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ПОДДЕРЖКА РЕЙД

Каролина ГУБАРЕВИЧ

Хотя трудовой день для боль-
шинства минчан уже окончен, 

члены мобильной группы не спе-
шат домой. Их ждет работа общест-
венная. Сначала мобильная группа 
под руководством председателя 
совета общественного пункта ох-
раны правопорядка (ОПОП) № 97 
Людмилы Томашевич проводит со-
вещание, выстраивает маршрут и 
составляет перечень тех, кого не-
обходимо посетить сегодня. Это 
неработающие граждане, которые 
подлежат трудоустройству соглас-
но Декрету № 3 «О предупрежде-
нии социального иждивенчест-
ва»; лица, недавно вернувшиеся 
из мест лишения свободы; нера-
ботающие родители, чьи дети ока-
зались в социально опасном поло-
жении (СОП). Многим из них уже 
выдавали персональное направ-
ление в отдел трудоустройства, од-
нако те помощь проигнорировали.

Вместе с мобильной группой 
отправляемся по первому адре-
су. Звоним в домофон. На бодрое 
«Служба занятости» невидимый 
пока собеседник безбоязненно 
открывает дверь. Да и бояться 
ему нечего: не к нему пришли, а 
к его неработающей дочери, ко-
торой и дома-то нет. Обществен-
ники оставляют персональное на-
правление в межрайонный отдел 
трудоустройства, но поспешит ли 
она за помощью? 

Следующим навещаем молодо-
го мужчину, также проживающего 
с родителями. По специальности 
он строитель-отделочник.

— Знаю, что работу на строй-
ке найду, но не хочу вкалывать за 
300 рублей в месяц, — объясня-
ет он свое нежелание трудиться.

Кстати, межрайонный отдел 
трудоустройства «Первомайский, 
Советский, Центральный» уже 
предоставлял ему возможность по-
добрать вакансию, предлагал стать 
на учет безработных. Но мужчина 
пока не спешит, якобы выбирает. 
Зато его мать, пенсионерка, трудит-
ся в больнице. Найти себе прирабо-
ток ей оказалось несложно. Нужно 
же сына содержать…

Начальник межрайонного отде-
ла трудоустройства «Первомай-
ский, Советский, Центральный» 
Сергей Лешко приводит статисти-
ку: на учете в центре занятости 

сейчас состоят 390 жителей Со-
ветского района, 329 из них имеют 
статус безработного. Предприятия 
района предлагают 1 245 вакансий, 
702 из них по рабочим специаль-
ностям. Кроме того, отдел предо-
ставляет возможность пойти на 
курсы и получить другую специ-
альность. Причем во время учебы 
выплачивают стипендию. Однако и 
такая перспектива не привлекает 
неработающих граждан.

Очередная точка нашего мар-
шрута — общежитие, где прожи-
вает несколько семей, в которых 
несовершеннолетние дети нахо-
дятся в социально опасном по-
ложении, а один из родителей не 
работает. Всё ли взрослые сдела-
ли для подготовки ребенка к шко-
ле? Мы застали одну из матерей, 
когда та возвращалась с работы. 
Она порадовала общественников 
тем, что трудоустроилась. Женщи-
на с гордостью показала школь-
ные принадлежности, новый ра-
нец, школьную форму. К первому 
классу ее ребенок готов. Единст-
венное, что смутило — беспоря-
док в комнате. Родительница объ-
яснила: не успела сделать уборку и 
сейчас все исправит. Ей поверили, 
но пообещали проверить. 

— Трудно объяснить нежелание 
таких горожан прийти в службу за-
нятости и воспользоваться помо-
щью специалистов. Уверена, что 
Декрет № 3 в новой редакции из-
менит менталитет подобной ка-
тегории граждан, и они восполь-
зуются помощью государства в 
трудоустройстве,  —  резюмиру-
ет заместитель главы админист-
рации Советского района Оксана 
Волкова. 

