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ТРУДОУСТРОЙСТВО - 
УВЕРЕННОСТЬ В 

ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Найти хорошую высокооплачиваемую работу — 

мечта каждого нуждающегося в трудоустройстве. 
Помощниками в этом нелегком деле являются 
Центры занятости населения. Но существует 
категория безработных граждан, называемая 
социально незащищенной, к которой относятся: 
инвалиды ,  лица ,  освобожденные  из  мест 
заключения, несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет, люди предпенсионного возраста, 
беженцы и вынужденные переселенцы, одинокие 
и  многодетные  родители ,  воспитывающие 
несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, 
выпускники, впервые ищущие работу и т.д. Им 
найти работу намного труднее, хотя усилия службы 
занятости  постоянно  направлены  на  тесное 
сотрудничество с предприятиями-работодателями.

Организация  временного  трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, проводимая Центром занятости 
населения Кардымовского района, способствует 
оказанию помощи при поиске работы социально 
незащищенным слоям населения. На реализацию этого 
мероприятия из бюджета Администрации Смоленской 
области на период временного трудоустройства 
этой категории граждан выделяется материальная 
поддержка в размере 1500 рублей.

С  начала  года  в  про грамме  временно го 
трудоустройства граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы приняли участие 6 человек, из них 
4 инвалида, 1 многодетная мать, 1 несовершен-
нолетний. В 2013 году центр занятости населения 
Кардымовского района предусматривает трудоустроить 
еще 5 граждан из социально незащищенной категории.

П р о бл е м н ы м  м о м е н т о м  в о  в з а и м н о м 
сотрудничестве становится нежелание работодателей 
предоставлять работу таким людям. Но надо отдать 
должное тем организациям и предприятиям, которые 
трудоустраивают данную категорию граждан. Высокая 
степень социальной ответственности требуется  от 
работодателей при трудоустройстве работников из 
социально незащищенных категорий.

В Кардымовском районе такую ответственность 
проявили: Кардымовское общество инвалидов, дет-
ский противотуберкулезный санаторий «Приселье», 
МУП  УК  «Жилищник» ,  Админис трация  МО 
«Кардымовский  район», ОГБУЗ  «Кардымовская 
ЦРБ». Эти организации, несмотря на  все тонкости 
и сложности с графиком работы данной категории 
граждан, все же предоставляют им рабочие места.

Как рассказала начальник отдела СОГКУ «Центр 
занятости  населения  Ярцевского  района» по 
Кардымовскому району Г.А. Ануфриева, в этом 
году И.Б.Гришина три месяца временно работала 
сестрой-хозяйкой в санатории «Приселье», хорошо 
зарекомендовала себя и была трудоустроена на 
постоянной основе.

«По  состоянию  здоровья  долгое  время  не 
могла трудоустроиться, перебивалась временными 
работами, - говорит Ирина Борисовна. – Огромное 
спасибо Галине Александровне Ануфриевой. С ее 
легкой руки я наконец-то нашла то, что мне подходит. 
Работа очень нравится, коллектив хороший. Рабочий 
день с полвосьмого до трех, доставляют на служебном 
транспорте. Все хорошо, спасибо центру занятости».

Чтобы помочь найти подходящую работу социально 
незащищенной категории граждан, специалисты 
службы  занятости  проводят  целый  комплекс 
работ, включающий: психологическую поддержку, 
ярмарки вакансий, семинары и консультации. Ведь 
трудоустройство для человека, которому каждый 
раз по какой-то причине раньше отказывали, – это 
не  только  улучшение  его  благосостояния ,  но  и 
уверенность в завтрашнем дне.

                                                    О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

состоятся выборы депутатов 
Смоленской областной Думы пятого созыва.

С 24 июля 2013 года по 28 августа 2013 года в территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» началась выдача открепительных удостоверений гражданам, 
которые будут отсутствовать на территории избирательного 
участка, где они включены в список, в день голосования.

 Вас ждут в помещении территориальной избирательной 
комиссии по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, 14 (тел. 4-18-44, 4-20-85). 
Время работы территориальной избирательной комиссии:  с 9 час. 
00 мин. до 18 час. 00 мин. – в будние дни, с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин. – в выходные и праздничные дни. 

С 29 августа 2013 года по 7 сентября 2013 года открепительные 
удостоверения будут выдаваться в помещениях участковых 
избирательных комиссий каждого избирательного участка.

