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Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда 
района, показывает, что проблема обеспечения занятости 
граждан, потерявших работу и находящихся под риском 
увольнения, в целом имеет тенденцию к улучшению.

Заявленная работодателями потребность в работниках на 01 
мая составила 79 единиц. В настоящее время на учете в целях 
поиска подходящей работы в центре занятости населения со-
стоит 135 человек незанятый трудовой деятельностью, из них 
– 122 имеют статус безработного.

Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых 
граждан, состоящих на учете, к количеству заявленных свобод-
ных рабочих мест) на 01 мая 2013 г. составляет 1,7 человек 
на одну вакансию (на 01.05.2012 года – 2,6  человека на одну 
вакансию). 

Уровень регистрируемой 
безработицы  (отношение 
численности граждан, при-
знанных в установленном 
порядке  безработными ,  к 
численности экономически 
активного населения (5881 
чел.) несколько снизился и 
составил  2,03 %,  в прошлом 
году (2,92 %). 

В январе-апреле 2013 года за предоставлением государ-
ственных услуг обратились 194 человека. Из числа граждан, 
обратившихся за предоставлением государственных услуг в 
области содействия занятости, за содействием в поиске под-
ходящей работы обратились 164 человека, 81 женщин (49 %).

Зарегистрировано в качестве безработных 89 человек (в 2012 
году за данный период 137 человек). Остается значительной 
доля граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социаль-
ной поддержки на рынке труда: 

- доля женщин в общей численности зарегистрированных 
безработных составила 46 % (41 чел.), 

- лиц, испытывающих трудности в поиске работы – 24 % (21 
чел.), из них инвалидов –12,4 % (11 чел.).

С начала года специалистами центра занятости трудоустро-
ены 106 человек, причем 99 человек (93,4 %)  на постоянную 
работу, 50 человек  – в десятидневный срок с момента обра-
щения, или 47,2 %. Из числа трудоустроенных 8 чел. (7,5 %) 
составили лица, испытывающие трудности в поиске работы, в 
том числе 3 инвалида.

В соответствии с законодательством о занятости населения 
была оказана социальная поддержка безработным гражданам: 
215 безработных получали пособие по безработице. Минималь-
ный размер пособия по безработице в месяц составил - 850 руб., 
максимальный - 4900 рублей; 12 человек получали стипендию; 
2 человека получали пенсию, назначенную досрочно. 

Выплаты социального характера на 1 мая 2013 года соста-
вили 1402,29 тыс. рублей, в том числе: 

- пособие по безработице –1335,2 тыс. рублей; 
- стипендия – 14,45 тыс. рублей; 
- досрочная пенсия – 52,64 тыс. рублей.
Центр занятости населения, учитывая напряженную соци-

ально-экономическую ситуацию в районе, продолжает повы-
шать эффективность системы профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки как одного из 
приоритетных направлений в сфере обеспечения занятости 
населения. В центре занятости созданы необходимые условия 
для проведения, на уровне современных требований, про-
фессионального обучения безработных граждан и незанятого 
населения. Направление безработных на профессиональное 
обучение осуществляется с учетом запросов работодателей 
или под конкретное рабочее место. По направлению центра 
занятости населения 8 безработных граждан приступили к 
профессиональному обучению в 2013 году, 4 безработных про-
должают  обучение с 2012 года.

По-прежнему, большое внимание уделяется привлечению 
безработных и несовершеннолетних граждан к общественным 
и временным работам.

На проведение общественных работ, имеющих цель создать 
условия для материальной поддержки доходов безработных 
граждан в период поиска работы заключено 9 договоров. При-
няли участие в общественных работах 11 человек.

Одним из направлений работы центра занятости по оказанию 
содействия в трудоустройстве является организация временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы. 

С целью улучшения ситуации по трудоустройству данной 
категории граждан в 2013 году заключено 3 договора. Трудоу-
строено 3 безработных гражданина, испытывающих трудности 
в поиске работы.

Особое внимание уделяется вопросу организации времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 2013 году заклю-
чен 1 договоров, для трудоустройства 2 несовершеннолетних 
граждан. 
Г.А. АНУФРИЕВА, директор СОГКУ «Центр занятости населения 

Кардымовского района»

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
 9 мая  на  центральной 

площади поселка Кардымово 
прошли  мероприятия, посвя-
щенные прекрасному празд-
нику Дню Победы. И хотя тор-
жественный митинг состоялся 
накануне, кардымовцы и гости 
поселка поспешили принять 
участие в праздновании. 

