
- Я родился в селе 
Передел в 1966 году, 
окончил Передельскую 
среднюю школу, служил 
в рядах вооруженных 
сил  -  в ракетных войсках 
г.Семипалатинск. После 
демобилизации рабо-
тал в совхозе шофером, 
в строительной бригаде.    
Четыре года исполнял 
обязанности заведующего 
сельским домом культу-
ры. Сейчас я работаю по-
чтальоном, и это помогает 
мне общаться с моими 
земляками–избирателя-

ми. Я информирую их об 
особенностях каждой из-
бирательной кампании 
и порядке голосования. 
Общаться с людьми инте-
ресно, но бывает непро-
сто: нужно найти подход 
к каждому человеку, с 
кем-то просто поговорить 
и пригласить на выборы, а 
кого-то приходится и уго-
варивать.  

Во время работы в 
участковой избиратель-
ной комиссии мне всегда 
поручают выезжать в де-
ревни и проводить го-

лосование на дому. Дело 
это очень ответственное 
и интересное. Как-то мы 
поехали в деревни Ши-
ряево и Похожаево. До 
Ширяево добрались на 
машине, а дальше, до По-
хожаево, пришлось пере-
ходить через реку вброд 
и идти до деревни пеш-
ком. Шел через реку и 
думал: лишь бы не упасть 
и не намочить бюллете-
ни. Сейчас зимы стали 
малоснежные, да и до-
роги к деревням чистят, 
а раньше приходилось 
в зимнюю пору часто по 
деревням ездить на бура-
не или в санях. Избирате-
ли, которые голосуют на 
дому, в основном люди 
пожилые и по состоянию 
здоровья не могут при-
йти на участок, но всегда 
встречают членов комис-
сии радушно, часто пред-
лагают чай и угощение, 
рассказывают о своих 
радостях и проблемах.

С того времени, как я 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

ЗАНЯТОСТЬ

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.03.2021 №362 утверждены Правила 
предоставления субсидий в 2021 году из бюджета 
Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям в целях их стимулиро-
вания к трудоустройству безработных граждан.

Субсидии предоставля-
ются на частичную компен-
сацию затрат работодате-
лей на выплату заработной 
платы работникам из числа 
безработных граждан, ко-
торые отвечают следую-
щим критериям:

 на 1 января 2021 года 
зарегистрированы в 

качестве безработных 
граждан в органах службы 
занятости;

 на дату направления 
органами службы за-

нятости для трудоустрой-
ства к работодателю явля-
лись безработными 
гражданами;

 на дату заключения 
трудового договора с 

работодателем не имели 
работы, не были зареги-
стрированы в качестве ин-
дивидуального предприни-

мателя,  главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
единоличного исполни-
тельного органа юридиче-
ского лица, а также не при-
меняли специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный до-
ход».

Размер субсидии за каж-
дого трудоустроенного 
безработного граждани-
на равен величине МРОТ, 
установленного Федераль-
ным законом «О мини-
мальном размере оплаты 
труда» (с 1 января 2021 
года – 12792 рубля), уве-
личенной на сумму стра-
ховых взносов в государ-
ственные внебюджетные 
фонды.

Предоставление субси-
дии осуществляется Фон-
дом социального страхова-

ния Российской Федерации 
по истечении 1-го, 3-го и 
6-го месяца работы трудо-
устроенного безработного 
гражданина.

По вопросам участия  
в мероприятии работода-
тели могут обратиться:

 в центр занятости на-
селения по месту на-

хождения организации, 
индивидуального предпри-
нимателя (адреса и телефо-
ны ЦЗН указанны в ссылке: 
http://admoblkaluga.ru/sub/
minsocial/podvuch/czn/);

 в министерство труда 
и социальной защиты 
Калужской области (г.Калу-
га, ул.Пролетарская, д.111, 
тел. (4842) 719-430, 719-
431, 719-432, e-mail: 
mintrud@adm.kaluga.ru).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ»
Профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное 
образование отдельных категорий 
граждан в 2021 году

Постановление Правительства 
Российской Федерации 

от 13.03.2021 №369
Кто может обучаться?

