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   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

Служба занятости

Примите поздравления!

  В Кардымовское ДРСУ на постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ. Телефон для справок:  4-15-91.

Вы хотите поздравить своих родных и близких, 
 разместить объявление на  страницах газеты,  
выразить  благодарность или соболезнование?

 Звоните нам по  телефонам: 4-21-08, 4-18-75. 

Нашу дорогую Шумилову Лидию Ивановну 
искренне поздравляем с юбилеем!

Ты отдала семье так много лет - готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет, очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая, мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная, 
                                        от всей души за все тебя благодарим!

Муж, дети

Уважаемую Батюк Нину Петровну, 
учителя географии Шокинской средней 

школы, искренне поздравляем с прекрасным 
юбилеем!

Вы дарите детям прекрасные знанья,
Вы дарите счастья негаснущий свет,

Удачи большой Вам, большого признанья,
И новых свершений, и новых побед.

Мы ценим Ваш опыт и Ваши таланты,
Ребят зажигать и к цели вести,

Желаем огромного личного счастья
И чтоб не встречалось преград на пути.

Коллектив Шокинской средней школы

Библиотека

УРОК ИЗ ПРОШЛОГО ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Накануне праздника  Дня  народного единства  в центральной  
детской  библиотеке  состоялась слайд-беседа  «Смутное время на 
Руси», посвященная  единению русского народа против иноземных 
захватчиков. Учащиеся  с большим интересом окунулись в прошлое 
нашей  Отчизны и познакомились с одним из тяжких её периодов, 
когда на Руси  царило  засилие   иноземных   польских  захватчиков.

4 ноября в нашей стране – день уникальный. Он занимает особое 
место среди государственных праздников современной России. Он 
связан с событиями 1612 года – подвигом наших предков, которые 
сплотились во имя свободы и независимости Родины.

В этот день 400 лет тому назад, в 1612 году бойцы народного 
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского штурмом взяли Китай-город, захваченный войсками Речи 
Посполитой, продемонстрировав  при этом образец героизма и 
сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе.

Главной  целью данного мероприятия являлось донесение до 
каждого ученика  чувства гордости за свою страну, за ее славную 
историю и чтобы  подрастающее поколение с особенной силой  
смогло ощутить, что мы – единый и могучий русский народ, и у нас 
одно Отечество – Россия.

Т. ФРОЛОВА

Объявления и реклама
  12 ноября на рынке п. Кардымово состоится ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА женских пальто всех размеров производства фабрики  
г. Брянск по цене от 2000 до 7000 рублей. В продаже имеется тюль 
по 60 руб./м.

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., воро-
та - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-325-43-41.

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, поду-
шка, одеяло - 700 руб. Доставка бесплатная!

 Тел.: 8-915-479-73-94.

 ПРОДАМ: дверь металлическая Китай - 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-906-61-02.

Официально
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ
Администрация Березкинского 

сельского поселения Кардымовско-
го района Смоленской области в со-
ответствии с Федеральным законом  
№ 101-ФЗ, информирует о списке 
собственников,   земельные доли 
коллективно-долевой собственно-
сти ТОО Авангард», ТОО «Свобода», 
колхоза Новая заря Кардымовского 
района Смоленской области, кото-
рые  могут быть признаны невос-
требованными:

Асташова Мария Сергеевна, Алек-
сандров Владимир Петрович, Боткова 
Лидия Александровна, Ботков Федор 
Иванович, Бочков Александр Ивано-
вич,  Денисова Тамара  Сергеевна, 
Егорова Пелагея Митрофановна, 
Зеленкина Вера Федоровна, Иванов 
Александр Тимофеевич, Изотенкова 
Анна Анатольевна, Камышов Николай 
Викторович, Карбулян Ирина Петров-
на, Карбулян Виктор Иванович, Кули-
ков Александр Валентинович, Мальчи-
кова Антонина Ивановна, Максименков 
Валентин Константинович, Молчанова 
Татьяна Леоновна, Митусова Илона 
Казевна, Митусов Николай Петрович, 
Митусов Анатолий Пет рович, Никитин 
Иван Андреевич, Никитина Агриппи на 
Яковлевна, Новикова Мария Федосе-
евна, Осипенкова Лидия Владимиров-
на, Степанова Ефросинья Абрамовна, 
Снопкова Анисья Даниловна, Снопко-
ва Ольга Анатольевна, Сергеева Вера 
Ивановна, Сергеева Ксения Антонов-
на, Смирнов Дмитрий Ефимович, Тере-
щенков Виктор  Дмитриевич, Федоров 
Виктор  Алексеевич,  Шитикова Ульяна 
Абрамовна; 

