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Визит в Беларусь Олдриха Андрисека,
Регионального представителя УВКБ ООН
в Республике Беларусь, Молдове и Украине
11‑13 мая 2011 года состоялся ви‑
зит в Республику Беларусь господина
Олдриха Андрисека, Регионально‑
го представителя Управления Вер‑
ховного комиссара ООН по делам
беженцев в Республике Беларусь,
Молдове и Украине.
Олдрих Андрисек приступил
к осуществлению своих полномо‑
чий в начале 2011 года. Он нанес ви‑
зит в Минск, чтобы познакомиться
с властями Республики Беларусь,
выразить им свою признательность
за сотрудничество и партнерство,
а также обсудить возможные на‑
правления дальнейшей работы. Го‑
сподин Андрисек провел встречи
с руководством Государственного
пограничного комитета, Министер‑
ства внутренних дел, Министер‑
ства труда и социальной защиты
Республики Беларусь, а также с не‑
правительственными организа‑
циями-партнерами УВКБ ООН,
представителями общин беженцев,
главами агентств ООН в Беларуси.
В завершение своего визита Олдрих
Андрисек посетил Гомель, где так‑
же провел ряд встреч.
В Государственном погранич‑
ном комитете Республики Бела‑
русь господина Андрисека принял
Игорь Рачковский, Председатель
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Государственного пограничного
комитета. В ходе встречи были об‑
суждены вопросы, касающиеся ре‑
ализации проектов международной
технической помощи в Беларуси,
в частности, особое внимание было
уделено проекту ЕС — УВКБ ООН
«Повышение эффективности раз‑
деления и работы с миграционны‑
ми потоками на государственной
границе и внутри Республики Бе‑
ларусь — фаза II», национальным
координатором которого является
пограничная служба. Обе стороны
выразили надежду на продолжение
сотрудничества в рамках проектов.
С Олдрихом Андрисеком также
встретился заместитель Министра
внутренних дел Евгений Полудень.
На встрече были обсуждены вопро‑
сы расширения проектной деятель‑
ности и реализации совместных
проектов международной техни‑
ческой помощи «Местная интегра‑
ция беженцев в Беларуси, Молдове
и Украине — фаза I» и «Повыше‑
ние эффективности разделения
и работы с миграционными пото‑
ками на государственной границе
и внутри Республики Беларусь —
фаза II». В ходе встречи было от‑
мечено, что, кроме сотрудничества
и реализации деятельности в рам‑
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ках проектов, важным направлением взаимодействия
УВКБ ООН и Министерства также является повыше‑
ние уровня профессиональной подготовки сотрудни‑
ков, работающих с беженцами и искателями убежища
в Республике Беларусь. На встрече была затронута тема
активизации взаимодействия с Академией Министер‑
ства внутренних дел и Международным учебным цен‑
тром при Академии МВД по проектам международной
технической помощи.
На встрече в Министерстве труда и социальной за‑
щиты Республики Беларусь было отмечено, что Бела‑
русь достигла значительных успехов в поддержке и ин‑
теграции беженцев в общество. Заместитель Министра
труда и социальной защиты Игорь Старовойтов в ходе
беседы акцентировал внимание на проблемах мигран‑
тов и беженцев. Он проинформировал о мероприяти‑
ях, нашедших свое отражение в проекте Национальной
программы демографической безопасности Республики
Беларусь на 2011‑2015 годы, более того, господин Старо‑
войтов выразил заинтересованность белорусской сто‑
роны в изучении международного опыта по вопросам
занятости и социальной защиты этой уязвимой катего‑
рии лиц. Олдрих Андрисек, в свою очередь, поделился
опытом работы в других странах, обозначил перспек‑
тивные шаги сторон по сотрудничеству в этой сфере.
Были отмечены значительные достижения проводи‑

