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Миграционная служба

Служба занятости
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 

РЫНКА ТРУДА  КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА  НА 01 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

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

Заявленная работодателями потребность в работниках на 01 
июля составила 92 единицы. В настоящее время на учете в целях 
поиска подходящей работы в центре занятости населения состоит 
112 человек незанятый трудовой деятельностью, из них – 98 имеют 
статус безработного.

Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых 
граждан, состоящих на учете, к количеству заявленных свободных 
рабочих мест) на 01 июля 2013 г. составляет 1,2 человека на одну 
вакансию (на 01.07.2012 года – 2  человека на одну вакансию). 

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности 
граждан, признанных в установленном порядке безработными, к чис-
ленности экономически активного населения (5881 чел.)) несколько 
снизился и составил  1,63%,  в прошлом году (2,35%). 

В январе - июне 2013 года за предоставлением государственных 
услуг обратились 304 человека. Из числа граждан, обратившихся за 
предоставлением государственных услуг в области содействия за-
нятости, за содействием в поиске подходящей работы обратились 
274 человека, 135 женщин (49,2%).

Зарегистрировано в качестве безработных 122 человека (в 
2012 году за данный период 179 человек). Остается значительной 
доля граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной 
поддержки на рынке труда: доля женщин в общей численности 
зарегистрированных безработных составила 46% (57 чел.), лиц, 
испытывающих трудности в поиске работы – 26% (32 чел.), из них 
инвалидов –15% (18 чел.).

С начала года специалистами центра занятости трудоустроены 
197 человек, причем 145 человек (73,6%)  на постоянную работу, 
114 человек  – в десятидневный срок с момента обращения, или 
57,9%. Из числа трудоустроенных 13 чел. (6,6%) составили лица, 
испытывающие трудности в поиске работы, в том числе 7 инвалидов.

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

- 248 безработных получали пособие по безработице. Минималь-
ный размер пособия по безработице в месяц составил - 850 руб., 
максимальный - 4900 рублей;

- 14 человек получали стипендию.
- 4 человека получали пенсию, назначенную досрочно. 
Центр занятости населения, учитывая напряженную социаль-

но-экономическую ситуацию в районе, продолжает повышать эф-
фективность системы профессиональной подготовки, повышения 
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 безработ-
ных граждан и незанятого населения. Направление безработных 
на профессиональное обучение осуществляется с учетом запросов 
работодателей или под конкретное рабочее место. По направлению 
центра занятости населения 10 безработных граждан приступили к 
профессиональному обучению в 2013 году, 4 безработных продол-
жали  обучение с 2012 года.

По прежнему, большое внимание уделяется привлечению без-
работных и несовершеннолетних граждан к общественным и вре-
менным работам.

На проведение общественных работ, имеющих цель создать ус-
ловия для материальной поддержки доходов безработных граждан, 
в период поиска работы заключено 17 договоров. Приняли участие 
в общественных работах 23 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 2013 году заключено 6 договоров. 
Трудоустроено 6 безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы.

Особое внимание уделяется вопросу организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время. В 2013 году заключен 8 договоров, 
трудоустроено 40 несовершеннолетних граждан. 

Г.А. Ануфриева, начальник Отдела СОГКУ «ЦЗН Ярцевского 
района» в Кардымовском районе

СМОЛЯНАМ ЗАПЛАТЯТ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ 
СДАЧУ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ В ПОЛИЦИЮ

Актуально

Уважаемые жители Карды-
мовского района, сообщаем 
вам, что  в целях противодей-
ствия незаконному распростра-
нению оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ на тер-
ритории Смоленской области, 
постановлением Администра-
ции Смоленской области от 
30.05.2013 №442 «Об утвержде-
нии Порядка выплаты вознаграж-
дения населению Смоленской 
области за добровольную сдачу 
оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ», Администрацией 
Смоленской области выделены 
денежные средства для прове-
дения указанных мероприятий 
в 2013 году. Выплата гражданам 
вознаграждения в Смоленской 
области осуществляется смолен-
ским областным государствен-
ным бюджетным учреждением 
«Пожарно-спасательный центр». 

Для получения вознаграж-
дения гражданин при сдаче в 
органы внутренних дел Смо-
ленской области незаконно 
хранившегося оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ 
представляет следующие 
документы: заявление, ко-
пию документа, удостове-
ряющего личность, копию 
свидетельства о постановке 
на учет физического лица в 
налоговом органе по месту 
жительства на территории 
Российской Федерации (при 
наличии).

РАЗМЕРЫ вознаграждений за добровольную сдачу 
оружия, боеприпасов  и взрывчатых веществ

№
п/п

Наименование вида оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ

Коли-
чество

Сумма 
вознаграждения 

(руб.)

1. Газовое оружие (газовые пистолеты и 
револьверы) 1 ед. 500

2. Автоматы, пулеметы 1 ед. 7 000
 3. Карабины 1 ед. 3 000
4. Гранатометы 1 ед. 6 000
5. Пистолеты и револьверы 1 ед. 3 000
6. Снайперские винтовки 1 ед. 7 000

7. Огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие 1 ед. 3 000

8. Иное огнестрельное нарезное 
длинноствольное оружие 1 ед. 4 000

9. Иное огнестрельное нарезное 
короткоствольное оружие 1 ед. 4 000

10.

