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Извещение

Письмо в газету

Занятость населения

Отчетный концерт
От всей души поздравляю с 

профессиональным праздником – 
Днем социального работника – 

ШИРЯЕВУ ВАЛЕНТИНУ 
МИХАЙЛОВНУ!

Твоё призванье – людям помогать,
Всем, кто остался 
                без  поддержки в жизни.
Ты рада бы и сердце 
                              на куски отдать,
Лишь только б стало 
                           в этом  мире чище.
Терпения и радости тебе,

Чтоб каждый день 
 кончался позитивом.

За труд твой и заботу 
обо мне

Огромное
      душевное
       «спасибо»!

Розыева 
Флюра

Проблема занятости женщин от-
носиться к числу наиболее острых со-
циальных проблем. Анализ структуры 
общей и регистрируемой безработицы 
показывает, что именно женщины 
чаще всего остаются без работы. В 
наиболее сложном положении оказы-
ваются женщины в молодом возрасте, 
имеющие малолетних детей, а также 
женщины предпенсионного возраста. 
Лишь небольшая часть женщин из 
числа безработных могут трудоу-
строиться по имеющейся профессии, 
многие соглашаются на трудоустрой-
ство не связанное с полученной специ-
альностью. В структуре заявленных 
в службу занятости вакансий для 
трудоустройства женщин велика доля 
вакансий с заработной платой не более 
размера минимальной оплаты труда.

С начала года на учет, как ищущие 
работу, поставлены 119 женщин (пятая 
часть из них имеет несовершеннолет-
них детей). Доля безработных женщин 
в общей численности безработных в 
текущем году составляет 44%. Тру-
доустроено при содействии Центра 
занятости 68 человек. По направле-
нию службы занятости 13 женщин 
принимали участие в выполнении 
общественных и временных работ. 
На профессиональное обучение по 
профессиям, пользующимся спросом 

на рынке труда, направлено 6 человек. 
Женщины принимали участие в яр-
марках вакансий и учебных рабочих 
мест, посещали занятия по социальной 
адаптации безработных граждан на 
рынке труда (3 чел.). Государственную 
услугу по психологической поддержке 
получили 13 человек.

Постановлением Администрации 
Смоленской области от 20.01.2011г. 
№ 19 утверждены мероприятия Про-
граммы дополнительных мер по 

снижению напряженности на рынке 
труда Смоленской области на 2011 
год, направленные на поддержку заня-
тости женщин. Программа включает 
мероприятие по профессиональному 
обучению женщин, работающих во 
вредных и тяжелых условиях труда, с 
целью их вывода с вредного производ-
ства. Кроме того, с целью быстрейшей 
адаптации к трудовой деятельности, 
планируется мероприятия по про-

фессиональной подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, пла-
нирующих возвращение к трудовой 
деятельности на то же предприятие, 
либо на другое.

Это очень интересная программа, 
которая дает возможность женщине, 
находящейся в отпуске по уходу за 
ребенком, перед выходом на работу 
повыситъ свою квалификацию или 
получить новую профессию.

Для того, чтобы принять участие 
в этой программе женщине необхо-
димо обратиться в Центр занятости 
населения, заявить о своем желании 
учиться по выбранной профессии и 
предоставить справку с места работы.

Центр занятости организует про-
фессиональное обучение (повышение 
квалификации, обучение смежной или 
новой профессии) в учебном центре 
службы занятости в г. Смоленске. Об-
учение проводится бесплатно, кроме 
того, служба занятости возместит 
расходы по оплате стоимости проезда 
к месту учебы и обратно.

По окончании профессионального 
обучения женщина получает документ 
(свидетельство или удостоверение), 
подтверждающий полученную ква-
лификацию или профессию.

В наиболее сложном 
положении оказываются 
женщины в молодом

 возрасте, имеющие 
малолетних детей, а 

также женщины 
предпенсионного 

возраста 

С начала года на учет, 
как ищущие работу, 

поставлены 119 женщин 
(пятая часть из них  имеет  

несовершеннолетних 
детей)

Женщины чаще 
остаются без работы

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 67-11-0115, контактный телефон 4-14-69. Почтовый адрес и адрес электронной почты,по которому 
осуществляется связь, с кадастровым инженером : 214020, г.Смоленск, ул. Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0860101:14, расположенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Новое Шишлово, принадлежащий на праве собственности Минкину Александру 
Федоровичу, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зубова Елена Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смо-

ленская область, Кардымовский район, д. Новое Шишлово, возле участка Миякина Александра Федоровича. «7» 
июля 2011 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, 
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «7» июня 2011г.  по «7» 
июля 2011г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО». Смежные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с кадастровыми номерами 
67:10:0860101:9, 67:10:0860101:13.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

24 мая в Центре культуры прошел отчетный концерт Кардымовской 
Детской школы искусств. Отчетный концерт - это своеобразный твор-
ческий отчет за проделанную работу в учебном году. И в тоже время по 
давно сложившийся традиции на отчетном концерте происходит вручение 
выпускникам Детской школы искусств свидетельств об окончании школы.

