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Каникулы

Профильная смена «Патриот» 
появилась на Смоленщине впер-
вые по инициативе руководства 
областного УМВД и поддержке 
областной администрации, а также 
педагогов и студентов СмолГУ.

 Смена в лагере для трудных 
подростков началась 25 июня, 
и будет работать до 15 июля. В 
течение 21 дня патриотическим 
воспитанием подростков будут за-
ниматься сотрудники УМВД, МЧС, 
армейских подразделений, УФСКН 
и профессиональные психологи. 
Именно они сделают отдых ребят и 
их пребывание в лагере насыщен-
ным разнообразными программами 
и запоминающимся на всю жизнь.
Юных жителей смолянщины 

ждут спортивные и интеллектуаль-
ные игры, а также мастер- классы 
с участковыми, сотрудниками ПДН, 
ОМОН, СОБР, ГИБДД, МЧС, Служ-
бы наркоконтроля. Кроме того, в 
воспитании ребят примет участие 
и Смоленская епархия.
Подростки станут участниками 

акций, а также побывают на экс-
курсиях в музеях, СмолГУ, военной 
части, СИЗО и т.д. Основная цель 
всех этих, совместных с другими 
субъектами профилактики меро-
приятий — воспитать в подростках 
чувство патриотизма, максимально 
уберечь ребят от преступных со-
блазнов, изменить картину их мира 
в лучшую сторону, чтобы в дальней-
шем участники «Патриота» стали 
полноправными членами обще-
ства, опорой для своих близких и 

защитниками Родины.
В торжественном открытии 

лагеря приняли участие врио 
начальника областного УМВД 
Дмитрий Гутыря и его замести-
тели, заместитель губернатора 
Ольга Окунева, председатель 
Общественного совета при УМВД 

Леонид Соловьев, первый про-
ректор СмолГУ Николай Сенчен-
ков, представители различных 
правоохранительных структур 
области и Смоленской Епархии.
Программу торжественно откры-

ли финалистки конкурса «Мисс по-
лиция». Но, несомненно, нескрыва-

емый восторг ребят вызвали пока-
зательные выступления кинологов 
со служебными собаками, которые 
искали наркотики и взрывчатку, а 
потом задержали «вооруженного 
преступника», а также выступления 
сотрудников СОБР и ОМОН,  проде-
монстрировавших боевые приемы 
борьбы и свое спецвооружение.

«В таком виде акция проводится 
впервые, — рассказал заместитель 
начальника полиции по охране об-
щественного порядка УМВД по Смо-
ленской области Артем Воробьев. 
– Наша задача не просто воспитать 
в этой молодежи патриотизм, но и 
сделать так, чтобы основная масса 
детей была снята с учета в ОВД 
и стала полноправными членами 
нашего общества. Чтобы дни ребят 
были насыщены, мы планируем 
задействовать возможности различ-
ных структур, таких как МЧС, УФСИН 
и армейских подразделений.»
В целях профилактики безнад-

зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в летний период 
планируется вывезти на отдых и 
оздоровление более 820 несовер-
шеннолетних, состоящих на учёте в 
органах внутренних дел и комисси-
ях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а также обеспечить 
трудовую занятость не менее 630 
несовершеннолетних. Большин-
ство из них проживают в неполных, 

многодетных, неблагополучных и 
малообеспеченных семьях.
В завершении праздника все 

гости пожелали юным патриотам 
мира и добра и символично запу-
стили в небо белых голубей.

Э. БУЛАХОВА

В условиях рыночной экономики 
безработица является актуальной 
проблемой трудоспособного насе-
ления. Люди, потерявшие работу, 
утратившие свой социальный 
статус, подвергаются обширному 
стрессовому воздействию. Кто-то 
может самостоятельно справить-
ся со своим психо-эмоциональ-
ным состоянием в период потери 
работы, а кому-то нужна помощь 
профессионального психолога. 
Поэтому в отделе СОГКУ "Центр 
занятости населения Ярцевского 
района" в Кардымовском райо-
не психологической поддержке 
безработных уделяется особое 
внимание.