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах, зарегистрированных 

по одномандатному избирательному округу № 16 
1. Баринов Николай Владимирович, дата рождения 28 марта 1956 года, 

место рождения с. Татарск Монастырщинского района Смоленской области, адрес 
места жительства: Смоленская область, г. Смоленск, - гражданство Российской 
Федерации, образование высшее профессиональное, основное место работы 
Общество с ограниченной ответственностью «Дубрава2», занимая должность 
главный инженер. 

Депутатом не является.Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Политической партии «Российская объединенная демо-

кратическая партия «ЯБЛОКО», членом Регионального отделения Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в 
Смоленской области (Справка Регионального отделения Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской 
области от 13.06.2013 б/н).

2. Беркс Павел Михайлович, дата рождения 24 мая 1946 года, место рожде-
ния с. Солотча Солотчинского района Рязанской области, адрес места жительства: 
Смоленская область, г. Смоленск, - гражданство Российской Федерации, образо-
вание высшее профессиональное, основное место работы Смоленская областная 
Дума, депутат Смоленской  областной Думы, осуществляющий полномочия на 
профессиональной основе.

Неснятой и непогашенной судимости нет. Является членом Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом Регионального политического 
совета Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», (Справка Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 24.06.2013 № РИК/1-687).

3. Образцова-Чепой Надежда Сергеевна, дата рождения 02 октября 1960 
года, место рождения с. Пречистое Духовщинского района Смоленской области, 
адрес места жительства: Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, 
- гражданство Российской Федерации, образование высшее профессиональное, 
основное место работы Смоленское областное государственное образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Духов-
щинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 
2 VIII вида» , занимая должность директор.

Депутатом не является.Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Политической партии ЛДПР (Справка Смоленского регио-

нального отделения Политической партии  ЛДПР от 01.07.2013 б/н).
4. Савина Ирина Петровна, дата рождения 04 апреля 1988 года, место 

рождения с. Глинка Глинковского района Смоленской области, адрес места жи-
тельства: Смоленская область, г. Смоленск, - гражданство Российской Федерации, 
образование высшее профессиональное, основное место работы Общество с 
ограниченной ответственностью «Адана Строй», занимая должность бухгалтер. 

Депутатом не является. Неснятой и непогашенной судимости нет.Партийной 
принадлежности не имеет.

5. Седурин Сергей Анатольевич, дата рождения 13 апреля 1980 года, место 
рождения гор. Демидов Смоленской области, адрес места жительства: Смоленская 
область, г. Смоленск, - гражданство Российской Федерации, образование высшее 
профессиональное, индивидуальный предприниматель.

Является депутатом Демидовского районного Совета депутатов Смоленской 
области на непостоянной основе.

Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, членом 

Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Смоленской области, председателем Совета местного отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Демидовском районе (Справка Региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской 
области от 24.06.2013 № 102).

6. Симонов Андрей Анатольевич, дата рождения 28 октября 1970 года, 
место рождения гор. Духовщина Смоленской области, адрес места жительства: 
Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, - гражданство Российской 
Федерации, образование высшее профессиональное, основное место работы 
Общество с ограниченной ответственностью «Мезон-А», занимая должность 
директор.

Депутатом не является.Неснятой и непогашенной судимости нет.
К политической партии или иному общественному объединению не при-

надлежит.
7. Соляных Сергей Аркадьевич, дата рождения 28 мая 1958 года, место 

рождения г. Кстово Горьковской области, адрес места жительства: Смоленская 
область, г. Смоленск, - гражданство Российской Федерации, образование высшее 
профессиональное, основное место работы Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СмолрегионЦентр», занимая должность директор.

Депутатом не является.Неснятой и непогашенной судимости нет.
Является членом Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» (Справка Центрального совета Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за справедливость» от 22.06.2013 б/н).

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  кандидатов при проведении выборов депутатов Смоленской об-
ластной Думы (на основании данных подразделения филиала Сбербанка России) Одномандатный избирательный округ № 16

По состоянию на 25 июля 2013 г.  в рублях
№ 
п/п

  ФИО кандидата,
наименование 
избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств/
перечислено в доход 

бюджетавсего из них всего из них

от юридических лиц, 
внесших пожертвования 
на сумму более чем 

5 тыс. руб.

от граждан,  внесших 
пожертвования  на 
сумму более чем 

1,5 тыс. руб.