В этом учебном году школу закончили 12 учащихся. Семь лет назад их 
маленьких детей мамы привели учиться в школу искусств. Кого-то петь, 
кого-то танцевать, кого-то играть на музыкальных инструментах, кого-то 
танцевать. Прошло семь не легких, но очень увлекательных лет и вот уже 
учащиеся получают документ о дополнительном образовании.

Шиванова Елизавета, Фетисова Елизавета, Куксенкова Яна за-
кончили хоровое отделение, Ширяева Наталья фортепианное и хоровое. 
Художественное - Руденко Христина, Буц Константин, Ершова Анаста-
сия, Калач ева Екатерина.

В этом году много учащихся закончили школу с отличием.Все дети 
стараются учиться хорошо, принимают актитвное участие во всех районных 
и школьных мероприятиях.

Свидетельства вручила директор школы Поляченкова Антонина Алек-
сандровна. С поздравлением и пожеланием творческих успехов выступил 
Глава Кардымовского района Горбачев Игорь Викторович.

На отчетном концерте выступили: хор ДШИ руководитель Романова 
Вера Иннокентьевна, концертмейстер Ермошина Людмила Владими-
ровна, учащиеся хореографического отделения с зажигательными танцами 
- постановка танцев Свид Олеси Леонидовны, также прозвучали фортепи-
анные номера в исполнении учащихся фортепианного и хорового отделений 
- учащихся подготовили преподаватели Бабаева Валентина Ивановна, 
Иванова Светлана Владимировна, Джумазаде Людмила Ивановна.

С 1 июня прошлого года ведется набор учащихся на 2010-2011 учебный 
год на следующие отделения: фортепианное, хоровое, народное, художе-
ственное, хореографическое, эстетическое. Приходите к нам учиться ведь 
это может быть вашей дальнейшей профессией.

С. ИВАНОВА, преподаватель фортепиано ДШИ 

4 мая в Центре культуры прошел отчетный концерт Кардымовско

В школе искусств 
подвели итоги года

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и выборных должностных ли-

цах органов местного самоуправления Администрации Шокинского сельско-
го Кардымовского района  Смоленской области и фактических затратах  на 

выплату заработной платы за 2010 год
 Сведения подготовлены в соответствии со статьей  52 Федерального закона  № 

131-ФЗ «Об органах местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 31 
Устава Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Численность 
работников, чел.

Фактические затраты на 
выплату заработной платы 

тыс. руб.
Муниципальные служащие 1 98.9
Выборное должностное 

лицо (Глава муниципального 
образования)

1 234.9

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и выборных должностных ли-

цах органов местного самоуправления Администрации Шокинского сельско-
го Кардымовского района  Смоленской области и фактических затратах  на 

выплату заработной платы  по состоянию на 01.04.2011 год
Сведения подготовлены в соответствии со статьей  52 Федерального закона  № 

131-ФЗ «Об органах местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 31 
Устава Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Численность 
работников, чел.

Фактические затраты на 
выплату заработной платы 

тыс. руб.

Муниципальные служащие 1 19.1
Выборное должностное 

лицо (Глава муниципального 
образования)

1 49.1

Его депутатскому слову
можно верить

Много лет жители д. Пищулино не имели возможности попасть в Кар-
дымово по короткой дороге - через глубокий ров пройти было просто не-
возможно. Поэтому приходилось проделывать путь вокруг, по асфальтовой 
дороге, а это ни много - ни мало, а километров пять-шесть.

В октябре 2010 г., сразу после избрания нового депутатского корпуса 
Березкинского сельского поселения, мы обратились к депутату Максимову 
Роману Сергеевичу. Ответ последовал быстро, и тот, которого мы ждали - 
депутат Максимов обещал помочь.

Обещанного не пришлось ждать три года. Уже весной работа по стро-
ительству закипела, а сегодня нам остается жить и радоваться - мост есть.

От всего сердца благодарим Максимова Романа Сергеевича за по-
нимание проблем своих избирателей, неравнодушие и верность данному 
слову. Ведь именно так должен действовать депутат, которому было оказано 
доверие избирателей.

Мы верим Вам, Роман Сергеевич. Пусть та искра, с которой Вы взялись 
за работу, не угасала! Люди нуждаются в Вашей помощи, и мы уверены, 
что на Вас всегда можно рассчитывать. Удачи Вам, здоровья и счастья!

Н.А. БЕРЕЗОВСКАЯ и В. БУДАКОВА

А. АБРАМОВА, директор Центра занятости населения 
Кардымовского района▲

Соловьевское сельское поселение
 Кардымовского района Смоленской области
Организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов Соловьевского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

«Об исполнении бюджета Соловьевского сельского поселения  
Кардымовского района Смоленской области за 2010 год »

Р Е Ш Е Н И Е
17  мая  2011 года                                                                                            № 1
На основании решения Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области от 13.05.2011  №35  Организационный 
комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Соловьевского сельского поселения «Об исполнении бюджета Соловьевского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области за 2010 год» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Со-
ловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «Об 
исполнении бюджета  Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области » 01 июня 2011 года в 16.00 в Администрации Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

2. Докладчиком по вопросу, выносимому на публичные слушания, определить 
Назинцева К.А.– бухгалтера Администрации Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области.             

Н.Ф.Хруленко, председатель оргкомитета                                                        