Может, но не хочет
Как в Советском районе мобильные группы 
пытаются помочь некоторым минчанам 
найти работу

Чем Белорусский союз женщин помог детскому дому семейного типа

Подарочный набор
Полина ШАНДРАК 

Минчане Нелли и Тарас Васи-
ленко воспитывают 11  де-

тей. Поздравить семью с началом 
учебного года приехали предста-
вители Белорусского союза жен-
щин  —  заместитель директора 
Минского городского территори-
ального фонда государственного 
имущества Светлана Нагорнова и 
начальник управления по распо-
ряжению и использованию гос-
иму щест ва и контроля «Минск-
гор иму щест ва» Галина Артименя. 
Они подарили детям письмен-
ные принадлежности, школьные 
дневники, канцелярские товары.

— Когда мы узнали, сколько 
детей воспитывает семья Васи-
ленко, единогласно приняли ре-
шение им помочь, — рассказала 
Светлана Нагорнова. 

— Прекрасно, когда ребенок жи-
вет не в интернате, а в полноцен-
ной семье, где есть и мама, и па-
па, — отметила Галина Артименя. 

Мама-воспитатель Нелли Васи-
ленко уже два года заботится о де-
тях, которые остались без роди-
тельского попечения. 8 ребят ходят 
в школу, 3 уже учатся в колледже.

— Все школьные принадлеж-
ности обязательно пригодятся в 
течение года, помощь как нельзя 
кстати, — порадовалась за подо-
печных Нелли Юрьевна. 

Собеседница призналась, что 
собрать 11  ребятишек к ново-
му учебному году  —  задача не 
из легких. Самой младшей де-
вочке 10 лет, а старшему маль-
чику  —  17. У супругов Василен-
ко 2 своих сыновей. Старший, 

Дмитрий, живет уже отдельно, а 
младший, Богдан, в 2017-м окон-
чил школу.

— Быть отцом такого большого 
семейства одновременно и труд-
но, и легко. Прекрасно, что мно-
го помощников, но каждый ребе-
нок  —  личность. Нужно суметь 
найти подход ко всем,  —  улыб-
нулся Тарас Василенко. — Мы с 
супругой довольны своими дет-
ками.

Покажут, чем гордятся 
Как белорусская делегация готовится к участию в ХIХ Всемирном фестивале 
молодежи и студентов 

Виктория ЮДИЦКАЯ

Масштабный форум пройдет в Сочи с 14 по 22 ок-
тября. В нем примут участие около 20 тысяч че-

ловек более чем из 150 стран.
— Наша делегация во главе с министром образо-

вания Игорем Карпенко состоит из 300 человек, сре-
ди которых представители различных общественных 
объединений, работающая молодежь, ветераны мо-
лодежного движения. Возраст участников — от 18 до 
35 лет, — рассказала заместитель начальника управ-
ления по делам молодежи Министерства образо-
вания Республики Беларусь Татьяна Симановская. 

Было подано более тысячи заявок на участие. 
Выбирали самых интеллектуальных, талантливых 
и творческих, чтобы достойно представили нашу 

страну на всех тематических фестивальных площад-
ках, а их запланировано более двух десятков. Кро-
ме того, участников ожидает насыщенная спортив-
ная и культурная программа. 

Беларусь заявит о себе и на выставочной площад-
ке, где презентует такие направления, как образова-
ние, молодежный туризм, расскажет о возможности 
проведения в стране крупных спортивных меропри-
ятий. В рамках экспозиции всесторонне обозначат и 
тему реализации молодежной политики. 

У наших участников будет единая форма  —  па-
радная и спортивная. Ее моделированием и поши-
вом занимаются работники предприятий «Беллег-
прома». Планируется, что рубашки и блузы украсят 
элементами вышиванки.
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Всего в тот день 
мобильные группы 
посетили 49 человек, 

из них 17 семей в СОП, в которых 
один или оба родителя 
не работают, и 32 гражданина, 
ранее получивших направления 
межрайонного отдела 
трудоустройства. Как показывает 
практика, за последние два 
месяца из 57 неработающих, 
которым были вручены 
такие направления, по месту
 назначения дошли всего 2. 
Остальные, видимо, решили 
не менять образ жизни.

Накануне фестиваля в Москве 
пройдут молодежный парад и встреча 
руководителей государственных 

органов стран-участниц, которые реализуют 
молодежную политику.

Беларусь примет участие во Всемирном 
фестивале молодежи и студентов уже 
в третий раз: в 1997 году наша делегация 

побывала в Гаване, в 2005-м — в Каракасе.

День с «Курьером»


