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Уважаемые жители Кардымовского района!
В 2013 году на территории Смоленской области отмечается 

увеличение количества фактов совершения правонарушений, 
связанных с нанесением надписей на стены зданий и соору-
жений, а также объекты общественного транспорта.

Действиями граффитистов предприятиям и организациям при-
чиняется значительный материальный ущерб.

Как правило, указанные правонарушения совершают молодые 
люди в возрасте от 14 до 25 лет, входящие в состав неформальных 
молодежных объединений граффитистов. 

Покраска объектов происходит в ночное время, в летний пери-
од, школьные каникулы или в выходные дни, при этом контроль 
со стороны родителей либо законных представителей отсутствует.

 Самодеятельные росписи, кричащие яркие рисунки часто об-
наруживают после ночных прогулок «художников». Материальный 
ущерб после этого составляет десятки тысяч рублей.  К тому же 
многие из художников предпочитают нецензурные надписи, отно-
шение к которым у всех нормальных людей крайне отрицательно. 

Родители должны знать, что подобными картинками подросток мо-
жет испортить себе будущее. Подобное «художество» может рассма-
триваться как порча имущества и повлечь определенное наказание.

Искусство граффити превращается в вандализм, если фанаты-
художники используют для рисунков не предназначенные для роспи-
си объекты, в том числе на железнодорожном транспорте, и пред-
усматривает ответственность по статье 214 УК РФ «Вандализм»: 

Часть 1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных со-
оружений, порча имущества на общественном транспорте или в 
иных общественных местах, - наказывается штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо арестом на срок 
до трех месяцев. 

Часть 2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти, или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, - наказываются 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Напомним и то, что уголовная ответственность за порчу имуще-
ства на общественном транспорте или в иных общественных местах 
наступает с 14 лет и предусматривает максимальное наказание в 
виде ограничения или лишения свободы сроком до трех лет. 

В соответствии со  ст.18 Областного закона № 28-з «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Смоленской области» 
за нанесение надписей, рисунков на объектах, находящихся на оста-
новках общественного транспорта, на стенах домов, на памятниках и 
других объектах, расположенных на территории общего пользования, 
на транспортных средствах, а также внутри них, размещение рекла-
мы и объявлений с нарушением установленного органами местного 
самоуправления порядка влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от  трех тысяч до пяти тысяч рублей, 
на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Под территориями общего пользования (общественными места-
ми) следует понимать территории, занятые площадями, улицами, 
проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водо-
емами и другими объектами, предназначенными для удовлетворе-
ния общественных интересов населения.
Т.А. МАЛЮТИНА, инспектор ПДН ОП по Кардымовскому району 

 О  возможном   предоставлении   в   собственность   земельного 
участка находящегося в государственной собственности, распо-
ложенного по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. По-
беды, прилегающий к земельному  участку с кадастровым номером 
67:10:0010129:21, общей площадью  120 кв.м, категория земель 
– земли населенных пунктов, целевое использование – индивиду-
альное жилищное строительство.

За справками по данной информации обращаться в Админи-
страцию муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63.

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации
 муниципального образования  «Кардымовский район»

 Смоленской области

Информационное сообщение

Соцзащита

МЫ РАБОТАЕМ РАДИ ВАС
Целью деятельности мо-

бильной  бригады по оказанию 
социальных и социально-ме-
дицинских услуг, созданной 
при СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН», является обеспече-
ние гарантий реализации прав 
пожилых людей, инвалидов 
и граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, проживающих в сельской 
местности, в отдаленных и 
малонаселенных деревнях, на 
получение социальных услуг, 
повышение их качества жизни.   

3 сентября мобильная бри-
гада в составе: работников Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения заме-
стителя директора С.С. Фирсо-
вой, заведующей отделением 
социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов С.А. Вычиковой, 
социального работника Г.И. Кро-
тенковой;  а также врача  общей 
практики М.М. Смирновой и мед-
сестры Н.В. Исайкиной ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ», выезжала 
в деревню Федюкино Нетризов-
ского сельского поселения.

Жителей двух деревень Фе-
дюкино и Сухоруково пригласила 
глава муниципального   образо-
вания   Нетризовского  сельского  
поселения  Л.Г. Ковальчук.

В д. Федюкино мобильная 
бригада выезжала уже второй раз. 

Со времени предыдущей встречи, 
которая проходила в прошлом 
году, мало что изменилось. Но  
одно очень важное событие все-
таки произошло – подведен газ  в 
деревню (глава муниципально-
го   образования  Нетризовского   
сельского   поселения  Л.Г. Ко-
вальчук  решила главный вопрос 
сельчан предыдущей встречи). И 
сегодня уже газ подводится в дома 
жителей деревни. 

Встреча проходила в доме 
гостеприимной хозяйки, приятной 
обаятельной женщины Петиной 
Галины Петровны, за что мы 
ей очень благодарны. Несмотря 

на то, что приезд мобильной 
бригады совпал с «газовыми» 
работами в доме, все прошло без 
накладок. 

Медицинские  работники 
приняли всех желающих, дали 
консультации и рекомендации 
по лечению; были оказаны па-
рикмахерские услуги. Жители 
деревень пообщались с главой 
муниципального образования 
Нетризовского сельского посе-
ления, представителями органов 
социального обслуживания на-
селения, обсудили последние 
новости между собой.
 СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ

13 сентября в Кардымов-
ской средней школе прошел 
традиционный праздник «По-
священие в первоклассники», 
организованный сектором со-
циальной защиты населения и 
Центром детского творчества. В 
празднике приняли участие 16 
ребятишек из многодетных се-
мей Кардымовского района и их 
родители. На мероприятии при-
сутствовали заместитель Главы 
Администрации С.М. Дедкова 
и главный специалист сектора 
социальной защиты населения 
Т.П. Иванова.

Праздник проходил в театра-
лизованной форме с интересными 
конкурсами и играми. Ведущие: 
Фея, Пеппи Длинныйчулок,  дру-
зья школьников Пятерка и Четвер-
ка загадывали ребятам загадки, 
давали добрые советы, вовлекали 
в игры и вручали подарки.

Первоклассники с новыми портфелями

Артисты из ЦДТ

Все  приглашен-
ные  на  мероприя -
тие первоклассники 
получили школьные 
портфели в подарок 
от Департамента по 
социальному разви-
тию Смоленской об-
ласти. 

 Канцелярские 
п р и н а д л еж н о с т и 
были  приобретены 
из средств районной 
про граммы  «Дет -
ство».

Ребята и их роди-
тели с удовольстви-
ем приняли подарки, 
сфотографировались 
на память, а после 
праздника еще долго 
обменивались впе-
чатлениями. 

О. СКЛЯРОВА

В гостях у Г.П. Петиной


