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Административная комиссия

14 октября  под председательством заместителя начальника ОВД 
по Кардымовскому району Смоленской области - начальника ми-
лиции общественной безопасности С.М. Дедкова  в Администрации  
Кардымовского района   состоялось очередное заседание админи-
стративной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области. 

На заседании комиссии было рассмотрено 5 материалов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных областным законом 
от 25.06.2003 г. № 28-з «Об административных правонарушениях на 
территории Смоленской области»:   2  протокола поступило  из ОВД по 
Кардымовскому району Смоленской области,  3 протокола были направ-
лены в комиссию должностными лицами, уполномоченными составлять 
административные протоколы, а именно Главой  муниципального об-
разования Первомайского сельского  поселения Кардымовского района 
Смоленской области  В.Н.Барановской. 

п/п

Статья ОЗ
«Об 

административных 
правонарушениях 
на территории 
Смоленской 

области» и санкция

Краткое содержание
правонарушения

В
ид

 н
ак
аз
ан
ия

1.

ч. 1  ст. 29
(нарушение  

правил содержания 
домашних 
животных)

Предупреждение 
или

штраф  от 500 до 
3 000 р.

08.09.2010 г. гр-ка К. по своему 
месту жительства держала  
принадлежащую ей собаку  дворовой 
породы  без привязи.  Данная собака 
бегала  без намордника  по улицам  
Октябрьская и Ленина                         п. 
Кардымово,  пугала прохожих. 
Гр-ка К. в содеянном раскаялась. П

ре
ду
пр
еж

де
ни
е

2.

ст. 17
(нарушение  правил 
благоустройства  
территорий 

городов и других 
населенных 
пунктов)

Предупреждение  
или штраф  от 500 

до 2 000 р.

15.09.2010 г. гр-ка М.  в дер. Титково 
Кардымовского района        нарушила       
п. 2.10. Правил  благоустройства 
на территории  МО Первомайского 
сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области:  
принадлежащий ей земельный 
участок  не окошен, захламлен  
различного вида мусором.
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3.

ст. 17
(нарушение  правил 
благоустройства  
территорий 

городов и других 
населенных 
пунктов)

Предупреждение  
или штраф  от 500 

до 2 000 р.

22.09.2010 г.  гр-н В.   в дер. Титково 
Кардымовского района  нарушил    
п. 2.10. Правил  благоустройства 
на территории  МО Первомайского 
сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области -  на  
своем приусадебном  участке  вдоль 
забора складирует строительный 
материал, сам участок зарос 
бурьяном.
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4.

ст. 17
(нарушение  правил 
благоустройства  
территорий 

городов и других 
населенных 
пунктов)

Предупреждение  
или штраф  от 500 

до 2 000 р.

22.09.2010 г. гр-ка И.  в дер. Титково 
Кардымовского района        нарушила                  
п. 2.10. Правил  благоустройства 
на территории  МО Первомайского 
сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области -  на 
принадлежащем ей земельном 
участке не окошена трава, по всему 
периметру участка разбросаны 
доски, ржавые металлические балки 
и другой  мусор.
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5.

ч. 1  ст. 29
(нарушение  

правил содержания 
домашних 
животных)

Предупреждение 
или

штраф  от 500 до 
3 000 р.

03.10.2010 г.  гр-ка Б.  являясь 
пастухом в д. Титково Кардымовского 
района Смоленской области, упустила 
с поля корову, в результате чего данная 
корова поела 14 кочанов капусты 
на приусадебном участке гр-на Н.,  
расположенного в д. Федурново 
Кардымовского района Смоленской 
области. Гр-ка Б.  нарушила  п. 3 
Правил  содержания   крупного и 
мелкого рогатого скота, пчел, собак, 
кошек и других животных в МО  
Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской 
области, оставив сопровождаемое 
животное без присмотра и  не 
обеспечила  безопасность  имущества 
от нанесения вреда сопровождаемым 
животным, тем самым нанесла гр-ну 
Н.  моральный и материальный ущерб.
Гр-ка Б. в содеянном раскаялась, 
материальный ущерб возместила.
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН В ДЕЙСТВИИ

Жизнь как она есть

Жизнь. Она так быстротечна. И в любом возрасте человек хочет 
жить. Вот только в молодости просто не ценишь, что у тебя есть сила 
и красота, и все время хочется быть взрослее. А в зрелом возрасте, 
когда расцветает рассудительность, итожишь прожитые годы и все 
равно приходишь к выводу: наверное, я так бы и прожил. И  начина-
ешь верить в судьбу…Вот примерно так рассуждает А.В. Карпов (на 
снимке), житель нашего поселка Кардымово.

