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Объявления

Соболезнование
Коллектив ООО «Коммунальщик» выражает глубокие и искренние со-

болезнования Качуре Михаилу Макаровичу по поводу смерти его отца.

Извещение
21 сентября 2010 г. в 10.00 состоится собрание по поводу согласования 

местоположения границ земельного участка, находящегося по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский район, д. Курдимово, кадастровый номер 
67:10:0430101:6, принадлежащего на праве собственности Пучкову Сергею 
Николаевичу.

Для установления и согласования границ данного земельного участка 
просьба прибыть правообладателей смежных земельных участков по адресу: 
Смоленская область, пос. Кардымово, ул. Ленина, дом № 55-А, 3-й этаж, 
ООО-«ГЕО».

Иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

ГИБДД информирует

26 июля 2010 года в «Российской газете» были 
опубликованы два закона, которыми вносятся по-
правки в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Федеральный закон Российской Федерации от 23 
июля 2010 года N 169-ФЗ вступает в силу 6 августа 
2010 года:

Указанным законом признается утратившим силу 
примечание к статье 27.12 Кодекса. То есть, из Кодекса 
исключается действующее в настоящее время опре-
деление понятия «состояние опьянения».

В связи с тем, что нормы, регламентирующие порядок 
освидетельствования на состояние алкогольного опьяне-
ния и направления на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения, при этом не изменились, порядок 
применения указанных мер обеспечения, предусмотрен-
ный постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 июня 2008 года N 475, остается прежним. 
При этом любое наличие алкоголя в выдыхаемом 
водителем воздухе, выявленное при проведении про-
цедуры освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения (с учетом погрешности используемого 
прибора), будет являться основанием для составления 
протокола об административном правонарушении. В 
случае несогласия водителя с результатами проведенного 
освидетельствования оформляется направление его на ме-
дицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Федеральный закон Российской Федерации 
от 23 июля 2010 года N 175-ФЗ вступает в силу в 3 
этапа: 6 августа 2010 года вступают в силу следующие 
изменения:

Частью 1 статьи 12.2  Кодекса за управление транс-
портным средством с нечитаемыми, нестандартными 
или установленными с нарушением требований 
государственного стандарта государственными ре-
гистрационными знаками устанавливается штраф в 
размере 500 рублей (в настоящее время — 100 рублей). 
При этом, в связи с внесением корректив в части исклю-
чения слова «зарегистрированным», к ответственности 
можно будет привлекать, в том числе, и водителей, 
управляющих автомобилями с нечитаемыми, нестан-
дартными или установленными с нарушением требо-
ваний государственного стандарта регистрационными 
знаками «ТРАНЗИТ».

В часть 2 статьи 12.2 Кодекса вводится ответствен-
ность за управление транспортным средством без уста-
новленных на предусмотренных для этого местах 
государственных регистрационных знаков (имеется 
ввиду случай, когда все имеющиеся на транспортном 
средстве регистрационные знаки установлены не в тех 
местах, которые предназначены для их установки) либо 
управление транспортным средством с государствен-
ными регистрационными знаками, оборудованными 
с применением материалов, препятствующих или 
затрудняющих их идентификацию (всевозможные 
пленки, сетки, шторки и подобные приспособления, 
позволяющие скрывать государственный регистраци-
онный знак).

Данные поправки введены в связи с многочислен-

ными попытками водителей скрыть регистрационные 
знаки своих транспортных средств с целью избежания 
ответственности, когда нарушение фиксируется рабо-
тающими в автоматическом режиме средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи (далее — автоматическая 
видеофиксация).

Ответственность за указанные нарушения, как и 
за управление транспортным средством без государ-
ственных регистрационных знаков, будет наступать в 
виде административного штрафа в размере 5000 рублей 
либо лишения права управления транспортными 
средствами на срок от 1 до 3 месяцев.

Исключается норма, предусмотренная частью 4 
статьи 29.5 Кодекса, позволявшая рассматривать 
дело об административном правонарушении, влекущем 
лишение права управления транспортным средством, 
по месту учета транспортного средства.

Указанная норма не имела практического при-
менения, поскольку Кодексом не предусмотрена воз-
можность заявления ходатайства о соответствующей 
пересылке. 

Таким образом, дело об административном право-
нарушении теперь будет рассматриваться либо по месту 
его совершения, либо, в случае удовлетворения соот-
ветствующего ходатайства, по месту жительства лица, 
привлекаемого к административной ответственности.

Статья 29.5 Кодекса дополняется частью 5, устанав-
ливающей, что при автоматической видеофиксации 
административного правонарушения соответствующее 
дело рассматривается по месту нахождения органа, в 
который поступили материалы со стационарных или 
мобильных комплексов. Данное изменение необходимо 
в связи с созданием центров видеофиксации, в которые 
поступает информация с приборов, находящихся в раз-
личных муниципальных образованиях.

