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ЗАБОТУ ОТЛОЖИЛИ НА «ПОТОМ»
10 ноября состоялось заседание 

комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в муни-
ципальном образовании «Карды-
мовский район» под председатель-
ством заместителя председателя 
комиссии Т.П. Ивановой. В работе 
комиссии принял участие Глава 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» О.В. Иванов. 

Вопросы, которые были выне-
сены на рассмотрение комиссии, 
касались следующих тем:

- рассмотрение материалов на 
несовершеннолетних нарушите-
лей;

- рассмотрение ходатайства 
администрации СОГУ «Карды-
мовская средняя общеобразова-
тельная школа для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- рассмотрение  родителей , 
ненадлежащим образом исполня-
ющих родительские обязанности 
по воспитанию и содержанию не-
совершеннолетних детей.

В этот раз в работе комиссии 
был приятный вопрос – это снятие 
с учета  подростков, которые своим 
поведением доказали, что осознали 

неправильность своих действий, 
из-за которых и были поставлены 
на учет и стали на путь исправле-
ния. По ходатайству  администра-
ции школы-интерната с учета были 
сняты два ученика этого заведения.

Но, к сожалению, неприятных 
вопросов всегда гораздо больше. 
Тема родителей, которые  не испол-
няют свои родительские обязанно-
сти, очень часто рассматривается 

на комиссии. Этим нерадивым ма-
мочкам оказывается всевозможная 
помощь: материальная, социаль-
ная, по трудоустройству, но усилия 
членов комиссии нередко не дают 
нужного результата. Мамочки уму-
дряются материальную помощь 
истратить на «первостепенные» 
загульные нужды, а не на  своих 
детей или выплату задолженностей 
по коммунальным услугам. Даже 
если удается убедить их написать 
заявление в банк о снятии средств 
на погашение долгов с их личных 
счетов, то через месяц они меняют 
решение и забирают заявление. 
Самая страшная проблема – это 
именно нежелание самих родите-
лей менять ситуацию и свой образ 
жизни. Жить ради своих низмен-
ных желаний и инстинктов стало 

их целью, а забота о детях совсем 
не вписывается в круг первооче-
редных задач.

Если посмотреть вокруг, то мы 
увидим десятки достойных приме-
ров, когда полные или неполные се-
мьи, имеющие более чем скромный 
достаток, воспитывают детей с лю-
бовью, отдавая именно им все свое 
время, внимание, заботу, средства. 
Они не ищут обоснование своим 

трудностям, а ищут пути выхода из 
них… и находят. И к этим семьям 
не проявляется столько заботы и 
внимания со стороны всех служб 
района, они справляются сами.

Двух мамочек, которые плохо 
заботятся о своих детях, в оче-
редной раз пригласили на комис-
сию, но ни одна из них не нашла 
в своем «плотном графике» на 
это времени. Поэтому комиссии 
пришлось рассматривать вопрос 
без них. После обсуждения, ко-
миссией единогласно было при-
нято решение о направлении в 
суд дел о лишении этих женщин 
родительских прав. 

Мера эта вынужденная, но аб-
солютно обоснованная. 

О. СКЛЯРОВА

Выборы - 2011

Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!

3 ноября мировым судьёй судебного участка № 38 Кардымовского 
района вынесен приговор 40-летнему жителю  Кардымовского райо-
на гр-ну А. Он признан виновным в нарушении неприкосновенности 
жилища, т.е. в незаконном проникновении в жилище, совершенное 
против воли проживающего в нем лица (ч.1 ст. 139 УК РФ).

Предварительным и судебным следствием установлено, что А. 
15.08.2011 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по-
нимая, что не проживает в квартире, не имеет на нее никаких прав и 
может находится в данной квартире только с разрешения постоянно 
проживающих там лиц, с целью незаконного проникновения в жилище, 
сломал запирающее устройство двери квартиры, открыл входную дверь 
и незаконно проник в квартиру против воли проживающего в квартире 
гр-нки К., грубо нарушив её конституционное право на неприкосновен-
ность жилища. Уголовное дело расследовано Смоленским межрайонным 
отделом Следственного Комитета РФ по Смоленской области. Суд со-
гласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины 
А. в совершении преступления и приговорил его обязательным работам 
сроком на 160 часов. Приговор суда не вступил в законную силу, осуж-
денный вправе обжаловать его в 10-дневный срок.

А. МОШКОВ, прокурор Кардымовского района

ЭПИДСИТУАЦИЯ В КИТАЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ ЗАВОЗА 

ДИКОГО ПОЛИОВИРУСА 
В СМОЛЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ

Роспотребнадзор информирует

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения по 
эпидемиологической ситуации в 
Китайской Народной Республике 
по состоянию на 22 сентября 2011 
зарегистрировано 10 случаев забо-
левания полиомиелитом, вызван-
ным диким полиовирусом, в том 
числе один - с летальным исходом.

У всех заболевших и лиц, кон-
тактировавших с заболевшими, 
выделен дикий полиовирус. Выде-
ление вирусов свидетельствует об 
их генетической связи с вирусами, 
циркулирующими в настоящее время 
в Пакистане.

Из числа подтвержденных случа-
ев паралича шесть были зарегистри-
рованы у детей в возрасте до 3 лет и 
четыре - у молодых людей в возрасте 
от 22 до 26 лет.