25 июня Центр занятости про-
вел встречу людей, потерявших 
работу, с профессиональным 
психологом - С.А. Блинковой. Во 
время такой встречи, как правило, 
устанавливаются причины, по ко-
торым безработный испытывает 

27 июня представители редакции районной газеты «Знамя 
труда» и старший инспектор по делам несовершеннолетних 
Отдела полиции по Кардымовскому району Малютина Тая 
Андреевна побывали на базе туристического комплекса «Со-
колья гора» где прошло торжественное открытие патриоти-
ческо- правоохранительной профильной смены «Патриот». 
На смену приехали 230 подростков от 11 до 17 лет, состоящих 
на профилактическом учете в органах внутренних дел.

КАРДЫМОВСКИЕ МАЛЬЧИШКИ 
ОТДОХНУТ В ЛАГЕРЕ «ПАТРИОТ»

БЕЗРАБОТИЦА - ЭТО НЕ СТРАШНО
Взаимодействие

трудности в поиске подходящей 
работы, трудоустройстве, а также 
психологические, личностные и 
профессиональные проблемы, 
которые мешают самореализации 
и карьерному росту. Светлана 
Александровна начала беседу не-
ожиданно...- она поздравила всех 
со статусом безработного! Затем 
психолог рассказала, что именно 
сейчас для людей, потерявших 
работу, открываются возможности 
начать все с чистого листа, есть 
возможность получить работу 
по другой специальности или от-
крыть свое дело. А затем встреча 
проводилась в форме диалога. 
Участники рассказывали о сво-

их переживаниях, спрашивали 
совета, а главное могли услы-
шать ответ профессионального 
психолога. Надо сказать, что при-
шедшие, а их было 10 человек, 
проявляли активность и долго не 
отпускали Светлану Александров-

ну, задавая все новые и новые 
вопросы. 
Результатом предоставления 

данной государственной услуги 
стало получение безработным 
гражданином рекомендаций по 
повышению мотивации к труду, 
усиление желания найти новую 
работу и трудоустроиться, преодо-
леванию имеющихся психологи-
ческих проблем, препятствующих 
реализации профессиональной 
карьеры.
На встрече участники смогли 

заполнить анкету соискателя на 
вакантные должности компании 
«Сервис Пак». Возможно, имен-
но эта компания станет для не-
которых из них новым рабочим 
местом. 
А главное любой безработный 

Кардымовского района может 
быть уверен, что его поддержат и 
помогут найти новую работу.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Служба занятости

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Трудоустройство подростков в летний период и свободное от учебы 

время – очень важная задача, стоящая перед службой занятости. В 
отделе СОГКУ «Центр занятости населения Ярцевского района» в 
Кардымовском районе трудоустройству подростков в возрасте от 14 
до 18 лет уделяется особое внимание. 

Традиционно перед началом каникул Центр занятости провел 
ярмарку вакансий с предприятиями Кардымовского района, ко-
торые имели возможность и желание временно взять на работу 
несовершеннолетних граждан на период летних каникул. 

В специализированной ярмарке вакансий приняли участие пять 

школ Кардымовского района (Кардымовская, Рыжковская, Тюшинская, 
Каменская, Школа-интернат) и Центр детского творчества. Они пред-
ложили ребятам временные рабочие места по профессиям: рабочий 
по благоустройству, помощник библиотекаря, помощник воспитателя. 

В этом году по итогам ярмарки вакансий работу получили 30 под-
ростков. Работать ребята будут месяц, как правило, они устраиваются 
в свои школы, а значит, с адаптацией на рабочем месте проблем не 
возникает. Оставшееся время каникул школьники будут отдыхать, и 
готовиться к новому учебному году. 

