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1 июня: день +24, ночь +14,  переменная облачность;
2 июня:  день +24, ночь +15, переменная облачность; 
3 июня: день +25,ночь +14, переменная облачность, 

небольшой дождь.

Объявление

Прокуратура информирует

Уважаемые жители района! 
Продолжается подписка на районную газету 

«Знамя труда» на II полугодие 2011 года!
Цена без доставки на  полугодие 

прежняя - 90 рублей.
ПУСТЬ «ЗНАМЯ  ТРУДА» БУДЕТ В КАЖДОЙ 

 СЕМЬЕ!

Вниманию населения!
 Строительная фирма выполнит ремонтно-строительные работы лю-

бой сложности из материалов заказчика: строительство зданий под ключ; 
внутренняя отделка; рубка срубов, наружный ремонт, фундамент; установка 
счетчиков для учета воды, фильтров, деревянных и пластиковых  оконных 
блоков, замена труб водоснабжения и отопления.

Обращаться по телефонам: 8-952-538-25-45, 8-960-585-14-19.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Ространснадзор напоминает

Для нас ты – родная, любимая,
Доброй души и сердца человек.
Пусть ушли твои трудные  годы,
Желаем, чтоб в счастье продлился твой век,
Мы желаем здоровья тебе и  тепла,
И как мама и бабушка ты нам  очень нужна.
С уважением склоняемся мы  пред тобой,
Дорогая ты наша, всегда мы с тобой!

Поздравляем нашу родную, дорогую и любимую 
маму, бабушку и прабабушку ЖУРАВЛЕВУ 

ПРАСКОВЬЮ ЕГОРОВНУ с 90-летием!

Дети Валентина, Мария, Надежда,
внуки Юля, Максим, Михаил и правнучка Эллина

В прокуратуру Кардымовского района Смоленской области в январе - 
феврале 2011 года поступили обращения жителей Кардымовского района о 
нарушениях трудового законодательства в части оплаты труда, со стороны 
руководства ООО «Тигр-мебель».

По результатам проведённой проверки прокуратурой Кардымовского 
района в защиту прав граждан в суд Промышленного района г. Смоленска 
(по месту нахождения организации) направлены исковые заявления в ин-
тересах заявителей о взыскании с ООО «Тигр-мебель» начисленной, но не 
выплаченной заработной платы.

Кроме этого, прокуратурой Кардымовского района 17.03.2011 года в 
отношении ООО «Тигр-мебель» возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение за-
конодательства о труде), которое направлено на рассмотрение в Государ-
ственную инспекцию труда по Смоленской области.

В обсуждении данного вопроса  
приняли участие представители уч-
реждений культуры района.

Работа с детьми, подростками 
и молодежью - одно из основных 
направлений деятельности учреж-
дений культуры. Сегодня особенно 
важно заполнить их свободное 
время, увести от влияния улицы, по-
казать, чем можно заняться с пользой 
для себя и окружающих. 

Одно из важных мест в системе 
профилактики правонарушений 
и преступлений, социальной за-
пущенности, трудновоспитуемости 
несовершеннолетних принадле-
жит физической культуре и спорту. 
Использование средств и методов 
физического воспитания в работе с 
детьми группы социального риска 
обусловлено тем, что в структуре их 
интересов и потребностей занятия 
физическими упражнениями зани-
мают одно из ведущих мест.  

Большую роль в свете рассматри-
ваемой проблемы играют библиотеки 
как учреждения, осуществляющие 
информационно-просветительскую 
деятельность по формированию у 
подрастающего поколения право-
вой культуры, негативного лич-
ностного отношения к совершению 
противоправных действий. Во всех 
библиотеках района налажены пар-
тнерские отношения с педагогами 
школ, воспитателями детских садов, 
установлен контакт с инспектором 
по делам несовершеннолетних ОВД 
Кардымовского района.

В качестве средств и форм работы 
работники библиотеки используют: 
выставки, обзоры, библиотечные уро-
ки, беседы, массовые мероприятия 
различной тематики. В библиотеках 
центральной библиотечной системы 
работают 6 клубов по интересам, ко-
торые охватывают различную темати-
ку: экологическую, патриотическую, 
духовно-нравственную. 

 Особое внимание было уделено 
работе Центров правовой инфор-

мации, которые работают на базе 
центральной, детской, Мольковской и 
Каменской сельских библиотек. Зна-
ние юридических норм необходимо 
для молодых людей, поскольку часто 
из-за правовой безграмотности они 
становятся преступниками или жерт-
вами преступлений. Они не могут 
отстоять свои права, так как зачастую 
их не знают. Именно поэтому вос-
питание правовой культуры является 
важной частью работы библиотек. 
Развитие Центров правовой информа-
ции на базе библиотек способствует 
целенаправленной просветительской 
работе среди молодежи. 

В учреждениях культуры района 
работают 107 кружков различной 
направленности, в них занимаются 
775 несовершеннолетних.  Работники 
сельских Домов культуры проводят 
большую работу по профилактике 
наркомании, алкоголя, курения с при-
влечением нарколога, инспектора по 
делам несовершеннолетних, специа-
листов госнаркоконтроля г.Смоленска.

«Будем надеяться, что работа 
учреждений культуры, проводимая 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений  несовершеннолет-
них, позволит удержать часть детей от 
попадания в асоциальные  компании, 
совершения преступлений, употре-
бления алкоголя и наркотиков, а также 
даст им возможность лучше  адапти-
роваться в обществе», -  подвела итог 
своего выступления главный специ-
алист отдела культуры  Н.В. Асоскова.

