает-
ся более 600 млн. людей с ограничен-
ными возможностями, что, к примеру, 
превышает население стран Европей-
ского Союза. Каждый десятый человек 
на планете имеет инвалидность; один 
из десяти страдает от физических, ум-
ственных или сенсорных дефектов, не 
менее 25% всего населения обладают 
теми или иными расстройствами здо-
ровья. Проблема инвалидности, потери 
здоровья сегодня является одной из 
самых острых. Обеспечить доступную 
среду для людей с ограниченными 
возможностями – одна из важнейших 
социально-экономических задач, кото-
рая затрагивает права и потребности 
миллионов граждан страны.

 В обществе бытует мнение, что про-
блемы создания безбарьерной среды 
касаются только людей, имеющих забо-
левание опорно-двигательного аппарата 
и  передвигающихся на инвалидной коля-
ске. Согласно руководящим документам 
в строительстве «Порядок реализаций и 
требований  доступности  к  объектам  со-
циальной инфраструктуры» РДС 35-201-98, 
к  маломобильным   группам  относятся: 
люди преклонного возраста, с временными 
или длительными нарушениями здоровья и 
функций движения, беременные женщины 
и люди с детскими колясками, граждане, 
обременённые поклажей, дети дошколь-
ного возраста, инвалиды с поражением 
зрения и слуха и другие. Согласно стати-
стике, в разные периоды жизни и состояния 
здоровья в безбарьерной среде нуждается 
до 50%  населения. 

Можем ли мы припомнить хоть одного 
человека в инвалидной коляске на улицах 
нашего посёлка в магазине, в транспорте? 
Случай достаточно редкий. Это «невиди-
мая» часть населения, которые редко или 
практически никогда не выходят из дома, 
потому что трудности для них начинаются 
сразу за порогом квартиры. 

Для изучения существующего по-
ложения в п. Кардымово по инициативе 
районного Общества инвалидов был про-
ведён мониторинг доступности основных 
объектов социальной инфраструктуры. 

Итоги мониторинга оказались весьма 
предсказуемыми: внутренняя инфра-
структура п. Кардымово практически не 
приспособлена для передвижения  мало-
мобильных   групп   населения. 

Начнём со здания Администрации му-
ниципального образования «Кардымовский 
район». Центральный вход в здание не 
приспособлен для посещений инвалидов-
колясочников. Однако в здании имеется и 
второй вход, со двора. Невысокое крыльцо 
оборудовано деревянным пандусом и пери-
лами. Зато вход в здание, где располагается 
Сектор социальной защиты населения, увы, 
не приспособлен для посещения большин-
ства граждан, входящих в список мало-
мобильных групп населения: неудобное 
маленькое крыльцо не оборудовано не то 
чтобы пандусом, а даже перилами, и высо-
кий порог также являются дополнительным 
препятствием для инвалида-колясочника 
или человека с проблемами опорно-двига-
тельного аппарата (на костылях).

Здание, где располагается Почтовое 
отделение, Узел связи, Пенсионный фонд, 
аптека и несколько торговых точек на 
первый взгляд кажется вполне доступным 
даже для инвалида-колясочника. Однако 
это впечатление обманчиво, что становится 
понятным, как только оказываешься внутри 
здания. Чтобы попасть в почтовое отделе-
ние, необходимо преодолеть достаточно 

высокую лестницу, необорудованную ни 
пандусом, ни перилами. 

Слева располагается Аптечный пункт 
№37. Доступ к нему также преграждают 
ступеньки, которые для колясочника могут 
стать непреодолимым препятствием.

Здесь же находится и вход на второй 
этаж, где размещается Пенсионный фонд. 
Нужно ли говорить, что для инвалида с 
проблемами опорно-двигательного аппа-
рата преодоление нескольких пролётов по 
ступенькам - невыполнимая задача.  

Зато удобный пандус есть при входе 
в аптечный пункт сети «Авиценна». Это 
единственный в посёлке пандус, соору-
жённый в соответствии с существующими 
правилами. 

Основные корпуса Центральной район-
ной больницы также оснащены пандусами.

А вот торговые точки в своём подавля-
ющем большинстве недоступны для инва-
лида-колясочника. Из обширного списка 
магазинов лишь один может претендовать 
на доступность для инвалида-колясочника 
–  новый павильон магазина «Альфа-Пик». 
Остальные магазины имеют часто неудоб-
ные даже для здорового человека неболь-
шие крылечки с крутыми ступенями или вы-
сокие порожки. Сейчас завершается строи-
тельство павильонов на территории рынка. 
К каждому из павильонов пристраиваются 
достаточно высокие приступки (назвать 
крыльцом такое сооружение язык не пово-
рачивается). А это значит, что у инвалида-
колясочника и человека с заболеванием 
опорно-двигательного аппарата никогда 
не будет возможности посещать павильо-
ны кардымовского рынка. Центральный 
магазин «Универсал» также совершенно 
недоступен для посещения инвалидом-
колясочником, т.к. имеет высокое крыльцо, 
необорудованное пандусом и перилами. 
Это тем более не справедливо, поскольку 
на территории магазина располагаются 
Аптечный пункт и один из банкоматов. На 
втором этаже «Универсала» размещается 
ресторан «Орлея», пользующийся большой 
популярностью у населения нашего посёл-
ка. Здесь мы играем свадьбы, отмечаем 
юбилеи и т.д. Но для инвалида-колясочника 
ресторан является совершенно недоступ-
ным местом, поскольку к его входу ведёт 
высокая лестница. Даже в кафе «Мираж» 
такому человеку трудно попасть. Хотя 
ступени его крыльца не слишком высоки, 
тем не менее, без посторонней помощи 
инвалид-колясочник вряд ли сумеет под-
няться по ним.  

В здание отделения Сбербанка такому 
человеку тоже не попасть: достаточно вы-
сокое крыльцо не оснащено пандусом и 
перилами. Нет пандуса и у крыльца второго 
банкомата, который расположен с боковой 
стороны здания сбербанка. 

Трёхэтажное здание Отдела культуры 
с широким крыльцом оснащено неким 
подобием пандуса. При желании инвалид-
колясочник и человек с заболеванием 
опорно-двигательного аппарата могут само-
стоятельно попасть в здание, что бы посмо-
треть, к примеру, концерт, подготовленный 
работниками культуры, а вот в библиотеку, 
располагающуюся на третьем этаже, эти 
люди, конечно, вряд ли поднимутся.

Так же люди маломобильной группы 
населения редко прибегают к услугам 
общественного транспорта. Инвалиды-ко-
лясочники – никогда. Рейсовые автобусы 
не приспособлены для перевозки человека 
в коляске. Низкие же платформы железно-
дорожной станции не дадут возможности 
инвалиду-колясочнику даже подняться в 
вагон электрички.

Разумеется, проблема создания без-
барьерной среды требует комплексного 
подхода. Но нужно начинать с себя. В 
первую очередь, необходимо изменение 
общественного мнения к проблемам лю-
дей, входящих в группу маломобильных. 
Давайте приходить к пониманию того, 
что  доступность  должна быть как можно 
более универсальной, а  маломобильные   
группы   населения  должны иметь равные 
возможности доступа ко всем объектам ин-
фраструктуры. «Безбарьерность» должна 
стать нормой жизни для всех.

 Н.В. ГОЛИК, председатель 
Кардымовской районной 

организации СОО ВОИ

Вход в аптечный пункт сети 
«Авиценна»