мой в Беларуси политики по поддержке и интеграции
беженцев. Участники встречи признали необходимость
наращивания совместных усилий в решении актуаль‑
ных проблем и вопросов, касающихся беженцев, а так‑
же выразили надежду на дальнейшее плодотворное со‑
трудничество.
В последний день своего визита в Беларусь Олдрих
Андрисек отправился в Гомель, где провел ряд встреч,
во время которых были обсуждены вопросы, касающи‑
еся беженцев и искателей убежища. Господин Андрисек
встретился с руководством Гомельского городского ис‑
полнительного комитета, представителями Комитета
по труду и социальной защиты и Управления по граж‑
данству и миграции Гомельского областного исполни‑
тельного комитета. Региональный представитель УВКБ
ООН также посетил Пункт временного размещения,
психологической и социальной адаптации беженцев
при Гомельском городском центре социального обслу‑
живания семьи и детей и бильярдный клуб «Золотой
шар», созданный беженцем при поддержке УВКБ ООН.
За время своего официального визита Олдрих Ан‑
дрисек ознакомился с текущей ситуацией в Беларуси,
реализацией проектов, проблемами, которые необходи‑
мо разрешить, чтобы беженцы могли жить в Беларуси
и успешно интегрироваться в белорусское общество.
Мария Некрашевич, УВКБ ООН, Беларусь

НОВОСТИ ПРОЕКТА

Открытие социального предприятия для поддержки занятости
афганских беженцев и местных жителей в Минске
12 мая 2011 года состоялось открытие социально‑
го предприятия, созданного на базе Международной
благотворительной общественной организации аф‑
ганских беженцев «Афганская община».
На церемонии открытия предприятия присутство‑
вал Региональный представитель УВКБ ООН в Респу‑
блике Беларусь, Молдове и Украине Олдрих Андрисек.

В Минске состоялось открытие социального предприятия
на базе организации «Афганская община». Фото: УВКБ ООН
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Олдрих Андрисек посетил цех, где работают жен‑
щины, ему были продемонстрированы все экземпля‑
ры постельного белья, изготовленные накануне, и он
совершил первую покупку. Господин Андрисек отме‑
тил: если здесь будут хорошо работать, будут выпу‑
скать больше продукции, то и зарплата сотрудников
повысится. Если производство будет расширяться,
а продукция займет свое место на рынке, тогда объе‑
мы производства необходимо будет наращивать и ра‑
ботать в две смены.
Олдрих Андрисек выразил признательность го‑
сударству, отметив его поддержку в создании соци‑
ального предприятия, учитывая долгую процедуру
регистрации. Региональный представитель УВКБ ООН
подчеркнул, что этот проект создавался для людей, ко‑
торые хотят работать и самостоятельно строить свое
будущее. Данное предприятие является уже третьим
в Беларуси, созданным при поддержке УВКБ ООН.
Естественно, это немного, но уже хорошо то, что та‑
кие предприятия существуют, работают и приносят
прибыль. Господин Андрисек выразил благодарность
своим коллегам в Представительстве УВКБ ООН в Ре‑
спублике Беларусь, всем организациям и людям, оказы‑
вавшим содействие в создании данного предприятия.
Он пожелал руководству социального предприятия

успехов в становлении, расширении, реализации то‑
варов не только на белорусском рынке, но и за преде‑
лами государства.
Представитель УВКБ ООН в Республике Беларусь
Шоле Сафави также поблагодарила всех принимавших
участие в создании социального предприятия, в част‑
ности его руководство, за энтузиазм и желание рабо‑
тать и выразила надежду на то, что благодаря даль‑
нейшему развитию этого предприятия еще больше
беженцев смогут получить работу и изменить свою
жизнь к лучшему.
В церемонии открытия приняли участие началь‑
ник отдела по делам беженцев Департамента по граж‑
данству и миграции Министерства внутренних дел
Республики Беларусь Татьяна Тумашик, заместитель
генерального секретаря Белорусского общества Крас‑
ного Креста Инна Лемешевская, председатель МОО
«Афганская община, землячество и беженцы» Джоя
Хайдар, а также представители афганской общины
в Беларуси. Все присутствующие отметили, что ни од‑
ной общественной организации не удалось бы создать
подобное предприятие, если бы инициатива не исхо‑
дила от афганской общины. Появилась надежда на то,
что для молодежи это социальное предприятие ста‑
нет примером успешной интеграции и мотивацией
для дальнейшего обучения.
Социальное предприятие было создано в рамках
проекта международной технической помощи «Ин‑
теграция беженцев в Беларуси, Молдове и Украи‑
не — фаза I», финансируемого Европейским союзом
и реализуемого УВКБ ООН в сотрудничестве с нацио‑
нальными партнерами — государственными и обще‑
ственными организациями. Целью данного проекта
является оказание правительствам Беларуси, Молдо‑

