
(№ 78) 24 сентября  2013 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Служба занятости Мир увлечений

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.09. 2013 г.                                                                                                        № П-0035
Об утверждении графика личного приема граждан Главой Администрации Тюшин-

ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан в Российской Федерации», статьей 32 Устава Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  Администрация Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области    п о с т а н о в л я е т:

Утвердить график личного приема граждан Главой Администрации Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области согласно приложению.

Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области                                              Е.Е. Ласкина

Утвержден
постановлением Администрации Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
от 20.09.2013 № П-0035ГРАФИК

личного приема граждан Главой Администрации Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области
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НАЙТИ РАБОТУ ПОМОЖЕТ 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Ярмарка вакансий – одно из основных мероприятий активной 
политики службы занятости, которое способствует снижению 
уровня безработицы, давая возможность соискателям найти 
работу путём непосредственного общения с работодателями. 

18 сентября СОГКУ «Центр занятости населения Ярцевского 
района» по Кардымовскому, преследуя эту цель, очередной раз 
провёл ярмарку вакансий.  

На этот раз новые рабочие места для кардымовцев предложила 
перспективная  и  развивающаяся  на  территории  района 
Производственная Компания «ГОФРЭКС», которая уже более 10 лет 
занимается изготовлением термоусадочной плёнки ПВД и упаковки 
из гофрокартона. Начальник производства А.С. Гаевой рассказал 
собравшимся, что в связи с установкой  нового оборудования 
возникла потребность в сотрудниках, как квалифицированных 
специальностей, так и не требующих профессиональной подготовки. 
На предприятие требуются: начальник производства, технологи 
производства, операторы линии, операторы станка, упаковщицы, 
клейщицы, кладовщики, водитель погрузчика. Граждане, ищущие 
работу, побеседовали с работодателем, выяснили подробную 
информацию об условиях труда, заработной плате по предлагаемым 
вакансиям, графике работе, а также получили информацию 
о местонахождении организации, некоторые договорились о 
встрече с руководителем для окончательного решения вопроса 
трудоустройства. Андрей Станиславович отметил, что непосред-
ственно с производством можно ознакомиться по адресу: ул. Лени-
на, 55А, а вся подробная информация о предприятии опубликована 
на сайте компании (www.gofreks.com).

Начальник отдела СОГКУ «Центр занятости населения 
Ярцевского района» по Кардымовскому Г.А. Ануфриева отметила, 
что ярмарка прошла довольно плодотворно: многие из пришедших 
заинтересовались предложением и пожелали получить работу в 
компании «ГОФРЕКС», все заполнили анкету и теперь будут ожидать 
ответа от  работодателя о  дальнейшем трудоустройстве. 

                                                                       О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Административная комиссия

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

19 сентября  под  председательством  
заместителя Главы Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области С.В. Ануфриева, 
при участии: заместителя начальника ОП 
по Кардымовскому району А.И. Тимофеева,  
членов комиссии: А.И. Алексеевой, Р.Н. 
Островской,   Ю.Е. Федоровой  в Администрации  
Кардымовского района   состоялось очередное 
заседание  административной  комиссии 
муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

На заседании комиссии было рассмотрено 
семь  материалов  об  административных 
п р а в о н а р уш е н и я х ,  п р ед у с м о т р е н ны х 
областным законом от 25.06.2003 г. № 28-з 
«Об  административных  правонарушениях 
на территории Смоленской области», из них 
шесть административных материалов было 
направлено в комиссию  Отделением полиции 
по Кардымовскому району, один - направлен 
Отделом МВД «Дорогобужский» на основании 
ходатайства нарушителя, проживающего в 

Кардымовском районе.
В ходе рассмотрения административных 

протоколов комиссией было вынесено:
-  4   по с та н о вления   о  нал ожении 

административных штрафов  на общую сумму 
3 000 руб.  за нарушение Правил содержания 
домашних животных – ст.29 областного закона;

-  2 постановления о наложении штрафов на 
общую сумму  2 000 руб. за  нарушение тишины 
и спокойствия граждан в ночное время - ст. 27 
областного закона;

- 1  постановление о предупреждении за на-
рушение  правил благоустройства территории 
городов и других населенных пунктов- ст.17 
областного закона.

