
По сравнению с прошлым годом
численность безработных в Кув�
шиновском районе выросла по�
чти вдвое. Но благодаря тому, что
антикризисные меры принимают�
ся оперативно, многие вопросы,
связанные с занятостью населе�
ния, уже решены

В целом ситуация на рынке труда
Кувшиновского района выглядит
более�менее благополучно — све�
дений о массовом высвобождении
работников в Центр занятости на�
селения не поступало, на предпри�
ятиях района режима неполного
рабочего времени нет. Число ва�
кансий, поступивших от работода�
телей, также незначительно снизи�
лось: в 2008 году их было 1478, а
в этом — 1453.

Тем не менее по сравнению с
прошлым годом численность без�
работных выросла почти вдвое. В
связи с этим Кувшиновский район
принимает активное участие в об�
ластной Программе дополнитель�
ных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на
рынке труда Тверской области в
2009 году. На сегодняшний день в
районе заключено 79 договоров с
работодателями и гражданами на
общую сумму более чем 3,5 млн
руб.

Как известно, программа реали�
зуется в следующих основных на�
правлениях: организация обще�
ственных работ и временных ра�
бот с привлечением безработных
граждан и граждан, ищущих рабо�
ту; стажировка выпускников учеб�
ных заведений в целях приобрете�
ния опыта работы и  содействие
безработным гражданам, желаю�

Думать некогда
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щим организовать индивидуаль�
ную предпринимательскую дея�
тельность. Кувшиновский район
не просто старается использовать
возможности каждого из этих на�
правлений, но и сделать это как
можно оперативнее. Именно опе�
ративность, по мнению руковод�
ства района и работников службы
занятости, помогает контролиро�
вать ситуацию на рынке труда.

На данный момент в обще�
ственных и временных работах

уже приняли участие 356 кувши�
новцев. Общественные и времен�
ные работы были организованы
по договорам с самым крупным
предприятием города — ОАО «Ка�
менская бумажно�картонная фаб�
рика»,  с предприятиями комму�
нальной сферы и сельского хозяй�
ства, со всеми сельскими поселени�
ями района, школами, МУ «Моло�
дежный центр». Силами тех, кто
принял в них участие, выполнен
большой объем нужной и полез�
ной работы: проведено благоуст�
ройство городской и сельских тер�
риторий, приведены в порядок
сельские кладбища, оформлена ну�

мерация на жилых домах во всех
сельских поселениях, произведена
очистка прудов, колодцев, утепле�
ны водопроводные сети, убран
картофель с площади 10 га.

В период летних каникул и в
свободное от учебы время на вре�
менные работы были трудоустрое�
ны и несовершеннолетние гражда�
не в возрасте от 16 до 18 лет —
всего 433 человека. Они благоуст�
роили игровые площадки в детских
садах, участвовали в ремонтных ра�

ботах в школах и помещении моло�
дежного центра, шили костюмы
для школьной самодеятельности и
мягкий инвентарь для школьных
оздоровительных лагерей, работали
на пришкольных участках по выра�
щиванию овощей.

По программе стажировки
были трудоустроены 8 выпускни�
ков учебных заведений, 5 из кото�
рых и сейчас продолжают рабо�
тать по данным договорам.

Разумеется, у любой проблемы
есть две стороны. В трудоустрой�
стве должны быть прежде всего
заинтересованы не власти и не ра�
ботники службы занятости, а сами

граждане. Именно им необходимо
сделать все возможное, чтобы по�
вернуть ситуацию в свою пользу.
Тем более что областная програм�
ма открывает прямой путь к соб�
ственному бизнесу. И многие кув�
шиновцы этим, естественно,  вос�
пользовались. На данный момент
заключено 45 договоров с желаю�
щими открыть свое дело и полу�
чить на эти цели субсидию в раз�
мере 12�кратного максимального
пособия по безработице — 58800
рублей.  В числе тех, кто решил
организовать индивидуальную
предпринимательскую  деятель�
ность или фермерское хозяйство,
6 жителей села.