Андрияненкова Мария Стефанов-
на, Астапенков Виктор Александро-
вич, Белоусов Виктор Васильевич, 
Волкова Мария Власьевна, Вычикова 
Евдокия Филипповна, Вычиков Сергей 
Александрович, Гладченкова Нина 
Егоровна, Денисов Семен Иванович, 
Ефименков Владимир Степанович, 
Елисеев Григорий Егорович, Жданкин 
Николай Степанович, Иванов Все-
волод Васильевич, Казакова Мария 
Ивановна, Ковалева Жанна Влади-
мировна, Кучаева Лилия Арсланов-
на, Крупченков Григорий Петрович, 
Лакеенкова Татьяна  Стефановна, 
Мамонтова Прасковья Матвеевна, 
Новикова Екатерина Николаевна, 
Новиков Иван Ермолаевич, Романов 
Виктор Тарасович, Сафонов Алексей 
Николаевич, Смирнов Николай Алек-
сеевич, Степанов Иван Михайлович, 
Степанова Клавдия Тимофеевна, 
Степанова Марфа Федоровна, Тере-
щенкова Нина Логиновна, Терещенков 
Сергей Прокофьевич, Терещенкова 
Александра Павловна, Терещенкова 
Зоя Леонидовна, Терещенков Василий 
Григорьевич, Татарова Антонида Про-
копиевна, Требин Виктор Сергеевич, 
Требина Валентина Леонидовна, Чур-
кин Александр Афанасьевич, Цацуев 
Виктор Васильевич, Цацуева Любовь 
Михайловна, Храпакова Нина Иванов-
на, Храпаков Василий Игнатьевич; 
    Абраменкова Тамара Григорьевна, 
Бадылин Виктор Григорьевич, Бори-
сенкова Нина Григорьевна, Власенков 
Александр Андреевич, Виноградова 
Анна Дмитриевна, Воробьев Анато-
лий Васильевич, Воробьев Сергей 
Анатольевич, Виноградов Владимир 
Федорович, Голактионова Ефросинья 
Ивановна, Головченко Николай Кирил-
лович, Гущина Александра Ивановна, 
Денченкова Евдокия Григорьевна, 
Денченкова Ульяна Архиповна, Дидаш 
Владимир Иванович,  Дидаш Екате-
рина Владимировна,  Денченкова Ев-
докия Григорьевна, Депутатов Виктор 
Васильевич, Матвеев Виктор Викторо-
вич,  Ермаченкова Мария Филипповна,  
Зезюлин Николай Павлович, Иванова 
Татьяна Васильевна, Калинин Виталий 
Егорович, Каплунова Анастасия Ан-
тоновна, Карпова Ирина Федоровна, 
Кондратов Иван Васильевич, Кондра-
това Евдокия Демьяновна, Кошкин 
Владимир Дмитриевич, Лазукина Анна 
Корнеевна, Левчук Владимир Федоро-
вич, Николаева Марина Егоровна, Ни-
колаева Пелагея Филипповна, Петрова 
Евгения Михайловна, Романенкова На-
дежда Васильевна, Сильченков Павел 
Кириллович, Сильченкова Мария Ива-
новна, Тихонков Владимир Иванович, 
Чепикова Фекла Ивановна, Шипарева 
Ольга Михайловна, Шипарева Раиса 
Григорьевна, Шубин Николай Алек-
сеевич, Ямщикова Анна Николаевна, 
Якимчук Анатолий Михайлович.

О СОСТОЯНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 
В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ 

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

С начала года сведения о предстоящем высвобождении в связи с ликви-
дацией, либо сокращением численности  или штата работников предоставили 
12 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», ОАО «Задне-
провье», СОГУП «Кардымовское ДРСУ», Военный комиссариат Смоленской 
области отдел по Кардымовскому району, СОГБОУ «Кардымовская средняя 
общеобразовательная школа-интернат для детей сирот, и детей оставшихся без 
попечения родителей», МБОУ «Мольковская начальная школа», Кардымовская 
средняя общеобразовательная школа). Было предупреждено о предстоящем 
увольнении 19 работников. Из числа высвобожденных:

 37 человек обратилось в центр занятости за предоставлением государ-
ственной услуги; 25 - признано безработными; 8 - трудоустроено.

