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Служба занятости

РЫНОК ТРУДА: ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2011 ГОДА
Анализ ситуации, складывающейся на рынке 

труда района, показывает, что проблема обеспечения 
занятости граждан, потерявших работу и находящих-
ся под риском увольнения, в целом имеет тенденцию 
к улучшению.

Заявленная работодателями потребность в работни-
ках на 01 ноября составила 43 единицы. В настоящее 
время на учете в целях поиска подходящей работы в 
центре занятости населения состоит 138 человек не-
занятых трудовой деятельностью, из них – 129 имеют 
статус безработного.

Коэффициент напряженности (соотношение числа 
незанятых граждан, состоящих на учете, к количеству 
заявленных свободных рабочих мест) на 01 ноября 2011 
г. составляет 3,2 (на 01.01.2011 года – 14 человек на одну 
вакансию). 

Уровень регистрируемой безработицы (отношение 
численности граждан, признанных в установленном 
порядке безработными, к численности экономически 
активного населения (5900 чел.) несколько снизился и 
составил  2,19 %,  в прошлом году (2,70 %). 

В январе-октябре 2011 года за услугами центра за-
нятости в решении вопросов трудоустройства обратились 
633 человека. Всем обратившимся оказаны необходимые 
информационные, профессиональные, ориентационные 
и другие услуги. На учет, за содействием в поиске под-
ходящей работы, изъявили желание стать 565 человек, 
из них 264 женщины (46,7 %).  

Зарегистрировано в качестве безработных 358 
человек (в 2010 году за данный период 345 человек). 
Остается значительной доля граждан, нуждающихся в 
дополнительных мерах социальной поддержки на рынке 
труда: доля женщин в общей численности зарегистри-
рованных безработных составила 46,6 % (167 чел.), лиц, 
испытывающих трудности в поиске работы – 17 % (62 

чел.), в том числе инвалидов – 6,7 % (24 чел.). 
С начала года специалистами центра занятости тру-

доустроены 339 человек, причем 216 человека (63,7 %)  
на постоянную работу, 152 человека  – в десятидневный 
срок с момента обращения, или 44,8 %. Из числа трудоу-
строенных 34 чел. (10 %) составили лица, испытывающие 
трудности в поиске работы, в том числе 9 инвалидов.

В соответствии с законодательством о занятости насе-
ления была оказана социальная поддержка безработным 
гражданам:

- 544 безработных получали пособие по безработице. 
Минимальный размер пособия по безработице в месяц 
составил - 850 руб., максимальный - 4900 рублей;

- 34 человека получали стипендию;
- 5 человек  получают досрочную пенсию за счет 

средств субвенции.
Выплаты социального характера на 1 ноября 2011 года 

составили 4666,1 тыс. рублей, в том числе:
- пособие по безработице – 4567,7 тыс. рублей.
- стипендия – 98,4 тыс. рублей.
В мероприятиях по содействию занятости населения, 

проводимых центром занятости в 2011 году участвовали:
- в программах по организации временного трудоу-

стройства – 139 человек, в том числе несовершеннолетние 
граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время – 75 человек;

- в программе по профессиональному обучению 
граждан, которое проводится по профессиям и специ-
альностям, конкурентоспособным на рынке труда и, как 
правило, под конкретное рабочее место - 34 безработных 
граждан. 

Реализуемые мероприятия Программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда 
на 1 ноября обеспечивают занятость 25 человек, на что 
израсходовано 1249,0 млн. рублей.

