
(№ 34)  20 мая 2011 г. 6ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

И.о. главного редактора
Н.В. Корогодова

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08;
корреспонденты —  4-18-75.
Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. Газета 
«Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Россвязькомнадзора 

по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ № ТУ67 - 00029
Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда»

Газета «Знамя труда» отпечатана с готовых диапозитивов
в Смоленской городской типографии, ул. Маршала Жукова, 16. Тел.: 38-28-65, 

Е-mail: print@sci.smolensk.ru

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 19.05.2011 г. в 14-00 час., 

фактически в 14-00 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения 

редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут 
рекламодатели.    Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 880. Заказ № 4810.

Газета выходит по вторникам и пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Объявления

ГИБДД

Благодарность

В январе - апреле текущего года в службу занятости по 
различным вопросам обратились 307 человек. На учет в качестве 
ищущих работу поставлено 252 человека, всего в отчетном периоде с 
переходящими с прошлого года на учете состояло 462 человека.

В 2011 году произошли изменения в структурном составе 
граждан, обратившихся в центр занятости: доля женщин уменьшилась 
до 40%, меньше, чем в прошлом году обратилось лип, испытывающих 
трудности в поиске работы.

Из - за невозможности подобрать подходящую работу 
зарегистрированы в качестве безработных 181 человек. Уровень 
регистрируемой безработицы (отношение численности граждан, 
признанных в установленном порядке безработными, к численности 
экономически активного населения ) составляет 3.9 % ( в прошлом году 
- 4.1%), более, чем в 2 раза превышает среднеобластной показатель.

По состоянию на 1 мая в центре занятости населения имелось 
70 явленных работодателями вакансий, а на учете состояли 242 человека 
незанятых трудовой деятельностью. В текущем году, по - прежнему, 
сохраняется несоответствие между профессиональным составом 
безработных граждан и структурой заявленных в центр занятости 
вакансий, наибольшую долю которой, составляют вакансии для рабочих 
с невысокой оплатой труда.

Коэффициент напряженности (соотношение незанятых граждан 
и заявленных в центр занятости вакансий) составил 4 человека на 
вакансию, по сравнению с прошлым годом уменьшился в 5 раз. В первую 
очередь это связано с активизацией взаимодействия с работодателями и 
поиском вакансий.

В сложившейся обстановке центром занятости населения 
проводятся мероприятия по обеспечению занятости населения и 
социальной поддержке безработных, повышению качества и доступности 
государственных услуг.

При содействии центра занятости населения в январе - апреле 
текущего года трудоустроены 125 человек, причем 92 человека на 
постоянную работу.

Профессиональное обучение, переобучение, повышение 
квалификации безработных граждан и незанятого населения является 
одним из наиболее эффективных путей повышения конкурентоспособности 
безработных . С начала года приступили к профессиональному обучению 
11 человек. В учебном центре службы занятости безработные получат 
профессию парикмахера, электрогазосварщика, тракториста, водителя, 
повара, слесаря-сантехника и др.

В текущем году продолжается работа по организации 
общественных и временных работ. С начала года на выполнение 
временных работ направлено 36 человек, в том числе на общественные 
работы 24 человека .

Участники временных работ, кроме заработной платы на 
предприятии, получают материальную поддержку за счет средств службы 
занятости.

В соответствии с законодательством о занятости населения в период 
поиска работы 317 безработных получали пособие по безработице. (Ми-
нимальный размер пособия по б е з р а б о т и ц е  в месяц составляет - 850 
руб.. максимальный - 4900 рублей), 7 человек получали стипендию в период 
профессионального обучения.

 А.АБРАМОВА, директор 
СОГУ ЦЗН Кардымовского района

Организация продает дом по 
адресу п.Кардымово, ул.Победы, 
д.24. Цена 700 тыс. рублей. Справ-
ки по телефонам: 4-16-30 (Карды-
мово), 8-910-113-15-10.

Выражаю искреннюю благодарность Администрации и Совету 
депутатов МО «Кардымовский район», Главам сельских поселений, 
работникам ООО «Коммунальщик» и СОГУП «Кардымовское ДРСУ», 
коллегам по работе, друзьям и соседям, которые  в дни нашего семейно-
го горя — тяжелой утраты близкого и любимого нами человека – моего 
мужа, оказали огромную помощь в организации и проведении похорон. 
Большое вам спасибо! 

Р.К. КАДИЛИНА

 В целях активизации про-
филактической работы по пре-
дупреждению  аварийности , 
снижению  тяжести  послед -
ствий  от  совершенных  ДТП , 
совершенствованию организа-
ции движения и исключению 
дорожного фактора, как усло-
вия  дорожно- транспортного 
происшествия на автомобиль-
ных  дорогах  Смоленской  об-
ласти, в период с 16.05.2011 
г. по 13.06.2011 г. совместно 
с  представителями  органов 
местного  самоуправления , 
дорожно-эксплутационных, 
коммунальных, других заин-
тересованных  организаций , 
автотрат юпортных предпри-
ятий  (независимо  от  форм 
собственности) представите-
лями районной СМИ и  об-
ществами автомобилистов 
проводится  профилактиче-
ская операция «Дорога».

Целями  и  задачами  про -
водимой  операции  являются: 
- соблюдением должностными 
лицами  требований  БДД  при 
производстве дорожно-ремонт-

Внимание жителей
Кардымовского района!

26 мая  с 14.00 до 16.00 часов
в здании администрации Кардымовского района Смолен-

ской области состоится выездной личный прием граждан 
заместителем губернатора Смоленской области Александром 
Петровичем Володиным с участием руководителей исполни-
тельной власти Смоленской области.

