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БЫЛО БЫ НАС БОЛЬШЕ  – БЫЛО БЫ 
ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЙ 

6 – 8 июля проходил районный 
туристический слет, посвященный 
70-летию начала Великой Отече-
ственной войны, организованный 
Отделом культуры и Отделом об-
разования Кардымовского района. 
Непосредственное  руководство 
осуществлялось  Н.Г. Максимовой 
и С.С. Корпылевым.

Команды участницы были пред-
ставлены четырьмя поселениями 
Кардымовского района: Кардымов-
ским, Каменским, Первомайским и 
Шокинским.

Открытие слета началось с воз-
ложения венков к братской могиле д. 
Городок, где захоронены бойцы 5-го 
мехкорпуса 13 танковой дивизии.

Площадка для туристического 
лагеря была подготовлена Адми-
нистрацией Каменского сельского 
поселения. Для работы туристиче-
ского лагеря привлекались ребята из 
«группы риска», состоящие на учете в 
комиссии по делам несовершеннолет-
них. Их волонтерская деятельность заключа-
лась в обеспечении лагеря дровами, помощи 
командам в решении бытовых вопросов.

По мнению Н.Г. Максимовой, ребята 
были просто незаменимы.

Туристический слет посещали представи-
тели Администрации района: С.М. Дедкова 

– заместитель Главы Администрации Карды-
мовского района, В.В. Азаренкова – началь-
ник Отдела образования, Р.К. Кадилина, а так 
же В.Н. Шевгеня - уполномоченный мили-
ции Отдела внутренних дел и Н.А. Воронина 
– инспектор по делам несовершеннолетних. 

Торжественное построение команд для открытия слета

Конкурс - краеведческая викторина С. Бакетов и М. Ухаботин - волонтерыд

Приезжал представитель областной Станции 
туристов – В.И. Малахов, который оказывал 
помощь в подготовке веревочной полосы 
препятствий. Посетили туристический слет 
и представители Смоленского регионального 
отделения Всероссийской молодежной обще-
ственной организации «Молодая Гвардия 

Единой России».
Первым конкур-

сом, который нужно 
было пройти юным 
турист ам  –  обу -
стройство бивака. 
Лучшими  по  ито-
гам этого  конкур-
са  была  команда 
«Улет» Первомай-
ского сельского по-
селения (руководи-
тель Е.В. Чирикова 
– учитель физкуль-
туры  Рыжковской 
средней  школы ) . 
Ребята  посвятили 
свой  палаточный 
лагерь 50-летию по-
лета Ю. Гагарина в 
космос .  Космиче-
ская тематика при-
сутствовала во всем, 
даже в оформлении 
палаток .  Назвали 
они свой лагерь – 
«Звездный городок».

Ин т е р е с н о  и 
вкусно прошел кон-

курс бутерброда. Бутерброды всех команд 
были своеобразно оформлены и имели ори-
гинальные названия.

Третьим конкурсом была краеведческая 
викторина. К сожалению, с этим испытанием 
команды справились не достаточно хорошо, 

выявились проблемы в знании истории род-
ного края, но…и в этом есть свои плюсы – 
слабые места были сразу устранены (ребята 
узнали правильные ответы).

Пожалуй, самым интересным моментом 
турслета было проведение праздника Ивана 
Купалы со всеми присущими ему обрядо-
выми элементами: плете-
нием венков, прыжками 
через костер, пусканием 
венков по воде, поисками 
цветущего папоротника.

Весело и  с  выдум-
кой  прошел  песенный 
конкурс, состоявший из 
двух тем - туристической 
и патриотической песни.

Полоса препятствий 
была  самым  сложным 
испытанием. Здесь силь-
нейшей  была  команда 
Кардымовского городско-
го  поселения (руководи-
тель С.А. Свистунов). 

По итогам этого кон-
курса В.И. Малаховым 
был индивидуально от-
мечен  Валиев  Наиль 
из-за нетрадиционного 
способа работы на под-
весных веревках.

В общем зачете по-
бедила команда Камен-
ского сельского посе-
ления  (руководитель 
Р.И.Борисова - директор Каменского СДК), 
2-е место у команды «Молодая Гвардия» 
Кардымовского городского поселения, 3-е 
место заняла команда «Улет» Первомайского 
сельского поселения. Команда Шокинского 
сельского поселения (руководитель Н.Ф. 
Башмаченкова – директор Шестаковского 

СДК) заняла четвертое место по причине 
своего опоздания на турслет и пропуска 
первых конкурсов.

Спонсором районного туристического 
фестиваля  выступила  компания  «Вип-
строй». Командам, занявшим 1 - 3 места 
были вручены походные туристические 

палатки, которые были получены юными 
туристами с нескрываемым удовольствием. 

Участники слета остались довольны про-
ведением всего мероприятия и высказали 
сожаление, что не все поселения были пред-
ставлены, было бы еще интересней.

О. СКЛЯРОВА

Служба занятости

Свой бизнес - это реально!
Открыть собственное дело – это реальный выход для 

тех, кто остался без работы. Как это сделать, не имея 
своего начального капитала? Помочь в этом может Про-
грамма дополнительных мер по снижению напряжен-
ности на рынке труда Смоленской области.

Директор Смоленского областного государственного 
казенного учреждения «Центр занятости населения Кар-
дымовского района Галина Александровна Ануфриева 
пояснила, что данная программа действует на территории 
области уже третий год.

Выполнение этой программы в нынешнем году позволит:
- выпускникам учебных заведений пройти стажировку в 

организациях района в целях приобретения ими опыта работы;
- женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ре-

бенком до 3-х лет и планирующих возвращение к трудовой 
деятельности, пройти профессиональное обучение;

- инвалидам, родителям, воспитывающим детей – инва-
лидов, многодетным родителям найти специализированное 
рабочее место;

- безработным гражданам открыть собственное дело.
Наиболее востребованным мероприятием Программы 

в нынешнем году является содействие самозанятости 
безработных граждан и стимулирование гражданами, от-
крывшими свое дело, дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан.

Собственное дело в 2011 году открыли 10 безработных 
граждан, состоящих на учете в Центре занятости.

В апреле 2011 г. зарегистрировались следующие пред-
приниматели: Л.Н. Каленых (деятельность по организации 
отдыха и развлечений – фитнес, организация праздников), 
Л.М. Минкина (розничная торговля одеждой), О.В. Давы-
денкова (розничная торговля одеждой).

В июне 2011 г. зарегистрировались следующие предпри-
ниматели: О.В. Малашенкова (выращивание картофеля), 
О.В. Гринберг (пчеловодство), В.А. Шевченко (ремонт 
бытовой техники и сотовых телефонов), Е.В. Телешева 
(разведение свиней), Д.С. Арбеков (автомоечная станция), 
М.А. Носкова (розничная торговля одеждой), И.И. Овча-
ров (пчеловодство).

В июле 2011 г. планируется рассмотреть на комиссии 
еще 5 бизнес-планов. Среди них: салон по маникюру, 
торговля продовольственными товарами, парикмахерская, 
розничная торговля одеждой.

Предпринимательская деятельность – труд не легкий. 
Всем, кто выбрал этот путь, желаем успеха. Приглашаем 
к сотрудничеству со службой занятости тех, кто хочет и 
может найти себя в собственном деле.

                                                  


