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СОСТОЯЛАСЬ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
РАБОЧИХ МЕСТ

Центром занятости по Кардымовскому рай-
ону была организована и 15 июля проведена 
Ярмарка вакансий рабочих мест. На нее были 
приглашены люди, испытывающие проблемы с 
трудоустройством, руководители предприятий 
и организаций, где есть вакансии рабочих мест, 
представители районной газеты «Знамя труда».

Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест 
давно уже стали популярной формой политики 
занятости на рынке труда, так как представляют 
собой мероприятия  справочно-консультационного 
характера, показывающие спрос и предложение на 
рынке труда и способствующие тому, чтобы чело-
век, исходя из реальной ситуации, мог самостоя-
тельно осуществить  профессиональный выбор.

Ярмарочная форма организации работы по-
зволяет сочетать интересы, представляемые 
государственной службой занятости с интересами 
государственных, муниципальных и коммерче-
ских предприятий, организаций и фирм. Ярмарка 
вакансий объединяет интересы работодателей, 
руководителей учебных заведений и граждан, 
желающих получить профессию и найти работу.

Мероприятие проходило в здании Центра 
занятости и собрало значительное количество 
соискателей работы из различных населенных 
пунктов Кардымовского района.

Начальни к  о тдела  СОГКУ  «Центр 
занятости населения Ярцевского района» по 
Кардымовскому району Галина Александровна 
Ануфриева проинформировала собравшихся о 
состоянии рынка труда в районе,  возможностях 
трудоустройства и переобучения. Отдельное 
внимание было уделено вопросу отказов от 
трудоустройства по причине невысокой заработной 
платы. Жители нашего района, стоящие на бирже 
труда и получающие минимальное пособие по 
безработице предпочитают оставаться в статусе 
безработных, нежели идти на работу с зарплатой 
в 5-6 тысяч рублей. Но ведь всегда необходимо с 
чего-то начинать, зарекомендовать себя и тогда, 
шансы на более оплачиваемую работу возрастут. 
В настоящее время в организации района 
требуются повара, но желающих трудоустроиться 
по этой специальности, попросту нет.

О создании новых рабочих мест рассказала 
специалист  Центра  занятости  Надежда 
Анатольевна Калинина.

В  процессе  проведения  мероприятия 
прои с х одило  общение  не  т ол ь к о  по 
запланированным темам, но и по многим 
конкретным вопросам, возникшим у людей, 
пришедших на Ярмарку вакансий рабочих 
мест.

Соискателями работы были озвучены следую-
щие проблемы: при прохождении собеседования 
им приходится сталкиваться с ответом в форме 
«ни да, ни нет» - ждите, мы вам позвоним, но 
звонков не поступает; часто оценка кандидата 

на соискание работы происходит только по 
внешнему виду. Проблемой при трудоустройстве 
на свободные вакансии является транспортная 
доступность. Из сельских населенных пунктов (на-
пример, Шестаково, Шокино, Шутовка, Тюшино) 
сложно добраться не только до Вачкова, но даже 
до Кардымова (ко времени и каждый день). Поэтому 
выбор для этих людей сокращается в разы.

Особый интерес  большинство соискателей 
проявили к новому предприятию, открывшемуся 
в поселке Кардымово – заводу по производству 
безалкогольных напитков и пива «Варница». 
Предприятие планирует привлечь к работе более 
500 человек. В настоящее время уже работают 
150 человек. Перед собравшимися выступил 
управляющий производством завода «Варница» 
Федор Анатольевич Жданов, который рассказал 
о перспективах предприятия, режиме работы, 
требованиях к соискателям работы.  Предприя-
тие постепенно расширяется, появляются новые 
рабочие места. В настоящее время требуются 
рабочие  на  склад  и  цех  по  сборке  кегель . 
Все желающие получить здесь работу имеют 
возможность познакомиться с производством 
непосредственно на месте, увидеть свое рабочее 
место и принять обдуманное и взвешенное 
решение. Предприятие имеет свою столовую 
и  предоставляет  бесплатно  обеды  членам 

трудового коллектива.
Со своей задачей Ярмарка вакансий рабочих и 

учебных мест справилась. Люди, ищущие работу, 
получили полную информацию о рынке труда на 
данный момент и возможности трудоустройства 
или переобучения. Многие сориентировались в 
направлении поиска работы или договорились 
о собеседовании по вопросу трудоустройства. 
 Всем пришедшим на мероприятие были розданы 
информационные листки и газеты.