За плечами у Алексея Василье-
вича долгая жизнь. Трудная, как у 
многих  людей старшего поколения, 
которые пережили Великую Оте-
чественную войну и послевоенные 
годы восстановления народного 
хозяйства.

Но были в ней не только тревога, 
горе и боль, но надежда и радость…

Страшно было жить на оккупи-
рованной немецкими захватчиками 
территории. Из родной деревни 
Пнево всех жителей фашисты вы-
гнали в деревню Надва, в том числе 
и многодетную семью Карповых. За 
малейшее неподчинение расстре-
ливали. Погибли во время войны 
отец Алексея Васильевича Василий 
Павлович и старший брат Николай. 
Был расстрелян любимый школьный 
учитель Зорин Андрей Григорье-
вич и др. Многие односельчане 
умерли от голода и тифа.

После освобождения района 
Карпов Алексей был направлен на 
восстановление города Смоленска. 
Город был разрушен до основания. 
Огромные разрушения требовали 
небывалых по объему и размаху 
строительно-восстановительных 
работ, высокого трудового напряже-
ния. «Было очень больно смотреть на 
руины бывших городских кварталов, 
- вспоминает Алексей Васильевич. 
– Работать приходилось много. 
Кормили плохо. Жили в холодных 
бараках. Но на первом месте был эн-
тузиазм и самоотверженный труд…»

С 1950г. по 1954г. А.В. Карпов 
служил в армии. После демобили-
зации поступил в профтехучилище 
г. Починка, получил профессию 
механизатора и стал работать 
трактористом 
в родной де-
ревне Пнево. 
Затем окончил 
В и т е б с к и й 
техникум ме-
ханизации. 

Годы уче-
бы в технику-
ме Алексей Ва-
сильевич вспо-
минает с боль-
шой теплотой. 
Студенческая 
жизнь  была 
бедной, но зато 
интересной и 
веселой.

В колхозе 
им. Калинина техником–механиком 
А.В. Карпов проработал до 1963 
года. А с 1963 г. до 1986-го работал 
по специальности в Кардымовской 
сельхозтехнике. Пожалуй, учеба в 
техникуме и дальнейшая трудовая 
жизнь были для Алексея Василье-
вича самыми счастливыми годами 
жизни.

В 1956 году он женился на Шал-
диной М.М. из деревни Сапелкино. 
Девушка была круглой сиротой, ак-
куратная, трудолюбивая и скромная.

Прожили супруги Карповы 50 

лет в любви и согласии. В 2006 году 
отмечали всей своей большой се-
мьей золотую свадьбу. Поздравляли 
Алексея Васильевича и Марию Ми-
роновну дочери: Галина, Татьяна, 
Валентина, их мужья и дети.

К сожалению, Мария Миро-
новна недавно умерла. Алексей 
Васильевич до сих пор переживает 
смерть любимой женщины, хозяйки, 
помощницы, друга. Ведь по жизни 
идти вдвоем интереснее, а особенно 
с любимым человеком.

За девять месяцев на Смоленщине введено 
147,5 тыс. кв. метров жилого фонда, или почти 
70% к соответствующему периоду прошлого года. 
Индивидуальными застройщиками возведено 85 
тыс. кв. метров, или без малого 58%. Ход жилищ-
ного строительства стал главным на повестке дня 
еженедельного видеоселекторного совещания с 
руководителями органов исполнительной власти 
и муниципальных районов области под председа-
тельством Губернатора Сергея Антуфьева. 

