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- Анна Владимировна, рас-
скажите, что пришлось пережить 
службе занятости от первых дней 
ее основания и до настоящего 
времени. Все-таки 20 лет - это не-
малый срок. 

- Да, действительно, за 20 лет 
своего существования служба за-
нятости района переживала раз-
ные времена.  Пройден большой и 
трудный путь накопления опыта 
и развития. Она утвердилась как 
эффективно работающая  и востре-
бованная  людьми структура. В нее 
поверили, и за оказанием помощи к   
инспекторам  центра  занятости еже-
дневно обращаются   жители района. 

Начиналось все с того, что 19 
апреля 1991 года  был принят Закон 
Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федера-
ции». Этот день стал днем  рождения  
государственной  службы  занятости  
населения. В соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
президиум Кардымовского район-
ного Совета народных депутатов 
решил: создать на базе отдела по тру-
ду и занятости населения районное 
бюро занятости населения (Решение 
Президиума Кардымовского район-
ного Совета народных депутатов за 
№ 147 от 02.07.1991 г.). 

Тогда меня назначили заведу-
ющей бюро занятости. Название 
нового органа службы занятости на 
протяжении этих лет неоднократно 
менялось,  но оставались неизмен-
ными основные его задачи, а имен-
но, содействие в трудоустройстве  
гражданам района и обеспечение 
социальной  поддержки населения 
в период безработицы.

В 1991 году было очень трудно, 
приходилось все начинать с нуля. 
Бюро по  трудоустройству первона-
чально находилось  в здании  адми-
нистрации, здании бывшего райкома  
партии, статистики. Работали в 
тесноте, занимая одну комнату. О 
каком-либо комфорте для клиентов 
и говорить не приходилось. По-
этому день  24  марта 1994 года, 
когда центр занятости населения 
Кардымовского района переехал в 
свое собственное помещение, стал 
для всех его сотрудников настоящим 
праздником. Центр разместился в 
одноэтажном здании, построенном 
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еще в XIX веке. Информационный 
зал, отдельные кабинеты для со-
трудников, современное оборудова-
ние – все это давало новый стимул 
в работе.

- Во многом эффективность 
работы зависит от слаженности 
и работоспособности коллектива. 
Что Вы можете сказать о своих 
работниках?

- За годы работы у нас сформиро-
вался слаженный и трудоспособный 
коллектив, состоящий из 11 человек. 
Здесь трудятся старательные, добро-
совестные инспекторы, знающие 
свое дело, которые видят свое глав-
ное предназначение в служении 
людям. Они стремятся помогать 
каждому человеку, оказавшемуся в 
трудной жизненной ситуации, ведя 

неутомимый поиск работы.
Много лет работает главным  

бухгалтером Жолудева Галина Ми-
хайловна, имеющая стаж работы  в 
должности гл. бухгалтера более 20 лет.

 С 2002 года ведущим инспек-
тором работает  Шаркина Елена  
Александровна. У нее очень от-
ветственный участок работы - пер-
вичный прием граждан, оказание ин-
формационных, консультационных 
услуг, начисление  пособия по  без-
работице и другая  работа. Ведущий  
инспектор Григорьева Виктория 
Владимировна  работает с 2006 
года, она  ответственная  за  ста-
тистическую отчетность. Старший  
инспектор Чумаченко Ирина Ана-
тольевна  оказывает  безработным 
гражданам государственные услуги 
по профессиональной ориентации 
и профессиональному обучению. 
Старший инспектор Петрунина 
Михалина Игоревна ведет прием  
граждан, оказывает  услуги  рабо-
тодателям в  подборе  необходимых  
работников. Более 2-х лет работает 
инспектором Толмачева Тамара 
Константиновна. 

