
Увольнение -  ссылка в нищету
ПРОБЛЕМА________
Начало 2006 года ознамено

валось некоторым поворотом 
власти, может, и не всем лицом, 
но хотя бы в полуанфас, к про
блемам малообеспеченных 
слоев населения. Обещано 
повышение зарплат бюджет
никам в целом и очень значи
тельно врачам и медсестрам, 
ожидается очередное увели
чение пенсий. На фоне роста 
цен это весьма своевременно.
Но одна категория социально 
ущемленных граждан в этом 
году не удостоилась внимания 
Правительства и Госдумы РФ 
-  это безработные. Между тем 
более трети трудоспособных 
граждан, не занятых на рынке '§ 
труда, стоят на пороге нищеты. §

о
Директор центра занятое- В 

ти населения Ярославля Ольга з 
Лазаускайте сообщила редак- < 
ции такие цифры. На январь |  
текущего года из 2500 граж- е 
дан, официально признанных 
безработными, 2077 назначено 
пособие по безработице. 849 
человек получат за месяц от 
720 до 1500 рублей, более шес
тисот смогут рассчитывать на 
вспомоществование от полуто
ра до двух тысяч рублей. А 602 
счастливчика будут иметь под
держку в сумме от 2000 до 
2880 рублей каждый.

Замечу, кстати, что наша 
система пособий заимствова
на на Западе. Там тоже безра
ботных не балуют: чем дольше 
человек ищет место, тем мень
ше поддержка государства.

Можно ли прожить сегодня 
на 720 рублей -  вопрос рито
рический. По иронии судьбы 
ровно столько стоит в Ярос
лавле единый проездной би
лет на внутригородской транс
порт. И как искать работу, не 
пользуясь трамваем, троллей
бусом, автобусом? А ряды без
работных в связи с волной со
кращений на крупных пред
приятиях множатся. В про
шлом году 479 человек были 
уволены с шинного завода, 
298 -  С СК «Премьер», 285 -  с 
ЯЗТА, 173 -  с ЯЗДА, 1 5 6 - е  
«Резинотехники», 9 9 - е  «Ав
тодизеля». В январе уже пос
тупили заявки на новый блок 
крупных сокращений.

Ярославль не в самом пло
хом положении, поскольку 
предприятий много. Одни со

кращают рабочих, другие на
бирают. В итоге на 2,5 тысячи 
человек восемь тысяч вакан
сий. Так что безработицу в об
ластном центре можно назвать 
структурной. К тому же всегда 
в достатке приглашений на ра
бочие места, где не требуется 
квалификация. Постоянно вос
требованы дворники, уборщи
цы, возчики, грузчики, кондук
торы, вахтеры. Но и зарплаты 
там ненамного выше пособия 
по безработице.

Отсюда у людей, давно лич
но не сталкивавшихся с про
блемой поиска работы, скла
дывается мнение, что продол
жительное пребывание в ранге 
безработного -  удел лентяев, 
пьяниц и прочих асоциальных 
типов, для которых и минимал- 
ка в 720 рублей вполне доста
точная сумма.

Побывав в Ярославском 
центре занятости и побеседо
вав с клиентами службы трудо
устройства, я убедился, что из
ломы судьбы могут привести 
сюда вполне адекватных, еще 
недавно благополучных, по
лезных обществу людей.

-  Месяц заканчивается, как 
встала на учет, -  поведала мне 
недавняя выпускница Ярослав
ского филиала Московского 
заочного института экономики 
и права. -  Надеялась, что пос
ле учебы найду работу в мили

ции, но по состоянию здоровья 
не взяли. А вакансий для юрис
тов в других организациях по
ка нет. Минимальное пособие, 
конечно, насмешка. Если бы не 
помощь родителей, то и на 
хлеб с водой не хватило бы.

-  Учусь на заочном отделе
нии в техникуме, -  вступила в 
разговор недавняя школьница. 
-  Живу на минимальное посо
бие с октября 2005 года. Да и 
то выплачивают частями, то 
250, то 300 рублей. А такой ра
боты, чтобы можно было и 
учиться одновременно, пока не 
нашла.