Иное огнестрельное комбинированное 
(нарезное и гладкоствольное) 
длинноствольное, в том числе со 
сменными и вкладными нарезными 
стволами, оружие

1 ед. 4 000

11. Иное огнестрельное оружие ограниченного 
поражения 1 ед. 1 200

12.
Самодельное гладкоствольное 
огнестрельное оружие или подвергшееся 
переделке под огнестрельное

1 ед. 1 000

13.
Самодельное нарезное огнестрельное 
оружие или подвергшееся переделке под 
огнестрельное

1 ед. 2 000

14.
Боеприпасы к гладкоствольному 
оружию (гражданскому, служебному, 
самодельному, подвергшемуся переделке 
под огнестрельное)

1 ед. 10

15.
Боеприпасы к нарезному оружию 
(гражданскому или служебному, 
самодельному, подвергшемуся переделке 
под огнестрельное)

1 ед. 15

16. Боеприпасы к боевому ручному 
стрелковому оружию 1 ед. 20

17. Взрывчатые вещества 100 
гр. 300

18. Ручные гранаты 1 ед. 1 000

19. Штатные боеприпасы (снаряды, мины, 
гранаты) 1 ед. 1 000

В.Н. Василенков, врио начальника ОП по Кардымовскому району 
МО МВД России «Смоленский»                                                                             

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИГЛАШАЕТ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Программа Смоленской об-
ласти по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за 
рубежом, на 2010-2012 гг., за-
вершила свое действие в конце 
истекшего года.

С начала реализации регио-
нальной программы на участие 
в ней соотечественниками было 
подано свыше 800 анкет. Из них 
было согласовано более 500 
анкет. На начало текущего года 
в три территории вселения со-
отечественников (Ярцевский, 
Гагаринский и Велижский районы) 
прибыло и встало на учет в УФМС 
по Смоленской области 329 участ-
ников Госпрограммы и 229 членов 
их семей, всего - 558 человек.

Гражданство РФ предоставле-
но 197 соотечественникам. При-
бывшие в регион соотечественники 
в основном проживают в наемном 
жилье (409 человек). Собственные 
жилые помещения приобрели 
всего около 10 семей участников 
Госпрограммы. Безусловным ли-
дером по приему данной категории 
переселенцев является Ярцевский 
район, куда переехало две трети 
общей численности прибывших 
соотечественников, пополнивших 
трудовые ресурсы городских и 
сельских предприятий.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 1289 от 14 сентября 2012 года 
«О реализации Государственной 
программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» в действующую 
редакцию Государственной про-
граммы внесены изменения. В 
субъектах Российской Федерации 
в 1 квартале текущего года раз-
работаны и направлены на согла-
сование в Правительство России 
новые редакции региональных 
программ. Их целями являются: 
стимулирование и организация 
процесса добровольного пере-
селения соотечественников на 
постоянное место жительства в 
Российскую Федерацию; содей-
ствие социально-экономическому 
развитию регионов; решение- де-
мографических проблем.

Смоленская область закан-
чивает подготовку региональной 
программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом на 2013 -2015 
гг. В соответствии с решением 
межведомственной комиссии от 

27 ноября 2012 года предполага-
ется расширение зоны- вселения 
соотечественников. Свои пред-
ложения по приему сооте-че-
ственников уже представили 19 
муниципальных образований: Ве-
лижский, Вяземский, Гагаринский, 
Глинковский, Демидовский, Доро-
гобужский, Духовщинский, Ершич-
ский, Кардымовский, Краснинский, 
Монастырщинский, Починковский, 
Рославльский, Руднянский, Са-
фоновский, Темкинский, Холм-
Жирковский и Шумяческий и 
Ярцевский районы.

Значимость внешнего мигра-
ционного притока трудовых ресур-
сов, в условиях демографического 
спада, характерного для сегод-
няшней Смоленщины, трудно 
переоценить. В ближайшие годы 
недостаток квалифицированных 
трудовых ресурсов может стать 
главным ограничителем роста 
производства, устойчивого раз-
вития экономики и социальной 
сферы области.

Полезно знать

Можно ли спать на животе?
Такой вопрос задают многие, потому что многим людям нравится 

спать на животе. Мнения врачей по этому вопросу расходятся. Одни 
говорят, что если спать на животе, то будет оказываться сильное 
давление на внутренние органы и они будут плохо функционировать, 
а это негативно может отразиться на здоровье. При такой позе 
затрудняется дыхание, возникают застои. Беременным такая поза 
опасна для плода, в случае кормления  грудью, при такой позе может 
быть сдавливание молочных желез и  появление мастита.

А еще, если спать на животе, то можно повредить своей кра-
соте: на лице, шее и груди могут появиться морщины. Чтобы  сон 
приносил вам  ощущение свежести и прилива сил, лучше отказаться 
от подушек. Для хорошего сна понадобиться небольшой валик.
Положите его под шею, возможно, в первый раз вам покажется, что 
так спать неудобно, но постепенно вы привыкните и вам не захочется 
поменять его на подушку.

Но среди врачей есть мнение, что спать на животе даже очень 
полезно. Например, если вы испытываете дискомфорт в области 
живота, то тогда вам полежать на нем полезно. На животик советуют 
класть  детей, если он у них болит.В.В. Филиппенкова, начальник территориального пункта в пгт Кардымово 

МО УФМС России по Смоленской области