Предприятие обеспечит занятость беженцев
и социально незащищенных категорий
белорусских граждан. Фото: УВКБ ООН
вы и Украины поддержки в выполнении ими обяза‑
тельств по Конвенции о статусе беженцев, принятой
28 июля 1951 года.
Предприятие по пошиву постельного и столового
белья обеспечивает занятость для десяти беженцев
и социально незащищенных граждан из числа бело‑
русского населения. Одна часть прибыли, получен‑
ной социальным предприятием, будет использоваться
для развития бизнеса, а другая — для поддержки со‑
циальной деятельности.
Международная благотворительная обществен‑
ная организация афганских беженцев «Афганская об‑
щина» также поддержит существование «Женского
клуба», включая организацию социальных, образова‑
тельных и культурных мероприятий, которые прине‑
сут пользу беженцам, а также членам клуба из числа
местного населения.
Мария Некрашевич, УВКБ ООН, Беларусь

Системная работа на результат
Ежемесячная ярмарка вакансий Одесского городско‑
го центра занятости традиционно завершается семина‑
ром для работодателей по вопросам трудоустройства
беженцев. Насыщенной получилась майская встреча
работодателей и сотрудников проекта ЕС и УВКБ ООН
«Местная интеграция беженцев в Украине», на кото‑
рой присутствовала директор «Дома труда» Светлана
Липовская. Она обратилась к каждому представителю
работодателей с просьбой изложить свои предложения
по улучшению и самой ярмарки вакансий, и семинаров,
а также напомнила о возможностях городского центра
занятости по подготовке и переподготовке специали‑
стов на базе Одесского областного Центра ПТО ГСЗ.
Светлана Алексеевна акцентировала внимание присут‑
ствующих на необходимости трудоустройства бежен‑
цев, являющегося главным направлением проекта ЕС
и УВКБ ООН «Местная интеграция беженцев в Укра‑
ине», поддержанного правительством Украины. Она
также нацелила всех на использование результативных
форм и методов работы, порекомендовала организо‑
вать «Аукцион претендентов», который будет интересен

По традиции ярмарку вакансий в Одессе
завершил семинар по вопросам трудоустройства
беженцев. Фото: УВКБ ООН
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и работодателям, и соискателям и во время которого
можно будет решать вопросы трудоустройства. В за‑
ключение Светлана Липовская пожелала всем успехов.
Отрадно, что количество организаций, готовых
рассматривать беженцев как реальных претендентов
на заполнение заявленных вакансий, после каждого
семинара увеличивается. Так, после майской встре‑
чи пять организаций объявили о возможности пре‑
доставления работы беженцам и искателям убежища
в Украине, проживающим в Одессе: МЧП «Виртус»,
КП ЖСК «Хмельницкий», ООО «Служба экономи‑
ческой безопасности», «Таврия В» (Афины), «Побе‑
режье». Речь идет в основном о рабочих профессиях:

продавцы, кассиры торгового зала, повара, охранники,
грузчики, уборщики служебных помещений. В связи
с началом курортного сезона ООО «Виртус» расши‑
ряет сеть супермаркетов на морском курорте Коблево.
Учитывая отдаленность от Одессы, руководство го‑
тово предоставить работникам временное жилье. КП
ЖСК «Хмельницкий» также готово выделить служеб‑
ное жилье для дворника при условии ответственного
и добросовестного отношения к работе. Предложения
есть, бенефициариям остается сделать выбор.
Татьяна Белова, эксперт проекта «Местная
интеграция беженцев в Украине» в Одесской области,
член Национального союза журналистов Украины
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День Европы в Одесской областной универсальной
научной библиотеке им. М. Грушевского
Начиная с 2003 года, в третью субботу мая в Укра‑
ине отмечается День Европы как день общих ценно‑
стей, общей истории всех наций континента.
С целью информирования общественности о зада‑
чах и результатах реализации проекта Европейского
союза и УВКБ ООН «Местная интеграция беженцев
в Украине» сотрудники одесского офиса и бенефициа‑
рии проекта 19 мая 2011 года приняли участие в празд‑
ничном вечере «Украина — Польша: диалог культур»,
посвященном Дню Европы. Это мероприятие в Одес‑
ской областной универсальной научной библиотеке им.
М. Грушевского проходило под патронатом управле‑
ния культуры и туризма Одесской областной государ‑
ственной администрации, а также управления по делам
национальностей и религий. Участниками праздника
стали представители научной общественности, студен‑
ты и преподаватели одесских вузов, активисты Одес‑
ского отделения Союза поляков Украины им. Адама
Мицкевича, читатели и почетные гости библиотеки.
В рамках программы вечера состоялась презентация
книжной выставки «Культура европейских стран», кото‑
рую провела заведующая отделом искусства библиоте‑
ки Татьяна Храмцова. Присутствующих приветствовал
начальник отдела по делам религий управления по де‑
лам национальностей и религий Одесской областной
государственной администрации Юрий Попов. Затем
прошла презентация проекта ЕС и УВКБ ООН «Мест‑
ная интеграция беженцев в Украине», цель которой —
не только ознакомить участников с направлениями
проекта, но и объяснить, насколько важно создание ре‑
альных возможностей для интеграции беженцев. О том,
что это удалось, свидетельствовали аплодисменты, ко‑
торыми приветствовали собравшиеся бенефициариев
проекта — беженку из Узбекистана Елену Хван и бежен‑
ца из Эфиопии Тамрата Кебеде. В заключение презен‑
тации проекта ЕС и УВКБ ООН «Местная интеграция
беженцев в Украине» Одесской областной универсаль‑
ной научной библиотеке им. М. Грушевского были по‑
дарены несколько экземпляров выпусков «Вестника».
Одесское отделение Союза поляков Украины им.
Адама Мицкевича представил председатель общества
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В рамках Дня Европы в Украине
состоялась презентация книжной выставки
«Культура Европейских стран». Фото: УВКБ ООН
Тадеуш Залуцкий. В обсуждении украинско-польского
сотрудничества приняли участие Нина Бакланова, заме‑
ститель директора ООУНБ им. М. Грушевского; Татья‑
на Храмцова, заведующая отделом искусства; Конрад
Лиотчик, студент из Польши, совмещающий практи‑
ку в Одесском национальном экономическом универ‑
ситете с преподаванием польского языка в Польском
культурном центре; Артур Суханов, редактор газеты
«Багатонаціональна Одещина», приложения к журналу
«Джерело». Каталог картин и работы учеников школы
живописи Польского культурного центра, представ‑
ленных в библиотеке на выставке «Украина — Польша:
диалог культур», презентовала руководитель школы, ху‑
дожница Алла Грушкевич. Завершил праздничный вечер,
посвященный Дню Европы, концерт польского фоль‑
клорного коллектива «Незапоминайки» Одесского от‑
деления Союза поляков Украины им. Адама Мицкевича.
Татьяна Белова, эксперт проекта «Местная
интеграция беженцев в Украине» в Одесской области,
член Национального союза журналистов Украины

Вестник проекта Европейского Союза и УВКБ ООН «Местная интеграция беженцев»

