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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Вам, предприниматели!

Знай наших!

СЛАВА МОЛОДЫМ И ТАЛАНТЛИВЫМ
Молодежь - это двигатель нашей куль- конкурсов творческой молодёжи.
туры, все больше новых направлений она
Организаторы конкурса преследовали
выбирает для самовыражения.
одну цель – это сохранение и продолжение
традиций жанра патриотической песни,
путем выявления и поддержки молодых и
талантливых исполнителей.
Молодые таланты Кардымовского
района впервые приняли участие в этом
фестивале, и сразу же отличились. В нашу
делегацию вошли шесть воспитанников
Центра детского творчества. Из них четверо театралов под руководством Е.А.
Давыдовой: Ксения Лях, Сабина Мамедова, Арина Малахова, Артем Давыдов
и две вокалистки Руслана Подгурская и
Виктория Корякова из творческого объединения «Лейся песня», воспитанницы
Л.П. Боровцовой.
Конкурсное прослушивание проходило
три дня - 13, 18 и 19 октября. В первый
конкурсный день состязались в мастерстве чтецы. Много юношей и девушек в
возрасте от 14 до 30 лет собрались на прослушивание в Городском Центре культуры.
Зал был переполнен. Звучали стихи и проза. На каждое выступление давалось не
более 5 минут, но все равно выступления
участников длились более 4 часов.
Все наши конкурсанты читали по два
произведения: патриотического содержания и произведение на выбор. Им приАртем Давыдов (в центре)
шлось выступать первыми и открывать
и другие победители конкурса
конкурсную программу. Но все прошло на
В четвертый раз областной Фестиваль- должном уровне.
конкурс чтецов и исполнителей патриотиВ номинации «Художественное слово»
ческой и комсомольской песни «Это наша конкурс оценивало компетентное жюри,
с тобой биография – 2012» собрал моло- профессионалы своего дела и такие издые таланты со всех уголков Смоленской вестные люди, как заслуженный артист
области. За две недели в городе-герое Российской Федерации Николай СерСмоленске побывали сотни участников, геевич Коншин, Заслуженная артистка
лучшие из лучших, финалисты различных России Людмила Степановна Лисюкова.

Конкурсантам пришлось нелегко, т.к. все
соперники были достойные.
Самым младшим из участников оказался наш 13-летний Артем Давыдов, который выступал наравне с более старшими и
опытными конкурсантами. Но это не помешало Артему стать Лауреатом II степени. А
Сабина Мамедова была отмечена специальным призом, которым жюри отметило
лишь нескольких человек, - Грамотой «За
глубокое воплощение патриотической темы средствами выразительного чтения».
18 октября на прослушивание в Городской Центр культуры собрались вокалисты со всей области. Наш район представляли Руслана Подгурская и Виктория
Корякова. Их выступление было высоко
оценено жюри и тележурналистами, которые попросили конкурсанток дать им
интервью для новостного сюжета.
27 октября в танцзале «Молодость» состоялось подведение итогов, торжественное награждение победителей фестиваля,
вручение им Дипломов, Грамот, ценных
призов, а также грандиозный гала-концерт.
Самое главное, что каждый из наших ребят получил оценку профессионального
жюри, свою "минуту славы" на большой
сцене и бурные аплодисменты зала.
Впереди у них много интересного, а
значит и немало каждодневных репетиций,
работы над оттачиванием мастерства.
Ведь в следующем году они обязательно
примут участие в конкурсе и будут бороться за победу.
Поздравляем с заслуженной победой
воспитанников Центра детского творчества, их наставников и желаем всегда достигать только самых высоких результатов
на конкурсах различных уровней!
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Потребительский ликбез

