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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вне времени:

Пресс-служба Администрации Смоленской области

  Мы добиваемся любви других, что-
бы иметь лишний повод любить себя. 

                                         Дени Дидро

Новости из области

  Земной рай находится в хорошей 
книге и в чистой совести. 

                                        П.Буаст

  Дети видят мир таким, каким он 
должен быть, взрослые - таким, каков 
он есть, старики - таким, каким он 
быть не должен. 

                                         Н.Векшин

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
 КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ПРЕОБРАЗИТСЯ 
К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Губернатор Алексей Островский обсудил с главой админи-
страции города Смоленска Николаем Алашеевым вопросы благо-
устройства центрального парка культуры и отдыха «Лопатинский 
сад». Это место отдыха смолян в 2013 году станет одной из пло-
щадок празднования 1150-летия областного центра. 

По мнению главы региона, 
к этой дате городским властям 
необходимо провести значитель-
ную работу, направленную на 
приведение в порядок историче-
ских и культурных объектов, на-
ходящихся на территории парка. 
Первое, что бросается в глаза 
при посещении «Лопатинского 
сада», – это грязный и покрытый 
тиной пруд. Алексей Островский 
поручил Николаю Алашееву при-
вести водоем в надлежащий вид: 
«В следующем году – юбилей го-
рода, поэтому к апрелю–маю пруд 
должен быть идеально чистым, 
вода – прозрачной, а не зеленой».

Еще один момент, на котором заострил внимание Губернатор, – уве-
шанный замками мост. Несколько лет назад у молодоженов появилась 
традиция в знак нерушимости брачных уз вешать на мост замки, на 
которые, как правило, наносятся имена молодоженов и дата свадьбы. К 
этому новому обычаю горожане относятся по-разному. Одни его поддер-
живают, а другие считают, что гроздья замков портят внешний вид моста.

«Подобная практика размещения замков искажает облик моста, 
с другой стороны, если для людей это праздник, радость оставить 
память о своих отношениях, то мы не можем им в этом отказывать. Я 
поручаю Вам, Николай Николаевич, организовать опрос смолян. Если 
большинство жителей выскажется  против замков – убирайте. Исходи-
те из позиции людей, как они захотят, так и должно быть», – отметил 
Алексей Островский, обращаясь к сити-менеджеру.

Еще один вопрос – организация безопасного времяпрепровож-
дения посетителей парка на открытых участках крепостной стены. В 
связи с этим местным властям предписано организовать барьерное 
ограждение. Изменениям подвергнется и площадка аттракционов. 
Оборудование к следующему году при помощи областных властей 
будет обновлено.

КОМПЛЕКС «ГНЁЗДОВСКИЕ
 КУРГАНЫ» МОЖЕТ БЫТЬ 

ВКЛЮЧЕН В СПИСОК ВСЕМИРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

Первая в России международная научная конференция, по-
священная проблемам археологии, сохранения историко-куль-
турного наследия и развития туризма, начала свою работу 21 
августа в Смоленске. 

Мероприятие собрало в нашем городе более 40 зарубежных 
участников из 20 стран мира и более 80 российских ученых, среди 
которых представители Московского государственного университета, 
Института географии РАН, Государственного исторического музея. Ви-
це-губернатор Николай Кузнецов поприветствовал участников и гостей 
конференции «Геоморфологические процессы и геоархеология» на ее 
торжественном открытии в Смоленском гуманитарном университете.

«Подобные конференции регулярно проводятся в разных странах 
мира и впервые столь крупное международное мероприятие органи-
зовано в России. Мы благодарны организаторам, что местом проведе-
ния выбран наш город. Выбор Смоленщины связан с наличием здесь 
уникальных археологических комплексов – заповедника «Гнёздов-
ские курганы» и «Сертейского комплекса свайных поселений». Кроме 
того, участники конференции получают возможность ознакомиться 
с богатым историко-культурным наследием нашего региона в пред-
дверии празднования 1150-летия первого упоминания о Смоленске 
в летописи», – отметил заместитель Губернатора. Также он выразил 
надежду, что масштаб конференции и личный авторитет участников 
позволят рекомендовать Гнёздовский и Сертейский археологические 
комплексы для включения в список объектов Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО, что, несомненно, будет способствовать форми-
рованию имиджа Смоленской области как перспективного региона 
на мировом туристском рынке.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

О трудоустройстве несо-
вершеннолетних, входящих в 
«группы социального риска», 
говорили в Администрации 
Смоленской области на ви-
деоселекторном заседании 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, которое провел заместитель 
Губернатора–руководитель Аппарата Администрации Лев Платонов.

На организацию временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в текущем 
году из областного бюджета вы-
делено 4 млн. 236 тыс. рублей. 
В первом полугодии 2012 года 
на временные рабочие места 
в свободное от учебы время 
трудоустроено 3278 несовер-
шеннолетних, в период летних 
каникул организована заня-
тость двух тысяч подростков. 

Вместе с тем существуют 
проблемы временного трудо-
устройства молодежи в сель-
ской  местности ,  нежелание 
работодателей организовывать 
рабочие места для несовер-
шеннолетних ,  особенно  из 
«групп риска». Одновременно 
наблюдается отсутствие мо-
тивации к учебе и труду у зна-
чительной части молодежи, в 
частности состоящей на учете 
в комиссиях по делам несовер-
шеннолетних. 