Возможность привлечения подростков на время летних каникул к 
труду всегда оправдывает себя: такая работа выгодна и работодателям 
и подросткам. Помимо получения хоть и небольших, но заработанных 
собственным трудом денег, школьники могут познакомиться с рабочим 
процессом. Они приобретают уверенность в собственных силах и 
учатся рационально планировать свое свободное время, грамотно 
распределяя его между работой и отдыхом. 

Школьники с желанием приходят на работу, выполняют все задачи, 
которые перед ними ставят взрослые. А вот родители юных работников 
отмечают воспитательный момент труда: их дети на своем опыте узнают, 
как зарабатываются деньги, и относятся к их расходованию гораздо 
серьезнее.

Ежегодно специализированные ярмарки вакансий проходят с 
участием учебных заведений. Но специалисты Центра занятости хотели 
бы видеть и другие предприятия района. На них подростки получали 
бы более высокую заработную плату и смогли бы познакомиться с 
производственным процессом. Служба занятости верит, что в следую-
щем году юноши и девушки смогут выбирать  работу не только между 
школами, но и между предприятиями и организациями района.

  А. КОТЕЛЬНИКОВ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В мае состоялись публичные слушания по проекту Решения Кардымовского районного 

Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области за 2013 год»

Обсудив проект решения об исполнении бюджета муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области (далее – районный бюджет) за 2013 год 
участники публичных слушаний отмечают следующее.

Общая сумма доходов районного бюджета за 2013 год составила 196 059,6 тыс. 
рублей или 98,9 процента от годовых плановых назначений (198 328,3 тыс. рублей). 
По сравнению с 2012 годом общая сумма доходов районного бюджета увеличилась на 
26 988,0 тыс. рублей или на 16,0 процента (факт 2012 года – 169 071,6 тыс. рублей). 
Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета за 2013 год исполнены в сумме 
29 852,5 тыс. рублей или 100,0 процентов к утвержденным годовым бюджетным назна-
чениям (29 841,3 тыс. рублей). 

Основными из собственных доходов являются:
налог на доходы физических лиц – 23 087,0 тыс. рублей;  единый налог на вменен-

ный доход  – 2 404,3 тыс. рублей; госпошлина – 639,6 тыс. рублей; арендная плата за 
земли – 1 396,2 тыс. рублей;

- продажа земли и имущества – 1 479,1 тыс. рублей; штрафы – 400,2 тыс. рублей;
Из общей суммы доходов безвозмездные поступления за 2013 год (без учета возврата 

остатков субсидий и субвенций прошлых лет) составили 166 561,4 тыс. рублей или 98,6 
процентов от общего объема безвозмездных поступлений (168 841,3 тыс. рублей). По-
ступление финансовой помощи из бюджетов других уровней по сравнению с 2012 года 
увеличилось на 19 770,0 тыс. рублей (факт 2012 года – 146 791,4 тыс. рублей).

Фактически за 2013 год районный бюджет исполнен с превышением доходов над 
расходами (профицитом) в сумме 4 077,2 тыс. рублей.        

Общая сумма расходов районного бюджета за 2013 год составила 191 982,4 тыс. 
рублей, что составляет 96,1 процента к годовым назначениям (199 800,3 тыс. рублей). 
По сравнению с 2012 годом общая сумма расходов районного бюджета увеличилась  на 
18 727,4 тыс. рублей или на 10,8 процента (факт 2012 года –        173 255,0 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01.2014 года в районном бюджете имеются долговые обязатель-
ства в виде бюджетного кредита в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

Участники публичных слушаний рекомендовали Кардымовскому районному Совету 
депутатов:

Принять решение Кардымовского районного Совета  депутатов «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
за 2013 год».

25 июня прошло заседание Кардымовского районного Совета депутатов, где рас-
смотрели вопросы о внесении изменений  в решение Кардымовского районного Совета 
депутатов от 26.12.2013 №88 (Толмачева Т.П.), о денежных выплатах депутатам на 
осуществлении депутатских полномочий, и текущие вопросы (Горбачев И.В.).

По материала Кардымовского районного Совета депутатов

Совет депутатов