С  начала   2013 г.  административной 
комиссией рассмотрено 104 административных 
материала ,   наложено  административных 
штрафов на общую  сумму в размере  131 500 
руб. По состоянию на 19.09.2013 г. взыскана  
сумма  в размере  57 500 руб.

Ю. ФЕДОРОВА, 
секретарь административной комиссии

ВСТРЕЧА 
С ЗЕМЛЯКОМ-ПОЭТОМ

Поэзия – это способ восприятия                                    
внешнего мира

                                              Гюстав Флобер
19 октября литературная гостиная «В кругу 

друзей», созданная при СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН», вновь гостеприимно открыла свои 
двери любителям поэзии. Встреча, как всег-
да, была теплой и душевной. В уютном зале 
Центра  было радостно вновь встретиться 
с постоянными посетителями литературной 
гостиной. На этот раз со своими стихами всех 
собравшихся любителей поэзии знакомил наш 
земляк поэт – М.А. Морозов. 

Михаил Алексеевич родился и большую часть 
жизни прожил в городе Мурманске, отсюда и его 
любовь к морю. Но вот уже около 20 лет он со 
своей семьей проживает в д. Нетризово Карды-
мовского района.

Результатом плодотворной работы  стали 
стихотворения,  в которых  немалое место зани-
мают многолетний житейский опыт, наблюдения, 
размышления о времени и человеке, о природе, о 
море. Тема любви проходит  красной нитью   через 
все произведения Михаила Алексеевича. Это  лю-
бовь  к своей Родине. Прежде всего, к тому месту, 
где родился и вырос. Это любовь к женщине, 
родителям, друзьям. Часть стихотворений – по-
священия конкретным людям. 

Присутствующих поразила открытость гостя 
перед публикой, ведь каждое прочитанное сти-
хотворение, по признанию Михаила Алексеевича,  
- это биография автора, его близких и друзей. 

С замиранием сердца и на одном дыхании при-
сутствующие прослушали все стихи поэта земляка, 
многие из которых вызывали аплодисменты у 
благодарных зрителей. Это: «Седая осень», «Уго-
лок Смоленщины», «Письмо отцу», «Кручина», 
«Свеча», «Набат», «В порт», «Боль души».

В завершение все поблагодарили М.А. Мо-
розова за его творчество и приятно проведенное 
время, а сотрудники СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН» подарили гостю небольшой сувенир на 
память о встрече.

У Михаила Алексеевича много творческих пла-
нов, пожелаем ему успехов и надеемся на новую 
встречу в литературной гостиной «В кругу друзей».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

МОЙ КРАЙ
М.А. Морозов

Город мой любимый, край ты наш Смоленский
Есть на этом свете милые места.
С юности хранимый, воздух деревенский,
Где ласкает ветер, манит чистота.
Утром солнце встанет. Зорька разольется
Свежестью наполнит дивные луга.
Сердце не обманет и не ровно бьется,
Потому что знает, как ты дорога.
Родина и доля, все равно какая,
И моря, и реки, пашни и леса.
Потому и воля люба нам такая,
Здесь звучат навеки наши голоса.                                               

ПОМОЩЬ СМОЛЯН НАСЕЛЕНИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Новости из области

Смоляне оказывают по-
мощь  пострадавшему  на-
селению Дальневосточно-
го федерального округа. На 
днях колонна машин Главного 
управления МЧС России по 
Смоленской области с гумани-
тарной помощью направилась 
в Москву, в аэропорт «Рамен-

ское». В кузовах автомобилей 
– 100 чугунных отопительных 
печей с комплектами труб.

Решение о выделении ука-
занных материальных средств 
из областного резерва принял 
Губернатор области Алексей 
Островский. Прием и дальней-
шую доставку печей организо-

вало Главное управление МЧС 
России по Смоленской области. 
В «Раменском» гуманитарная по-
мощь будет перегружена на борт 
МЧС России, который возьмет 
курс на Дальний Восток.

Пресс-служба 
Администрации

 Смоленской области