Департаменту государствен-
ной службы занятости населе-
ния поручено вести круглого-
дичную работу по временному 
трудоустройству несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 
18 лет, склонных к совершению 
преступлений и правонаруше-
ний, привлекая к сотрудниче-
ству работодателей всех форм 
собственности. Руководителям 
муниципальных образований – 
предусматривать организацию 
временных рабочих мест для 
подростков  при  работах  по 
благоустройству территории и 
проведении праздничных меро-
приятий. Председателям рай-
онных комиссий по делам не-
совершеннолетних – уточнить 
списки организаций, предпри-
ятий и учреждений, в которых 
возможно использование труда 
несовершеннолетних. 

В рамках второго вопроса 
повестки участники заседания 
рассмотрели меры по совер-
шенствованию  механизмов 
взаимодействия  негосудар-
ственных структур безопас-
ности с правоохранительны-
ми органами в профилактике 

правонарушений и обеспечении 
правопорядка. 

На территории области за-
регистрировано 133 частных 
охранных предприятия, в кото-
рых работают 3235 охранников. 
Под их охраной находятся 7992 
объекта, из них 4143 объекта 
охраняется с помощью техни-
ческих средств, выведенных на 
пульты централизованного на-
блюдения 41 ЧОПа, выезды на 
данные объекты осуществляют 
79 экипажей немедленного ре-
агирования, 53 охранных пред-
приятия имеют дежурные части.

Сотрудники частных охран-
ных предприятий привлекались 
для обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности 
при подготовке и проведении 
выборов Президента Россий-
ской Федерации, праздничных 
мероприятий ,  посвященных 
Дню  Победы  в  Великой  От-
ечественной войне. По итогам 
заседания, руководителям ор-
ганов местного самоуправле-
ния региона рекомендовано 
внедрить практику привлечения 
негосударственных структур 
безопасности для обеспечения 
охраны общественного порядка 
во время проведения обще-
ственно-политических и мас-
совых мероприятий на основе 
муниципальных контрактов.

Также  члены  Межведом-
ственной комиссии обсудили 
отчеты о результатах работы 
комиссий  по  профилактике 
правонарушений руководите-
лей Краснинского и Рославль-
ского районов, где несмотря 
на принимаемые меры по ряду 
направлений  криминогенная 
обстановка остается напря-
женной. В целях повышения 
эффективности проводимой 
работы в муниципальных об-
разованиях  по  данному  на-
правлению Комиссия обратила 
внимание на необходимость 
активизации работы на конкрет-
ных направлениях профилакти-
ки, особенно предупреждения 
преступлений, совершаемых  в 
общественных местах, лицами 

ранее судимыми, в состоянии 
опьянения, неработающими, а 
также призвала руководителей 
районов оказывать содействие 
и более тесно сотрудничать 
с местными отделениями по-
лиции.

Завершая заседание, се-
кретарь  Межведомственной 
комиссии  по  профилактике 
правонарушений отчиталась о 
ходе исполнения решений Пра-
вительственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
и Межведомственной комиссии 
при Администрации Смолен-
ской области по профилактике 
правонарушений. 

В Кардымовском районе 
на организацию временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в текущем 
году из районного бюджета 
было  выделено  50 тысяч 
рублей на реализацию Долго-
срочной муниципальной целе-
вой Программы «Организация 
временной занятости безра-
ботных и несовершеннолет-
них граждан в Кардымовском 
районе на 2012-2014 гг.» (для 
организации занятости несо-
вершеннолетних граждан) и 
50 тысяч рублей на реализа-
цию Долгосрочной муници-
пальной целевой Программы 
«Комплексные меры по про-
филактике правонарушений 
и усилению борьбы с пре-
ступностью на территории 
муниципального образования 
«Кардымовский район» на 
2012-2014 гг.» (на обеспечение 
занятости подростков путём 
трудоустройства их на вре-
менные работы в свободное 
от учёбы время и в период 
школьных каникул).

Все выделенные средства 
реализованы в полном объёме. 

В течение прошедших 8 ме-
сяцев за трудоустройством об-
ратились 72 человека в возрасте 
от 14 до 18 лет, 68 из них – уча-
щиеся. В период летних каникул 
были временно трудоустроены 
62 человека.

Коротко
 Решением депутатов Смоленской област-

ной Думы со следующего года при рождении или 
усыновлении третьего и последующих детей и до 
достижения ими трёхлетнего возраста родители 
смогут рассчитывать на ежемесячную денежную 
выплату из областного бюджета. Размер пособия 
будет соответствовать прожиточному минимуму 
для детей в Смоленской области – в 2013 году эта 
сумма составит 6 800 рублей.

 С 1 сентября начнётся выплата компенсации 
в размере 5 тысяч рублей на детей (от 3 до 7 лет), 
не имеющих возможности посещать детсад. На неё 
могут рассчитывать малоимущие семьи; дети, у кото-
рых родители являются инвалидами 1-й и 2-й групп; 
семьи, где на иждивении есть дети-инвалиды; семьи, 
проживающие на территориях, где нет дошкольных 
образовательных учреждений.

«РП»