Конечно, от их профессионализ-

ма и добросовестности во  многом  
зависит качество  услуг, оказывае-
мых  гражданам, обратившимся  в  
службу  занятости. За поддержанием  
помещения  в должном состоянии 
и сохранности следит технический  
персонал. Более 15 лет в службе  за-
нятости чистоту и порядок наводит 
уборщица Матвеенкова Валентина 
Николаевна, добросовестно вы-
полняют свои обязанности сторожа 
Рязанов Е.И. и Терещенков Е.И. 
Водитель Терещенков С.Е.  трудит-
ся  в центре  занятости  более 10 лет. 

По несколько лет  в центре  за-
нятости в должности  инспекторов  
добросовестно работали  Ковалева 
Л.И., Островская Р.Г., Киселева 
Н.И., Рак Н.В., Амелина М.В., 
бухгалтером – Ковалева Г.В.

- Сегодня люди, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
могут обратиться в Центр занято-
сти не только за помощью в поис-
ке подходящей работы? Что еще 
может предложить ваша служба?

- Центр занятости населения  
- это место, где работодатели полу-

чают содействие в подборе необ-
ходимых работников,  а граждане 
могут не только получить помощь 
в поиске подходящей работы, по-
участвовать в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест, но и принять 
участие в различных программах, в 
т.ч.  профессионального обучения, 
переобучения, повышения квалифи-
кации, профориентации, открытия 
собственного дела, содействия граж-
данам с ограниченными возможно-
стями, в переселении для работы в 
сельской местности,  поучаствовать 
в программах временного трудоу-
стройства, а выпускникам образова-
тельных учреждений – в стажировке 
в целях приобретения ими опыта 
работы и многих других.

- Какова сейчас ситуация  на  
рынке  труда?

- Вынуждена сказать, что доста-
точно сложная. Спад промышленного 
и сельскохозяйственного производ-
ства, ликвидация предприятий,  и, как  
следствие, сокращение рабочих  мест 
– все эти факторы приводят к росту 
численности безработных граждан и 
заставляют центр занятости работать 
в напряженном режиме. 

- А насколько эффективно по-
могают работодатели?

- Совместно с органами власти, 
работодателями удалось немало 
сделать по регулированию процес-
сов, происходящих на рынке труда. 
Десятки граждан выстояли под нати-
ском социальных проблем, получили 
работу и тем самым обрели веру в 
лучшее будущее.

 - Анна Владимировна, сколь-
ким гражданам вы помогли в по-
иске работы за 20 лет?

- Ежегодно в центр занятости 
населения обращается каждый 
четвертый трудоспособный житель 
района. Так, за два десятилетия  
при содействии  службы занятости  
нашли  работу более 6 тыс. человек, 
причем 48% из них – в 10-дневный 
срок с момента обращения в центр 
занятости. Среди них – 845 человек, 
из категории лиц, испытывающих 
трудности в поиске работы, в их чис-
ле – 247 инвалидов. Около 900 чело-
век были направлены на професси-
ональное обучение по  профессиям 
и специальностям, востребованным  

на  рынке  труда.  Большинство из 
них смогли найти себе рабочее место 
по полученной  специальности. В 
общественных работах участвовали 
более 900 человек, 25 безработных 
граждан были  направлены на  до-
срочную пенсию.

Только за последние 10  лет при 
содействии центра занятости 60 без-
работных  граждан смогли открыть 
собственное дело. И это лишь малая 
часть того, что центру занятости 
удалось сделать для людей за этот 
короткий по историческим меркам 
промежуток времени!

В этот праздничный для нас 
день хочется поблагодарить спе-
циалистов  Центра  занятости 
населения Кардымовского рай-
она за плодотворный и самоот-
верженный труд. От всей души  
поздравляю  всех  с  20-летием  со 
дня  создания Государственной  
службы  занятости населения. Же-
лаю крепкого здоровья, семейного 
счастья  и благополучия,   успеш-
ной работы,  терпения, удачи во 
всех делах и начинаниях.

Всем безработным желаю най-
ти подходящую работу  с достой-

Коллектив Центра занятости населения Кардымовского района

Службе занятости - 20 лет!