21 мая 2011 года в парке Победы в Одессе про‑
шел Всеукраинский фестиваль народного творчества
«Козацькі розваги». Его инициатором и организато‑
ром является Международный клуб «Lady Diamond».
Подготовка к фестивалю проходила под патронатом
управления образования и науки Одесского городско‑
го совета и при поддержке интеллектуального форума
Украины. Сотрудники проекта ЕС и УВКБ ООН «Мест‑
ная интеграция беженцев Украины» в Одессе приняли
решение в рамках гражданской подготовки пригласить
на фестиваль бенефициариев проекта — слушателей
языковых курсов, беженцев и натурализованных бе‑
женцев, получивших помощь в приобретении про‑
фессии, нострификации дипломов, трудоустройстве,
а также претендентов на получение грантов для пред‑
принимательской деятельности.
Во Всеукраинском фестивале народного творчества
«Козацькі розваги» приняли участие представители
Черноморского и Запорожского казачества, коллек‑
тивы народного творчества, мастера декоративноприкладного искусства, профессиональные артисты.
Зрителям очень понравилось выступление самобытно‑
го казацкого фольклорного гурта «Черномор» из Юж‑
ного, лауреата многочисленных фестивалей народного
творчества Украины и других европейских стран. Затем
эстафету принял квартет «Черноморочка» женского
Международного клуба «Lady Diamond». Порадовали
своим мастерством прекрасные детские коллективы:
шоу-театр Натальи Поздняковой, квартет «Колибри»
и детский хореографический коллектив Дворца куль‑
туры пгт Черноморское. Шутило и заряжало зрителей
энергией жизнерадостное трио «Гарні жіночки». Само‑
деятельных артистов сменили студенты и выпускни‑
ки Одесской государственной музыкальной академии
им. А. В. Неждановой, солисты Одесской областной
филармонии и Одесского театра оперы и балета. На‑
циональное разнообразие Южной Пальмиры подчер‑
кнул хор средней школы №121, исполнивший польские
и украинские народные песни, а также хор «Незапо‑

Яркую концертную программу фестиваля
„Козацькі розваги” дополняли выставки
декоративно-прикладного искусства. Фото: УВКБ ООН
минайки» Одесского отделения Союза поляков Укра‑
ины им. Адама Мицкевича.
Кроме яркой и разнообразной концертной програм‑
мы фестиваля, порадовали и замечательные выстав‑
ки декоративно-прикладного искусства. Здесь, в тени
деревьев, люди могли полюбоваться авторскими ра‑
ботами и даже купить изделия мастеров. Украинские
куклы-мотанки привезли из Тернополя, привлека‑
ли внимание и работы одесских мастеров гончарно‑
го искусства, художников, рукодельниц, флористов…
Я купила гончарный колокольчик, стилизованный
под украинскую ветряную мельницу, и подарила его
представителям семьи беженцев из Афганистана Ва‑
лизада — Самие и ее сыну Сиавашу. Пусть это будет
их семейный украинский оберег.
Татьяна Белова, эксперт проекта «Местная
интеграция беженцев в Украине» в Одесской области,
член Национального союза журналистов Украины

Основы финансовой грамотности
«Закон богатства:
неважно, сколько ты зарабатываешь,—
важно, сколько у тебя остается».
Устойчивое развитие экономики Украины зави‑
сит не только от внедрения прогрессивных производ‑
ственных, энергетических и финансовых технологий,
но и от того, насколько эффективно их использует на‑
селение. К сожалению, в настоящее время большин‑
ство людей безграмотны даже в вопросах управления
личными денежными средствами. Именно поэтому 19
апреля 2011 года в Одесский городской центр занято‑
сти на заседание клуба «Женская лига», где рассма‑

тривалась тема «Основы финансовой грамотности»,
были приглашены женщины-беженки, бенефициарии
проекта «Местная интеграция беженцев в Украине».
Семинар проводила Светлана Ковальчук, социаль‑
ный партнер «Дома труда», финансовый консультант,
ведущий тренер и специалист-практик по инвестиро‑
ванию, дипломированный консультант по управлению,
автор книги и многочисленных статей по финансовой
грамотности, финансовому планированию и созданию
семейного капитала. Она вооружила слушателей край‑
не необходимыми знаниями, без которых бессмыслен‑
но заниматься бизнесом и невозможно улучшить свое
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финансовое положение.
Светлана Ковальчук начала с того, что предложи‑
ла женщинам решить следующую финансовую задачу:
на какие цели из 13‑ти возможных и в каком соотно‑
шении вы бы потратили мифические 100000 долларов?
Одесситки отвечали по‑разному, а вот женщины-бе‑
женки все деньги потратили бы на покупку жилья и,
если останется, на приобретение мебели. Этот при‑
мер наглядно показывает, насколько острой является
проблема социального жилья для беженцев. Проана‑
лизировав ответы слушательниц семинара, Светлана
Ковальчук резюмировала: чтобы не остаться без де‑
нег, ими нужно умело распоряжаться. Все присутству‑
ющие очень внимательно слушали, что такое деньги
с точки зрения рынка, развития экономики и их соб‑
ственного будущего.
Советы финансового консультанта очень приго‑
дятся беженкам из Афганистана Симо Рафик, Аделе
Рафик и Риди Гул Фарах Наз — ведь им необходимо
принять ответственное решение. В рамках проекта
«Местная интеграция беженцев» они получили воз‑
можность окончить курсы парикмахеров, но офици‑
ально трудоустроиться пока не решаются. Женщинам
нужно выбрать вариант взаимоотношений с работода‑
телем: трудоустройство с выплатой заработной платы
или аренда кресла и работа на себя. Поскольку у них
пока нет достаточного опыта и клиентской базы, по‑
следний вариант для беженок достаточно рискован‑
ный: им нужно не только погашать арендную плату,
но и содержать себя и семью. При официальном трудо‑
устройстве высокая зарплата также не гарантирована.
В этой ситуации совет один: большинство людей не ста‑

