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15 сентября 2011 года под пред-
седательством  заместителя Главы 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области Дедковой 
С.М. состоялось  заседание Меж-
ведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений  при 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области. 

На заседание комиссии были при-
глашены Е.Ф. Харитонова - старший 
менеджер Администрации муници-
пального образования «Кардымовское 
городское поселение», В.У. Бабаев – 
главный врач  ОГБУЗ «Кардымовская 
центральная районная больница».

Присутствовали члены комиссии: 
врио начальника ОП по Кардымовско-
му району  С.М. Дедков, начальники 
отдела образования и отдела культуры 
Администрации муниципального 
образования В.В. Азаренкова и Р.К. 
Кадилина, начальник СОГКУ «Центр 
занятости населения Кардымовского 
района» Г.А. Ануфриева,  специ-
алист сектора социальной защиты 
населения  в Кардымовском районе 
А.Г. Арсеневская.

На заседании комиссии был рас-
смотрен  вопрос   о состоянии  пре-
ступности, общественного порядка и 
общественной безопасности на терри-
тории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области за 8 месяцев 2011 г. 

По данному вопросу выступил 
С.М. Дедков: «….статистические 
данные  о состоянии преступности на 
территории района за январь-август 
2011 г. свидетельствуют  о её росте  по 
сравнению с АППГ на 33,8% (с 71 до 
95). Количество заявлений и сообще-
ний о происшествиях, поступивших в 

ОВД за отчетный период увеличилось  
на 53,8% и составило 1327 сообще-
ний. Основной массив преступлений 
составляют преступления небольшой 
и средней тяжести (83,2% от числа 
всех выявленных преступлений). В 
районе зарегистрировано 16 тяжких и 
особо тяжких преступлений,  из них: 
2- убийства с покушением, 5- причи-
нение тяжкого вреда здоровью, в том 
числе со смертельным исходом – 4; 
5- квартирные кражи; 1- фальшиво-
монетничество. Уменьшилась доля 
грабежей.  На 72,2% увеличилось 
количество преступлений, совершен-
ных в сельской местности. В районе 
зарегистрировано 50 краж (5 краж  в 
квартирах, 2 кражи  автомобилей и 
др.). В основном лица, которыми со-
вершены преступления, находились 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Не выявлено преступлений, 
связанных  с незаконным оборотом 
наркотиков. За январь-август 2011г. 
раскрыто на 6,9% больше преступле-
ний, чем за АППГ, число раскрытых 
преступлений составило 62. Рост ко-
личества   раскрытых преступлений, 
обуславливается ростом общей вы-
являемости  всех видов преступлений. 
Однако необходимо активизировать 
работу по раскрытию преступлений, 
в том числе особо тяжких и тяжких 
составов. Руководителям МОБ ОВД 
и СО при ОВД необходимо лично 
изучать уголовные дела на всех ста-
диях их расследования. Необходимо 
провести мероприятия по повыше-
нию уровня взаимодействия служб 
и подразделений ОВД по раскрытию 
преступлений….».

Также был рассмотрен вопрос об 
организации  занятости, оздоровле-
ния, отдыха несовершеннолетних и 
мероприятиях, направленных на  про-

филактику наркомании  в период лет-
них школьных каникул. По данному 
вопросу выступила Г.А. Ануфриева, 
которая проинформировала присут-
ствующих о том, что  за 8 месяцев 
2011 года  по вопросу организации 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан  в возрасте  от 
14 до 18 лет заключено 11 договоров  
на трудоустройство 75 подростков. 
Данные подростки были задейство-
ваны на оздоровительных площад-
ках, на работах по благоустройству 
территорий.  

А.Г. Арсеневская рассказала о 
работе Сектора социальной защиты 
населения в Кардымовском районе по 
организации оздоровления и отдыха 
детей и подростков, проживающих на 
территории Кардымовского района. 
Так,  по состоянию на 12.09.2011 г. для 
детей нашего района Департаментом 
Смоленской области  по социальному 
развитию было выделено  189 путе-
вок, из них для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации – 77. В 
течение учебного 2010-2011 г. прошли 
оздоровление  98 человек, из них на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации -51 человек.  В летний период 
в санаториях отдохнул 91 ребенок, из 
них  находящихся в трудной жизнен-
ной  ситуации – 26 человек.

 Начальник отдела образования 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области В.В. Азаренкова 
доложила об организации  занятости 
и отдыха несовершеннолетних. В 
период летних каникул на базе  8 
школ района (Кардымовская, Ка-
менская, Тюшинская, Шестаковская, 
Шокинская, Рыжковская, Тирян-
ская и Соловьевская) были открыты 
лагеря  с дневным пребыванием с 

общим количеством учащихся – 140 
человек.  В апреле 2011 г. во всех об-
разовательных учреждениях района 
прошла профилактическая акция «Без 
наркотиков», в рамках которой со-
стоялись районные соревнования по 
настольному теннису и русским шаш-
кам. С учащимися образовательных 
учреждений были проведены беседы, 
а также внутришкольные акции и 
мероприятия, направленные на разъ-
яснения пагубного влияния спиртных 
напитков, наркотических средств и 
психотропных веществ на здоровье.  

В целях организации активного, 
содержательного отдыха и оздоров-
ления детей и подростков,   в период 
летних каникул было запланировано 
участие  21 учащегося школ  района   
в профильных  специализированных 
сменах. Следует отметить, что в число 
детей, направленных  на  профильные 
смены вошли два человека, состоящие  
на учете  в комиссии  по делам  несо-
вершеннолетних и защите их прав  в 
муниципальном образовании «Карды-
мовский район» Смоленской области.  