В  целях комплексного решения 
вопросов по предупреждению без-
надзорности и правонарушений, 
стабилизации и снижения уровня 
преступности в каникулярный период, 
усиления социально-правовой защиты 
несовершеннолетних на заседании 
комиссии  был утвержден план про-
ведения комплексной оперативно–
профилактической операции “Подро-
сток”, которая пройдет на территории 
муниципального образования с 1 июня 
по 15 сентября 2011 года 

Координацию деятельности ор-
ганов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних  по 
организации и проведению операции 
“Подросток” осуществляет  комиссия  
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. 

В основные задачи операции 
“Подросток” входит:

- предупреждение и профилакти-
ка безнадзорности, правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних 
в летний период;

- выявление причин и условий, 
способствующих противоправному 
поведению несовершеннолетних, 
подготовка и реализация предложе-
ний по их устранению;

- организация занятости несовер-
шеннолетних, состоящих на различ-
ных формах профилактического учета;

- выявление детей и семей, на-
ходящихся в социально-опасном по-
ложении, и оказание им необходимой 
помощи; 

 - выявление фактов неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетних родителями или 
иными лицами, на которых возло-
жены эти обязанности, принятие по 
данным фактам мер в соответствии 
с законом;

- профилактика алкоголизма, 
токсикомании и наркомании среди 
несовершеннолетних.

В рамках проведения операции 
«Подросток» с целью предупреж-
дения безнадзорности, семейного 
неблагополучия, пресечения фактов 
жестокого обращения с несовершен-
нолетними  планируется  проведение 
месячника «Против жестокости и 
насилия в семье». 

Профилактика правонарушений 
и преступлений становится наиболее 
актуальной, т.к. появилось немало 
подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. К этой категории 
относятся дети из семей, бюджет кото-
рых не позволяет организовать полно-
ценный отдых и питание, в результате 
чего они, как правило, предоставлены 
сами себе. Все это  и ведет к росту 
правонарушений и преступлений  
среди подростков.

Координацию деятельности ор

Культура и спорт вызывают 
интерес у подростков

В соответствии со статьей 8 Феде-
рального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» Пра-
вительством Российской Федерации  
принято постановление от 16 июля 
2009 г. N 584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления от-
дельных видов предпринимательской 
деятельности».

Указанное Постановление ут-
вердило Правила представления 
уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предприниматель-
ской деятельности и учета указанных 
уведомлений а так же  перечень этих 
видов деятельности.

Уведомление  представляется 
юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, 
выполняющим  (предполагающим 
выполнять) работы (услуги) в 

Об изменениях в транспортном законодательстве
транспортном комплексе по видам:

- предоставление услуг по пере-
возкам пассажиров и багажа по зака-
зам автомобильным транспортом (за 
исключением осуществления таких 
перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, а также для обеспечения 
собственных нужд юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей); 
предоставление услуг по перевозкам 
грузов автомобильным транспортом, 
грузоподъемность которого составля-
ет свыше двух тонн пятисот килограм-
мов (за исключением таких перевозок, 
осуществляемых для обеспечения 
собственных нужд юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей).

Уведомление составляется заяви-
телем по форме согласно приложению 
N 2 Постановления.

Уведомление представляется по 
месту предполагаемого фактического 
осуществления работ (оказания услуг) 
в соответствующий федеральный 

орган исполнительной власти (его 
территориальный орган). Для субъ-
ектов  Ярцевского, Духовщинского и 
Кардымовского районов этим органом 
является Управление госавтодорнадзо-
ра по Смоленской области 

Прием с 09ч00м до 16ч00м по 
понедельникам г. Ярцево, ул. 1-я Де-
повская, д. 1А, тел: 8(48143) 7-40-44.

В соответствии с ч.1 ст.19.7.5-1 
КРФоАП, непредставление юриди-
ческим лицом или индивидуальным 
предпринимателем уведомления о 
начале осуществления предпринима-
тельской деятельности в случае, если 
представление такого уведомления 
является обязательным, - влечет на-
ложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Ю. СМИРНОВ, старший 
госинспектор    

24 мая в Администрации района состоялось расширенное заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципаль-
ном образовании «Кардымовский район», на котором рассматривались 
вопросы о работе, проводимой работниками учреждений культуры, спор-
та в решении задач профилактики безнадзорности и правонарушений 

О нарушениях трудового 
законодательства

За незаконную продажу чужого 
имущества - штраф

Е. МИХАЙЛОВА, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Мировым судьёй судебного участка № 38 Кардымовского района Смо-
ленской области рассмотрено уголовное дело по обвинению гр-ка X., 1976 
года рождения, в совершении преступления, предусмотренного 4.1 ст. 312 
УК РФ (отчуждение имущества, подвергнутого аресту, совершенное лицом, 
которому это имущество вверено).

В ходе предварительного расследования и судебного следствия X. 
виновной себя в совершении данного преступления признала полностью.

Приговором суда от 11.05.2011 года установлено, что 28.01.2011 года 
судебным приставом-исполнителем на имущество. принадлежащее должни-
ку - мобильный телефон марки «Самсунг», наложен арест. Ответственным 
хранителем арестованного телефона назначена гр-ка X., которая предупреж-
дена об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или 
незаконную передачу такого имущества. Несмотря на предупреждение, 22 
февраля она продала имущество (мобильный телефон), подвергнутое аресту. 
другому лицу за 300 рублей. Приговором суда X. признана виновной по ч.1 
ст. 312 УК РФ и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. ру-
блей. Приговор суда осужденной не обжаловался и вступил в законную силу.

А. МОШКОВ, прокурор Кардымовского района


