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О погоде
6 сентября:  день +17, 

ночь +6, ясно;
7 сентября: день +19, 
ночь +3, облачно;

8 сентября: день +13, 
ночь +11, облачно,
 небольшой дождь.

Служба занятости

Объявления

Творчество наших читателей

  О СОСТОЯНИИ НА
       РЫНКЕ ТРУДА

Анализ ситуации, складыва-
ющейся на рынке труда района, 
показывает, что проблема обе-
спечения занятости граждан, по-
терявших работу и находящихся 
под риском увольнения, в целом 
имеет тенденцию к улучшению.

Согласно еженедельному мони-
торингу, в период с 1 октября 2008 
года по 1 сентября 2011 года сведе-
ния о высвобождении работников, а 
также о введении иных мероприятий 
по снижению экономической напря-
женности, предоставили 24 органи-
зации района, были предупреждены 
133 работника, из них были уволены 
по этим причинам 126 человек, или 
94,7% предупрежденных о предсто-
ящем увольнении.

С начала года сведения о пред-
стоящем высвобождении в связи с 
ликвидацией, либо сокращением 
численности или штата работни-
ков предоставили восемь органи-
заций (Кардымовкий районный 
суд Смоленской области, Военный 
комиссариат Смоленской обла-
сти, ОАО «Заднепровье», ООО 
«Аркада-Инжиниринг», ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ», ОВД по 
Кардымовскому району Смо-
ленской области, Филиал ФГУ 
«Россельхозцентр» по Смоленской 
области, Сафоновское отделение 
№5566 Сбербанка России). Был 
предупрежден о предстоящем 
увольнении 21 работник. Из числа 
высвобожденных: обратилось в 
центр занятости за предоставлением 
государственной услуги - 24 чело-
века; трудоустроены - 17 человек; 
признаны безработными - 17.

В текущем году сведения о мас-
совом увольнении работников не 
поступали.

Заявленная работодателями 
потребность в работниках на 1 
сентября составила 57 единиц. В 
настоящее время на учете в целях 
поиска подходящей работы в цен-
тре занятости населения состоит 
154 человека незанятых трудовой 
деятельностью, из них - 143 имеют 
статус безработного.

Коэффициент напряженности 
(соотношение числа незанятых граж-
дан, состоящих на учете, к количеству 
заявленных свободных рабочих мест) 
на 01 сентября 2011 г. составляет 
2,7 человека на одну вакансию (на 
01.01.2011 года - 14 человек на одну 
вакансию).

Уровень регистрируемой без-

работицы (отношение численности 
граждан, признанных в установлен-
ном порядке безработными, к чис-
ленности экономически активного 
населения (5900 чел.) несколько сни-
зился и составил 2,42%, в прошлом 
году (3,15%). В январе-августе 2011 
года за услугами центра занятости в 
решении вопросов трудоустройства 
обратились 526 человек. Всем обра-
тившимся оказаны необходимые ин-
формационные, профессиональные, 
ориентационные и другие услуги. На 
учет, за содействием в поиске под-
ходящей работы, изъявили желание 
стать 474 человека, 209 женщин 
(44,1%).

Зарегистрировано в качестве 
безработных 294 человека (в 2010 
году за данный период 287 человека). 
Остается значительной доля граждан, 
нуждающихся в дополнительных 
мерах социальной поддержки на 
рынке труда: доля женщин в общей 
численности зарегистрированных 
безработных составила 45% (131 
чел.) лиц, испытывающих трудности 
в поиске работы - 15 % (44 чел.), в 
том числе инвалидов - 5,1% (14 чел.).

С начала года специалистами 
центра занятости трудоустроены 
287 человек, причем 173 человека 
(60,2 %) на постоянную работу, 134 
человека - в десятидневный срок с 
момента обращения, или 47%. Из 
числа трудоустроенных 26 чел. (9%) 
составили лица, испытывающие 
трудности в поиске работы, в том 
числе 5 инвалидов.

В соответствии с законодатель-
ством о занятости населения была 
оказана социальная поддержка 
безработным гражданам:

- 480 безработных получали по-
собие по безработице (минимальный 
размер пособия по безработице в 
месяц составил - 850 руб., макси-
мальный - 4900 рублей);

- 25 человек получали стипендию;
- 5 человек получают досрочную 

пенсию за счет средств субвенции.
Выплаты социального характера 

на 1 сентября 2011 года составили 
3965,7 тыс. рублей, в том числе:

- пособие по безработице - 3901,8 
тыс. рублей.

- стипендия - 63,9 тыс. рублей.
Центр занятости населения, 

учитывая напряженную социально- 
экономическую ситуацию в районе, 
продолжает повышать эффектив-
ность системы профессиональной 
подготовки, повышения квалифика-

ции и переподготовки как одного из 
приоритетных направлений в сфере 
обеспечения занятости населения. 
В центре занятости созданы необ-
ходимые условия для проведения, 
на уровне современных требова-
ний, профессионального обучения 
безработных граждан и незанятого 
населения. Направление безработ-
ных на профессиональное обучение 
осуществляется с учетом запросов 
работодателей или под конкретное 
рабочее место. По направлению 
центра занятости населения 25 
безработных граждан приступили 
к профессиональному обучению в 
2011 году.