Все случаи полиомиелита за-
регистрированы в округах Хотан и 
Бачжоу - округах, входящих в рас-
положенный на западе КНР Синь-
цзян-Уйгурский автономный район, 
который граничит с Казахстаном, 
Кыргызстаном и Таджикистаном - 
странами, входящими в Европейский 
регион ВОЗ.

Учитывая значительную интен-
сивность миграционных и торговых 
потоков, Европейское региональное 
бюро ВОЗ отмечает, что вспышка 
полиомиелита в КНР представляет 
собой угрозу завоза дикого по-
лиовируса не только для стран, 
приграничных с Китаем, но и стран 
Европейского региона.

По данным ВОЗ в 2011 году ос-
ложнение эпидситуации по заболе-
ваемости полиомиелитом отмечается 
в Пакистане, где количество зареги-

стрированных случаев по сравнению 
с прошлым годом увеличилось с 52 
до 88 за аналогичный период этого 
года. В стране имеет место передача 
дикого полиовируса 1 типа, кроме 
того, в 2011 году зарегистрирован 
единственный в Азии случай инфи-
цирования диким полиовирусом 3 
типа (штаммом, находящимся на гра-
ни ликвидации на этом континенте).

Всемирная организация здра-
воохранения оценивает риск даль-
нейшего международного распро-
странения дикого полиовируса из 
Пакистана и Китая как «высокий», 
особенно принимая во внимание 
ожидаемое в ближайшие месяцы 
крупномасштабное перемещение 
населения в связи с Умрой и пред-
стоящим Хаджем.

Наличие у Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики 
достаточно протяженной общей гра-
ницы, значительный приток граждан 
КНР в нашу страну с целью осу-
ществления трудовой деятельности, 
а также посещение российскими 
гражданами территории КНР соз-
дают предпосылки для возможного 
завоза дикого вируса полиомиелита 
из Китая на территорию России.

В целях предупреждения слу-
чаев полиомиелита на территории 
Смоленской области при выезде в 
Китайскую Народную Республику 
родителям с детьми и руководите-
лям организованных детских групп 
необходимо знать об угрозе забо-
левания полиомиелитом не при-
витых детей, а также родителям 
тех детей, которые отказываются 
от проведения прививок против 
полиомиелита согласно возраста.

А. РЯБЧЕНКО, начальник ТОУ Роспотребнадзора по Смоленской 
области в Духовщинском, Кардымовском и Ярцевском районах

Если Вы являетесь гражданином Российской Федерации и не имеете ре-
гистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, а в день 
голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года будете 
находиться на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, Вам необходимо обратиться для реализации 
своего права проголосовать на указанных выборах в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 227, расположенного по 
адресу: п. Кардымово, ул. Школьная, д. 4, здание Кардымовской средней 
школы, телефон: 8 (48167) 41282.

Территориальная избирательная комиссия муниципального 
 образования «Кардымовский район» Смоленской области

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ  ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА»?

Уважаемые земляки! 
Продолжается подписка на районную газету 

«ЗНАМЯ ТРУДА»
До конца подписки на первое полугодие 2012  года осталось 

чуть больше месяца! Чтобы не обнаружить в январе пустой 
почтовый ящик, приглашаем вас вовремя оформить под-
писку. Не забудьте зайти на почту или обратитесь к своему 
почтальону. Те, кто живет неподалеку, могут подписаться в 
редакции и приходить за ней к нам – это обойдется вам не-
много дешевле. Как живет район, какие события происходят 
вокруг нас, какие личности в центре внимания? Хотите всё 
знать о жизни родного района? Подписывайтесь на газету «Зна-
мя труда», с которой вы будете в курсе всех новостей! Мы всегда найдём, чем вас порадовать и чем удивить. 
Живите и дышите вместе с районом!

Мы надеемся, что наши читатели с удовольствием продлят подписку, ведь из всех газет самая родная 
и близкая – районка  «Знамя труда». Тем более, что цена на нашу газету доступна каждому: и студенту, и 
пенсионеру, и работающему. Подумайте: что можно купить на 15 рублей? Буханку хлеба, или пол-литра мо-
лока – и то не купишь. А ведь это стоимость подписки на месяц. Сравните, за эту цену два раза в неделю и 
восемь–девять раз в месяц вы получите свежий номер «Знамя труда» и узнаете о жизни района день за днём, 
о событиях, происходящих рядом с вами.  Мы работаем для населения района, для наших земляков. Даже 
реклама и объявления адресованы именно жителям района. Если они не получают районку, откуда они узна-
ют, кто привезёт в райцентр свой товар, где его можно купить? И мы стараемся ставить объявления срочно, 
в ближайший номер газеты.

К сожалению, остается проблема нарушения сроков доставки газеты в деревнях района, основная при-
чина – работа сельских почтальонов, не всегда их график работы совпадает с выходом свежего номера газет. 
Но жизнь не стоит на одном месте, мы все постепенно входим в мир информационных технологий, многие 
жители района подключили Интернет и читают районку в электронной версии, оставляют отзывы, коммен-
тарии и размышления на нашем сайте. Редакция надеется на сотрудничество с вами, уважаемые читатели, и 
постарается оправдать ваше доверие, делая газету интереснее, современнее, качественнее. Оставайтесь с нами!
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160 часов, на то, чтобы 
осознать вину


