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Уважаемые работники  Центра занятости!
 Хотелось бы поздравить вас с 20-летней годовщиной. 

За это время выросло новое поколение, которое уже не совсем 
понимает нас, тех людей, которые привыкли, что у них всегда есть 
работа. На вас ложится большая ответственность дать человеку 
понять, что в жизни все меняется, любой период, пережитый в жизни, 
дается для того, чтобы сделать анализ, соответствующие выводы 
и понять, чем ты занимался и куда идти дальше.

Мы надеемся, что вы, как и сегодня, будете на острие деятель-
ности службы, которая помогает не потерять веру в будущее, по-
нять, что для вступления в лучший период надо отступить на шаг 
назад. Надеемся, что в ваших специалистах мы будем иметь четкую 
поддержку и опору для движения дальше. С юбилеем вас! Крепкого 
вам здоровья, терпения, успехов, взаимопонимания, слаженного и 
дружного коллектива!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район»

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

В день 20-летия образования Кардымов-
ской службы занятости населения хотим по-
здравить всех ее сотрудников, с которыми мы 
успешно сотрудничаем и решаем многие задачи 
в области занятости населения. Желаем вам 
всем здоровья, семейного благополучия, счастья 
и успехов. 

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения

Уважаемые работники Центра занято-
сти! От всей души поздравляем вас с 20-летием 
со дня образования вашей службы. Благодарим 
вас за предоставление рабочих мест, понима-
ние и сотрудничество. Желаем вам неиссякае-
мого оптимизма и терпения в вашем нелегком, 
но нужном труде, крепкого здоровья, семейного 
благополучия и творческих успехов!

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

Администрация и Совет депутатов Соловьевского 
сельского поселения благодарны всем сотрудникам Центра 
занятости населения п. Кардымово за понимание наших 
проблем и конструктивное сотрудничество при выполнении 
важной задачи содействия занятости населения.

В юбилейный день рождения службы занятости от всей 
души желаем вам здоровья, оптимизма, терпения и огромного 
удовлетворения от своей нелегкой, но такой нужной людям 
работы.

Уважаемые сотрудники Службы занятости!
Примите самые добрые и искренние поздравления с 20-ле-

тием со дня образования Государственной службы занято-
сти населения! В этот замечательный день выражаю свою 
глубокую признательность специалистам службы занятости 
за плодотворный и самоотверженный труд, за поддержку, по-
нимание и сотрудничество. От всей души желаю вам успехов 
в благородном и кропотливом труде, неиссякаемой энергии, 
творчества, крепкого здоровья и семейного благополучия!

А.Н. ГОРШКОВ, директор Кардымовского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов, 

депутат Кардымовского райсовета

  Юбилей

СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА - 20 ЛЕТ 

Сегодня, 19 апреля, Кардымовская 
служба занятости отмечает свой 
юбилейный день рождения. И хотя, 
по меркам истории, 20 лет - совсем 
юный возраст, за эти годы она обрела 
статус авторитетной, эффективно 
действующей социальной структуры и 
доказала свою востребованность, а от 
деятельности специалистов службы 
во многом зависит воплощение надежд 
кардымовцев на достойную работу. 
На протяжении 20 лет сотрудники 

Центра занятости, невзирая на эконо-
мические и политические потрясения 
в стране, нехватку кадровых ресурсов, 
необходимость на ходу осваивать но-
вые методы и технологии, недостаток 
времени, добросовестно исполняли свою 
главную задачу - содействие занятости 
населения.

Уважаемые работодатели, 
руководители  муниципального
 образования «Кардымовский 

район», Главы Администраций 
городского и сельских поселений, 
руководители  организаций  и 

предприятий!
Примите искреннюю и сердечную  

благодарность за деятельное  сотрудни-
чество со  службой занятости населения, 
внимание  к проблемам  трудоустройства  
граждан  нашего  района. 