С самого утра молодежь про-
должила раздавать георгиевские 
ленточки. Заместитель Главы 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» В.В. Плешков и Руково-
дитель исполкома Кардымовско-
го местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Г.Н. Кузов-
чикова исполняли почетную мис-
сию — поздравляли  ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
которых 8 мая члены организа-
ции «Молодая Гвардия Единой 
России» не застали дома и не 
смогли поздравить.

Передвижная концертная 
сцена была красиво оформлена. 
Артисты в ярких костюмах на 
улице смешались со зрителями, и 
это сделало праздник еще более 
красочным и нарядным.  Погода 
позволила принять участие в 
мероприятии и самым юным кар-
дымовцам, они с неподдельным 
интересом изучали полицейских 
в форме, ветеранов с наградами 
и детей постарше, бегающих с 
шарами и цветами.

Концертная программа, под-
готовленная районным Домом 

культуры и Центром детского 
творчества, была многожанро-
вой и  интересной по содержа-
нию. В ней переплетались песни 
с хореографическими поста-
новками, народными танцами, 
театрализованными миниатю-
рами. Стихи, звучащие из уст 
детей, заставляли сжиматься и 
замирать сердце, настолько они 
были прочувствованы и эмоцио-
нальны. В эти минуты на  глазах 
у многих слезы наворачивались. 
И каждый зритель уже вместе с 
чтецами повторял – спасибо за 
мирное небо!

Народ не спешил расходить-
ся, настроение у всех было хоро-
шее, и если среди женщин кто-то 
вдруг поднимал тему огородов, 

ее сразу осекали – успеешь, 
праздник! Концертная программа 
продолжалась 4 часа. 

Кардымовские жители встре-
тили День Победы искренней 
улыбкой,  хорошим настроением, 
с желанием жить и дорожить тем, 
что нам передали наши отцы и 
деды – Родиной.

Во всех сельских поселениях 
прошли подобные народные 
гулянья с участием своих само-
деятельных артистов. В деревне 
Шестаково молодежь и школьни-
ки под руководством работников 
СДК организовали и провели 
факельное шествие.

Кардымовцы любят и чтят Ве-
ликий праздник — День Победы!

О. СКЛЯРОВА

ЗАГСТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ИМЯНАРЕЧЕНИЯ
Рождение ребёнка всегда было и остаётся 

большим счастьем для его родителей. Во все 
времена огромное значение придавалось имени 
ребёнка.

15 мая в районном Отделе ЗАГС состоялось ред-
кое для нашего посёлка событие – торжественное 
имянаречение и вручение счастливым родителям 
свидетельства о появлении на свет их новорожден-
ного чада. Подобные церемонии проводятся в карды-
мовском ЗАГСе не часто, как правило, родственники 
спешат получить свидетельство о рождении малыша 
ещё до его выписки вместе с мамочкой из роддома.

«Предыдущая торжественная церемония 
имянаречения проводилась у нас три года назад, 
- рассказывает начальник кардымовского Отдела 
ЗАГС Т.С. Бубнова, - однако нынешняя церемония 
оказалась вдвойне торжественной и значимой, 
потому что в этот день семья Елены и Аркадия 
Марковых не только зарегистрировала своего 

новорожденного сына, но с его появлением полу-
чила и новый статус – многодетная (у них уже 
подрастают две дочери)».

Особое внимание во время церемонии было 
обращено на маленького "ви-
новника" торжества и его имя 
- как первому после рождения 
самому значимому подарку на 
всю жизнь. 

В церемонии имянаречения 
приняли участие: заместитель 
главы Администрации «Карды-
мовского района» С.М. Дед-
кова и управляющий делами 
Администрации И.А. Дмитрие-
ва, которые вручили подарки и 
поздравления семье Марковых 
от имени руководства района;  
Главный специалист Сектора 
социальной защиты населения 
в Кардымовском районе Т.П. 
Иванова и А.Г. Арсеневская, 
также вручившие новоиспечён-
ной многодетной семье подарки 
и документ, подтверждающий 
этот статус.  

После официальной части 
все присутствующие лично по-
здравили родителей с прибав-
лением и пожелали им счастья, 
благополучия и крепкого союза 
на долгие годы.

По мнению работников рай-
онного ЗАГСа, торжественная церемония имяна-
речения завоёвывает всё большую популярность, 
потому что становится настоящим семейным 
праздником для родителей новорожденных, их 
друзей и близких. Церемонии имянаречения могут 
проводиться как индивидуально для одной семьи, 
так и в виде большого праздника для нескольких 
семей одновременно. 

Также празднично проходят церемонии реги-
страции рождения детей в родильных домах в день 
выписки матери и ребенка. 

Информацию об организации церемонии имя-
наречения можно получить при государственной 
регистрации рождения ребенка в Отделе ЗАГС.

А. ГУСЕЛЕТОВА