О. СКЛЯРОВА

Соцзащита

Увлекательное путешествие 
кардымовцев в 

«Смоленское  Поозерье»
Для кого-то лето - пора поездок  на жаркие  южные  пля-

жи, для  кого-то – время туров  по европейским  странам. 
Каждый  выбирает сам, как  распорядиться  своим свобод-
ным временем. У людей пожилого возраста  такого времени 
предостаточно.

Уже стало хорошей, доброй  традицией в Кардымовском  ком-
плексном Центре социального обслуживания  населения,  совместно  
с обществом  инвалидов   организовывать  однодневные  путешествия 
– экскурсии по  родной  Смоленщине.  

Так, 9 июля группа из  19 человек  совершила  увлекательное 
путешествие в национальный  парк «Смоленское  Поозерье», ос-
нованный в 1499 году. Демидов - это обычный городок, окраина для 
Смоленщины.  При въезде нас встретили  аккуратные  частные  до-
мики, цветы, постриженные газоны. Люди, находящиеся в автобусе, 
с интересом смотрели  по сторонам, потому что самые яркие и счаст-
ливые  моменты жизни – это секунды, минуты и  часы, проведенные 
в путешествиях.  Автобус остановился возле здания из красного  
кирпича – это местный  краеведческий  музей, а справа – городской  
парк и мост через реку Касплю.

С большим  интересом  группа из Кардымова посетила Демидов-
ский историко-краеведческий  музей,  который ведет свою историю 
с 1889-1900 годов.  Там нас встретила  приветливая экскурсовод, 
которая рассказала, что Поречье, так назывался Демидов до 1918г., 
было купеческим  городом. Поречье стало первым городом России, 
который  подвергся переименованию: уже 20 декабря 1918 года в 
честь  революционера  Демидова.

На территории Демидовского  района родились такие замечатель-
ные  люди  Смоленщины и России, как  герой русско-японской  войны 
и кавалер четырех орденов св. Георгия   Г.Ф. Федоров, революционер, 
общественный  и партийный  деятель Я.Е. Демидов, Герои Советского 
Союза: Н.Б. Борисов, И.А. Гусев,  Н.Д.  Киселев и другие, а также на-
родный артист СССР, Герой Социалистического  Труда Ю.В. Никулин. 

После посещения музея мы перешли в городской парк. Молодцы  
демидовцы, что  открыли  памятник  Юрию Никулину. Фотографируясь 
у памятника,  мы  чувствовали  невольное  родство  душ  с великим 
человеком,  основанное  на любви к Смоленщине.  Снова  в автобус, 
наше путешествие  продолжается.

У  храма Пресвятой Богородицы нас встречал отец  Александр. 
Он провел интереснейшую экскурсию по храму. Желающие смогли  
поставить свечи о здравии и упокоении, приобрести иконы. Затем 
мы посетили восстанавливающийся  Успенский храм. Недалек  тот 
день, когда, прекрасный  Успенский храм обретет  свое  величие. 
По рекомендации отца Александра мы отправились  на «Святой 
источник». Примерно в 15 километрах  от поселка Пржевальское, 
за деревней  Желюхово, за густой  стеною  сосен и елей с не-
запамятных  времен  бьет из земли  быстрый  живой  ключ. Все 
называют  его «Святой  источник». Он стал  местом  настоящего 
паломничества: всякий  приезжающий заходит к колодцу  напиться, 
умыться, обязательно набирает с собой  во всю имеющуюся  тару  
хрустальную  чистую  воду из  ключа. Существует  поверье, что 
вода в «Святом  колодце» чудодейственная, помогает  от  всех  
болезней. Здесь оборудована купель «Серафима Саровского». 
Мы не стали исключением: искупались и набрали воды с собой.

Автобус  отправился в поселок Пржевальское, расположенный  на  
берегу самого  большого  озера  Сапшо, про которое живший  здесь  
великий  путешественник Н.М. Пржевальский  сказал, что это Байкал   
в  миниатюре. Нас  озеро Сапшо  встретило  прекрасной погодой, 
чистой и теплой водой.   Как вереница кораблей, тянутся  по нему 
поросшие  лесом острова. 

Группа   любителей  путешествий  уставшая, но получившая  огром-
ный  заряд  бодрости  и  море  положительных  эмоций, вернулась  домой.

Пользуясь  случаем, хочется  поблагодарить  предпринимателя 
Малашенкова  Андрея  Михайловича  за  предоставление  транс-
порта,  достойное  обслуживание и завидное терпение, а также 
председателя общества инвалидов г. Демидова Столярову Татьяну 
Петровну за помощь в организации экскурсии и гостеприимство.

Е.Н. СЕМЕНОВА, заведующая отделением
 СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Ф.А.Жданов, Г.А. Ануфриева

Участники Ярмарки вакансий

Участники экскурсии в Демидове