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.10.2011 г.                                                                               № 0626
Об определении на территории каждого избирательного участка специальных мест для 

размещения печатных предвыборных агитационных материалов
В соответствии с частью 9 статьи 61 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т :

1. Определить на каждом избирательном участке муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области специальные места для размещения печатных предвыборных агитацион-
ных материалов кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области           О.В. Иванов 
 

                          Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области от 31.10.2011 г.  № 0626
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест на каждом избирательном участке муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва

№ избирательного 
участка

Адрес избирательного 
участка

Места для размещения агитационных 
материалов

227 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

п. Кардымово,
ул. Школьная, дом 4, 

актовый зал Кардымовской 
средней школы

Доска объявлений п. Кардымово,
улица Ленина, (напротив магазина 

«Универсам»)

228 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

п. Кардымово,
ул. Ленина, дом 18,

актовый зал
 Центра культуры

Доска объявлений 
(улица Ленина, напротив магазина 

«Универсам»)

229 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 
д.Варваровщина,

ул.Центральная, дом 20,
здание 

Варваровщинской начальной 
школы

Вход в здание бывшего сельского Дома 
культуры д. Варваровщина

230 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Пищулино,
ул.Школа-интернат, 

дом 17,
актовый зал

Кардымовской школы-
интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения  родителей

Информационный стенд 
ул. Школа-интернат

231 Смоленская область, 
Кардымовский р-н, 

д. Тверицы,
ул. Зеленая, дом 1,

здание клуба

Остановка д. Тверицы

232 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Каменка,    
ул. Центральная, дом 13,
здание Администрации

Каменского 
сельского поселения

Информационный  стенд д. Каменка, 
ул. Центральная

(возле магазина ПО 
«Кардымовский  Пищевик»)
Доска объявлений д. Каменка 

ул. Центральная
(возле магазина ПО 

«Кардымовский  Пищевик»)
233 Смоленская область, 

Кардымовский р-он, 
д. Мольково,

ул. Административная, 
дом  7,

здание Администрации
Мольковского 

сельского поселения

Информационный стенд д. Мольково, ул. 
Центральная

(возле Мольковского СДК)

234 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Нетризово,
ул. Школьная, дом 4,

 здание Администрации
Нетризовского

сельского поселения

Здание школы
(д. Нетризово, ул. Школьная, д. 7)

Здание библиотеки
(д. Нетризово, ул. Школьная, д. 6)

Здание школьной столовой 
(д. Нетризово, ул. Школьная, д. 3)

Остановка (д. Ломейково)

235 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, д 

Вачково, 
ул. Первомайская, дом 2,

здание клуба

Стена Вачковского детского сада 
д. Вачково

236 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Титково,
ул. Центральная, дом 15,
здание Администрации

Первомайского
сельского поселения

Доска объявлений д. Титково
(Рыжковский сельский клуб)

237 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, д. 

Соловьево, 
 ул. Школьная, дом 4,

здание 
Администрации
Соловьевского

сельского поселения

Соловьевский сельский Дом  культуры 
д. Соловьево, ул. Имени генерала 

Лизюкова, д.1

238 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Тюшино,
 ул. Приозерная, дом 75,

здание 
Тюшинской

 средней школы

Информационный стенд д. Тюшино
(возле Тюшинской муниципальной 

средней школы)

Информационный стенд д. Тюшино 
(возле автобусной остановки)

239 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Шутовка,
ул. Молодежная, дом 10,

здание 
Дома культуры

Информационный стенд д. Шутовка
(возле автобусной остановки)

240 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, д. 

Шокино, 
ул. Молодежная, дом 16,

здание 
Шокинской

средней школы

Доска объявлений д. Шокино, 
ул. Центральная, д. 12

(бывшее административное  здание 
Опытной станции)

Автобусные остановки д Шокино 
ул. Молодежная, ул. 2-ая Озерная, 

ул. Солнечная
241 Смоленская область, 

Кардымовский р-он, д. 
Шестаково, 

ул. Школьная, дом 1,
здание 

Шестаковской
основной школы

Доска объявлений д. Шестаково, 
ул. Центральная

(возле Шестаковского Дома культуры)

Эхо прошедших праздников

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ДЕНЬ
 НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

4 ноября кардымовцы отмечали двойной праздник: День народ-
ного единства и Престольный праздник Свято-Казанского храма п. 
Кардымово. 

