
Итоговое в уходящем году совместное с 
комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав заседание межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонару-
шений при Администрации муниципально-
го образования «Кардымовский район» под 
председательством заместителя Главы Ад-
министрации Дедковой С.М. состоялось 15 
декабря.Что удалось проделать за 2010 год 
в плане профилактики правонарушений, с 
какими проблемами пришлось столкнуться 
и какие шаги предпринять в будущем по тем 
или иным направлениям в работе – об этом 
шел разговор на заседании.

 С отчетами о проде-
ланной работе выступили  
представители всех субъ-
ектов системы профилак-
тики.

Целый ряд меропри-
ятий, направленных на 
недопущение совершения 
преступлений несовер-
шеннолетними, проводится 
систематически комиссией 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав: 
рейды (в текущем году их 
было 19) по местам ско-
пления молодежи, посе-
щения неблагополучных 
семей, беседы и т.д. Несомненно, все это дает 
определенный результат, но проблема безнад-
зорности детей, асоциального образа жизни, 
ненадлежащего воспитания детей, контроля за 
ними существует. Это констатировала секре-
тарь комиссии  по делам несовершеннолетних  
Михайлова Е.И. (на снимке слева).

Еженедельные рейды по увеселительным 
заведениям и территории поселка осуществля-
ет инспектор ПДН ОВД Воронина Н.А. (на 
снимке в центре). По ее словам, по результа-
там 50 рейдов выявлено 68 административных 
правонарушений; на учет поставлено 17 не-
совершеннолетних, выявлены 4 группы анти-
общественной направленности и 6 родителей, 
отрицательно влияющих на детей. Целый ряд 
акций – «Всеобуч», «Семья», «Группа», «Под-
росток», «Без наркотиков», «Здоровый образ 
жизни», всевозможные лекции в образователь-
ных учреждениях проводились в 2010 году. 

  «Большим минусом явилось полное со-
кращение в Кардымовском ОВД патрульно-
постовой службы (ППС)», -  заявил начальник 
милиции общественной безопасности, и.о. 
начальника РОВД Дедков С.М. Это создало 
определенные трудности, ведь патрулировать 
улицы теперь практически некому.

Директор Кардымовского Центра заня-
тости населения Абрамова А.В. рассказала 
о трудоустройстве несовершеннолетних в 
2010 году – 106 подростков были оформлены 
на временные работы в течение года, из них 
семь подростков, состоявших на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолетних, двое 
находятся под опекой, 20 воспитанников шко-
лы-интерната. К сожалению, в районе мало 
организаций, готовых принять на временные 
работы несовершеннолетних. В основном, 
трудоустройство происходит на базе школ. 
Анна Владимировна отметила, что благодаря 

дополнительно выделенным из районного 
бюджета средств в рамках программы. «Тру-
доустройство несовершеннолетних», удалось 
трудоустроить на временные работы всех 
желающих подростков.

Масштабную работу по профилактике 
правонарушений осуществляют МУК «Цен-
трализованная клубная система» и  цен-
тральная районная библиотека, где довольно 
эффективно работает Центр правовой ин-
формации. Причем, эта работа проводится не 
только в поселке, но и в сельских населенных 
пунктах – в стенах школ, сельских библиотек, 
клубов. Часто к мероприятиям привлекаются 

сотрудники правоохранительных органов, 
которые участвуют как в проведении, так и в 
подготовке того или иного действа: лекции, 
тематического вечера, диспута. Эти меро-
приятия очень популярны среди молодежи и 
школьников. Работниками культуры подростки 
и молодежь привлекаются к занятиям в круж-
ках, художественной самодеятельности. «К 
сожалению, - отметила начальник районного 
отдела культуры Кадилина Р.К., - чаще  к нам 
приходят девочки. Тех подростков, которым 
бы не помешало заняться полезным делом, 
раскрыть свой талант в творчестве, спорте, у 
нас не увидишь, их привлечь тяжело».

Главный врач МУЗ «Кардымовская ЦРБ» 
Бабаев В.У. проинформировал о работе по 
профилактике правонарушений и пропаганде 
здорового образа жизни, проводимой медицин-
скими работниками МУЗ «Кардымовская ЦРБ»: 
оформляются санбюллетени, уголки здоровья, 
врачом-наркологом и районным педиатром 
проводятся семинары и  лекции. В тесном 
контакте происходит работа с сектором соци-
альной защиты населения и отделом опеки и 
попечительства при оформлении  беспризорных 
детей из неблагополучных семей в интернаты. 
В стационарных условиях детского отделения 
проводится обследование и лечение этих детей. 
Лишь в 2010 году в детское отделение было 
госпитализировано 12 детей возрастом от не-
скольких месяцев от даты  рождения и старше. 
Это в два раза больше, чем в предыдущие годы, 
к примеру, в 2009 – пять детей. И лишь четверо 
из 12 вернулись в семьи, остальные помещены 
на гособеспечение в интернаты.

