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Вне времени:

Комиссия по профилактике правонарушений

  Никакая нация не может достичь 
процветания, пока она не осознает, 
что пахать поле - такое же достойное 
занятие, как и писать поэму. 

                                     Б. Вашингтон

  Можно дурачить часть народа 
все время; можно дурачить весь 
народ некоторое время, но нельзя 
дурачить все время весь народ. 

                                     А. Линкольн

  Короли уходят, а народы оста-
ются. 

                                       В. Гюго

Новости из области

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧИМ ПРАВОПОРЯДОК
Вопрос противодействия незаконной миграции и допол-

нительные меры повышения уровня взаимодействия право-
охранительных органов, органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления в этой сфере обсуждались 
на Координационном совещании по обеспечению правопорядка 
в регионе. Совещание провел Алексей Островский.

За незаконное пересечение государственной границы РФ возбуждено 178 
уголовных дел. Всего сотрудниками Управления ФМС России по Смоленской 

области и ее территориальных подразделений за указанный период проведено 2187 
мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства 
(2011 г. - 2155), в том числе совместно с органами внутренних дел - 1210 (2011 
г. - 1205).

Проверено 11 293 объекта, в том числе осуществлено 3403 проверки предпри-
ятий торговли и рынков, 710 - строительных организаций, 475 - объектов бытового 
обслуживания, 417 - промышленных предприятий, 319 - сельскохозяйственных 
предприятий, 2296 - жилого сектора мест пребывания иностранных граждан.

В результате проведенных мероприятий за нарушение миграционного 
законодательства составлено 2308 административных протоколов. На 

нарушителей административного законодательства наложены штрафы на сумму 
свыше 15 млн. рублей.

В текущем году на территории Смоленской области иностранными гражданами и 
лицами без гражданства совершено 272 преступления. На фоне увеличения потока 
иностранных граждан, пересекающих границу, отмечается рост степени кримина-
лизации миграционных процессов, повышение уровня организованности транзита 
иностранных граждан через Смоленскую область с территории Республики Бела-
русь, привлечение к противоправной деятельности жителей приграничных районов, 
работников железнодорожного и автомобильного транспорта, мелких коммерческих 
организаций, членов национальных диаспор, что требует дополнительных усилий 
со стороны заинтересованных органов и структур.

В то же время, необходим взвешенный подход при привлечении легальных 
мигрантов для работы в сферах экономики региона, не пользующихся повы-

шенным интересом у смолян. Также требуется учитывать специфику миграционной 
обстановки в конкретных муниципальных образованиях. При распределении квоты 
на иностранных рабочих для предприятий, предпочтения должны отдаваться 
организациям, которые в полном объеме могут обеспечить для них работу, жилье, 
медицинскую страховку. «Мы должны понимать в первую очередь то, что проводя 
ту или иную политику, в данном случае в отношении миграционных процессов, 
необходимо думать о жителях Смоленской области. Приоритеты смолян в данном 
случае, безусловно, ключевые. Мы прекрасно понимаем, в каких реалиях живем, 
- отметил Алексей Островский. - Прошу руководство УМВД и сотрудников управ-
ления собственной безопасности навести порядок в муниципальных образованиях 
региона, в первую очередь в Смоленске. Мы все - граждане России и знаем, для 
чего у нас некоторые недобросовестные сотрудники МВД выходят на улицы в це-
лях проверки документов у лиц, вызывающих подозрение в незаконной миграции. 
Мы знаем, что на уровне муниципальных образований некоторым руководителям 
местного уровня выгоднее зачастую закрывать глаза или напрямую привлекать к 
той или иной деятельности незаконных мигрантов. Их труд копеечный, условия, в 
которых они проживают, не заставляют особо напрягаться глав для обеспечения 
этих условий. При этом недобросовестные компании пользуются квотами. Миграция 
должны быть только законной, чтобы иностранцы жили в достойных условиях, не 
надо забывать, что это люди, пускай и не наши граждане, в этом смысле никакой 
разницы нет. Ключевым вопросом должно быть знание языка. Незнание русского 
языка и приводит к бытовым конфликтам, и это тоже нужно учитывать».

Также на Координационном совещании обсуждались меры по предупрежде-
нию и пресечению нарушений законодательства, коррупционных проявлений 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и на объектах топливно-энергетического 
комплекса. Департаментом по энергетике, энергоэффективности, тарифной по-
литике ведется постоянная работа по предупреждению и пресечению нарушений 
законодательства в части правильности применения установленных тарифов. 
Кроме того, Департаментом проводятся внеплановые проверки порядка применения 
установленных тарифов. В рамках реализации Федерального закона «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» создана комиссия 
по проверке его соблюдения в муниципальных образованиях области, хода реа-
лизации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Департаментом по 
жилищно-коммунальному хозяйству проводится постоянный мониторинг и анализ 
результатов проверки финансовых операций, имеющих признаки неправомерного 
использования средств организациями коммунального комплекса. За первое полу-
годие 2012 года в сфере ЖКХ и на объектах топливно-энергетического комплекса 
выявлено 52 нарушения, внесено 24 представления, 21 из которых рассмотрено 
и удовлетворено, 7 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд на-
правлено 18 исковых заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены.

В ходе проведенной работы в текущем году выявлено 24 преступления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и 13 преступлений в сфере топливно-

энергетического комплекса, из них расследовано 23, в том числе 5 – в крупном и 
особо крупном размере. В суд направлены  уголовные дела по 10 преступлениям.

