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Сведения
о численности работников органов местного самоуправления,

Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание за 2 квартал 2012 год.
Численность
работников

(чел.)

Расходы на денежное 
содержание
(тыс. руб.)

2-ой квартал 2-ой квартал
Работники Администрации всего 

из них: 9 159,5
Муниципальные служащие

1 65,7

О СОСТОЯНИИ РЫНКА ТРУДА 
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда района, по-
казывает, что проблема обеспечения занятости граждан, потерявших 
работу и находящихся под риском увольнения, в целом имеет тенденцию 
к улучшению.

Согласно еженедельному мониторингу, в период с 1 октября 2008 года 
по 1 июля 2012 года сведения о высвобождении работников, а также о 
введении иных мероприятий по снижению экономической напряженности, 
предоставили 31 организация района, были предупрежден 151 работник, 
из них были уволены по этим причинам 135 человек, или 89 % предупреж-
денных о предстоящем увольнении.

С начала года сведения о предстоящем высвобождении, в связи с 
ликвидацией, либо сокращением численности  или штата работников, 
предоставили шесть организаций  (Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №3 по Смоленской области, ОГБУЗ «Кардымовская 
ЦРБ», Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Смоленской области, ПО «Кардымовский Пищевик», ООО 
«Перспектива» ПО «Кардымовский пищевик», СОГКУ «Центр занятости 
населения Кардымовского района»). Было предупреждено о предстоящем 
увольнении 8 работников. Из числа высвобожденных: обратилось в Центр 
занятости за предоставлением государственной услуги - 25 человек; при-
знано безработными - 19 человек; трудоустроено – 6 человек.

В текущем году сведения о массовом увольнении работников не по-
ступали. Заявленная работодателями потребность в работниках на 01 июля 
составила 77 единиц. В настоящее время на учете в целях поиска подходя-
щей работы в Центре занятости населения состоит 157 человек незанятых 
трудовой деятельностью, из них – 138 имеют статус безработного.

Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых граждан, 
состоящих на учете, к количеству заявленных свободных рабочих мест) 
на 01 июля 2012 г. составляет 2  человека на одну вакансию (на 01.07.2011 
года – 2,7 человека на одну вакансию). 

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности граж-
дан, признанных в установленном порядке безработными, к численности 
экономически активного населения (5881 чел.)) несколько снизился и со-
ставил  2,35 %,  в прошлом году (3,17 %). 

В январе – июне 2012 года за услугами Центра занятости в решении 
вопросов трудоустройства обратились 371 человек. Всем обратившимся 
оказаны необходимые информационные, профессиональные, ориентацион-
ные и другие услуги. На учет, за содействием в поиске подходящей работы, 
изъявили желание стать 356 человек, 173 женщины (48,6 %).  

Зарегистрировано в качестве безработных 179 человек (в 2011 году за 
данный период 244 человек). Остается значительной доля граждан, нуждаю-
щихся в дополнительных мерах социальной поддержки на рынке труда: доля 
женщин в общей численности зарегистрированных безработных составила 
50 % (90 чел.), лиц, испытывающих трудности в поиске работы – 15 % (26 
чел.), из них инвалидов – 9 % (15 чел.).

С начала года специалистами центра занятости трудоустроены 205 
человек, причем 129 человек (63 %)  на постоянную работу, 139 человек  
– в десятидневный срок с момента обращения, или 67,8 %. Из числа тру-
доустроенных 11 чел. (5,4 %) составили лица, испытывающие трудности в 
поиске работы, в том числе 6 инвалидов.

В соответствии с законодательством о занятости населения была оказана 
социальная поддержка безработным гражданам:  318 безработных получали 
пособие по безработице. Минимальный размер пособия по безработице в 
месяц составил - 850 руб., максимальный - 4900 рублей; 21 человек полу-
чали стипендию; 1 человек  получает досрочную пенсию за счет средств 
субвенции. Выплаты социального характера на 1 июля 2012 года составили 
2143,83 тыс. рублей, в том числе: пособие по безработице –2063,96 тыс. 
рублей; стипендия – 79,87 тыс. рублей. Центр занятости населения, учитывая 
напряженную социально-экономическую ситуацию в районе, продолжает 
повышать эффективность системы профессиональной подготовки, повы-
шения квалификации и переподготовки как одного из приоритетных на-
правлений в сфере обеспечения занятости населения. В Центре занятости 
созданы необходимые условия для проведения, на уровне современных 
требований, профессионального обучения безработных граждан и незаня-
того населения. Направление безработных на профессиональное обучение 
осуществляется с учетом запросов работодателей или под конкретное ра-
бочее место. По направлению Центра занятости населения 20 безработных 
граждан приступили к профессиональному обучению в 2012 году, один 
безработный продолжает обучение с 2011 года. По-прежнему, большое 
внимание уделяется привлечению безработных и несовершеннолетних 
граждан к общественным и временным работам.

На проведение общественных работ, имеющих цель создать условия 
для материальной поддержки доходов безработных граждан в период по-
иска работы заключено 26 договоров. Приняли участие в общественных 
работах 33 человека. Одним из направлений работы Центра занятости по 
оказанию содействия в трудоустройстве является организация временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы. С целью улучшения ситуации по трудоустройству данной категории 
граждан в 2012 году заключено 6 договоров. Трудоустроено 5 безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Особое внимание уделяется вопросу организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время. В 2012 году заключено 10 договоров, для тру-
доустройства 63 несовершеннолетних граждан. 

