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Преодоление

СПАРТАКИАДА 
СИЛЬНЫХ ДУХОМ

СОЛОВЬЕВСКОМУ 
СПОРТЗАЛУ ЖИТЬ

Событие местного значения

4 июля молодежь Соловьевского поселения начала уборку в пусту-
ющем более 10 лет помещении спортивного зала.

Инициатором данного мероприятия стал депутат Соловьевского сель-
ского поселения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Алексеев. Его 
поддержали Шпаков Андрей, Давыдов Андрей и члены детской обще-
ственной организации «Родные просторы», действующей при Соловьевской 
школе под руководством Фроленковой Елены Юрьевны.

Картина, которая предстала взору ребят, смогла бы порадовать писателя-
сатирика. В темном коридоре, где некогда размещались тренажеры – груды 
кирпича и мусора, в помещении, где раньше лежали маты  и спортинвентарь 
– куча дров, заготовленная хозяйской рукой, наверное, на «всякий случай».

Время… оно и города рушит!
Дружно поработав 2 часа, ребята загрузили кирпичом и мусором три 

тракторных прицепа и тем самым наполовину очистили от мусора бывший 
спортзал, некогда гордость деревни.

Начато хорошее дело и у него есть реальные перспективы. Здание Со-
ловьевского спортзала может стать военно-патриотическим центром Смо-
ленской области. Этот вариант рассматривался на «СМОЛЕ», как один из 
возможных для придания второй жизни спортзалу и получил поддержку ГУ 
«Центр патриотического воспитания молодежи «Долг» под руководством 
Н.Г. Куликовских.

Но если и не этот вариант будет воплощен в жизнь, а другой – не страш-
но. Главное - дело начато, заинтересованность есть, перспективы тоже. 

«Побеждают лишь те, кто сражается». Л. Сен-Жюст.
 О. СКЛЯРОВАСтавшая уже ежегодной районная летняя Спар-

такиада людей с ограниченными возможностями 
прошла 1 июля в здании ДЮСШ в п. Кардымово.

В соревнованиях приняли активное участие более 45-
ти человек из Тюшинского, Березкинского, Каменского, 
Мольковского, Титковского, Нетризовского, Соловьевско-
го сельских поселений и поселка Кардымова. 

Мероприятие состоялось благодаря  руководству 
районного общества инвалидов, которое уделяет огром-
ное внимание проблемам людей с ограниченными воз-
можностями и их участию в социальной и культурной 
жизни района, а также при  поддержке Отдела культуры, 
ДОСААФ и ДЮСШ. 

В начале соревнований с напутствующими словами 
обратились к участникам Спартакиады Глава  Админи-
страции Кардымовского района Иванов Олег Вячесла-
вович, его заместитель Дедкова Светлана Михайловна, 
главный специалист Сектора социальной защиты 
населения в Кардымовском районе Иванова Та-
тьяна Павловна и председатель Кардымовского 
РО ВОИ Голик Надежда Васильевна.

Атмосфера на площадках царила друже-
ственная, участники переживали друг за друга, 
радовались достижениям сильнейших, много 
шутили.

Глава Соловьевского сельского поселения 
Хруленко Николай Федорович лично поддер-
живал своих односельчан и гордился их успехами.

Наравне с молодыми участниками соревно-
вались и пожилые любители спорта. Все проде-
монстрировали хорошие результаты, проявили 
себя как настоящие борцы, приложив усилия в 
каждом виде спорта. За что были награждены 
грамотами и ценными подарками.

В турнире по шашкам I-е место занял 
Стрелков С.Я. (Березкинское сельское по-
селение); II-е – Гуреенков А.В. (Соловьевское 
сельское поселение ); III-е - Шаршуков Н.В. (п. 
Кардымово).

В беге среди мужчин I-е место было при-
суждено Петрущенкову М.В. (Тюшинское сельское 
поселение);  II-е - Моисеенкову И.В. (п. Кардымово); 
III-е - Гуреенков А.В. (Соловьевское сельское поселение). 
Среди женщин I-е место заняла Моисеенкова С.Н. (п. 
Кардымово); II-е - Болохова Н.А. (Титковское сельское 
поселение); III-е - Мартин Н.М. (п. Кардымово).

В метании набивного мяча среди мужчин I-е место 

Служба занятости

РЫНОК ТРУДА:
 ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2011 ГОДА

Ситуация, складывающаяся на рынке труда района в 2011 году, 
по-прежнему остается напряженной.

Согласно еженедельному мониторингу, проводимому службой 
занятости, в январе–июне 2011 года сведения о высвобождении 21 
работника представили 6 организаций.

За 6 месяцев 2011 года количество граждан, обратившихся за со-
действием в поисках подходящей работы, составило 386 человек.  Из 
этого числа 205 человек – ранее работавшие по профессии рабочего; 
71 – на должности специалиста или служащего. Численность граждан, 
зарегистрированных безработными – 244 человека, среди них: 106 
женщин и 35 человек из категории лиц, испытывающих трудности в 
поиске работы.

На 10.07.2011 года на учете в целях поиска подходящей работы в 
службе занятости населения состояло 197 незанятых трудовой дея-
тельностью граждан, из них 187 человек имеют статус безработного.

Таким образом, на 1 июля 2011 года уровень регистрируемой без-
работицы по району составляет 3,2 %, что на 0,3 % меньше уровня 
регистрируемой безработицы на начало текущего года.

На конец июня 2011 года в центре занятости населения имелось 74 
заявленных работодателями вакансий. Коэффициент напряженности, 
то есть соотношение числа незанятых граждан, состоящих на учете, 
и заявленных в службу занятости вакансий, составляет 2,7 человека 
на одну вакансию.

