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КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА 
НАЙДЕТ

Подростковый возраст – это 
довольно сложный период. Под-
ростки хотят быть независимы-
ми, самостоятельными. А для 
этого им нужны деньги. И здесь 
возникает вопрос: где их взять? 
Попросить у родителей – значит 
быть еще более зависимым. Мо-
жет быть и другая ситуация, когда 
возникает необходимость помочь 
семейному бюджету. Опять воп-
рос: как? А иногда подростку 
кажется, что родители хорошо за-
рабатывают, но денег все равно не 
хватает. Воп-рос: почему? Решить 
все эти вопросы просто – пойти в 
свободное от учебы время рабо-
тать самому. 

Кардымовской школы-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Отношения с несовершен-
нолетними регулируются 

положениями Трудового Кодекса 
РФ. Продолжительность ежедневной 
работы для 15-16-летних составляет 
не более 5-ти часов, для 16-18-лет-
них – 7 часов. В течение учебного 
года продолжительность рабочего 
времени составляет 50%.

Работа по трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан продолжа-
ется и в текущем году 

После открытия в поселке ледо-
вой площадки, в связи с обильными 
снегопадами, появилась необходи-
мость ежедневной расчистки катка. 

И стал вопрос о приобщении к это-
му труду учащихся Кардымовской 
средней школы. Центром занятости 
был заключен договор с детско-
юношеской спортивной школой на 
организацию временной занятости 
подростков.

С 15 февраля к уборке снега 
приступили девять школьников: 
Денежкин Александр, Егоренков 
Никита, Лебедев Владимир, Мар-
тыненков Александр, Моисеенков 
Сергей, Новиков Артур, Осипов 
Евгений, Приваленков Руслан и 
Титов Игорь, которые с желанием 
согласились подработать в свободное 
от учебы время. 

На вопрос, как отнеслись к 

этому ваши родители, мальчишки 
практически в один голос ответили: 
«Хорошо, ведь это приучает нас к 
самостоятельности и труду. Да и 
деньги в семье никогда не бывают 
лишними». 

Зарплата участников временных 
работ, чем не подспорье для любой 
семьи? Не важно, с высоким или 
низким достатком. 

«Своей целью я ставлю зара-
ботать денег, чтобы лишний раз не 
просить у родителей на всякие мело-
чи, - поделился Егоренков Никита. 
- Вот, например, я прихожу на каток 
каждый день, чтобы почистить его 
от снега, а покататься не могу – у 
меня нет коньков. Поэтому в первую 
очередь я куплю коньки».  

Приваленков Руслан еще не ре-
шил, на что потратит свои собствен-
ные заработанные деньги, но обещал, 
что обязательно найдет им достойное 
применение. Его временная работа 
никак не повлияла на учебу в школе. 
Мальчик успевает и хорошо учится, 
и работать.

Своими впечатлениями поделил-
ся Осипов Женя: «Нормальное за-
нятие после учебы. Несколько часов 
на свежем воздухе пойдут нам только 
на пользу и на выполненную работу 
смотреть приятно». 

Мальчишки поделились, что 
помимо этого посещают почти все 
секции спортивной школы: футбол, 
баскетбол, волейбол. Одним словом, 
молодцы: хорошо учатся, занимают-
ся спортом, подрабатывают после 
занятий в школе. 

Глядя на то, как ребята охотно 
кидают снег, понимаешь – работу 
они себе выбрали по душе. Един-
ственное, на что сетовали подрост-
ки – это отсутствие у них  коньков, 
чтобы можно было после работы еще 
и покататься. Практически все они 
решили на заработанные деньги их 
приобрести. 

Программа временного трудо-
устройства подростков дает воз-
можность приобрести необходимые 
знания и навыки, приобщиться к тру-
довым коллективам, что обязательно 
пригодится в будущем, отвлечься от 
вредных пристрастий и, что самое 
важное, возможность почувствовать, 
насколько ценны деньги, заработан-
ные собственным трудом.

Информационное сообщение

В  Кардымове  рабочие 
ме ст а  е сть

Доказательством этого стала,  состоявшаяся 11 
февраля, выездная ярмарка вакансий.

Это первая ярмарка, организованная Кар-
дымовским Центром занятости совместно с 
предприятием ООО «Полимерпласт» в лице ге-
нерального директора Авраменкова И.В. В связи 
с расширением производства, которое заплани-
ровано на ближайшее время, работодатель подал 
заявку в службу занятости на 20 рабочих мест. 

В ярмарке приняли участие 37 неработающих 
граждан, состоящих на учете в службе занятости, 
начальники цехов, которые лично проводили беседу 
с желающими найти работу. В ходе ярмарки выясни-
лось, что средняя заработная плата на предприятии 
составляет 10000 рублей.

По словам генерального директора, на сегод-
няшний день есть потребность в кадрах, на рабочие 
вакансии набираются и мужчины, и женщины. Рабо-
та сложная, физическая, но хорошо оплачиваемая. 
Предприятие занимается литьем изделий из пласт-
массы строительного назначения. При постоянном 
оформлении предоставляется полный соцпакет.

