РАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

Работа найдется
для всех
■Столичные власти
рассказали, как сегодня
город помогает трудоустроиться людям с инвалидностью и какие
вакансии и зарплаты
предлагают им предприятия.
Москва — регион с одним
из самых низких уровней
безработицы в России.
Согласно официальным
данным 2018 года, только
1,3 процента экономически активного населения
столицы не может
н а й т и р а б о т у.
Наиболее уязвимые категории
при поиске подходящих вакансий — молодежь без опыта
работы и люди с ограниченными возможностями
здоровья.
Найти работу им помогает
действующий в столице
механизм квотирования.
На предприятиях выделяются рабочие мес та
для этих категорий москвичей.
— За 2017 год благодаря системе квотирования нашли
работу порядка 40 тысяч человек, — отметил заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты

Кстати,
в столичный Центр
занятости населения москвичи, в том
числе с инвалидностью, могут обратиться по телефону
(495) 951-14-64. Телефон горячей линии
по вопросам квотирования рабочих
мест(499) 723-15-90.

населения Москвы Андрей
Бесштанько (на фото).
Искать подходящие вакансии и общаться с работодателями соискателям
с инвалидностью помогает
Центр занятости населения Москвы.
— Мы используем несколько форматов работы, например устраиваем общегородские ярмарки вакансий для людей с инвалидностью. Кроме
того, наши
специа лис ты
общаются непосредственно
с соискателями
и проводят с ними собеседования, — рассказала заместитель директора Центра занятости населения города Кристина
Агафонова.
При подборе места работы
специалисты учитывают,
какие именно затруднения
могут вызвать у человека
те или иные должностные
обязанности, и соответственно подбирают оптимальный вариант.
В целом москвичи с инвалидностью могут устроиться на работу не только консультантами или дворниками, но и врачами, и юристами. Зарплата работника
с инвалидностью варьируется от 20 тысяч руб лей
до 180 тысяч рублей.
— Недавно мы трудоустроили инвалидов-колясочников в ГКУ «Администратор
Московского парковочного пространства». А москвичи с инвалидностью
по слуху часто работают
в парикмахерских, — привела пример Кристина Агафонова.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

В этой рубрике мы продолжаем рассказывать, что делается
в столице для горожан с ограниченными возможностями
здоровья. Сегодня вы узнаете, как проводят каникулы дети,
оставшиеся в городе, а также о том, какая работа и зарплата
предлагается москвичам с инвалидностью.

Город предлагает
горящие путевки
Летние детские лагеря начинают третью смену
■ Сегодня заканчивается прием заявок на августовскую «Московскую
смену» — популярную
программу городского
отдыха для детей. Нескучно
и комфортно
у
ф р
провести лето в столице
могут все школьники,
даже если у них имеются ограничения по здоровью.
Для детей с инвалидностью этим летом работали
специально приспособленные площадки, несколько

vecher@vm.ru
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Справка

1 июня 2018 года.
Участники
программы
«Московская
смена»
в ГБУ «КРОЦ»,
отличившиеся
в спортивных
состязаниях

В этом году Департамент труда и социальной защиты населения
города Москвы реализует программу активного детского отдыха
«Московская смена —
2018» на 87 площадках . Как ожидается,
за лето на них в общей
сложности смогут отдохнуть 6993 ребенка.
Третья смена, которая
стартует завтра, продлится по 28 августа.

Встреча

Минута славы

Игры под звон колоколов

■ В выставочном
центре «Сокольники»
10 августа пройдет фестиваль прикладного
искусства для москвичей с инвалидностью
«Я такой же, как ты».
На фестивале будут представлены картины и фотографии, изделия из ткани,
кожи, кружева, бисера,
керамики, металла, стекла. Главная цель мероприятия — найти одаренных
людей и помочь их творче-

■ Праздник на территории храма Кирилла
и Марии Радонежских
объединил детей и москвичей старшего поколения.
Организаторы пригласили ребят с ограниченными
возможностями здоровья,
учас тников программы
«Московская смена» и жителей Пансионата для ветеранов труда № 9. Гости посмотрели праздничный концерт,
посоревновались в ловкости

Никита Миронов
vecher@vm.ru

ГБУ «КРОЦ» Виктория Николаенко.
Ребята посещали кружки,
играли, рисовали, соревновались. Особенно им понравилось принимать участие в литературном квесте
«Ожившие герои любимых
«Оживш
конкурсе рисунков
книг», к
фестивале детской песни.
и фести
игры и заня— Совместные
Совм
очень полезны, потому
тия оче
что они помогают обычным
детям уувидеть, что их сверстники с инвалидностью
такие ж
же веселые, умные,
общительные и способные,
общите
они, — поделилась Виккак они
тория Николаенко.
Марьяна Шевцова
М
Ма

Фестиваль

скому развитию, а также
привлечь к их жизни внимание москвичей и различных организаций. Лучшие
работы оценит компетентное жюри.
Также в программе мастерклассы и большой концерт.
Начнется фестиваль
в 11:00. Адрес выставочного центра «Сокольники»: 5-й Лучевой просек, 7,
стр. 1.

— Мы организовали смешанные группы, так что
обычные ре бята и дети
с особенностями здоровья проводили время вместе, — рассказала директор

из них — на базе Комплексного реабилитационнообразовательного центра
Департамента труда и соцзащиты населения города
Москвы.

в спортивной настольной
игре «жульбак», приняли
участие в мастер-классах
по рукоделию и даже поучились звонить в колокола.
— Такая встреча у нас прошла впервые, но я надеюсь,
что теперь мы будем регулярно проводить подобные
праздники, — сказал директор Пансионата для ветеранов труда № 9 Александр
Яковлев.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Максим Аносов

Занятость

Москва Вечерняя, вторник, 31 июля 2018 года, № 83 (701), vm.ru

ГБУ КРОЦ Московская смена

6

5 июля 2018 года. Юные гости праздника учились
звонить в колокола