С основным докладом выступил начальник Де-
партамента по строительству и архитектуре Игорь 
Борисенко. Ряд муниципалитетов увеличил объем 
ввода жилья по сравнению с прошлогодними резуль-
татами: Велижский, Дорогобужский, Краснинский, 
Сычевский, Темкинский, Угранский и город Десно-
горск. Однако, как отметил докладчик, ситуация по 
вводу жилья остается непростой. Несмотря на то, что 
более половины жилья ежегодно вводится в городе 
Смоленске, анализ динамики демонстрирует спад 
строительства: за 2008 год введено более 213 тыс. 
кв. метров, за 2009 год – свыше 186 тыс. кв. метров, 
за 2010 год планируется ввести 162,2 тыс. кв. метров. 

На основании данных от органов местного само-
управления и организаций строительного комплек-
са, ожидаемый ввод жилья составит почти 272 тыс. 
кв. метров, или 78,6% к уровню прошлого года. С 
учетом ввода жилья индивидуальными застройщи-
ками, регион выходит на предварительную цифру 
почти 296 тыс. кв. метров. До уровня прошлого 
года Смоленщине не хватает 49,8 тыс. кв. метров. 
Министерство регионального развития поставило 
задачу субъектам России сохранить прошлогодние 

темпы строительства. Как показывает практика, 
Министерства и ведомства Российской Федерации, 
Государственные Фонды предпочитают в первую оче-
редь работать с субъектами, которые обеспечивают 
выполнение поставленных задач. 

Губернатор акцентировал внимание глав районов 
на выполнение конкретной задачи – объем ввода 
жилья в этом году должен быть не ниже уровня 2009 
года. В регионе успешно работают федеральные про-
граммы по капитальному ремонту и переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья, но чтобы 
участвовать в важнейших социальных программах 
и в 2011 году, при помощи дополнительных средств 
федерального Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, Смоленщина должна обязательно выполнить 
плановые задания.Также глава региона поставил перед 
главами муниципалитетов конкретную задачу: в 
кратчайшие сроки взять на учет все строящиеся и уже 
возведенные жилые дома. Особое внимание следует 
обратить на объекты индивидуальной застройки, чьи 
владельцы зачастую не спешат регистрировать новые 
дома, хотя в них уже проживают с семьями, а значит, 
в статистику ввода жилья эти коттеджи и особняки 
пока не попадают. Кроме этого Сергей Антуфьев на-
стоятельно рекомендовал районным руководителям 
оказать помощь индивидуальным застройщикам, 
обратить внимание на процедуру оформления ввода 
жилых помещений в эксплуатацию и максимально 
снизить бюрократические проволочки, сократив сро-
ки рассмотрения документов, поданных строительны-
ми организациями. «Ввод жилья в эксплуатацию не 
должен быть мучительным и сложным», – подчеркнул 
Губернатор. 

СЕРГЕЙ  АНТУФЬЕВ:  «ТАМ,  ГДЕ  СТРОИТСЯ  
ЖИЛЬЕ,  РУКОВОДИТЕЛИ  ДУМАЮТ  О  

БУДУЩЕМ»

изнь. Она так быстротечна. И в любом возрасте человек хочет лет в любви и согласии В 2006 году
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( Ф.И.Тютчев)

Пресс-служба Администрации области

Ю. ФЕДОРОВА, секретарь административной комиссии

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
Совсем скоро наступит 2011 год, который, судя 

по прогнозам, принесет немало перемен в жизнь 
района и  нашу с вами жизнь. Что и  как будет 
происходить? О переменах, новых планах и проек-
тах, людях и их достижениях вы всегда сможете 
прочитать на страницах газеты.

 Подписывайтесь на «Знамя труда»! Самые по-
следние новости – в нашей газете!

Те, кто имеет возможность забирать газету 
прямо из редакции – подписывайтесь  у нас. Цена 
без доставки на полугодие – 90 рублей. 

Ждем вас в рабочее время. 
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Но горе не так остро сжимает 
сердце и одиночество отступает, 
потому что рядом дети, внуки и уже 
подрастает  правнук. Они всегда в 
его доме желанные гости и помощ-
ники. Он им рассказывает о своей 
жизни, делится воспоминаниями, 
иногда дает советы.

А.В. Карпов – человек мудрый, 
он считает, что жизнь – это тяжелый 
труд. Надо любить жизнь в любом 
возрасте, пытливо познавать  ее и 
верить в лучшее будущее.

З.МАРТЫНОВА


