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В целях  подготовки  к  летней оздоровительной кампании 2012 
года Отделом образования  проведены  следующие организационные 
мероприятия:

- сделана заявка в адрес Департамента Смоленской области по соци-
альному развитию об объемах денежных средств, необходимых для вы-
деления из областного бюджета, связанных с организацией отдыха детей в 
загородных детских оздоровительных лагерях;

- заключено соглашение с Департаментом  Смоленской области  по  со-
циальному развитию по предоставлению субсидий  на организацию отдыха 
детей  в загородных детских оздоровительных лагерях;

- заключено соглашение с  Департаментом Смоленской области по об-
разованию и науке о   предоставлении  субсидий   на   организацию  отдыха   
детей в каникулярное время   в   лагерях  с дневным пребыванием ;

- принято  Распоряжение Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  от 04.04.2012г № 0125-р «Об 
организации  отдыха, оздоровления и занятости подростков в 2012 году»;

- на совещании руководителей образовательных учреждений района 
(30.03.2012г.) обсуждены вопросы по подготовке помещений для функцио-
нирования лагерей с дневным пребыванием, вопросы приобретения путевок 
в загородные оздоровительные лагеря, доведен перечень названных лагерей;

- сделаны   заявки:  в Территориальный отдел Терруправления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека на выдачу санэпидзаключения  для организации оздоровления 
учащихся в лагерях с дневным пребыванием,  в Центр дезинфекции для 
оформления договоров по проведению дератизационных мероприятий,  
договоры  заключены  14.05.2012г.;

- проведены отборы проб воды (по школам) на химический анализ, 
результаты положительные;

- определены места дислокации оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием на базе 8 школ района  (Кардымовская, Каменская, Рыжков-
ская, Тирянская, Шестаковская, Шокинская, Тюшинская,  Соловьевская) с 
общим количеством детей 420 человек;

- 14.05.2012 г.  проведено санитарно-гигиеническое обучение работ-
ников и персонала лагерей с дневным пребыванием совместно с Центром 
гигиены и эпидемиологии;

- 18.05.2012 г. запланирована приемка лагерей с дневным пребыванием;
- 21.05.2012 г. запланировано проведение инструктажа начальников 

лагерей с дневным пребыванием. 
Совместно с Центром занятости населения Кардымовского района, 

образовательными учреждениями заключены договоры на  проведение 
трудоустройства учащихся  (41 человек) в летний период  в качестве по-
мощников воспитателей, для работы на пришкольных участках.

Из средств бюджета муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  будут выделены средства  на комплектование 
аптечек первой помощи и приобретение моющих средств    для  функцио-
нирования  лагерей с дневным пребыванием.

Более подробную информацию об организации отдыха, оздоровле-
ния детей (от 7 до 17 лет включительно) в лагерях с дневным пребы-
ванием на базе школ района можно получить в Отделе образования, в 
общеобразовательных учреждениях ( на информационных стендах), у 
специалиста Отдела образования Н. В. Евстратовой (тел. 42156).

Комиссия по делам несовершеннолетних

16 мая состоялось заседание 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в муници-
пальном образовании «Кардымов-
ский район».

В повестке дня были вопросы о 
рассмотрении материалов в отноше-
нии несовершеннолетних, родителей, 
ненадлежащим образом исполняю-
щих родительские обязанности по 
воспитанию и содержанию несовер-
шеннолетних детей и рассмотрение 
ходатайств о снятии с учета.

Двое ребят, вызванные на комис-
сию, являются учениками Карды-
мовской средней школы. Не многим 
более месяца назад их дела уже рас-
сматривались, и ребятам было дано 
время для исправления ситуации с 
неуспеваемостью и пропусками уро-
ков без уважительных причин. Дома 
ученики говорят, что идут учиться, а 
в школе посещают предметы очень 
избирательно или, если быть точнее, 
не посещают.

