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Взаимодействие22 декабря – День энергетика

ПРОФЕССИЯ ДАРИТЬ ЛЮДЯМ СВЕТ
Окончание, начало на стр.1
Сейчас наступили хо-

лода - казалось бы, более-
менее спокойное время 

для электромонтеров, но 
это не так. В планах - про-
хождение осенне-зимнего 
периода, поддержание бес-
перебойного электроснаб-
жения предприятий, соци-
альной инфраструктуры, 
населения. 

Все успехи и достиже-
ния, по большей части, 
заслуга золотого фонда 
организации - людей, кото-
рые и днем, и ночью несут 
трудовую вахту. Без на-
дёжного коллектива нель-
зя организовать работу с 
электричеством, которое 
ошибок не прощает. В шта-
те Кардымовского райо-
на электросетей филиала 
«МРСК Центра – Смолен-
скэнерго» 38 сотрудников. 
Руководит ими человек не 
понаслышке знающий все 
тонкости этой сложной ра-
боты. О.А. Прудников был 
назначен начальником РЭС 
5 лет назад, но работает 
на этом предприятии уже с 
1996 года. 

Оперативно-технологи-
ческая группа под руковод-
ством старшего диспетчера 
В.В. Ковалева выполняет 
ежедневные задания.  В 

любое время суток прихо-
дится выезжать на устра-
нение аварийных ситуа-
ций оперативно-выездным 
бригадам - они делают 
все, чтобы в домах людей 
было светло. А диспетчеры 
ежечасно, ежеминутно кон-
тролируют пульс энергоно-

сителей района. От их пра-
вильно принятого решения 
и организации слаженной 

работы опера-
тивно-выезд-
ных бригад, на-
ходящихся в их 
подчинении на 
смене, зависят 
сроки устране-
ния аварийных 
ситуаций.

Кру глосу -
точное дежур-
ство в Карды-
мовском РЭС 
ведут четыре 
диспетчера – 
А.Н. Ермачков, 
П.М. Миронов, 
А.А. Павлов и 
К.Э. Хмызов. 
Их главная за-
дача – беспе-
ребойное элек-
троснабжение. 
Они следят за 
оборудованием 

подстанций, ведут учет ра-
ботающих бригад и допуск к 
работам на объекты. В дис-

петчерскую можно позво-
нить в любое время дня и 
ночи, если где-то неполад-

ка. На сообще-
ние об аварии 
или нарушение 
к месту сразу 
направляется 
ОВБ — опера-
тивно-выездная 
бригада элек-
тромонтеров.

Коллектив в 
районных элек-
тросетях друж-
ный, сплочен-
ный .  Текучка 
кадров хотя и 
есть, но основ-
ной костяк ра-
ботает вместе 
уже давно. Все 
достойные, хо-
рошие работ-
ники .  В  этом 
году Благодар-
ственным пись-
мом за высо-
кие показатели 
в работе и за 

многолетний добросовест-
ный труд в области будут 
награждать мастера по 
обслуживанию приборов 
учета электроэнергии С.В. 
Давыдова, который рабо-
тает в РЭС уже более 30 
лет. Человек он трудолю-
бивый, исполнительный, 

пользуется заслуженным 
авторитетом среди коллег. 
Молодому поколению есть 
чему  у него поучиться. 

 По итогам каждого года 
портреты самых достой-
ных энергетиков помеща-
ются на Доску Почета За-
падного участка филиала 
«Смоленскэнерго». Вот и в 
этом году за добросовест-
ное отношение к своим 
обязанностям там можно 
увидеть фотографию гл. 
инженера РЭС А.И. Ша-
повалова.

Хочется отметить про-
фессионализм инженера 
релейной службы А.Г. Ми-
хайлова, мастера по транс-
порту Ю.В. Герасимова, 
машиниста автоподъем-
ника Ю.В. Алексеева, ко-
торые не изменяют своей 
профессии уже 20 и более 
лет. Очень ответственная 
работа у А.Х. Хатамова. Он 
– мастер по обслуживанию 
распределительных сетей. 
Трудится в РЭС с 1991 го-
да. В его работе безопас-

ность всегда должна быть 
на первом месте. 

Немаловажную роль в 
материальном благополу-
чии Кардымовского рай-
она электросетей играет 
отдел маркетинга и взаи-
модействия с клиентами, 
который занимается заме-
ной счетчиков, расчетом 
потери электроэнергии, 
приемом заявок клиентов, 
ведением договоров, вы-
пиской счетов. Руководит 
отделом на протяжении 
пяти лет зам. начальника 
Г.Н. Тангатарова. В ее 
подчинении инженер Н.В. 
Титова, которая 18 лет 
проработала в энергетике, 
и специалист с 10-летним 
стажем работы в Карды-
мовском РЭС Т.А. Шендо-
рова. Сотрудники отдела 
опытные и грамотные спе-
циалисты, профессионалы 
своего дела. 

Недавно на должность 
техника пришел молодой 
специалист - Р.А. Гаврюш-
кина. За четыре года она 
зарекомендовала себя до-
бросовестным, ответствен-
ным и перспективным ра-
ботником. Сейчас получает 
соответствующее высшее 
образование в Российском 
государственном заочном 
университете.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
14 декабря в Центре   культуры состоялся обучаю-

щий семинар по  вопросам налогообложения малого 
бизнеса, на который были приглашены индивидуаль-
ные предприниматели Кардымовского района, пред-
ставители налоговой инспекции, Пенсионного фонда 
и Сбербанка.

Открыл семинар Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Сергей Ануфриев. Он поблагодарил присутствующих, за 
то, что они нашли время посетить мероприятие и пожелал 
удачной работы. Отметил, что  в дальнейшем подобные 
семинары и встречи не будут зависеть от очередных из-
менений в налоговом законодательстве, а будут носить 
регулярный характер.