Нам выпала  большая  ответственность 
и высокая  честь  -  служить нашим  зем-
лякам. Нас  объединяют  общие  проблемы  
и общие задачи по возрождению района.

 Надеемся на дальнейшее взаимовы-
годное сотрудничество и верим, что наше  
взаимодействие в улучшении качества  
жизни сограждан получит достойное  про-
должение.

С уважением директор СОГУ ЦЗН 
Кардымовского района   А.В. Абрамова 

Окончание на стр.5

Директор районного Центра занятости населения 
Анна Владимировна Абрамова

  Благодарим за сотрудничество

 Осознавая ответственность

В ПОСЕЛКЕ И В ДЕРЕВНЯХ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ВСЕ ПРЕКРАСНО: И ДОМА,

 И УЛИЦЫ, И ПАРКИ
Словно красавица неприбранная, заспанная,
Закинув голову, забросив косы за спину,

Глядит апрель на птичий перелет
Глазами синими, как небо и как лед.

Д.С. Самойлов

Весна – прекрасное время года. 
Она несет обновление жизни, про-
буждение надежд и самых лучших 
чувств. При наступлении  весны 
каждого человека охватывает вол-
нение. В средней полосе России 
вторая половина апреля – может 
быть, самое трепетное время вес-
ны, пора счастливых предчувствий 
и ожиданий… Настоящий запах 
земли можно почувствовать только, 
пока не пошли в рост травы, не рас-
пустились на деревьях листья, не 
раскрылись цветы.

Нынешняя весна запоздала. 
Не торопится апрель с теплом и 
дождем. Еще почти все ночи кон-
чаются заморозками. Но все равно, 
по народным приметам, «апрель на-
чинается при снеге, а кончается при 
зелени». А что касается заморозков, 
то будут они еще и в мае.

Однако, дорогие наши читатели, 
на дворе весна. Снег уже согнало. И 
весна указывает нам на непригляд-
ную окружающую среду, которую 
мы должны преобразить. Тем более, 
что захламление дворов и улиц, по-

косившиеся заборы – не что иное, 
как результат нашей жизнедеятель-
ности, а иногда и элементарного 
бескультурья. И пора нам всем 
браться за лопаты, вилы и грабли. 
Надо наводить порядок возле домов, 
в огородах; убираем прошлогодний 
мусор – приведем в порядок «свою 
планету». И все вместе давайте 
наводить и соблюдать чистоту и 
порядок в поселке. Работать весной 
на свежем воздухе – это не только 
здоровье, но и удовольствие.

З. МАРТЫНОВА

 Новости из области

ВСЕ НА СМОЛУ-2011
Молодёжный лагерь «СМОЛА-2011» становится всероссийским. 

Порядка 150 человек из 15 регионов ЦФО приедут этим летом в 
Демидовский район. Кроме того, ожидаются и 25 молодых людей из 
Польши. Молодёжный лагерь «СМОЛА-2011» пройдёт с 26 июня по 2 
июля на берегу озера Баклановское в Национальном парке «Смолен-
ское Поозерье».

Нововведением этого года станет День муниципалитетов, когда ребята 
получат возможность напрямую пообщаться с главами муниципальных об-
разований Смоленщины, также планируется установить точки доступа Wi-Fi. 

Управлению по делам молодежи Смоленской  области на заседании 
оргкомитета по подготовке и проведению открытого молодежного форума 
под председательством заместителя Губернатора Сергея Кривко было по-
ручено определить содержание деловой части программы лагеря (встречи, 
мастер-классы, открытые лекции). Главе муниципального образования «Де-
мидовский район» Александру Семенову поставлены задачи по подготовке 
и техническому оснащению стоянки лагеря, созданию инфраструктуры для 
проведения образовательного форума, организации работы персонала лаге-
ря, установке специальных указателей на территории Демидовского района.

Особое внимание на заседании уделялось вопросу обеспечения безопасно-
сти участников лагеря, а также доступности первичной медицинской помощи.

По материалам Пресс-службы Администрации области