За 12 месяцев 2010 по учетам Уголовно-ис-
полнительной инспекции №9 ФБУ МРУИИ №1 
УФСИН России по Смоленской области прошло 
4 несовершеннолетних, в прошлом году – 11.
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В администрации района

В этот день:
1844 г. - Николай Иванович Пирогов 

провёл первую в Европе хирургическую 
операцию под анестезией.

1982 г. - Первый полёт опытного об-
разца военно-транспортного самолёта 
Ан-124 «Руслан».

1898 г. - Пьер и Мари Кюри открыли 
радий.

1991 г. - Упразднение СССР и 
создание Содружества Независимых 
Государств.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
 КОМИССИЯ ПОДВЕЛА

 ИТОГИ РАБОТЫ

Работа власти

Глава муниципального образования «Кардымовский район» Горбачев И.В. в минувшую 
среду 16 декабря выступил на общешкольном родительском собрании в Кардымовской сред-
ней школе. Речь на собрании шла о молодежных субкультурах, ответственности родителей за 
поведение детей и подростков в стенах школы и за ее пределами. 

Игорь Викторович рассказал о намерениях руководства района и Совета депутатов по 
профилактике подростковой преступности, правонарушений; привлечению  школьников к 
занятиям спортом  (всем доступен спортзал в ДЮСШ, вскоре будет залит каток, закуплены 
коньки, хоккейная форма для занятий этим видом спорта). 

Он призвал родителей больше уделять внимания детям, интересоваться их увлечениями, 
контролировать их пребывание в общественных местах, чаще говорить с ними и т.д. « Лишь 
совместными усилиями мы сможем поставить массовый заслон распространению среди мо-
лодежи и подростков, таких явлений, как наркомания, алкоголизм, табакокурение», - отметил 
Глава района.

Заместитель Главы Администрации района Дедкова С.М. приняла участие в работе семи-
нара - совещания «Организация комплексной реабилитации детей-инвалидов, проживающих 
на территории Смоленской области», состоявшегося на базе смоленского  областного государ-
ственного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Вишенки». 

Она проинформировала участников семинара о реализации социального  проекта межве-
домственного взаимодействия по сопровождению семей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
территории Кардымовского района «Окно в мир», который действует с 1 сентября 2010 года. По-
мимо мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей конкретной семьи, в плане 
реализации Проекта  осуществляются и мероприятия, направленные на решение общих задач.

В своем выступлении Дедкова отметила большое значение включения детей с ограни-
ченными возможностями в социокультурную среду сверстников, в качестве примера приведя 
недавно прошедшую акцию «Дорогою добра», инициированную учащимися Кардымовской 
средней школы . Уже с первых дней реализации проекта его эффективность не вызывала со-
мнений. Результаты это подтверждают.

А. АРСЕНЕВСКАЯ

Бороться с проблемами сообща

Проект доказал свою 
эффективность

Образование

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Ежемесячное совещание руководителей общеобразовательных учреждений района 

под председательством начальника районного отдела образования Азаренковой В.В. 
состоялось в минувшую пятницу. В нем приняли участие: Глава муниципального об-
разования « Кардымовский район» Горбачев И.В. и секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Администрации района Михайлова Е.И.

 О том, как выстроена работа по профилактике правонарушений и преступлений в их об-
разовательных учреждениях, рассказали директор Кардымовской средней школы Лебедева 
Л.А, директор Тюшинской средней школы Гулова Л.В, директор Нетризовской средней школы 
Полуэктова Т.М. В обсуждении вопроса  прозвучали выступления  Главы района Горбачева 
И.В. и главного специалиста сектора опеки и попечительства Новиковой Л.П.

Одной из обсуждаемых на совещании стала тема обеспечения мер безопасности во время 
проведения новогодних мероприятий и зимних каникул; были подведены и проанализированы 
итоги муниципального этапа предметных олимпиад.

Участники совещания обсудили информацию Кастрикиной А.А. о введении новых об-
разовательных стандартов в начальную школу. С сентября 2010 года  на базе Кардымовской 
средней школы работает пилотный, экспериментальный класс. Вместо 20 часов занятий в 
обычных классах, первачки экспериментального класса занимаются 30 часов в неделю: 20 
учебных  плюс 10 часов внеурочных занятий (кружковая деятельность). На выделенные из 
федерального бюджета средства приобретена мебель, класс полностью оснащен интерактивным 
оборудованием, учебными пособиями. Если этот проект зарекомендует себя, как эффективный, 
то с 1 сентября 2011 года он будет внедрен в начальном звене всех школ страны.

А. АРСЕНЕВСКАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

 "ЗНАМЯ ТРУДА" 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА! 

ЦЕНА БЕЗ ДОСТАВКИ НА ПОЛУГОДИЕ - 90 РУБЛЕЙ.  
 ПУСТЬ "ЗНАМЯ ТРУДА"
БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!