по финансовой  операции по 
расходованию  средств на 

сумму более чем
5 тыс. руб.

Наимено-
вание 
жертво-
вателя

сумма основание   
возврата

сумма наименование 
юридического 

лица

сумма количество   
граждан

дата    
снятия  

со спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. БАРИНОВ
Николай 

Владимирович

0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

2. БЕРКС 
Павел Михайлович

158000,0 20000,0

10000,0

ООО «ДДМ»
ООО 

«СМОЛЕМОС 
КОЛТД»

28000,0 4 0 - 0 - 0 -

3. ОБРАЗЦОВА-ЧЕПОЙ 
Надежда Сергеевна

0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

4. САВИНА Ирина 
Петровна

0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

5. СЕДУРИН Сергей 
Анатольевич

82500,0 0 - 0 0 82500,0 09.07.2013
17.07.2013
22.07.2013

18600,0
46100,0
17800,0

- - -

6. СИМОНОВ Андрей 
Анатольевич

0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

7. СОЛЯНЫХ Сергей 
Аркадьевич

0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 

кандидатов и израсходованных из них 
(на основании данных  подразделения филиала 

Сбербанка России)
выборы депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва

(наименование избирательной кампании)
Одномандатный избирательный округ № 16

 (наименование и номер избирательного округа)
По состоянию на 25 июля 2013 г.

№ п/п
Ф.И.О. 

кандидата

П о -
с т у п и л о 
с р е д с т в , 
в с е г о ( в 
рублях)

Израс -
х о д о в а н о 
с р е д с т в , 
в с е г о ( в 
рублях)

Остаток

1. БАРИНОВ
Николай 

Владимирович

0 0 0

2. БЕРКС 
Павел Михайлович

158000,0 0 158000,0

3. ОБРАЗЦОВА-
ЧЕПОЙ Надежда 

Сергеевна

0 0 0

4. САВИНА Ирина 
Петровна

0 0 0

5. СЕДУРИН Сергей 
Анатольевич

82500,0 82500,0 0

6. СИМОНОВ Андрей 
Анатольевич

0 0 0

7. СОЛЯНЫХ Сергей 
Аркадьевич

0 0 0

 СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений о доходах и об имуществе, 
представленных зарегистрированными кандидатами по одномандатному

 избирательному округу № 16 и кандидатами, включенными в 
зарегистрированные списки кандидатов по единому избирательному округу, 

при проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва
Одномандатный избирательный округ № 16 Уточненные сведения по 

состоянию на 31 июля 2013 года

№ п/п Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

(наимено-
вание из-

бирательного 
объедине-

ния)*

Представ-
лено

кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
проводившая
проверку

Сведения о доходах

1. САВИНА

Ирина 
Петровна

ООО «АДАНА 
СТРОЙ»
120000,00 руб.

Не 
заявлено:

ООО 
«Промтранс»

77000 руб.

УФНС 
России по 
Смоленской 
области

2. СЕДУРИН

Сергей 
Анатольевич

Доходы 
от предпри-
нимательской 
деятельности 
1495127,0 руб. 

Не заявлено:
Демидовский 
районный Совет 
депутатов 
27666,0 руб.

УФНС 
России по 
Смоленской 
области

3. СИМОНОВ 

Андрей 
Анатольевич

ООО 
«Мезон-А» 

770290,00 
руб.

Не 
заявлено:

ООО 
«Мезон-А» 

124,00 руб.

УФНС 
России по 
Смоленской 
области

Недвижимое имущество

Фактов недостоверности сведений не выявлено

Транспортные средства

Фактов недостоверности сведений не выявлено

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

4. ОБРАЗЦОВА-
ЧЕПОЙ

Надежда 
Сергеевна

Два счета, 
остаток 

45304 руб. 

Недосто-
верно

Смоленское 
ОСБ, 
г. Смоленск,

5. САВИНА
И р и н а 

Петровна

Два счета, 
остаток 

1332 руб. 

Недосто-
верно

Смоленское 
ОСБ, 
г. Смоленск,

6. СИМОНОВ 

Андрей 
Анатольевич

Один счет, 
остаток 

1000 руб. 

Недосто-
верно

Россель-
хозбанк, г. 
Смоленск

Акции, иное участие в коммерческих организациях

Фактов недостоверности сведений не выявлено

Иные ценные бумаги

Фактов недостоверности сведений не выявлено