Благодаря субсидиям на откры�
тие собственного дела в районе
появятся новые парикмахерские,
сапожные мастерские, услуги по
изготовлению ключей, искусствен�
ному моделированию ногтей, мас�

  Процент трудоустройства граждан, обратившихся в Центр заня�
тости Кувшиновского района, составляет 55,7%

  20 безработных граждан, испытывающих особые трудности в по�
иске работы, трудоустроены по специальным договорам центра занято�
сти населения с работодателями с материальной поддержкой за счет
средств субвенций федерального бюджета

  14 выпускников учебных заведений начального и среднего про�
фессионального образования получили услуги в трудоустройстве

  На курсы профессиональной подготовки направлены 43 человека,
из них 2 инвалида, 11 женщин, имеющих детей до трех лет. Для обу�
чения этих двух категорий безработных граждан выделены средства из
областного бюджета в сумме 84 тысячи рублей

В 2009 году в Кувшиновский центр занятости насе�

ления обратились 1171 человек. Трудоустроено

653 человека, в том числе 214 безработных граж�

дан. В настоящее время на учете состоят 212 чело�

век, уровень безработицы составляет 3,2%.

сажу, приему платежей через тер�
миналы, фотоуслуги и др.

Заполнятся свободные ниши и в
торгово�закупочной деятельности:
откроются  продуктовые палатки,
торговые точки по продаже моло�
дежных товаров, предметов для ру�
коделия, рабочей одежды и обуви,
детских товаров, модной женской
одежды. На селе начинающие
предприниматели займутся пчело�
водством, овцеводством, откормом
бычков и свиней. В августе для тех,
кто открыл свое дело, был органи�
зован круглый стол, где предприни�
матели поделились успехами и про�
блемами на начальном этапе ста�
новления своего бизнеса. Подроб�
ный материал об этом был опубли�
кован в районной газете «Знамя»,
после чего число жителей, желаю�
щих открыть собственное дело,
значительно выросло.
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Цифры к теме:
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Одной из самых востребо�
ванных мер по предотвра�
щению всплеска безработи�
цы в Калининском районе
стали общественные работы

На сегодняшний день в про�
цесс решения вопросов, свя�
занных с трудоустройством
населения, вовлечены адми�
нистрации всех уровней. Гла�
вы районов активно работа�
ют над тем, чтобы снять на�
пряженность на рынке тру�
да. Калининский район в
этой связи находится в осо�
бом положении: с одной сто�
роны, часть живущих в райо�
не работает в Твери, а с дру�
гой — на многих районных
предприятиях заняты специ�
алисты из Твери. В период
кризиса, когда многие тверс�
кие предприятия испытыва�
ют трудности, усиливается
отток оставшихся без работы
жителей Калининского райо�
на из города домой. Это со�
здает дополнительную на�
пряженность на рынке заня�
тости Калининского района.

По состоянию на 1 ноября
2009 года в Калининском
районе зарегистрировано
342 человека, ищущих рабо�
ту (это в 2 раза больше по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года), из
них 248 — безработные (это
в 4,3 раза больше). В числе
безработных женщины со�
ставляют 53,2 %, молодежь в
возрасте 16�29 лет — 29,4%,
граждане предпенсионного
возраста — 8,1%, инвалиды

Вакансий будет больше

—9,7%, уволенные в связи с
ликвидацией организации,
либо сокращением численно�
сти или штата работников
организации — 39,5%. В те�
чение 10 месяцев 2009 года,
по сведениям Центра занято�
сти населения, произошло
высвобождение 63 человек
на 9 предприятиях района.

Однако благодаря реализа�
ции целевых программ и при
содействии Центра занятости
497 человек в этом году уже
нашли работу. От работода�
телей всех форм собственнос�
ти поступило более 500 ва�
кансий (что составляет 48,1%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года), из
них по рабочим профессиям
— 71,9%.