новятся богатыми не потому, что у них нет для этого
возможностей, а из‑за того, что медлят, не осмелива‑
ясь приступить к делу.
Искательницу убежища из Анголы Нсаи Терезу,
врача по образованию, как и многих других участниц
семинара, очень увлекла тема психологии, законов
и правил денег. Информация была новой и в некото‑
рой степени даже неожиданной. Однако в ходе занятия
у женщин появлялось понимание того, как финансы
влияют на нашу жизнь, зарождалось новое отношение
к деньгам как к ресурсу. Деньги — это энергия. Дви‑
жение денежной энергии всегда имеет направление:
целенаправленное (управляемое и контролируемое)
или хаотичное (не управляемое и не контролируемое).
Деньгами нужно управлять: планировать доходы и рас‑
ходы, вести учет, то есть осуществлять контроль. А это
значит — планировать свою судьбу. Благодаря этому
пробуждается энергия человека, его внутренняя сила,
появляется уверенность в завтрашнем дне.
Быть финансово грамотным означает управлять
своими деньгами так, чтобы обеспечить себе и своей
семье финансовую независимость с помощью финан‑
совых инструментов, имеющихся на рынке, и навыков
обращения с деньгами, которые помогают хранить, за‑
рабатывать и приумножать средства.
Благодаря знаниям, приобретенным на семина‑
ре, женщины станут увереннее как в принятии реше‑
ний, так и в своих возможностях для их реализации.
Татьяна Белова, эксперт проекта «Местная
интеграция беженцев в Украине» в Одесской области,
член Национального союза журналистов Украины

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Постановка на учет
в государственной
службе занятости
В государственную службу занятости за содействи‑
ем в трудоустройстве могут обращаться все граждане,
в том числе инвалиды, желающие работать или сменить
место работы, трудоустроиться по совместительству
или в свободное от учебы время. Услуги, связанные с обе‑
спечением занятости населения, предоставляются госу‑
дарственной службой занятости населения бесплатно.
Граждане трудоспособного возраста, в том числе ин‑
валиды, зарегистрированные в государственной службе
занятости как ищущие работу, но не имеющие заработка
или других предусмотренных законодательством дохо‑
дов, не достигшие пенсионного возраста, готовые и спо‑
собные приступить к подходящей работе, могут быть
признаны безработными. Регистрация и учет граждан,
обращающихся за содействием в трудоустройстве, осу‑
ществляется государственной службой занятости по ме‑
сту жительства (регистрации места жительства).
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Иностранцы и лица без гражданства, постоянно
проживающие в Украине, должны представить справ‑
ку о постоянном проживании.
Для прохождения процедуры регистрации необходимо подать следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность, и его копию;
• трудовую книжку или гражданско-правовой дого‑
вор и его копию;
• документ об образовании или документ, который
его замещает, и его копию;
• справку о постоянном проживании в Украине и ее
копию;
• справку о присвоении идентификационного кода
и ее копию;
• свидетельство об общеобязательном государствен‑
ном социальном страховании и его копию.
Если гражданин не имеет паспорта или документ
подан на оформление или переоформление в органы
внутренних дел, может быть предъявлена справка о реги‑
страции места проживания, выданная жилищно-эксплу‑
атационной организацией или органом внутренних дел.
Во время регистрации в государственной службе за‑

