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Знай наших!Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

29 ноября вСмоленске состоялась XXII Конференция Смолен-
ского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В партийном мероприятии при-

няли участие смоленские лидеры 
Партии и делегаты из всех райо-
нов Смоленщины. Делегацию Кар-
дымовского района представляли 
Секретарь Кардымовского мест-
ного отделения политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Олег Иванов, руководитель 
Местного исполкома отделения 
Партии Галина Кузовчикова 
и руководитель Общественной 
приемной Партии Лариса Лифке.
Участие в собрании единорос-

сов приняли также руководитель 
отделения «Молодой Гвардии 
ЕДИНОЙ РОССИИ» в Карды-
мовском районе Сергей Ануф-
риев и активная кардымовская 
молодежь. Открыл конференцию 
Секретарь регионального отделе-
ния Партии, председатель Смо-
ленской областной Думы пятого 
созыва Игорь Ляхов.
Игорь Васильевич выступил 

перед участниками конференции 
с докладом о проделанной работе 
и задачах на ближайший период. 
Кроме того, в ходе его доклада 
были рассмотрены кандидатуры, 
которые войдут в новый состав 
Регионального политического 
Совета регионального отделения 
Партии. В докладе было отме-
чено и о судьбе строительства 
ФОКа в Кардымове.

«Строительство ФОКа в Карды-

мове запланировано на  2015 год, 
открытие спортивного объекта 
– начало 2016 года», — отметил 
Игорь Ляхов.
Продолжилось мероприятие 

работой творческих площадок 
партийного проекта «Связь по-
колений». Проект призван помочь 

нашим соотечественникам лучше 
узнать и понять свою историю, 
поднять дух патриотизма и чув-
ства причастности каждого к 
великой истории России, прежде 
всего, к ратной Славе и Великой 
Победе 1945 года.

«Связь поколений» — это це-
лый комплекс мероприятий, кото-
рые должны стать традицией на 
нашей героической смоленской 
земле.В рамках конференции 
для всех участников работали 
семь площадок. В результате зна-
комства с сайтами Министерства 
обороны РФ ОБД «Мемориал» и 

«Подвиг народа» все желающие 
могли получить копии документов 
о бойцах РККА в годы ВОВ.
Параллельно с работой па-

триотического проекта Партии 
состоялась встреча Секретарей 
местных отделений «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», Глав муниципальных 
образований (администраций), 
руководителей местных испол-
комов с Секретарем Смоленского 

регионального отделения партии 
Игорем Ляховым и координато-
ром проекта «Связь поколений» 
Ниной Куликовских.
В завершении прошло собра-

ние, где состоялось вручение 
родственникам воинов из Кемеро-
ва, Н.-Новгорода, Свердловской 
области и Республики Молдова 
медальонов и наград, по кото-
рым были установлены имена 
погибших, а также награждение 
активных участников Проекта.

По информации 
пресс-службы Администра-
ции Кардымовского района

КАРДЫМОВСКИЕ ПАРТИЙЦЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОЙ 

XXII КОНФЕРЕНЦИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

НАГРАДЫ ИЗ СТОЛИЦЫ
14 ноября в средней общеобразовательной школе № 436 

города Москвы состоялся Межрегиональный семинар "Духов-
но-нравственное становление личности школьников в системе 
вариативного образования в условиях реализации ФГОС". 

В этом семинаре приняли участие директор МБОУ "Кардымовская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Со-
юза С.Н. Решетова", учитель русского языка и литературы, кандидат 
филологических наук, Почетный работник общего образования РФ В.А. 
Карнюшин, заместитель директора и учитель истории Е.Ф. Нестерова, 
педагог-психолог С.А.Блинкова, учитель русского языка и литературы 
Е.А. Лияскина и учащиеся 7 класса Лешина Валерия и Блинкова Елена.
Обсуждались следующие темы: «Духовно-нравственное воспита-

ние в Кардымовской средней школе» и «Патриотическое воспитание 
школьников путем вовлечения их в проектную деятельность».
Для учащихся были проведены занимательные мероприятия. Так, 

на Заседании Ученического Совета школы по теме: "Все дальше мы 
уходим от войны...", "Решение судьбы школьного музея" ребята обсу-
дили проблему "Нужен ли современной школе Музей боевой славы 
3-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии",  в которой приняла 
участие также и ученица Кардымовской СОШ Лешина Валерия, вы-
ступив с докладом "Лубино: прошлое, настоящее, будущее". 
Не менее оживленно и насыщенно прошел Классный час  на тему: 

"Герои живут рядом", в котором приняла участие еще одна ученица 
Кардымовской СОШ Блинкова Елена, подготовив сообщение "Его имя 
носит наша школа: Герой Советского Союза С.Н. Решетов". 
За активное участие в межрегиональном семинаре кардымовским 

школьникам были вручены Сертификаты участников.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ФУТБОЛА!

Мини-футбол - очень демокра-
тичный вид спорта. В нем могут 
участвовать люди разных воз-
растов и физической подготовки. 
Главное, чтобы было желание 
играть! Не может не радовать 
тот факт, что с каждым годом 
желающих заняться футболом 
становится все больше и больше. 
Для большинства этот вид спорта 
является увлечением и одним из 
способов активного отдыха.
Так и в нашем районе соби-

раются целые команды футбо-
листов, чтобы на деле показать 
свое мастерство, отдохнуть от 
повседневных будней или просто 
отлично провести время.
В спортивном зале Кардымов-

ской средней школы прошли 
соревнования по мини-футболу 
среди семи футбольных команд 
из нашего района. Мероприятие 
было направлено на профилак-
тику правонарушений и борьбу с 
преступностью среди подростков, 
а также на пропаганду здорового 
образа жизни.