По прежнему, большое внимание 
уделяется привлечению безработных 
и несовершеннолетних граждан к об-
щественным и временным работам.

На проведение общественных 
работ, имеющих цель создать усло-
вия для материальной поддержки 
доходов безработных граждан в 
период поиска работы заключены 
25 договоров. Приняли участие в 
общественных работах 40 человек.

Одним из направлений работы 
центра занятости по оказанию содей-
ствия в трудоустройстве является ор-
ганизация временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы. 
С целью улучшения ситуации по 
трудоустройству данной категории 
граждан в 2011 году заключены 8 
договоров. Трудоустроено 8 без-
работных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы.

Особое внимание уделяется 
вопросу организации временного 
трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время. В 
2011 году заключены 11 договоров 
на трудоустройство 75 несовершен-
нолетних граждан.

В соответствии с Программой 
дополнительных мер, направленных 
на снижение напряженности на рын-
ке труда по организации самозанято-
сти безработных граждан, заключено 
13 договоров. Два предпринимателя 
создали два рабочих места для без-
работных граждан. Единовременная 
финансовая помощь в сумме 823,2 
тыс. руб. перечислена на лицевые 
счета безработных граждан, изъ-
явивших желание заниматься пред-
принимательской деятельностью и 
получивших свидетельство о госу-
дарственной регистрации.

               Г. АНУФРИЕВА, директор СОГКУ «Центр занятости населения Кардымовского района

УГОЛОК СМОЛЕНЩИНЫ

Вот она Смоленщина
Русское село

Теплотою женщины 
На душу легло.

Липовыми кронами
Голову пьяня,

Соловьев трезвонами
Манишь ты меня.
В небо упираются
Ветки тополей

Плавно извивается

Хмость среди полей.
Речка мелководная,
Водятся лещи

Люди благородные
В избах варят щи.
Лапти поизмокшие
У плетня висят.

Бабы в память прошлому
Что - то голосят.
Из села родимого
На угоду нам

Выросло Кардымово
Вопреки врагам.

Пусть и с неудачами
На своем пути

В небольшой, но значимый
Городок Руси.

Может где - то случаем
Круче жизнь сейчас
Только наша родина
Лучшая для нас.

Михаил Морозов, д. Нетризово

ЖУРАВЛИ
Вечереет. Осень на полесье.
Облетают листья тополей.
В розовом закате поднебесья
Тает клин последних журавлей.
Плавно огибая в небе тучи
И сквозь небольшие облака
Он уходит линией могучей
Хоть его дорога нелегка.
Там на юге где - то на чужбине
Нужно холод зимний переждать
Чтоб весною, так же как и ныне
Свою жизнь и песню продолжать.
Здесь у нас не скошены угодья,
Убраны и вспаханы поля.

И весною 
вместе с 
половодьем
Ждем мы 
звонкий 
голос журавля.
А пока далеко 
величаво
Уплывает 
к югу караван.
Мы грустим немножечко лукаво,
Ты лети и возвращайся к нам.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Коротко

Зоны вместо поясов
С 1 сентября в России установлено девять часовых зон, пришедших 

на смену часовым поясам. 
Постановлением Правительства Российская Федерация разделена на 

Калининградскую («Москва-1 час»), Московскую, Екатеринбургскую 
(+2), Омскую (+3), Красноярскую (+4), Иркутскую (+5), Якутскую (+6), 
Владивостокскую (+7) и Магаданскую (+8) часовые зоны. Раньше, напри-
мер, Якутия жила в трех поясах. В 23 районах, включая Якутск, разница с 
Москвой составляла 6 часов, в пяти - 7, а семь северо-восточных районов 
«опережали» столицу на 8 часов.

«РП»

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.: 89107156753.

С 1 сентября 2011 года в МУП «Редакция  газеты 
«Знамя труда» действуют следующие тарифы на 
платные услуги:

Поздравления с юбилеем:
- с физических лиц – 150 руб.
- с юридических лиц – 200 руб.

Соболезнования
- с физических лиц – 120 руб.
- с юридических лиц – 150 руб.

Объявления о продаже и услугах:
- с физических лиц – 200 руб.
- с юридических лиц – 350 руб.
Об утере документов – 120 руб.

Благодарность:
- с физических лиц – 120 руб.
- с юридических лиц – 200 руб.

Материалы рекламного характера:
- Политическая реклама – 12 руб. 1 кв. см
- Коммерческая реклама – 13 руб.1 кв. см
- Официальные документы платного характера - 3 

руб. кв. см
Уважаемые читатели!

Обращаем Ваше внимание, что для физиче-
ских лиц, являющихся подписчиками газеты 

«Знамя труда», установлена 50% скидка на все 
платные услуги (при предъявлении абонемента  

на подписку).


