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Третий год Госагентство занятости реализует программу по привлечению безработных
к труду с выплатой им столатовых стипендий.
Для многих из них это единственный способ прокормить себя и семью. Занятым в этом
проекте безработным приходится не только убирать улицы и выполнять другую
низкоквалифицированную работу, но и помогать тем, кто в этом нуждается. Телеграф
познакомился с участниками программы, занимающимися уходом за больными на дому,
отправившись для этого в гости в Vigor — общество психологической помощи людям,
перенесшим инсульт.

Трагедия одиночества
С представителями Vigor Телеграф встретился в дневном муниципальном центре ĀbeĜzieds,
расположенном в Ильгюциемсе. Здесь перенесшим инсульт людям помогают учиться ходить,
говорить и жить полноценной жизнью.
«После инсульта человек чувствует себя одиноким и невостребованным. Все уходят на
работу, а он остается дома, — объясняет председатель общества Vigor Марина Кузнецова (на
фото), в 2001 году сама перенесшая инсульт. — После болезни у многих серьезно ухудшается
речь, некоторые не могут двигаться и вынуждены лежать в постели. Если это человек
одинокий, то его жизнь буквально останавливается: некому сварить обед, убрать квартиру,
сходить в магазин. И тут помощь безработных-столатовиков как нельзя кстати».

Работодатели детей не любят
Среди тех, кто ухаживает за инсультниками, стипендиаты Светлана и Дита.
Светлана — мать-одиночка, воспитывает четырехлетнего ребенка. Она бывший продавец:
ушла в декрет, а когда пришло время выходить на работу, оказалось, что брать ее нигде не
хотят. «Как только потенциальный работодатель узнавал о маленьком ребенке, сразу
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прерывал интервью и отказывался принимать на работу», — говорит она. Поэтому столатовая
стипендия стала для Светланы единственной возможностью прокормить себя и ребенка.
В программе столатовиков она участвует уже во второй раз — свою первую практику также
проходила в обществе Vigor — ухаживала за пожилой женщиной. Ухаживает она за ней и
сейчас.

Прожить на 100 латов
Дите около 45 лет. Образование — высшее. Последнее место работы — руководитель
проектов. При знакомстве с Телеграфом она попросила ее не фотографировать и не
упоминать в газете полного имени — не хочет, чтобы бывшие коллеги узнали, в каком она
оказалась положении. Дита тоже живет одна с детьми.
«У меня была хорошая работа и хорошая зарплата, — вспоминает она. — Поэтому после
увольнения никаких проблем я поначалу не знала— пособие по безработице позволяло жить
довольно хорошо. Никогда не думала, что окажусь в такой вот ситуации. Работа, на которую я
рассчитывала, уплыла прямо из-под носа, и мы остались почти без средств к существованию.
Сейчас я покупаю только самые дешевые продукты — либо те, у которых заканчивается срок
годности, либо те, на которые распространяются скидки. Чтобы прокормить детей, приходится
отказывать себе практически во всем».
За то время, что она искала работу, ей пришлось столкнуться и с завышенными требованиями
работодателей, и с предложениями зарплаты около 100 латов и меньше, а также с
собеседованиями, проводимыми для галочки. То есть, кто займет свободное место, уже
известно — это будет кто-то из знакомых или родственников сотрудников фирмы или
учреждения и требуется, что называется, соблюсти приличия. Поэтому, когда через месяц ей
перестанут платить стипендию (в программе можно участвовать не более 6 месяцев в год),
Дита думает уехать за границу — другого выхода не видит.

На помощь — автостопом
Дита ухаживает за перенесшим инсульт мужчиной, который живет в Гаркалне. Чтобы
добраться до его дома на общественном транспорте, ей нужно затратить 2 лата 80 сантимов.
Поэтому Дита часто либо прибегает к помощи автостопа, либо 10 км идет пешком.
За то время, что она ухаживает за больным, у того наметился явный прогресс, что у людей,
перенесших инсульт, бывает далеко не всегда. Особенно в тех случаях, когда больными никто
не занимается и не помогает им восстановиться после болезни. Поэтому она гордится своей
работой.

Это могут не все
В обществе Vigor с перенесшими инсульт работают психологи, физио— и эрготерапевты.
Больным помогают восстанавливать речь, выполнять физические упражнения, для них
устраивают экскурсии, общие праздники, на которых они могут общаться между собой. Если
раньше все сотрудники общества были волонтерами и приходили в Vigor «по зову сердца», то
с 2009 года к уходу за перенесшими инсульт начали привлекать безработных. И если тогда их
было 9, то сейчас за 68 больными ухаживают 60 человек. Причем доверяют это делать далеко
не каждому.
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«Мы очень тщательно выбираем тех безработных, с которыми намерены сотрудничать, —
говорит Марина Кузнецова, — ведь безработный остается в квартире с больным один на один.
Многим отказываем сразу, например, пьющим и неопрятно одетым. А вот насколько человек
порядочен, с ходу не определишь. Поэтому проверяем, как стипендиат справляется со своими
обязанностями, нет ли к нему претензий. Если они незначительные, то говорим, что человек
делает не так, а если серьезные — расстаемся с ним».
Наиболее частой ошибкой ухаживающих за больными столатовиков является их желание
убрать квартиру по своему вкусу, при этом они ничуть не задумываются, почему тот или иной
предмет стоит на своем месте. Случается, что стипендиаты позволяют себе курить в
присутствии больного или стараются посвятить его во все свои многочисленные проблемы.

Психологическая помощь
В Vigor говорят, что довольно часто к ним приходят люди, которые зарегистрированы на бирже
труда только для галочки — на самом деле они имеют работу или у них есть другой источник
дохода. Но немало и таких, кто некогда занимал высокооплачиваемую должность, имеет
высокую квалификацию, высшее, а порой и не одно, образование и при этом оказался не у
дел. Как правило, это финансисты, бухгалтера, начальники банковских департаментов. Сейчас
они остались без средств к существованию. Многим стыдно, что пришлось стать
стипендиатом-столатовиком — во время собеседований они даже закрывают лицо рукой. «Так
что психологическая помощь требуется не только больным, перенесшим инсульт, но и
безработным. Наши психологи с ними тоже работают, помогают не отчаиваться — некоторым
это помогло снова найти работу», — говорят в Vigor.
СПРАВКА
На реализуемую Госагентством занятости программу Европейского социального фонда (ЕСФ)
«Обеспечение мероприятий трудовой практики в самоуправлениях для приобретения или
поддержания трудовых навыков» (трудовая практика со 100-латовой стипендией) в 2010-м
было истрачено 27,23 млн латов. На 2011 год выделено 14 млн латов. Эта сумма пойдет на
обеспечение трудовой практикой 31 303 безработных, не получающих пособия по безработице
(в том числе и 13 103 безработных, продолжающих практику с прошлого года). Сейчас в
программе ЕСФ единовременно задействованы 14 000 безработных. Всего с начала проекта в
нем приняли участие уже 75 283 человек, еще 50 321 — ожидает своей очереди. В ходе
опроса Госагентства занятости 2392 безработных (97,7%) заявили, что удовлетворены
трудовой практикой в самоуправлениях, 2,3% — что удовлетворены частично. Планируется,
что программа ЕСФ завершится 31 декабря 2011 года, а общее ее финансирование за все
время существования составит 49,3 млн латов.

Источник: http://www.telegraf.lv/news/zhivushtie-na-stolatovye-stipendii-kto-oni
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