Об основных периодах развития, направлениях работы 
нам рассказала директор Центра занятости населения 
Кардымовского района Анна Владимировна Абрамова, 
которая с первого дня основания службы является ее 
безупречным руководителем,  все знают ее как доброго, 
внимательного и отзывчивого человека. 

Ежегодно в службу занятости 
обращается каждый четвертый 
трудоспособный житель района.

С момента создания службы бо-
лее 6000 человек оказана помощь 
в трудоустройстве.

На 1.04.2011 г. на учете в службе 
занятости состоит 253 человека, из 
них 235 признаны безработными.

Уровень безработицы в районе 
на сегодняшний день составляет 
3,9% к численности экономически 
активного населения

в Центр занятости обратилось 
227 человек, из них зарегистриро-
вано безработными 128 человек;

при содействии службы занято-
сти трудоустроено на постоянную 
или временную работу 76 человек; 

7 человек направлено на про-
фессиональное обучение по про-
фессиям, пользующимся спросом 
на рынке труда;

пособия по безработице полу-
чают 317 человек;

в службу занятости поступила 
131 вакансия по состоянию а на 
1.04.2011 на одну вакансию пре-
тендует около 5-ти человек.

Люди, которым 
мы помогли

Службу занятости 
благодарят

М. Гусева, секретарь руководи-
теля ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ».

- В настоящее время создано много 
различных служб и ведомств, но о зна-
чении их  знают далеко не все. А вот о 
службе занятости знают многие: сама 
жизнь заставляет с ней сотрудничать. 
Эта служба помогает человеку не 
только вновь получить работу, но и 
вселяет веру в добро и уверенность в 
завтрашнем дне. Я обратилась в служ-
бу занятости после отпуска по уходу 
за ребенком. В Центре занятости мне 
помогли найти подходящую работу. Я 
очень довольна. Хочу пожелать всему 
коллективу службы занятости творче-
ских успехов в работе, личного счастья 
и всего самого доброго.

Н. Корогодова, корреспондент 
газеты «Знамя труда».

-  Так сложилось, что мне неодно-
кратно приходилось обращаться в нашу 
службу занятости, и всегда я здесь 
находила поддержку и понимание.  По-
следний раз А.В. Абрамова предложила 
мне работу в редакции газеты и, хотя 
это не совсем по моей специальности, 
я решила попробовать. Теперь хочу от 
всего сердца поблагодарить директора 
и всех сотрудников Центр занятости за 
оказанную помощь. Работа, которую 
вы предложили, мне очень нравится. 
Процветайте и радуйте людей своим 
профессионализмом и умением найти 
подход к каждому, кто в этом нуждает-
ся! Спасибо!!!

И. Анискина, специалист I 
категории сектора опеки отдела 
образования.

-  Много лет проработав на од-
ном месте, я попала под сокращение 
штата. Сразу обратилась в Центр за-
нятости, где в течение двух месяцев 
мне помогли с трудоустройством. 
В настоящее время работаю специ-
алистом в органах опеки. У меня ма-
ленький ребенок, которого я успеваю 
и отводить в садик, и забирать его во 
время. Я рада, что имею работу, у 
меня есть постоянный заработок. Я 
искренне признательна работникам 
службы занятости и хочу выразить 
слова благодарности, сказать огром-
ное вам спасибо, и пожелать здоровья, 
а также успехов в работе.

А. Воробьева, безработная (по 
образованию бухгалтер).

-  Так получилось, что я осталась 
без работы. Обратилась в Центр занято-
сти населения, так как самостоятельно 
долгое время не могла трудоустроиться. 
С марта состою на учете. В настоящее 
время я еще не работаю, но уже была  
на нескольких собеседованиях и жду 
ответа. Каждый раз специалисты этой 
службы очень стараются подобрать 
мне подходящую работу. Они всегда 
выслушают, поддержат в трудную 
минуту. Здесь трудится замечательный 
и дружный коллектив профессионалов 
и знатоков своего дела.  Огромное вам 
спасибо за ваш непосильный труд и 
огромную помощь, которую вы оказы-
ваете всем нам.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