Статья 29.10 Кодекса дополняется частями 6 и 7, 
предусматривающими при автоматической видео-
фиксации оформление постановления с приложе-
нием полученных материалов в форме электронного 
документа, юридическая сила которого подтверждает-
ся электронной цифровой подписью, а копия такого 
постановления изготавливается путем распечаты-
вания данного электронного документа на бумажный 
носитель.

В соответствии с поправками, внесенными в часть 
3 статьи 28.6 и часть 2 статьи 29.11 Кодекса, копия 
постановления по делу об административном правона-
рушении будет высылаться участникам производства 
по делу в течение трех дней со дня вынесения указан-
ного постановления по почте заказным почтовым 
отправлением.

Данная поправка вводится для избежания ситуаций, 
не позволяющих установить дату вступления постанов-
ления в законную силу.

 В отличие от обычной почты, заказные почтовые 
отправления обеспечивают возможность четко отсле-
дить дату их получения адресатом.

Н. Воскресенский, начальник
 ОГИБДД ОВД по Кардымовскому району

ЛЮБОЕ НАЛИЧИЕ АЛКОГОЛЯ -  
ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Дети ищут родителей

Не  должно быть на свете,
Чтоб были потеряны дети
В школах-интернатах  Рославльского и Гагаринского  

районов воспитываются дети разных возрастов. У них 
есть все: теплая постель, еда, одежда, друзья, но нет семьи 
- уютной детской комнаты, ласки мамы и папы, добрых и 
интересных семейных вечеров. Каждый ребенок достоин 

этого, а мы, взрослые, можем это осуществить.

Анна Б., 10 лет.
Анечка не по годам взросла и уже 

прекрасно понимает: нужно прилагать 
усилия, чтобы чего-то добиться. Аня 
старается учиться на «хорошо» и «от-
лично», проявляет интерес к знаниям, 
не стесняется задавать вопросы, если 
ей что-то не понятно. Девочка любит 
лепить, вырезать. Работы Анечки 
гордо красовались на школьных и об-
ластных выставках творчества! Друзья 
и воспитатели Анечкой гордятся. Она 
никогда не откажет в помощи и сде-
лает всё возможное, чтобы выручить 

товарища. Со всей ответственностью подходит к порученному делу. Анечка 
– маленькое золотко, в которое просто невозможно не влюбиться! Ей очень 
хочется, чтобы близкие люди любили и заботились о ней. Поэтому каждый 
новый день Аня встречает с надеждой, что в её окно постучится счастье, 
а в дверь войдут те, кого она сможет назвать мамой и папой.

Андрей Б., 12 лет.
Немногим мальчишкам уже в 

двенадцать лет удаётся так духовно 
вырасти и научиться держать себя, как 
настоящий мужчина. Для ребятишек он 
настоящий товарищ, верный друг. Как 
и положено мальчишке, Андрюшка, 
словно вечный двигатель, активный, 
подвижный, озорной, способный каж-
дый новый день превратить в праздник. 
Да и воспитатели Андреем довольны. 
И не знакомы ему слова «корысть» и 
«злой умысел». Добродушный, весё-
лый, замечательный. Такой мальчуган, 
рядом с которым и спина прямее, и 
улыбка лучистее, и солнышко ярче. А в 
жизни ему не хватает только одного, но 
такого важного слова – «семья». 

Есть брат.

Дарья Г., 9 лет.
Всем бы поучиться у Дарьи 

жизнерадостности, оптимизму 
и энергичности! Своим хоро-
шим настроением и жизнелю-
бием Дарья заражает осталь-
ных. Учится ребёнок с желани-
ем и старанием, особый интерес 
проявляет к математике, где 
нужно логически мыслить. На 
уроках чтения девочка умело 
излагает свои мысли, любит 
радовать товарищей интерес-
ным рассказом по картинкам. 
Благодаря своим человеческим 
качествам, пользуется автори-
тетом среди одноклассников. 
Она мечтает о дружной семье, 
в которой сможет почувствовать 
себя любимым и желанным ре-
бёнком. Мама и папа Дашеньки, 
найдитесь поскорее!

Имеет брата.

Возможная форма устройства: усыновление, 
опека, приёмная семья.

По вопросам устройства детей в семью обращаться в  
Департамент Смоленской области по образованию и науке.

Контактное лицо – Любовь Васильевна Ковалева.
Телефоны: (4812) 29-27-55, 38-45-80.

Открыт магазин по ул. Ленина, 
д.36 (бывшая проходная сельхоз-
техники). В ассортименте детский 
и взрослый трикотаж.

Добро пожаловать в наш 
магазин!

Внимание! 
28 августа и 4 сентября с 

14-00 до 14-30 – на рынке п. Кар-
дымово и с 15-00 до 15-30 – в д. 
Каменка (около Администрации) 
будут продаваться куры-молодки 
белые и красные, возраст от 2-х 
до 7-ми месяцев, цена 150-250 
рублей. Также в продаже поросята 
мясной породы.