В текущем году сведения о массовом увольнении работников не посту-
пали. Заявленная работодателями потребность в работниках на 1 ноября 
составила 55 единиц. В настоящее время на учете в целях поиска подходя-
щей работы в центре занятости населения состоит 137 человек незанятый 
трудовой деятельностью, из них – 124 имеют статус безработного.

Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых граждан, 
состоящих на учете, к количеству заявленных свободных рабочих мест) на 
01 ноября 2012 г. составляет 2,5 человек на одну вакансию (на 01.11.2011 
года – 3,2  человека на одну вакансию).  Уровень регистрируемой безработи-
цы (отношение численности граждан, признанных в установленном порядке 
безработными, к численности экономически активного населения (5881 чел.)) 
несколько снизился и составил  2,11 %,  в прошлом году (2,19%). 

В январе–октябре 2012 года за услугами центра занятости в решении 
вопросов трудоустройства обратились 569 человека. Всем обратившимся 
оказаны необходимые информационные, профессиональные, ориентацион-
ные и другие услуги. На учет, за содействием в поиске подходящей работы, 
изъявили желание стать 537 человек, 263 женщины (49%).  

Зарегистрировано в качестве безработных 276 человек (в 2011 году за 
данный период 358 человек). Остается значительной доля граждан, нужда-
ющихся в дополнительных мерах социальной поддержки на рынке труда: 
доля женщин в общей численности зарегистрированных безработных соста-
вила 51% (141 чел.), лиц, испытывающих трудности в поиске работы – 17% 
(44 чел.), из них инвалидов – 8,9% (24 чел.). С начала года специалистами 
центра занятости трудоустроены 313 человек, причем 219 человек (66,5%)  
на постоянную работу, 212 человек  – в десятидневный срок с момента об-
ращения, или 67,7 %. Из числа трудоустроенных 26 чел. (8,3%) составили 
лица, испытывающие трудности в поиске работы, в том числе 9 инвалидов.

В соответствии с законодательством о занятости населения была оказана 
социальная поддержка безработным гражданам:

 416 безработных получали пособие по безработице. Минимальный 
размер пособия по без¬работице в месяц составил - 850 руб., максималь-
ный - 4900 рублей; 38 человек получали стипендию.

Выплаты социального характера на 1 ноября 2012 года составили 3093,78 
тыс. рублей, в том числе:  пособие по безработице –3259,7 тыс. рублей; 
стипендия – 125,7 тыс. рублей.

Центр занятости населения, учитывая напряженную социально-экономи-
ческую ситуацию в районе, продолжает повышать эффективность системы 
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
как одного из приоритетных направлений в сфере обеспечения занятости 
населения. В центре занятости созданы необходимые условия для прове-
дения, на уровне современных требований, профессионального обучения 
безработных граждан и незанятого населения. Направление безработных на 
профессиональное обучение осуществляется с учетом запросов работода-
телей или под конкретное рабочее место. По направлению центра занято-
сти населения 37 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 38 договоров. Приняли участие в общественных 
работах 48 человек. 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 10 договоров. Трудоустроено 10 безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Особое внимание уделяется вопросу организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время. В 2012 году заключено 12 договоров, для трудоустройства 
68 несовершеннолетних граждан. 

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

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию 

на 22.10.2012 г.):  акушерка, врач-хирург, врач-рентгенолог, врач клинической 
лабораторной диагностики, врач-терапевт,  гардеробщик, диспетчер, дояр, 
заведующий ФАП, заведующий клуба, заведующий отделением, замести-
тель генерального директора по экономике и финансам, заместитель на-
чальника цеха, инструктор по лечебной физкультуре, инструктор производ-
ственного обучения, медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, 
методист, младший воспитатель, наладчик оборудования в производстве 
пищевой продукции, начальник производственно-ремонтной базы, педагог-
психолог, рабочий по уходу за животными, резчик картона электролобзиком, 
старший помощник начальника отдела, техник, техник-программист, трак-
торист,  экономист, экономист по финансовой работе, электрогазосварщик, 
электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков, юрисконсульт.

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости 
населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

  ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН.
 Рассрочка, гарантия. 

Телефоны: 8-904-363-37-52; 8-950-705-26-69.