Кроме того, население Кардымовского района сможет по-
лучить бесплатную консультационную помощь по вопросам 
социальной защиты, занятости населения и противодействия 
коррупции, в том числе с выездом по месту жительства за-
явителей.

Запись на личный прием, на получение консультационной 
помощи осуществляется до 23 мая включительно по теле-
фонам: 4-11-33, 4-24-85

ных и строительных работ;
- обустройством и состояни-

ем ТСОДД на участках УДС в 
местах расположения пешеход-
ных переходов в одном уровне;

-  размещением  наружной 
рекламы и объектов дорожного 
сервиса  в  придорожных  по -
лосах улично-дорожной сети, 
в пределах пересечений и при-
мыканий, в треугольниках ви-
димости;

- установкой дорожных зна-
ков в соответствии с имеющи-
мися дислокациями и схемами 
организации движения, снятием 
техниче ских  средств  ОДД , 
вводящих необоснованные за-
прещения: ограничение макси-
мальной скорости движения, 
обгон  транспортных  средств , 
применением дорожных знаков 
5 .23.1  «Начало  населенного 
пункта», 5.24.1 «Конец  насе-
ленного пункта», 2.1 «Главная 
дорога» в соответствие с требо-
ваниями ГОСТа Р 52289-2004;

- применением  дорожных 
знаков  1 .17  и  5 .20 .  «Искус -
ственная  неровность»,  2 .3 .4 

- 2.3.7 «Примыкание второсте-
пенной  дороги», заменой  до-
рожных знаков 4.1.2 «Движение 
направо», 4.1.3 «Движение на-
лево» в соответствие с требо-
ваниями ГОСТа Р 52289-2004.

В  рамках  операции  будет 
проведена комплексная провер-
ка автомобильных дорог общего 
пользования ,  ведомственных , 
частных дорог и улиц населен-
ных пунктов.

При выявлении недостатков, 
будут вручены предписания для 
их устранения.

Обращаю внимание участни-
ков дорожного движения о недо-
пущении разрушения и загряз-
нения проезжей части автодорог 
и улиц населенных пунктов. О 
недостатках эксплутационного 
состояния  улично -дорожной 
сети, угрожающих безопасно-
сти  дорожного  движения ,  вы 
можете сообщить в отделение 
ГИБДД  ОВД  Кардымовского 
района (тел. 4-13-04)

Н.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
начальник ОГИБДД ОВД 
по Кардымовскому р-ну.

Духовщинским районным судом Смоленской области рассмотрено уголовное дело по обвинению В., 1991 
года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинения тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе предварительного расследования и судебного следствия В. виновным себя в совершении данного 
преступления признал полностью.

Приговором суда от 27.04.2011 года В. признан виновным в том, что 06.12.2011 года в период времени с 18 
часов, находясь в квартире дома, расположенного в д. Каменка Кардымовского района, в ходе совместного рас-
пития спиртных напитков и возникшей ссоры, на почве личных неприязненных отношений нанёс множественные 
удары руками и ногами по голове и туловищу И., 1962 года рождения, причинив ей телесные повреждения квали-
фицирующиеся, как тяжких вред здоровью. От полученных телесных повреждений И. впоследствии скончалась.

Приговором суда В. признан виновным по ч.4 ст. 111 УК РФ и ему назначено наказание в виде шести лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.
А.МОШКОВ, прокурор
 Кардымовского района

Прокуратура информирует Служба занятости

29 мая и 5 июня с 15 до 15.30 
часов на рынке Смоленская пти-
цефабрика будет распродавать:

высокопродуктивных  кур бе-
лых и красных пород, возраст от 
2-х до 11-ти месяцев. Цена: 150-250 
рублей; 

бройлерные и простые суточ-
ные цыплята, цена: 20-50 рублей;

утята и гусята. Цена: 80-250 
рублей.

Спецкорма.

Деревня – наш общий дом. Приятно всем жителям, когда в ней красиво 
и уютно. С целью навести порядок, убрать прошлогодний мусор мы прове-
ли в апреле несколько субботников. К сожалению, не все жители приняли в 
них участие. Но огромное спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу 
и принял активное участие в благоустройстве деревни и сельского клад-
бища. От всей души благодарим: В.И. Василькову, Н.А. Горбачеву, И.Н. 
Васину, Ф.С.Щеголева, Н.М. Васина, работника социальной защиты 
М.В. Васину, учеников 11-го класса Н.В. Киселеву и А.С.Васильева, 
Е.Н. Данилову, Н.А. Алексеенко, Н.А.Королева, И.А.Головяшкина, 
В.А.Кравцова, Л.Д.Кукаева.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования Тюшинского сельского поселения

Профилактическая операция «Дорога»

Ситуация на рынке 
труда  сложная

         Уважаемые жители района! 
  Продолжается подписка на районную 

газету «Знамя труда» на II полугодие 2011 
года! Цена без доставки на полугодие

 прежняя - 90 рублей. 
ПУСТЬ «ЗНАМЯ  ТРУДА» БУДЕТ В  

КАЖДОЙ  СЕМЬЕ!

26.05.2011 г. с 9.00 до 18.00 в 
Центре культуры состоится рас-
продажа демисезонной и летней 
обуви, в том числе из натуральной 
кожи, модели 2011 года - все по 
900 рублей. 

Комплекты постельного белья 
российского производства по цене 
400-600 рублей.

Приговор: шесть лет в колонии 
строго режима 