Начальник отдела камеральных проверок МРИ ФНС РФ 
№ 3 по Смоленской области Татьяна Костина рассказала об 
изменениях в налоговом законодательстве, связанных с по-
рядком применения индивидуальными  предпринимателями 
специальных налоговых режимов (ЕНВД, упрощенная систе-
ма, патент). Главный госналогинспектор отдела по работе с 
налогоплательщиками  МРИ ФНС РФ № 3 по Смоленской 
области Татьяна Полякова познакомила с возможностями 
нового онлайн-сервиса Федеральной налоговой службы 
России. Начальник отдела Пенсионного Фонда РФ в Карды-
мовском районе Татьяна Филиппова проинформировала 
присутствующих об изменениях, которые произошли за по-
следнее время в пенсионном законодательстве.

Руководитель доп.офиса Сафоновского отделения 
Сбербанка России Александр Шутов предоставил инфор-
мацию о банковских услугах для малого бизнеса, оказыва-
емых в настоящее время.

У всех присутствующих была возможность задать свой 
вопрос и получить на него компетентный и аргументиро-
ванный ответ. Этой возможностью воспользовались многие 
индивидуальные предприниматели. Семинар получился 
содержательным, полученные сведения помогут предпри-
нимателям  избежать многих ошибок и более правильно 
построить свой бизнес.

О. СКЛЯРОВА

НЕОБДУМАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИВЕЛИ 
НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ

28.08.2012 года гражданин К., находясь в лесном 
массиве Московской области, нашел и подобрал 
полиэтиленовый пакет, в котором находился  писто-
лет модели «Тульский – Токарев (ТТ)», один патрон, 
взрыватель и граната Ф1. Найденое он перевозил в 
салоне автомобиля. 

28.08.2012 года в отношении К. возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 222 УК РФ.

Статьей 222 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение 
огнестрельного оружия, его основных частей, 
боеприпасов ( за исключением гражданского огне-
стрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия, его основных частей и патронов к нему, 
огнестрельного оружия ограниченного поражения, 
его основных частей и патронов к нему), взрывча-
тых веществ или взрывных устройств.

Духовщинским районным судом Смоленской области 
рассмотрено уголовное дело по обвинению К. в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК 
РФ. Суд, оценив представленные стороной обвинения 
доказательства, пришел к выводу  о виновности подсу-
димого в совершении данного преступления и назначил 
ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 
с испытательным сроком 3 года. Вместе с тем, согласно 
примечанию к ст. 222 УК РФ лицо, добровольно сдавшее 
предметы,  указанные в настоящей статье, освобождается 
от уголовной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. Таким образом, 
сдав найденное оружие и боеприпасы в отделение поли-
ции, либо сообщив о месте обнаружения данных предме-
тов, К. был бы освобожден от уголовной ответственности. 
Но в данном случае, необдуманные действия К. по пере-
возке оружия привели последнего на скамью подсудимых.

29 октября рассмотрено уголовное дело по обвине-
нию гражданина В. в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ – незаконная переделка 
огнестрельного оружия, его основных частей.

Статьей 223 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное изготовление 
оружия. Состав данного преступления образуют 
следующие действия: незаконное изготовление, 
переделка или ремонт огнестрельного оружия и 
его основных частей; незаконное изготовление 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Оценив представленные стороной обвине-
ния доказательства, суд пришел к решению о виновно-
сти подсудимого в совершении данного преступления, и 
назначил ему наказание в соответствии с требованием 
Уголовного кодекса РФ  в виде 3-х лет лишения свобо-
ды без штрафа. В соответствии с  п. 5 ст. 73 УК РФ на 
осужденного возложены дополнительные обязанности. 
Приговор вступил в законную силу.

А.В. МОШКОВ, прокурор Кардымовского района

Прокуратура информирует

Н.В. Титова
Особых слов благодар-

ности и уважения заслу-
живают ветераны, много 
лет проработавшие  на 
предприятии: Н.П. Мин-
ченков, П.Н. Сильченков, 
З.Г. Семененкова, Т.Л. Го-
рева, А.А. Костенко, В.Г. 
Минченкова, Н.Н. Лаза-
ренкова. Всегда в памяти 
коллектива и те, кого уже 

нет рядом с нами. Это А.Г. 
Шендоров, В.К. Алексеев, 
В.М. Семененков, которые 
всю свою жизнь посвятили 
энергетике.

Каждый из штата со-
трудников Кардымовского 
РЭС знает, что от них за-
висит, будет ли электри-
чество и тепло в домах 
односельчан. Все вместе 
они - одна команда. То, 
что очень редко происхо-
дят аварии на их участке, 
не считая повреждений, 
связанных с природными 
катаклизмами, говорит о 
многом. Профессионализм 
коллектива, ответствен-
ность, исполнительность 
- залог бесперебойной по-
дачи электроэнергии на-
шим жителям.

Поздравляем всех со-
трудников, ветеранов от-
расли с профессиональ-
ным праздником. Желаем 
всем здоровья, успехов в 
работе, счастья, благопо-
лучия и уверенности в за-
втрашнем дне и, конечно 
же, жизненной энергии! 
Пусть в вашей работе не 
будет чрезвычайных ситу-
аций, а вверенные объекты 
эксплуатируются надежно и 
безаварийно.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Электромонтер Н.Н. Тихий на 
подключении участка новой 

ЛЭП в п. Кардымово

Бригада Кардымовского РЭС за работой

Электромонтер ОВБ 
Н.Н. Шулаков проводит допуск 

ремонтной бригады на 
ПС Кардымово