Государственная служба занятости прекратит выплату пособия по безработице в случае:
• трудоустройства;
• окончания срока предоставления материальной по‑
мощи по безработице;
• снятия с учета за непосещение государственной
службы занятости без уважительных причин;
• отказа от двух предложений подходящей для вас ра‑
боты или двух предложений прохождения професси‑
ональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации по направлению государственной
службы занятости;
• отказа от работы по специальности или профес‑
сии, приобретенной в процессе профессионального
обучения, повышения квалификации или пере‑
квалификации по направлению государственной
службы занятости;
• поступления в учебное заведение (обучение с от‑
рывом от производства);
• прохождения профессиональной подготовки, пере‑
подготовки или повышения квалификации по на‑
правлению государственной службы занятости;
• назначения пенсии по возрасту;
• назначения пособия по безработице на основании
документов, содержащих неправдивые данные;
• назначения безработной женщине помощи по бе‑
ременности и родам;
• подачи письменного заявления о желании осущест‑
влять уход за ребенком до трех лет;
• самостоятельного отказа от услуг государственной
службы занятости.
Обращаем ваше внимание на то, что нарушение требований и условий, выдвигаемых государственной службой
занятости, может привести к сокращению выплат материальной помощи или лишению статуса безработного.
За более детальной информацией вы можете обратиться в государственную служ‑
бу занятости по месту регистрации или к экспертам по трудоустройству
в Одессе
в Харькове
в Киеве
ул. Малиновского, 16а, оф. 304
«Социальная служба помощи»
БФ «Рокада»
тел.: (0482) 341879
Бурсацкий спуск, 6, оф. 204
ул. Чумака, 7 тел.: (044) 5015696
контактное лицо:
тел.: (057) 7528125
контактные лица: Татьяна Карцева,
Анна Копцюх
контактное лицо: Яна Маркова
Елена Барчук

нятости инвалиды предъявляют пенсионное удостове‑
рение или удостоверение получателя государственной
социальной помощи, справку к акту осмотра медикосоциальной экспертной комиссии и индивидуальную
программу реабилитации.
Условия и продолжительность выплаты пособия по безработице
1. Если ваш официальный трудовой стаж составляет
не менее 26 календарных недель, если вы оплачивали
страховые взносы и прошли регистрацию в государ‑
ственной службе занятости, то имеете право на по‑
мощь по безработице относительно страхового стажа.
2. Если ваш официальный трудовой стаж составля‑
ет менее 26 календарных недель или вы уволились
с работы более чем за 6 месяцев до момента при‑
своения статуса безработного, то помощь по без‑
работице начисляется без учета страхового стажа.
3. Помощь по безработице выплачивается с 8‑го дня
после регистрации в установленном порядке в го‑
сударственной службе занятости.
4. Общая продолжительность выплат по безработице
не может превышать 360 календарных дней на про‑
тяжении двух лет.
5. Если вы меняете место проживания, то выплата помо‑
щи по безработице продолжится после регистрации
в установленном порядке по новому месту проживания.
6. Условием для назначения пособия по безработице является ваша готовность участвовать в общегосударственных оплачиваемых общественных работах.
При отказе от общегосударственных оплачиваемых
общественных работ без уважительных причин размер выплаты пособия по безработице уменьшается
на 50% сроком до трех месяцев.

Татьяна Карцева, БФ «Рокада», Киев

Профессия парикмахера
Есть такие мастера, в услугах которых нуждается
каждый. Возможно, услуги, например, юриста или про‑
граммиста вам никогда не понадобятся, но без па‑
рикмахера ни взрослый, ни ребенок, ни бизнесмен,
ни домохозяйка не обойдется.
Самая распространенная и доступная специализа‑
ция для начинающих — парикмахер широкого профиля. Этот специалист не только стрижет, красит,
сушит и завивает волосы, но и мастерски использует
машинку и фен, знает особенности химических соста‑
вов красок и их биологическое воздействие на организм

человека. Он работает и с женщинами, и с мужчина‑
ми, и с детьми.
Далее следует парикмахер-стилист — более квали‑
фицированный специалист, в чьи обязанности входят
не только стандартные стрижки, но и модельные и ве‑
черние прически.
Среди парикмахеров существуют следующие спе‑
циализации:
• специалист по мужским стрижкам (мужской мастер);
• специалист по окрашиванию волос (парикмахерколорист);
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• специалист по женским прическам (женский мастер);
• специалист по мужским и женским стрижкам (па‑
рикмахер-универсал).
Виды услуг, предлагаемые парикмахерами:
• лечение волос;
• стрижка волос;
• окраска волос (колорирование);
• укладка волос;
• создание вечерних причесок;
• плетение африканских косичек и др.