На сегодняшний день ад�
министрацией Калининского
района проводится активная
работа по целому ряду на�
правлений. В частности, идет
выполнение мероприятий
областной целевой програм�
мы по реализации дополни�
тельных мер, направленных
на снижение напряженности
на рынке труда в 2009 году.
Среди них наиболее востре�
бованным оказалась органи�
зация общественных работ.
Предприятия и администра�
ции поселений смогли с
пользой задействовать граж�
дан на временное трудоуст�
ройство. Причем основной
поток желающих принять
участие в данном мероприя�
тии выпал на вторую поло�

вину года. Всего по состоя�
нию на 12 ноября 2009 года
по мероприятию «Организа�
ция общественных работ»
было заключено 17 догово�
ров, количество граждан,
принимающих участие в
данной программе, фактичес�
ки составляет 90 человек. На
эти цели из областного бюд�
жета было выделено порядка
1991410 рублей.

Ряд жителей Калининско�
го района решили заняться
собственным бизнесом. Так,
в нынешнем году в рамках
мероприятий по содействию
развитию малого предприни�
мательства и самозанятости
безработных граждан в Ка�
лининском районе было зак�
лючено 10 договоров, на реа�

лизацию которых выделено
588000 рублей. Наиболее во�
стребованный предпринима�
телями вид деятельности —
это, как и в подавляющем
большинстве муниципаль�
ных образований, розничная
и мелкооптовая торговля.

Кроме того, 29 человек
были привлечены к участию
в программе по опережаю�
щему профессиональному
обучению работников, нахо�
дящихся под угрозой массово�
го увольнения, общее количе�
ство выделенных средств на
данное мероприятие состав�
ляет 115218 рублей.

Помимо этого, несмотря
на кризисные сложности, в
Калининском районе комп�
лексно решается вопрос и с
привлечением квалифициро�
ванных специалистов на
село. В рамках выполнения
мероприятий федеральной
целевой программы «Соци�
альное развитие села 2012
года» по улучшению жилищ�
ных условий молодых специ�
алистов и граждан, прожива�
ющих в сельской местности,
за 2008 год обеспечено соци�
альными выплатами 24 се�
мьи, в том числе 15 молодых
семей и молодых специалис�
тов. В этом году сдали доку�
менты на участие в програм�
ме по приобретению и стро�
ительству жилья уже 76 се�
мей. Активная работа ведет�
ся в рамках задания по трудо�
устройству выпускников
учебных заведений сельско�
хозяйственного профиля в
сельскохозяйственные орга�
низации, утвержденного гу�
бернатором Тверской облас�
ти Дмитрием Зелениным.
Согласно этому заданию, на
данный момент на сельхоз�

При благоприятных экономических условиях к 2015 году на терри�

тории промышленных зон «Боровлево�1» и «Боровлево�2» на рабо�

чих местах компаний будут заняты 2483 человека.

предприятия Калининского
района трудоустроены 13
выпускников.

С 2007 года на террито�
рии Калининского района ве�
дется создание промышлен�
ной зоны «Боровлево», кото�
рое в настоящее время услов�
но подразделяется на ком�
мерческо�логистическую зону
«Боровлево�1» и промышлен�
ную зону «Боровлево�2». Бла�
годаря реализации этого про�
екта для жителей Калининс�
кого района создаются новые
рабочие места. Предполага�
ется, что при благоприятных
экономических условиях к
2015 году на территории
промышленных зон «Боров�
лево�1» и «Боровлево�2» на
рабочих местах компаний бу�
дут заняты 2483 человека.
Крупнейшим проектом про�
мышленной  зоны «Боров�
лево�1» является строящийся
на ее площадке издательско�
полиграфический комплекс
ООО «ИПК Парето�Принт»,
который предположительно
трудоустроит 526 человек.
Уже ведет деятельность ди�
лерский центр Nissan с коли�
чеством рабочих мест — 150
человек. В настоящее время в
районе промышленной зоны
«Боровлево�2» уже работает
промышленно�логистический
комплекс ООО «Интернет
Решения» с количеством ра�
бочих мест 450 человек. Так�
же планируется, что на тер�
ритории «Боровлево�2» будут
располагаться завод по об�
жарке кофе «Паулиг», завод
по производству фиброце�
ментных панелей ООО «Сем�
брит», подшипниковый завод
«СКФ» и другие предприятия
промышленного значения.
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