Г.А. АНУФРИЕВА, директор СОГКУ «Центр занятости 
населения Кардымовского района»         

«ДИВИЗИОН» НА БЕРЕГУ ДНЕПРА
Уже не первый год в России (а 

в Европе – и подавно) наблюдается 
повышенный интерес к изучению 
Мировой  истории  и  истории 
родного государства. Множество 
патриотически настроенных клубов 
объединяют под своими флагами всё 
большее количество людей.

Клубы  эти  взаимодействуют, 

общаются и с удовольствием участвуют 
в слётах, которые проходят во всех 
странах, где существуют подобные 
патриотические  и  исторические 
объединения.

Так и военно-патриотический 
клуб  «Дивизион»  Ассоциации 
мо с ко в с к и х  а в т ом о б и л и с т о в 
отправился в поездку по странам 
Европы на 30-й международный слёт 
военно-патриотических клубов стран-
участниц Второй мировой войны 
(графство Кент Великобритания) 
«Thewar&peaceshow» в 2012 г. 

Клуб  «Диви зион»  АМА  - 
единственный представитель от России 
за всю истории проведения подобных 
мероприятий в Англии, куда планируется 
приезд более 1000 команд из Европы, 
Азии, Америки и Австралии.

11 июля участники клуба посетили 
Соловьёву переправу. Место проявлен-
ного подвига и самоотверженности 
советскими солдатами в годы Вели-
кой Отечественной просто не могло 
остаться без внимания «Дивизиона». 

Участники  клуба  ещё  загодя 

определили для себя программу 
посещения Соловьевой переправы. 
И одним из первых пунктов в ней 
значилось омовение в освящённой 
купели часовни, выстроенной в честь 
святого Георгия Победоносца и в 
память о тех, кто, не щадя собственных 
жизней, грудью стоял за Отечество. 
В Соловьёвскую купель гости вошли 

в  своём  обычном  виде ,  а 
окунувшись в освящённые 
воды, надели военную форму 
советских солдат и офицеров 
времён Второй мировой войны, 
следуя традициям клуба.

П о т о м ,  и с п р о с и в 
благословения у приглашённого 
на  встречу  иерея  Фёдора 
Новака, настоятеля Храма 
Казанской иконы Божией Ма-
тери, делегация проследовала к 
берегу Днепра, где зажгли свечи 
памяти и спустили их на воду.

После этого члены клуба 
возложили венок к могиле 
з ащи тни ко в  Отеч е с т в а , 
пообщались с ветеранами. 

А ещё устроили настоящий 
концерт – пели песни военных 
лет, лихо аккомпанируя себе на 
баяне и аккордеоне.

Отдав дань памяти событиям 
тех  огненных  лет,  «Дивизион» 
отправился  дальше ,  согласно 
запланированному маршруту.

А нам совсем скоро предстоит 
вновь обратить свою память к тем 
дням, когда на Соловьёвой переправе 
не стихали автоматные очереди, мины 
и снаряды рвали в клочья нашу землю, 
а воды Днепра алели кровью его 
защитников.

Возможно, что и наши друзья из 

клуба «Дивизион» примут участие 
в III Международном туристском 
фестивале «Соловьёва переправа».

   А. ГУСЕЛЕТОВА

Было

ОТМЕЧАЕМ ПРАЗДНИКИ ВСЕЙ ДЕРЕВНЕЙ
В ночь, с 6 на 7 июля, в д. Тюшино отметили 

праздник Ивана Купалы, также Ива́нов день — 
летний народный праздник языческого происхож-
дения. Главная особенность купальской ночи — 
очищающие костры. Вокруг них плясали, через них 
прыгали: кто удачнее и выше прыгнет, тот будет 
счастливее. Молодёжь и дети, напрыгавшись через 
костры, продолжили веселиться до поздней ночи.

А 8 июля тюшинцы отметили День семьи, любви и 
верности. Развлекательная программа, подготовленная 
работниками Дома культуры, называлась «Дружная 
семейка». Программа изобиловала интересными 
конкурсами. Активно участвовали в конкурсах 
тюшинские  мамы  со  своими  детками: вместе 
разгадывали загадки, составляли пословицы. Особенно 

оживлённо прошёл конкурс «рыбачок», где на маг-
нит, привязанный к удочке, участники должны были 
«поймать» как можно больше разноцветных рыбок. 
Весело проходил конкурс «фартук для мамы». Тут дети 
смогли проявить свои художественные возможности, 
вырезав из приготовленной бумаги фартуки и украсив 
их аппликацией. Получилось очень нарядно!

Праздник прошёл очень весело и позитивно и 
продолжался до позднего вечера. Тюшинцы остались 
довольными.

Хочется поблагодарить всех, кто пришёл на наше 
мероприятие, кто принимал в нём самое активное 
участие! Это семьи Кукаевых, Щёголевых, Родиных и 
Сергеевых. И, конечно же, спасибо нашим зрителям, со-
бравшимся в этот тёплый летний день у Дома культуры, 

чтобы отпраздновать всем вместе День семьи, любви и 
верности.

И. ГОЛОВЯШКИНА, директор тюшинского СДК

Жаркий костер купальской ночи

Тюшинцам на радость

Конкурс «Рыбачок»

Расцветали яблони и груши...

Руководитель клуба «Дивизион» С.В. 
Ларионов и Глава Администрации 
Кардымовского района О.В. Иванов

В церкви в честь иконы Божией Матери
 «Взыскание Погибших»