КТО ВИНОВЕН – ТОТ И ПЛАТИТ!
После ухода от советского прошлого, когда товар на руки
выдавал продавец, мы видим забитые прилавки супермаркетов. Порой полки набиты так, что кажется, они вот-вот
развалятся. А если случайно задеть стеклянную банку или
бутылку и она разобьется, то должен ли оплачивать покупатель этот товар? Давайте разберем случаи, когда виновен
покупатель, а когда магазин.
ВИНОВЕН ПОКУПАТЕЛЬ
- если вы взяли в руки товар, и по неосторожности выронили
его и разбили;
- если к порче товара привело ваше «неестественное» поведение в торговом зале (бег, драки, нахождение в состоянии
алкогольного опьянения и т.п.);
- если вы намеренно разбили тот или иной товар (например,
взяли в руки бутылку дорого виски и со словами «вот вам, буржуи» со всего размаху кинули бутылку об стену).
В этих случаях вы причинили магазину ущерб по своей вине
и обязаны его возместить в полном объеме, после оплаты этот
товар становится вашей собственностью.
ВИНОВЕН МАГАЗИН
- если в торговом зале узкие проходы, которые не отвечают
нормам (а это не менее 1,4 м) или же эти проходы заставлены
коробками, «горками» из товара;
- если товар расположен на стеллаже неустойчиво, и взяв
одну банку, вы разрушили «всю конструкцию»;
- если в магазине мокрый пол, и вы испортили товар поскользнувшись;
- если товар разбился, упав с ленты на кассе;
В этих случаях вина полностью лежит на магазине, и никто
не вправе требовать с вас возмещения ущерба.
Если же администрация магазина будет требовать от вас
оплатить испорченный товар, который был испорчен не по вашей вине, смело требуйте жалобную книгу, и оставляйте в
ней запись о случившемся. При этом потребуйте от администрации составления акта о порче товара, в котором обязательно
напишите свои соображения по этому поводу, например, что в
проходе был мокрый пол или ширина прохода не соответствует
нормам. Заручитесь поддержкой как минимум двух свидетелей случившегося (это могут быть как ваши родственники
и друзья, так и другие покупатели магазина). Так же сообщите,
что вы не намерены оплачивать стоимость товара, и, если администрация желает, она может потребовать возмещения через
суд. Вы имеете на это полное право. В 99% случаях инцидент
будет исчерпан и никто судиться с вами не будет, ведь ни один
представитель администрации не захочет подвергать магазин
дополнительным проверкам, при которых вскроется, что расстояние между рядами действительно меньше, чем установлено
законодательством. Штраф в этом случае будет намного больше,
чем стоимость испорченного вами товара.
Так же учтите, что для составления акта потребуются ваши
паспортные данные. Ни в коем случае не давайте свой паспорт в руки представителям магазина, ведь они могут за-
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брать его в залог. Это
не допустимо, вы
можете просто продиктовать данные
паспорта, не показывая его никому; но
и это вы не обязаны
делать, требовать
д о к ум е н т ы м о г у т
только сотрудники
милиции, но никак
не продавцы или охранники.
В случае, если охранник магазина не выпускает вас до тех
пор, пока вы не оплатите стоимость испорченного товара (а он
имеет на это право – вы посягнули на чужую собственность), напомните ему о существовании статьи 203 Уголовного кодекса РФ,
которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до семи лет за превышение полномочий служащими ЧОП.
Сотрудник охраны должен остановить вас вежливо и аккуратно.
Если он действует грубо – то статья 203 УК РФ это как раз про
него. Вежливо сообщите охраннику, что вы готовы возместить
ущерб, но только после того как ваша вина будет доказана судом.
ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ
Покупая в магазине вино, покупатель уронил бутылку, она
естественно разбилась и все бы ничего, но рядом находилась
мука в бумажных пакетах и несколько пакетов были замочены,
отсюда вопрос: должен ли покупатель платить за разбитую бутылку и испорченные пакеты с мукой?
Все зависит от позиции покупателя в данном вопросе.
Вообще-то бутылку разбил он, но можно сослаться на скользкий
пол в магазине, на неудобно выставленные бутылки, что создает опасность разбития при выборе. В нормальном магазине
покупателя, скорее всего, вежливо попросят оплатить разбитую
бутылку вина, в каком-нибудь левом ларьке будут требовать
оплатить все, но в зависимости от суммы ущерба можно довести дело до суда, и покупатель его не проиграет. С юридической
точки зрения не подлежит оплате не только испорченная мука,
но и само вино, так как в тот момент, когда бутылка разбилась,
договор розничной купли-продажи еще не был заключен и,
следовательно, условие о передаче товара от продавца к покупателю не было (да и не могло быть) выполнено.
Осталось заметить, что в больших супермаркетах, как правило, из-за разбитого товара никто не будет с покупателя требовать
возмещения. Достаточно позвать кого-то из сотрудников для
оперативной уборки содержимого банки или бутылки и осколков,
сообщив о случившимся. Что касается мелких магазинов, то тут
вопрос стоит жестче. Как раз в подобных магазинах на полки
стараются наложить как можно больше, а сотрудники магазина
пытаются любое повреждение товара свалить на покупателя,
поэтому не стоит идти у них на поводу, а нужно отстаивать свои
права.
Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГОДА»
Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности
и предпринимательства Смоленской области в
срок до 23 ноября 2012 года принимает заявки
от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на
территории Смоленской области для участия в
конкурсе «Лучший предприниматель года» (далее – Конкурс), итоги которого будут подведены в
декабре 2012 года.
Конкурс проводится среди руководителей
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях дальнейшего распространения опыта
эффективного руководства, выявления руководителей, добившихся наивысших результатов в своей
отрасли, внесших вклад в социально-экономическое развитие Смоленской области.
Конкурс «Лучший предприниматель года» проводится по следующим номинациям: «Успешный
старт»; «Лучшее малое предприятие года»; «Социально ответственный бизнес»; «Инновационный
бизнес»; «Вклад в развитие молодежного предпринимательства»; «Лучший семейный бизнес».
Для участия в конкурсе представляются следующие материалы: заявка на участие в конкурсе;
анкета участника конкурса; основные показатели
деятельности предприятия; копия свидетельства
о внесении записи в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей или
юридических лиц; справка из налогового органа об
отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на дату
подачи заявки; сведения о производственной и
общественной деятельности участника конкурса;
фотографии предприятия и участника конкурса в
печатном и электронном виде.
Заявки от участников Конкурса в номинации
«Успешный старт» и «Вклад в развитие молодежного предпринимательства» принимаются от
руководителей не старше 30 лет.
Адрес для предоставления документов на
конкурс: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, ком.
472, 473, Департамент экономического развития,
инвестиций, внешнеэкономической деятельности
и предпринимательства Смоленской области.
Контактные данные: Отдел развития малого
и среднего предпринимательства Департамента
экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства,
тел./факс (4812) 29-24-90, 29-24-96, 29-24-97
Пакет конкурсной документации для конкурса
можно получить в отделе экономики и комплексного развития Администрации.
С.В. АНУФРИЕВ, заместитель
Главы Администрации муниципального
образования «Кардымовский район»