Ведущий специалист-ответствен-
ный секретарь комиссии Ю.Е. Фе-
дорова довела до присутствующих 
информацию  о работе Администра-
тивной комиссии муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области. 

Так, за 8 месяцев 2011 года  в 
административную комиссию  му-
ниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской об-
ласти поступило 30 протоколов  об 
административных правонарушениях,  
проведено  13 заседаний. По рассмо-
тренным протоколам вынесены поста-
новления  о наложении  администра-
тивного штрафа и предупреждения, 

из них  предупреждений  5.   Всего  за 
8 месяцев 2011 г. административной  
комиссией  наложено администра-
тивных штрафов   на общую сумму 
34500  рублей,  из них на 15.09.2011 г.  
г.   уплачено на сумму  17 500   рублей.  

 Материалы в отношении  лиц, 
не уплативших административный 
штраф в установленный  законом срок, 
а именно,  10 материалов, направлены 
в  Службу судебных приставов  по 
Смоленской области для взыскания 
суммы штрафа в порядке, предус-
мотренном законодательством. За  8 
месяцев  2011 г. протестов прокурора 
и случаев обжалования постановлений 
административной комиссии муници-
пального образования «Кардымовский 
район» в суде не было. Администра-
тивная комиссия  активно работает 
со средствами массовой информации. 
В  Кардымовской районной  газете 
«Знамя труда» и на официальном сайте 
Администрации Кардымовского райо-
на регулярно освещается деятельность 
административной комиссии. 

Подводя итоги заседания комис-
сии  по профилактике правонаруше-
ний при Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район»  Смоленской области,  С.М. 
Дедкова  отметила, что анализ состо-
яния преступности и правонарушений 
на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» вы-
явил необходимость усиления  воспи-
тательно-профилактической работы с 
населением, пропаганды  здорового 
образа жизни, вовлечения  в пред-
упреждение правонарушений пред-
приятий, учреждений, организаций, 
а также общественных организаций. 

Ю. ФЕДОРОВА, ведущий 
специалист Административной 

комиссии

   Административная комиссия

ТРЕБУЮТСЯ СЛАЖЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

День деревни

Гуляли все: «от мала до велика»
17 сентября в Мольковском СДК состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 

деревни. В фойе была оформлена фотовыставка о буднях и праздниках в Мольково: лучшие 
усадьбы, субботники, культурные мероприятия, портреты сельчан.

Зрители, которые начали подходить за полчаса до начала мероприятия, с интересом и любопытством 
разглядывали выставку, удивлялись, если находили себя, активно обсуждали своих знакомых, 
представленных в фотоматериале.

Приятное впечатление оставило и оформление сцены. Актив клуба постарался на славу. В Доме 
культуры д. Мольково работает два специалиста: директор СДК Т.И. Бельская и художественный 
руководитель  С.В. Литковская. Им удалось организовать хорошую работу с молодежью сельского 
поселения и показателем этой работы стала концертная программа ко Дню деревни.

Мольковский концертный зал довольно большой, он рассчитан на 250 посадочных мест. В этот 
раз он был заполнен на 2/3. Хорошая посещаемость и возрастной разброс, как говорится «от мала до 
велика» - для деревни очень даже неплохо.

Поздравить мольковчан с праздником приехал заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» С.В. Ануфриев. Сергей Васильевич отметил, что у деревни богатая 
и долгая история, а впереди обязательно хорошее будущее. Деревня молодеет, так как в ней много детей 
дошкольного возраста.

Действительно, детворой деревня может вполне похвастаться. Во время концерта самые юные жители 
деревни (не старше 4-х лет) уверенно выплясывали под понравившиеся песни любимых исполнителей.

Концертная программа зрителями воспринималась просто «на ура». По реакции зала на номера 
угадывалось, кто является любимцем публики. Порадовало и то, что сельские Дома культуры 
взаимодействуют между собой. В концерте принимали участие представители художественной само-
деятельности Тюшинского Дома культуры. 

И все же изюминкой мероприятия стал показ мод молодого модельера Марии Каракуловой (об этом 
в молодежном выпуске). Мария участвует в ансамбле современного танца «Миледи», поет популярные 
эстрадные песни. Нельзя не отметить и другую вокалистку этого Дома культуры Елизавету  Подгурскую.  
Она неоднократно была победительницей районных песенных конкурсов  и фестивалей.

Коллективу Дома культуры удалось создать праздничную атмосферу и порадовать своих зрителей. 
Сельским ДК удалось сохранить взаимодействие  с населением. Мольково является положительным 
примером работы с молодежью и школьниками. 

В Мольковской школе 26 учеников и практически все они желанные гости Дома культуры и участники 
самодеятельности. Зрители покидали мероприятие в хорошем настроении. Расходиться не хотелось. 
Гуляние было продолжено праздничной дискотекой, в которой участвовала не только, как уже стало 
привычным, молодежь, но и взрослые, зрелые люди.

Праздник удался! Как приятно смотреть на людей, когда они улыбаются. В Молькове в этот вечер 

улыбались, смеялись, шутили. Праздник объединил всех. Удачи вам, дорогие мольковцы, разрешения 
насущных проблем и вот такого единения, как в концертном зале СДК 17 сентября!

О. СКЛЯРОВА

Коллектив художественной самодеятельности Мольковского СДК

Танцевальный коллектив «Миледи»