 Игорь Валерьевич провел небольшую экс-
курсию по предприятию, где нам удалось позна-
комиться с бригадиром литейного цеха Харченко 
Евгенией  (на  снимке).  Она  работает  на  этом 
предприятии уже три года. Начинала с низов, но 
за хорошие показатели добилась повышения. В 
коллективе ее называют передовицей – она и свою 

Пенсионный фонд
  НАПОМИНАЕМ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
 О  ПРЕДСТАВЛЕНИИ  ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2010 ГОД

 ДО 1 МАРТА 2011 ГОДА
Отделение Пенсионного фонда РФ по Смоленской области напо-

минает плательщикам страховых взносов, уплачивающим страховые 
взносы в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года 
(индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающи-
еся частной практикой, главы крестьянско-фермерских хозяйств), что в 
срок до 1 марта 2011 года необходимо представить в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам (форма РСВ-2).

Одновременно с представлением расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам необходимо представить сведения (по 
форме СЗВ-6-1), необходимые для осуществления индивидуального 
учета на обязательное пенсионное страхование в соответствии с п.5 
ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном учете в системе обязательного пенсионного страхования». Форма 
СЗВ-6-1 сопровождается описью документов, передаваемых в ПФР 
(по форме АДВ-6-3).

За непредставление или нарушение сроков представления, а также за 
представление неполной и (или) недостоверной отчетности предусмотрены 
штрафные санкции.

                                         Отделение ПФР  по Смоленской области

работу выполнит, и заменит, если вдруг кто-то не 
вышел. «На зарплату не жалуюсь, к условиям уже 
привыкла, - говорит она, - но здесь, чтобы зара-
батывать, нужно работать; за простои и красивые 
глазки вам платить не будут».

В результате проведенной ярмарки предвари-
тельно договориться с работодателем сумели три 
человека. По словам директора Центра занятости 
Абрамовой А.В., это неплохой показатель, выше 
среднего. Мужчина смог трудоустроиться грузчи-
ком, а две женщины – в литейный цех. 

                                                О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Администрация муниципального образования “Кардымовский 
район” Смоленской области сообщает о проведении торгов в форме 
аукциона по продаже  3-х незастроенных земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности, расположенных на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, в том числе:

 1-й земельный участок по адресу:  ул. Партизанская, северо-восточнее 
д.29,  п . Кардымово, Смоленская область

Площадь участка - 1000,00 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0010118:18
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство .
Начальная цена земельного участка – 26100,00 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами;
2-й земельный участок по адресу: д. Попово, Кардымовский район, 

Смоленская область 
Площадь участка - 1484,00 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0710101:34
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – ведение личного подсобного хозяйства.
Начальная цена земельного участка – 33300,00 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами;
3-й земельный участок по адресу: д. Мольково, ул. Административная, 

в районе д.9,  Кардымовский район, Смоленская область
Площадь участка - 259,00 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0720101:389
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование –ведение личного подсобного хозяйства.
Начальная цена земельного участка –12180,00 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
Осмотр земельного участка проводится претендентами самостоятельно 

в удобное для них время.
Аукцион состоится 22 марта 2011 года в 10 час. 00 мин. в здании Адми-

нистрации муниципального образования “Кардымовский район” Смолен-
ской области (215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14).

Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  с  18 февраля 2011 года  
по 19 марта 2011 года в Администрации муниципального образования 
“Кардымовский район” Смоленской области (215850, Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14).

Заинтересованным лицам для получения дополнительной информации 
следует звонить  по телефону: (848167) 4-21-63.

      С.В.АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации
 муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

ВНИМАНИЕ - ВАКАНСИИ!
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию 

на 11.02.2011 г.): оператор котельной, слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, начальник планово-экономического отдела, 
электрогазосварщик, воспитатель, водитель (с личным автотранспор-
том),  гордеробщик, укладчик-упаковщик.

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости на-
селения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3.

Служба занятости информирует

Анонс
С 21-22 февраля все желающие жители Кардымовского района 

приглашаются на следующие мероприятия, посвященные Дню за-
щитника Отечества:

  диско-программа «Парни, вперед!» в 20-00;
   рыцарский турнир «За честь и отвагу» в 13-00;
   конкурсная программа для старшеклассников «Доблесть, мужество, 

слава» в 14-10.
А также:
23 февраля – зимний Кубок по хоккею в 11-00 (п. Кардымово).
23 февраля – концертно-тематическая программа «Мужчины! Чтоб вам 

такого пожелать…» в 18-00 (Центр культуры).

Тот, кто ищет работу, всегда ее 
найдет, а помочь этому может 

Центр занятости населения. 
В 2010 году в службу занятости 

по Кардымовскому району обрати-
лось по различным вопросам 823 
человека, на учет, как ищущие рабо-
ту, поставлены 743 человека, из них 
119 – в возрасте до 18 лет, в том числе 
106 – учащиеся, желающие работать 
в свободное от учебы время.

Несовершеннолетние граждане, 
обратившиеся в Центр занятости, 
получают бесплатные профконсуль-
тационные услуги по выявлению их 
интересов и склонностей. Особое 
внимание в этом направлении уде-
ляется учащимся выпускных классов 