Информация для беженцев

Специфика профессии парикмахера
Плюсы профессии
1. Эта профессия очень востребована, ведь в любом
населенном пункте, начиная с маленьких поселков
и заканчивая мегаполисами, обязательно требуют‑
ся парикмахеры.
2. Парикмахер помогает людям открывать в себе красо‑
ту. Эта прекрасная, позитивная профессия, принося‑
щая человеку не только моральное удовлетворение,
но и материальный достаток. Услуги хорошего ма‑
стера стоят недешево. Как оказалось, люди на своей
внешности не экономят. Так что парикмахер-про‑
фессионал без куска хлеба не останется никогда.
Возможности для получения этой специальности
достаточно широки. Можно записаться на кратко‑
срочные или более длительные курсы. Чтобы получить
образование посерьезней, можно поступить в лицей
или специализированный колледж, а после окончания
пройти стажировку у лучших специалистов.
Минусы профессии
Рабочий день парикмахера длится от восьми до две‑
надцати часов. И все это время придется провести
на ногах, да еще и в помещении, где работают с кра‑
ской, включенными фенами, машинками для стриж‑
ки и другими приборами. Так что это работа для особо
выносливых и терпеливых.
Где работает парикмахер?
В студиях и салонах красоты, парикмахерских.
Личные качества:
• креативность;
• терпение и выносливость;
• трудолюбие;
• юмор и обаяние;
• коммуникабельность;
• аккуратность.

Сколько зарабатывает парикмахер?
Начинающий парикмахер широкого профиля за‑
рабатывает минимум 200‑300 долларов, парикмахер
с опытом работы от двух лет, выполняющий стриж‑
ки, укладки, окрашивание, может смело рассчитывать
в среднем на 400‑700 долларов, опытные парикмахерыстилисты, выполняющие креативные стрижки, в мод‑
ных салонах столицы зарабатывают до 1500 долларов.
Нужно учитывать, что, приобретая практический
опыт работы, парикмахер нарабатывает личную базу
постоянных клиентов, а это напрямую влияет на уро‑
вень дохода.
Парикмахер в Молдове
Большинство школ профессионального обуче‑
ния расположено в Кишиневе. Курс обучения длится
6‑9 месяцев, в зависимости от получаемой квалифи‑
кации. Стоимость обучения варьируется в пределах
250‑600 долларов, в зависимости от школы и длитель‑
ности курса. Средняя зарплата парикмахера состав‑
ляет 150‑200 долларов. В Молдове живет несколько
беженцев, которые сейчас получают профессию па‑
рикмахера и работают в Кишиневе. Поскольку эко‑
номический кризис на эту отрасль не повлиял, это
хорошая возможность заработать деньги. Большин‑
ство парикмахеров работает не самостоятельно, они
арендуют рабочее место в салоне красоты, а также
имеют постоянных клиентов.
Парикмахер в Беларуси
Заработная плата составляет 300‑350 долларов и на‑
прямую зависит от опыта работы и профессиональной
квалификации. Как правило, парикмахеры работают
посменно: два дня через два по 12 часов или же одну
неделю на первой смене (с 7.00 до 14.00), а вторую —
на второй (с 14.00 до 21.00). Парикмахеры имеют воз‑
можность повышать квалификацию, принимать участие
в разнообразных тренингах и курсах, а также специа‑
лизированных семинарах.
Парикмахеры — это люди, которые не только заботятся о наших волосах, но и дарят индивидуальность
и неповторимость облика, а значит — уверенность
в себе и положительные эмоции.
При подготовке материала были
использованы статьи с сайтов:
www.profi.ua, www.jobs.ua, rabota.ua
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