В праздничном богослужении приняли участие представители власти: 
Глава муниципального образования «Кардымовский район» И.В. Горба-
чев, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» О.В. Иванов, Глава Администрации Кардымовского городского 
поселения И.И. Батулев и управляющий делами Администрации района 

И.А. Дмитриева. 
По окончании служ-

бы на территории храма 
состоялось народное гу-
ляние. С приветствен-
ными словами ко всем 
собравшимся обратились 
Главы района и город-
ского поселения. Они 
поздравили жителей по-
селка Кардымово с Днем 
народного единства и 
Престольным праздни-
ком поселкового храма. 
«Сегодня рост духов-
ности в нашем обществе 
очень ощутим. Россий-
ский народ в трудные 

годы всегда был един в любви к своему Отечеству и мы, потомки наших 
дедов и прадедов должны достойно нести эту эстафету», - звучало в по-
здравлениях. 

Для всех, прибывших на праздник, было предложено театрализованное 
представление детей из Воскресной школы.  На праздничном концерте, 
подготовленном Домом культуры, выступили лучшие исполнители и кол-
лективы художественной самодеятельности. В заключение мероприятия 
для всех желающих состоялась праздничная трапеза.

Е. БУГАЕВА

Крестный ход вокруг храма

Любовь к Отечеству объединяет

В КАРДЫМОВЕ ПРОШЛА 
ЖЕРЕБЬЕВКА ПО

 РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПЕЧАТНЫХ  ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ

 ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
5 ноября в средствах массовой инфор-

мации стартует агитационная кампания, 
которая продлится до 3 декабря, так на-
зываемого «дня тишины» перед выборами 
в Государственную Думу. По закону зареги-
стрированные Центральной избирательной 
комиссией партии и их кандидаты имеют 
равное право в определенных отрезках на 
бесплатную агитацию в государственных 
электронных и печатных СМИ. 

2 ноября территориальная избирательная 
комиссия муниципального образования «Кар-
дымовский район» провела жеребьевку по рас-
пределению печатных площадей, отведенных 
для проведения предвыборной агитации в 
Кардымовской районной газете «Знамя труда».

Жеребьевка распределения бесплатной 
печатной площади проходила в полном соот-
ветствии с инструкциями Центризбиркома и по 
форме напоминала скорее экзамен. Кандидаты 
и полномочные представители политических 
партий тянули запечатанные конверты. Только 
в них были не экзаменационные билеты, а даты 
публикаций. Экзамен политическим партиям 
придется сдавать в день выборов, а агитацион-
ный период использовать для борьбы за голоса 
избирателей. 

Участие в жеребьевке через своих предста-
вителей приняли две партии. За отсутствующих 
конверты тянул член ТИК. 

Политические партии имеют право и на пе-
чатную площадь для агитации на коммерческой 
основе. Платная печатная площадь тоже распреде-
лена. Результаты проведения жеребьевки  с датами 
опубликованы в газете и размещены на сайте.

       Председатель ТИК  И.А. Дмитриева

Выборы - 2011

Внимание - вакансии!
На предприятия и в организации 

района  требуются  (по  состоянию  на 
07.11.2011 г.): варщик асфальтовой массы, 
воспитатель, ветеринарный врач, врач-
рентгенолог, электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей, врач-хирург, врач 
клинической лабораторной диагностики, 
врач-офтальмолог, врач-терапевт, заведую-
щий ФАП, лаборант,  машинист холодильных 
установок, машинист автогрейдера, меди-
цинская сестра, слесарь КИП, диспетчер 
энергослужбы, инженер, мастер,  наладчик 
оборудования в производстве пищевой про-
дукции, начальник коммерческого отдела, 
учитель русского языка, учитель начальных 
классов, электрогазосварщик. 

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

                       Г.А. АНУФРИЕВА, директор Центра занятости населения по Кардымовскому району