Комиссия вновь заслушала на-
рушителей, что-то им действительно 
удалось исправить, но перевод в сле-
дующий класс для них остается под 
вопросом. Так же были рассмотрены 
вопросы их летнего трудоустройства.

Материал по вопросу ненадле-
жащего исполнения родительских 
обязанностей рассматривался в от-
ношении жительницы Первомай-
ского сельского поселения. Мама в 
настоящее время не работает, более 
недели пробыла в запое. Когда члены 
комиссии выезжали к ней на дом, то 
были вынуждены ее дочь забрать 
в больницу. На днях девочка будет 
отправлена в областную больницу 
на лечение.

К счастью женщина явилась на 
комиссию трезвая и с намерением 
ехать в больницу вместе с дочерью и 
заниматься ее лечением.

Женщине было вынесено пре-
дупреждение, так как ранее за ней по-
добного поведения не наблюдалось.

Администрации Мольковской 
основной и Кардымовской средней 
школ ходатайствовали о снятии своих 
учащихся с учета. Ребята исправи-
лись, не нарушают школьный режим 
и не имеют нареканий в отношении 
дисциплины и поведения.

Комиссия удовлетворила хода-
тайство школ.

В целях комплексного решения 
вопросов по предупреждению без-
надзорности и правонарушений, 
стабилизации и снижения уровня 
преступности в каникулярный пе-
риод  с 1 июня по 15 сентября 2012  
года на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области проводится 
комплексная оперативно – профи-
лактическая операция "Подросток”.

Координацию деятельности ор-
ганов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних  по 
организации и проведению операции 
"Подросток” осуществляет  комис-
сия  по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в муниципальном 
образовании "Кардымовский район”  
Смоленской области.

Основные задачи операции "Под-
росток”: предупреждение и про-
филактика безнадзорности, право-
нарушений и преступлений несо-
вершеннолетних в летний период; 
организация занятости несовершен-

нолетних, состоящих на различных 
формах профилактического учета; 
выявление детей и семей, находящих-
ся в социально-опасном положении, 
и оказание им необходимой помощи; 
выявление фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязан-
ностей по воспитанию несовершен-
нолетних родителями или иными 
лицами, на которых возложены эти 
обязанности, принятие по данным 
фактам мер в соответствии с за-
коном; профилактика алкоголизма, 
токсикомании и наркомании среди 
несовершеннолетних; выявление 
и привлечение в соответствии с 
действующим законодательством к 
ответственности лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение 
правонарушений, антиобщественные 
действия, в том числе занятие про-
ституцией, попрошайничеством, экс-
плуатирующих подростков с целью 
получения прибыли, склоняющих к 
потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ, алкогольных 
напитков; выявление неработающих 
и необучающихся несовершеннолет-
них, оказание им содействия в полу-
чении образования или трудоустрой-
стве; возвращение в образовательные 
учреждения для продолжения учебы 
детей, необоснованно их покинув-
ших; выявление причин и условий, 
способствующих противоправному 
поведению несовершеннолетних, 
подготовка и реализация предложе-
ний по их устранению.

Для подготовки и проведения 
комплексной операции "Подросток”  
были утверждены  рабочая группа и 
план  проведения.

О.СКЛЯРОВА

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

     ЕЖЕГОДНО 9 МАЯ…
 У нашего народа немало славных и светлых традиций. Одна из таких – празднование великого события, 

произошедшего 67 лет назад – победы Советского Союза над немецко-фашистскими захватчиками в 1945 
году. Ежегодно 9 мая, в праздник Великой Победы, собираются жители деревни Шестаково у Братской мо-
гилы, чтобы поздравить друг друга, вспомнить своих отцов, дедов и уже даже прадедов, всех тех, кто ценой 
собственной крови завоевали для нас Победу. 

 Митинг у Братской могилы прошёл торжественно и душевно. На митинге присутствовал Глава Администрации  
Шокинского сельского поселения  В.В. Серафимов. С праздником Победы шестаковцев поздравила секретарь  
Шестаковского первичного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Т.С. Ходченкова.