Участниками программы могут быть:
 граждане, ищущие работу и обра-
тившиеся в органы службы занято-

сти, включая безработных граждан;
 лица в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лица предпен-

сионного возраста;
 женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
 женщины, имеющие детей до-
школьного возраста, не состоя-

щие в трудовых отношениях.
По каким программам можно 

пройти обучение?
Для граждан, желающих принять уча-

стие в программе, доступны:
 основные программы профессио-
нальной подготовки, профессио-

нальной переподготовки, повышения 
квалификации по профессиям рабочих, 
должностям служащих;

 дополнительные программы по-
вышения квалификации;
 дополнительные программы про-
фессиональной переподготовки.

Какое направление  
обучения можно выбрать?

Со списком направлений обучения 
можно ознакомиться при заполнении 
заявления на портале «Работа в России», 
а также в центре занятости населения.

Как записаться на обучение?
Заявление можно подать на портале 

«Работа в России». Центры занятости 
населения оказывают содействие в по-
даче заявления, выборе программы об-
учения и дальнейшем трудоустройстве 

Где будет проходить 
 обучение? 

Место и форму обучения вы сможете 
выбрать на портале «Работа в России» 
при заполнении заявления на обуче-
ние или в центре занятости населения.

Формы обучения:
• очная;
• очно-заочная;
• дистанционная. 
Сроки обучения:
• от трех недель до трех месяцев.
Стоимость обучения:
• обучение проводится за счет 

средств федерального бюджета.

По вопросам участия в программе 
обращайтесь в центр занятости 

населения. Адреса и телефоны ЦЗН 
указаны в ссылке: http://admoblkaluga.

ru/sub/minsocial/podvuch/czn/

Работу в избирательных комиссиях Андрей Павлович Дронов начал в 80-х годах уже прошлого века 
членом участковой комиссии. Он принимал участие в организации и проведении выборов государственных 
и местных органов власти СССР и РСФСР, а затем и во всех федеральных, региональных и муниципальных 
избирательных кампаниях. Свою деятельность в составе участковой избирательной комиссии Андрей Павло-
вич считает делом важным и серьезным. 

Андрей ДРОНОВ: "Ни одни выборы не 
были похожи на предыдущие. Менялось 
законодательство, появлялись новые
избирательные технологии".

начал работать в комис-
сии, многое изменилось. 
В 80-х годах члены комис-
сии дежурили всю ночь 
на избирательном участ-
ке - охраняли бюллетени, 
время для голосования 
было с 6 часов утра до 10 
часов вечера, протокол об 
итогах голосования при-
ходилось писать от руки, 
иногда по нескольку раз 
переписывая, если от 
волнения или спешки се-
кретарь комиссии делал 
ошибки или описки. Сей-
час выборы проходят со-
всем по другому: охраной 
бюллетеней занимаются 
специально выделенные 
сотрудники полиции, голо-
сование проходит с 8 утра 
до 8 вечера, в помещении 
для голосования стоят со-
временные, удобные и 
красивые кабинки и урны 
для голосования, есть спе-
циальная программа для 
формирования протокола 
голосования, что практи-
чески исключает ошибки. 

А.П.Дронов (на снимке справа) вместе с членом 
участковой комиссии А.А.Потаповым

Во время моей работы 
в составе участковой из-
бирательной комиссии 
ни одни выборы не были 
похожи на предыдущие, 
всегда было что-то но-
вое – менялось законо-
дательство, появлялись 
новые избирательные 
технологии, голосовать 
избиратель теперь может 
не только по месту реги-
страции, но и на любом 
удобном избирательном 
участке, где он будет на-
ходиться в день голосо-
вания, нужно лишь за-
ранее подать заявление 
о голосовании по месту 
нахождения. Да и самой 
подготовке организато-
ров выборов сейчас уде-
ляется особое внимание: 

каждый член комиссии 
должен пройти обучение 
и сдать итоговый экзамен 
на знание избирательно-
го законодательства.

Хочется сказать, что 
наша комиссия всегда 
справлялась со своей ра-
ботой. Мы всегда прово-
дили и проводим выборы 
на должном уровне и без 
каких-либо жалоб и заме-
чаний.

И в завершение сво-
их воспоминаний хочу 
сказать, что на выборы 
ходить нужно. Здесь каж-
дый голос играет боль-
шую роль, ведь, возможно, 
именно ваш голос будет 
решающим и повлияет на 
будущее нашей страны.

Л.Николаева