КОНКУРС
на предоставление субъектам малого
предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность
менее одного года, субсидий на
создание собственного бизнеса
Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности
и предпринимательства Смоленской области
принимает заявки на предоставление субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою деятельность менее одного года,
субсидий на создание собственного бизнеса.
Предмет конкурса: предоставление субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою деятельность менее одного года,
субсидий на создание собственного бизнеса.
Источник финансирования конкурса: средства
федерального бюджета.
Организатор и заказчик конкурса: Департамент
экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства
Смоленской области.
Адрес для предоставления документов на
конкурс: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, ком.
472, 473, Департамент экономического развития,
инвестиций, внешнеэкономической деятельности и
предпринимательства Смоленской области принимает заявки на предоставление субъектам малого
предпринимательства.
Дата и время приема заявлений: с 09-00 ч.
29.10.2012 г. до 17-00 ч. 27.11.2012г.
Проведение конкурса: 12 декабря 2012 года.
Контактные данные: Отдел развития малого
и среднего предпринимательства Департамента
экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства,
тел./факс (4812) 29-24-90, 29-24-96, 29-24-97
Информацию и пакет конкурсной документации
можно получить на сайте Администрации Смоленской области www.admin.smolensk.ru в разделе
«Всероссийские и областные конкурсы».
С.М. ДЕДКОВА, заместитель Главы
Администрации муниципального
образования «Кардымовский район»