 Особенно значимым событием, которое поддержали все жители нашей деревни, стала общественная акция 
«Георгиевская ленточка». Ленточки, ставшие символом Победы, вручались труженикам тыла. 

 К большому сожалению, сегодня в нашей деревне не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной во-
йны. И наша святая обязанность хранить и передавать современному поколению память о подвиге тех, кто сражался 
за нашу Родину.  Третий год подряд проводится в Шестакове яркое, символичное, запоминающееся действо – фа-

кельное шествие, которое завершается 
зажжением свечей Памяти у обелиска.

 От факела же был зажжён и 
костёр, неподалёку от которого всем 
желающим раздавалась «солдатская 
каша» и чай. Вокруг костра велись 
задушевные беседы, звучали песни 
военных лет. И никому не хотелось 
уходить. 

 Специально ко Дню Победы 
жительницей деревни Шестаково 
З.А. Борочкиной было написано 
стихотворение, которое как нельзя 
лучше отражает суть этого великого 
праздника:

День Победы сегодня!
Светлый, радостный день.
Праздник, жизнь подаривший
Миллионам людей.
Собрались все на митинг,

У Братской могилы дети стоят
И старушки седые.
Песни, музыка льётся
И стихи здесь звучат.
Вспоминают погибших,

Дорогих нам солдат.
Мы цветы здесь положим
И поклонимся им,
Жизни не пожалевшим.
Память вечная им!
               Н.Ф. БАШМАЧЕНКОВА

Факельное шествие

На митииинге в деревне Шестаково

ОВД информирует

В преддверии летних каникул становится актуальным вопрос о 
профилактике дорожно-транспортного травматизма с участием де-
тей. Основной причиной аварийности по- прежнему является низкая 
дисциплина водителей и пешеходов. Основными причинами ДТП по 
неосторожности детей чаще всего становятся: нарушение правил пере-
хода проезжей части, неожиданный выход из-за транспортного средства, 
деревьев, игра на проезжей части, неумелое управление велосипедом, 
скутером. 

В целях недопущения совершения дорожно-транспортных проис-
шествий просим родителей ознакомить своих детей с памяткой Юного 
Пешехода. 

ПАМЯТКА ЮНОГО
 ПЕШЕХОДА!

- Не устраивайте игр на про-
езжей части улиц и дорог, не це-
пляйтесь за проходящий транспорт.

-Не перебегайте улицу или до-
рогу перед близко идущим транс-
портом. И не разрешайте это делать 
товарищам.

- Ходите по тротуару или пеше-
ходным дорожкам. Если пешеходных дорожек нет, ходите только по левой 
обочине навстречу движению транспорта. 

- Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедитесь в полной безопас-
ности перехода.

- Переходи улицу только прямо, а не наискось.
- Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается с 14 лет.
- Соблюдайте ПДД сами и помогайте своим родным и близким.
- Не играть в непосредственной близи к железнодорожному полотну, 

не создавать препятствия движению поездов.
Кроме этого родителям необходимо уделить внимание безопасности 

нахождения детей на водных объектах, в лесном массиве.  

ВПЕРЕДИ КАНИКУЛЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!
Продолжается подписка на районную газету «Знамя труда». На ее страницах 

вы прочтете все районные новости, будете в курсе произошедших событий. По-
знакомитесь с информацией пенсионного фонда, службы занятости, судебных 
приставов, прокуратуры, налоговой ОВД и других.

Сможете поздравить или прочесть поздравление в свой адрес, дать рекламное 
объявление, выразить благодарность, задать волнующий вас вопрос и получить 
компетентный ответ. Если вы творческая личность, то рубрика «Творчество 
наших читателей» ждет вас.

Подписку на районную газету «Знамя труда» можно оформить в любом 
почтовом отделении или непосредственно в редакции газеты по адресу: п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 10.