За 6 месяцев 2011 года службой занятости трудоустроено 213 чело-
век, из них 129 человек на постоянную работу. Среди трудоустроенных 
15 человек составили лица, испытывающие трудности в поиске работы.

В январе – июне 2011 года в мероприятиях по содействию занятости 
населения, проводимых службой занятости, участвовали:

- несовершеннолетние граждане в возрасте от 14  до 18 лет, жела-
ющие работать в свободное от учебы время, - 56 человек;

- в оплачиваемых общественных работах – 28 человек;
- по программе выпускников и трудоустройства лиц, испытывающих 

трудности в поиске работы – 5 человек;
На профессиональное обучение направлено 18 безработных граж-

дан.
По программе «Дополнительные меры по снижению напряженности 

на рынке труда на 2011 год» 10 человек оформили предприниматель-
скую деятельность и получили субсидии на развитие собственного 
дела. Из них два предпринимателя создали по одному дополнительному 
рабочему месту для граждан, ранее имеющих статус безработного.

Г. АНУФРИЕВА,  директор СОГКУ ЦЗН Кардымовского района

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

на 4.07.2011 г.): бармен, варщик асфальтовой массы, электромонтер по экс-
плуатации распределительных сетей, врач-хирург, врач-рентгенолог, врач 
клинической лабораторной диагностики, врач-офтальмолог, врач-терапевт, 
заведующий ФАП, инженер по охране труда, лаборант, машинист автогрей-
дера, машинист фрезы, медицинская сестра, оператор пульта управления, 
слесарь КИП, диспетчер энергослужбы, инженер, мастер, продавец продо-
вольственных товаров, рабочий по комплексному обслуживанию, санитарка, 
машинист бульдозера, воспитатель, ветеринарный врач. 

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости 
населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

занял Петрущенков М.В. (Тюшинское сельское поселение); 
II-е - Гуреенков А.В. (Соловьевское с/п); III-е – Авдеенков 
В.А. (Березкинское сельское поселение). Среди женщин I-е 
место Кондратова Е.В (п. Кардымово); II-е – Анисенкова 
З.В. (п. Кардымово); III-е – Агафонова В.Н. (Березкинское 
сельское поселение).

В дартсе первое место занял Алексеев Н.К. (Со-
ловьевское сельское 
поселение); II-е – 
Максименкова Т.Е. 
(Березкинское сель-
ское поселение); III-е 
– Шумилов Ю.Н. 
(Титковское сельское 
поселение). 

В стрельбе из 
пневматической вин-
товки I-е место полу-
чил Алексеев Н.К. 
(Соловьевское сель-
ское поселение); II-е 
– Дацко Е.П. (п. Кар-
дымово); III-е место 
между собой поделили 
Кувецкий Г.В. (Бе-
резкинское сельское 
поселение) и Лямцев 
В.Л. (Соловьевское 
сельское поселение).

В армрестлинге 
среди мужчин I-е место 

занял Шумилов Ю.М. (Титковское сельское поселение) ; II-е 
- место разделили Забора С.С. (п. Кардымово), Гуреенков 
А.В. (Соловьевское сельское поселение), Петрущенков М.В. 
(Тюшенское сельское поселение); III-е место - Авдеенков 
А.В. (Березкинское сельское поселение). Среди женщин 
I-е место заняла Вихрова Л.Б. (Мольковское сельское по-
селение); II-е – Сороченкова Л.З. (Мольковское сельское 
поселение); III-е – Силафонова Т.С (п. Кардымово). 

Благодаря состоявшемуся мероприятию участники имели 
возможность активного общения, а также обогатились ярки-

ми, радостными и незабываемыми впечатлениями.
Все, кто показал лучшие результаты, примут участие в 

областной Спартакиаде, которая будет проходить с 15 по 16 
июля 2011 г. в ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» 
(д.Жуково).

Желаем им успехов, новых достижений и побед!
Н. БУРМАКОВА

Стратегия развития

В забеге  на время  Петрущенков М.В. и Моисеенков И.В.                                                                                      

В турнире по шашкам соревнуются Гостиева А.А. 
и Болохова Н.А.

Жилье детям-сиротам
6 мая прошла встреча детей-сирот, проживающих в Кардымовском районе, которым выделена субвен-

ция на приобретение жилого помещения, с генеральным застройщиком микрорайона Новое Кардымово 
компанией «Стиль жизни».

На встречу были приглашены Глава Администрации Кардымовского района О.В. Иванов, его заместитель 
С.М. Дедкова, начальник отдела образования В.В. Азаренкова, Глава Шокинского сельского поселения В.В. 
Серафимов и представители органов опеки.

Провел презентацию строящегося  жилья генеральный директор ООО «Стиль жизни» А.И. Фетисов. Де-
тям-сиротам была предоставлена возможность оценить разницу между тем жильем, которое в настоящее время 
можно приобрести на 859 тысяч 560 рублей, выделяемых по субвенции, и полноценным, надежным, комфортным, 
экономичным в использовании двухкомнатным домом с земельным участком в 6 соток.

Застройщик идет на обременение по строительству социального жилья. Кардымовские дети-сироты смогут 
получить на предоставляемую ему субвенцию жилье стоимостью один миллион двести тысяч рублей, что поч-
ти на 350 тысяч рублей дороже выделенной им денежной суммы. Строительство  социального жилья в новом 
микрорайоне – обязательное условие местной Администрации, поставленное перед застройщиком. В перспективе 
Новое Кардымово предусматривает строительство 700 новых, современных, индивидуальных домов с полной 
инфраструктурой удобной для проживания. Социальное жилье будет занимать около10% общей жилой застройки.

О. СКЛЯРОВА