Вместе с тем анализ количества обращений жителей региона и иногородних 
граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в адрес Губернатора и 
Администрации Смоленской области свидетельствует об их устойчивом росте. 
Так, в 2010 году по указанной  тематике обращались 13,1% заявителей, в 2011 
году – 14,8%, а в I полугодии 2012 года – 19,1%. Увеличивается задолженность 
управляющих компаний перед ресурсосберегающими организациями. Проблемой 
является размещение информации управляющими организациями на своих сайтах.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫПод председательством  
заместителя Главы Адми-
нистрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области С.М. Дедковой 30 августа 
состоялось  заседание районной межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений  при Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области. 

На заседание комиссии были 
приглашены: Глава Админи-
страции Тюшинского сельского 
поселения Е.Е. Ласкина, и.о. 
директора СОГКУ «Центр за-
нятости населения Кардымов-
ского района» В.В. Григорьева, 
главный врач ОГБУЗ «Карды-
мовская центральная районная 
больница» В.У. Бабаев, главный 
специалист сектора социальной 
защиты населения  Т.П. Иванова.

На заседании комиссии был 
рассмотрен  вопрос  о работе  Ад-
министрации муниципального об-
разования  «Тюшинское сельское 
поселение» по профилактике 
правонарушений на территории 
этого поселения.

Елена Евгеньевна проинфор-
мировала комиссию о работе, 
проводимой по профилактике 
правонарушений в возглавля-
емом ею поселении. На терри-
тории Тюшинского сельского 
поселения не выявлены случаи 
употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
их распространения и сбыта. 
Распространенное явление – ал-
коголизм, которое создает много 
проблем для семей, в которых 
есть алкоголезависимые люди, 
соседям и всем окружающим. 
Страдающие алкоголизмом, как 
правило, нигде не работают и 
часто становятся на путь со-
вершения преступлений. От 
алкоголизма ежегодно умирают 
люди разных возрастов. Только 
за этот год умерли два молодых 
человека. Хотя, если сравнивать 
ситуацию со злоупотреблением 
алкоголя в этом году с прошлым, 
то она несколько улучшилась. 
Участковый уполномоченный по-
лиции В.Н. Шевгеня совместно 
с работниками Администрации 
регулярно ведут разъяснитель-
ную работу среди молодежи 

поселения, проводят рейды во 
время дискотек в Тюшинском и 
Лопинском СДК и местах отдыха 
подростков.

В Тюшинской средней школе 
проходят внеклассные меропри-
ятия по профилактике правонару-
шений: акция «Без наркотиков», 
тематические классные часы, 
проводятся беседы с учащимися 
среднего и старшего звена «О 
вреде курения», «О запрете упо-

требления спиртных напитков», 
«Без наркотиков». 

В Тюшинском и Лопинском 
СДК проходят спортивно-игровые 
программы «Здоровье в порядке, 
спасибо зарядке!», спортивные 
состязания за кубок мужества 
«Серьезные», спортивный празд-
ник «Чкмпионат веселого мяча»; 
конкурсно-игровая программа 
для молодежи «Правильный 

выбор», театрализованное пред-
ставление о вреде курения «При-
слушайся к сердцу своему» и 
другие.

Комиссия рассмотрела во-
прос  об организации занятости, 
оздоровления и  отдыха несо-
вершеннолетних  и молодежи в 
период летних школьных каникул.

По данному вопросу выступи-
ла и.о. директора СОГКУ «Центр 
занятости населения Кардымов-
ского района» В.В. Григорьева, 
которая проинформировала при-
сутствующих о том, что  в текущем 
году по вопросу  трудоустройства 
в Центр занятости населения 
обратилось 72 человека   в воз-
расте  от 14 до 18 лет, из них 68 

человек - учащиеся, желающие 
работать  в свободное от учебы 
время.  С работодателями всех 
форм собственности было заклю-
чено 12 договоров  о совместной 
деятельности по организации и 
проведению временного трудоу-
стройства несовершеннолетних 
граждан   в возрасте  от 14 до 18 
лет  в свободное от учёбы время.  
При содействии  Службы занято-
сти на временные рабочие места 
трудоустроено 68 несовершенно-
летних граждан. В приоритетном 
порядке  трудоустраивались 
несовершеннолетние, находив-
шиеся в трудной жизненной си-
туации. В текущем году в рамках 
долгосрочной муниципальной це-
левой программы «Комплексные 
меры  по профилактике право-
нарушений»  на трудоустройство 
несовершеннолетних граждан 
было выделено 50 тысяч рублей, 
которые на сегодняшний день из-
расходованы в полном объеме.

 Т.П. Иванова рассказала о 
работе сектора социальной за-
щиты населения по организации 
оздоровления и отдыха детей и 
подростков, проживающих на тер-
ритории Кардымовского района. 
Так,  по состоянию на 30.08.2012 
года санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление прошли 16 
детей из семей, находящихся в 
социально-опасном положении.

И.о. начальника отдела куль-
туры  Н.В. Асоскова  довела до 
присутствующих  информацию о 
работе,  проводимой Отделом по 
профилактике безнадзорности, 
правонарушений несовершен-
нолетних, пропаганде здорового 

образа жизни  в период летних 
школьных каникул.

Секретарь комиссии Ю.Е. 
Федорова проинформировала 
о ходе выполнения основных 
мероприятий долгосрочной му-
ниципальной целевой программы 
«Комплексные меры по профи-
лактике правонарушений и усиле-
нию борьбы с преступностью на 
2012 год», а так же,  о ходе  реа-
лизации решений принимаемых 
Правительственной комиссией по 
профилактике правонарушений 
и Межведомственной комиссией 
при Администрации Смоленской 
области по профилактике право-
нарушений.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Распространенное явление – алкоголизм, которое 
создает много проблем для семей, в которых есть ал-
коголезависимые люди, соседям и всем окружающим. 
Страдающие алкоголизмом, как правило, нигде не 
работают и часто становятся на путь совершения 
преступлений.

Члены комиссии по профилактике правонарушений