В этот день между соперни-
ками разворачивалась отчаян-
ная борьба. Все встречи были 
зрелищны по накалу страстей 
и ничем не уступали взрослым 
соревнованиям. Болельщики 
поддерживали игроков аплодис-
ментами и возгласами, бурно 
переживая и комментируя острые 
игровые моменты.
За призовые места боролись 

команды из Каменки, Соловьево, 
Тюшино, Нетризово,  Кардымов-
ской школы-интерната и две 
команды из Кардымова - сред-
ней школы и сборная команда 
«Легион».
Учитывая количество забитых 

голов и победы над соперниками  
в соревнованиях среди юношей 
третье место - у сборной команды 
«Легион» из Кардымова (тренер 
С.С. Карпылев). В рамках про-
веденного турнира здесь можно 
выделить вратаря Лях Максима. 
Второе место заслуженно заня-
ли спортсмены из Соловьевской 
школы (учитель физкультуры Е.Ю. 

Фроленкова). Из этой команды са-
мым  результативным  был напада-
ющий Соловьев Данила. А победа 
в ходе упорной борьбы досталась 
команде ребят из Кардымовской 
школы-интерната (учитель физ-
культуры К.В. Левшаков). В этой 
команде самым  ловким и быстрым 
был  защитник Петров Сергей.
На церемонии награждения 

призерам были вручены памят-
ные подарки и грамоты соответ-
ствующей степени. Выражена 
благодарность всем организато-
рам за проведение соревнований, 
а участникам - за хорошую игру, 
спортивный азарт и мастерство.
Пока это была промежуточная 

игра, которая показала кто на 
что способен. Ребят ждет  даль-
нейшая борьба за очередной 
успех – это участие  на областных 
соревнованиях. Лучшие поедут 
защищать честь района на об-
ластной спартакиаде учащихся, 
которая ориентировочно запла-
нирована на май 2015 года.  

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Спорт

Команды - победители

Делегация Кардымовского района в Москве

Служба занятости
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ РЫНКА ТРУДА НА 

01 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Ситуация на рынке труда формируется под влиянием социально-экономического 

положения в районе. Рынок труда характеризуется интенсивным движением рабо-
чей силы, растет число неудовлетворенных и ищущих новую работу. 
Согласно еженедельному мониторингу в период с 9 января по 30 ноя-

бря 2014 года сведения о высвобождении работников предоставили 10 
организаций,расположенных на территории района, в том числе 3 – о ликвида-
ции. Были предупреждены о предстоящем увольнении 58 человек, п из них было 
уволено по данной  причине – 53 человека, обратились в центр занятости 47 
сокращенных, из них 41 признаны безработными.  Заявленная работодателями 
потребность в работниках на 01 декабря 2014 года составила 112 единиц. В на-
стоящее время на учете в целях поиска подходящей работы в центре занятости 
населения состоит 164 человека незанятых трудовой деятельностью, из них – 134 
имеют статус безработного. Коэффициент напряженности (соотношение числа 
незанятых граждан, состоящих на учете, к количеству заявленных свободных 
рабочих мест) на 01 ноября 2014 г. составляет 1,5 человек на одну вакансию (на 
01.12.2013 года – 1,2 человека на одну вакансию). 
Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности граждан, при-

знанных в установленном порядке безработными, к численности экономически 
активного населения (5943 чел.))  составил  2,25 %,  в прошлом году (1,56 %). 
В январе-ноябре 2014 года за предоставлением государственных услуг об-

ратилось 1119 человек. Из числа граждан, обратившихся за предоставлением 
государственных услуг в области содействия занятости, за содействием в поиске 
подходящей работы обратились 517 человек, из них 278 женщин (54%).
Зарегистрировано в качестве безработных 248 человек (в 2013 году за данный 

период 224 человека). С начала года специалистами центра занятости трудоустро-
ены 316 человек, из них 254 человек (80 %)  на постоянную работу. В соответствии 
с законодательством о занятости населения была оказана социальная поддержка 
безработным гражданам:

- 326 безработных граждан получали пособие по безработице. минимальный 
размер пособия по без¬работице в месяц составил - 850 руб., максимальный - 
4900 рублей;

- 31 человек получали стипендию.
Центр занятости населения, учитывая напряженную социально-экономическую 

ситуацию в районе, продолжает повышать эффективность системы профессио-
нальной 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, профессионального обучения безработных граждан и незанятого 
населения. Направление безработных на профессиональное обучение осущест-
вляется с учетом запросов работодателей или под конкретное рабочее место. По 
направлению центра занятости населения 24 безработных гражданина приступили 
к профессиональному обучению в 2014 году. На проведение общественных работ, 
имеющих цель создать условия для материальной поддержки доходов безработ-
ных граждан в период поиска работы заключено 23 договора. Приняло участие в 
общественных работах 23 человека.
Одним из направлений работы центра занятости по оказанию содействия в 

трудоустройстве является организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. С целью улучшения ситуации 
по трудоустройству данной категории граждан в 2014 году заключено 3 договора. 
Трудоустроено 3 безработных гражданин, испытывающих трудности в поиске 
работы. Особое внимание уделяется вопросу организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время. В 2014 году заключено 14 договоров, трудоустроено 55 подростков. 

 На территории муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области  в 2014  году по мероприятию «Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места». создано 
одно специально оборудованное рабочее место для трудоустройства инвалида 
третьей группы инвалидности на базе предприятия ООО «КардымовоВодоканал». 
Оборудовано место по профессии бухгалтер. Предприятию профинансировано в 
размере 64,0 тыс. рублей.

Г.А. АНУФРИЕВА, начальник отдела СОГКУ «ЦЗН Ярцевского района» в 
Кардымовском районе