-  Четыре года получаю ми
нимальное пособие, -  сказала 
женщина средних лет. -  Рабо
тала маляром, получала две 
тысячи в неделю. Заработала 
инсульт и инвалидность с пен
сией в сто рублей. Сейчас с ме
ня инвалидность сняли. А ра
ботать по специальности не 
могу, голова кружится. У меня 
двое взрослых детей. Они ра
ботают и помогают. Но все рав
но материально живем очень 
трудно. Дорогие лекарства. А 
работу с моей болезнью найти 
почти невозможно.

Галине Г. в связи с сокра
щением всего три месяца на
зад пришлось расстаться с лю
бимой работой мастера-метро
лога КИП и автоматики в од
ном из коммунальных-предпри-

ятий энергетики. Там она про
работала полжизни и счита
лась хорошим специалистом в 
своей узкой области, получала 
8 тыс. рублей. Оказалась не го
това к столь резкому повороту 
судьбы.

-  Дочка учится в техникуме 
на платном отделении, -  сказа
ла Галина. -  Три месяца я полу
чала среднюю зарплату и рас
платилась за ее учебу. А на 
этот год -  проблема. Теперь у 
меня будет только пособие -  
2880 рублей. Работы хорошо 
оплачиваемой, чтобы и на 
жизнь хватало, и на учебу до
чери, пока нет. Метрологи -  
престижная специальность, 
редко кто по своей воле ухо
дит. Предлагают переучивать
ся. Стипендия сохранится в 
размере максимального посо
бия. Ну а если и после пере
подготовки работу не найду? 
Снова ца пособие, но уже на 
минимальное... 'Мне тогда ни 
старшую дочку не выучить, ни 
младшую, школьницу, не про
кормить.

Работы в городе только на 
первый взгляд много. Можно 
понять, например, инженерно- 
технических работников. Та
ких, правда, не более 10 про
центов в массе безработных* 
которые готовы голодать, но не 
соблазнятся бесперспективной 
работой с метлой и лопатой и

соответствующей записью в 
трудовой книжке.

Другие специальности с 
приемлемой оплатой ждут 
лишь обладателей специаль
ных знаний, опыта, для получе
ния которых нужно переучи
ваться. А это время и деньги, 
которые безработному негде 
взять. 72 процента вакансий в 
центре на рабочие должности. 
Нужны сварщики, слесари, ста
ночники, водители, строители, 
машинисты специальных ма
шин, электрики. 22 процента -  
спрос на людей с высшим и 
средним специальным образо
ванием. Но спрос этот ограни
чен многими условиями: опы
том в конкретной узкой облас
ти, возрастом, а иногда при 
всем этом -  непривлекатель
ной зарплатой. Характерна за
явка «Севервтормета», которо
му требуется инженер по об
служиванию АТС с опытом и 
высшим образованием, но на 
зарплату 3 тыс. рублей, или ме
неджер по заготовке лома 35 -  
40 лет, с собственным автомо
билем, на зарплату 5 тысяч.

Но и этот трудный выбор -  
привилегия лишь областного 
центра. В муниципальных ок
ругах безработица и положе
ние безработных с минимал- 
кой еще более безнадежны. По 
данным прошлого года, напря
женность рынка занятости в 
среднем по области -  одна ва
кансия на одного соискателя, 
и, конечно, не факт, что он по
дойдет на свободное место по 
возрасту, здоровью, образова
нию или рабочей квалифика
ции. Сокращения прошлого го
да и ликвидация предприятий 
резко умножили ряды незаня
тых людей в Угличе, Гаврилов- 
Яме, Большом Селе, Данило
ве. В самый пик безработицы в 
июне число лишившихся места 
в области превысило уровень 
2004 года в полтора раза.

Только пособие по безрабо
тице в прошлом году получали 
почти 11 тысяч жителей, а все
го статус безработных обрели 
более 14 тысяч. И это лишь 
число обратившихся в службу 
занятости. Не учтены люди, пе
ребивавшиеся случайными за
работками, привлеченные 
лишь на сезонные работы. По 
методике МОТ у нас в прошлом 
году было 33,5 тысячи безра
ботных -  почти каждый деся
тый трудоспособный. В связи с 
этим вопрос о приближении 
минимального пособия по без
работице к прожиточному ми
нимуму вовсе не филантропи
ческая блажь. Это вопрос о 
праве на жизнь значительной 
части населения.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


