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Образование

Имеем право

ГИБДД информирует

Обстановка на дорогах района не стано-
вится менее напряженной. С начала лета на 
территории Смоленского и Кардымовского 
районов  в дорожно-транспортных проис-
шествиях погибли 24 человека.

 Так,  15.07.2013 г. в 16 часов 45 минут на 4 км. 
автодороги Ольша–Гнездово  водитель, управляя 
автомашиной ВАЗ-21063, осуществлял движе-
ние со стороны д. Ольша Смоленского района  
в сторону д. Гнездово, не выбрал безопасной 
скорости для движения, поэтому не справился 
с рулевым управлением и выехал на полосу, 
предназначенную для встречного движения, со-
вершил столкновение с автомашиной «ИСУДЗУ», 

движущейся во встречном направлении. Водитель 
автомашины ВАЗ-21063 от полученных телесных 
повреждений скончался на месте ДТП.

Отделение ГИБДД Межмуниципального отде-
ла МВД России «Смоленский» напоминает, что в 
соответствии с Правилами дорожного движения 
РФ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НЕ 
ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ДВИ-
ЖЕНИЯ  И НЕ ПРИЧИНЯТЬ ВРЕДА. Скорость 
должна обеспечивать водителю возможность 
постоянного контроля за движением и прежде 
чем начать обгон, водитель обязан убедиться, 
что полоса свободна на достаточном для обгона 
расстоянии.

УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ 
СОЗДАВАТЬ ОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

Н.В. Воскресенский, врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Смоленский»

ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: ЗА И ПРОТИВ
Школьная форма в России 

была официально отменена 
20 лет назад. Сейчас ведутся 
разговоры о ее возвраще-
нии. Инициативу президен-
та поддерживают педагоги, 
многие родители, некоторые 
дети. Согласно рекомендаци-
ям школьная форма должна 
соответствовать санитарно-
эпидемиологическим прави-
лам и нормативам, включать 
повседневную, парадную и 
спортивную одежду. 

Впрочем, окончательное ре-
шение по введению той или иной 
формы одежды в конкретном 
учебном учреждении может быть 
принято только по соглашению 
большинства родителей учени-
ков, которые самостоятельно 
определят общий вид, цвет и 
фасон одежды с учетом матери-
альных возможностей малообе-
спеченных и многодетных семей. 

Вы никогда не задумывались, 
почему на празднике Последнего 
звонка в школе наши выпуск-
ницы одеваются в форменные 
коричневые платья с белыми 
фартучками, а молодые люди 
предпочитают только костюмы 
и нарядные рубашки? Но вот 
вопрос о том, стоит ли вводить 
форму или нет, все чаще порож-
дает бурные дискуссии. 

Во многих странах ученики 
элитных и общеобразователь-
ных школ носят единую форму. 
У нас же в большинстве случаев 
школьников лишь слегка ограни-
чивают в выборе одежды. Иногда 
педагоги собственными силами 
вводят некое подобие школьной 
формы: настаивают на деловом 
стиле в одежде. 

Сейчас только в начальной 
школе еще можно разглядеть 
школьника ,  соблюдающего 
дресс-код. Старшеклассники же 
больше походят на представи-
телей молодёжной тусовки. Ны-

нешняя молодежная мода часто 
пугает: сочетание ярких кричащих 
цветов, обнаженная поясница, 
джинсы, обтягивающие до преде-
ла. Девочки носят мини-юбки и 
брюки на бедрах, из-под которых 
непременно видно нижнее белье, 
мальчики ходят с развязанными 
шнурками на кроссовках, опять 
же в джинсах. Поэтому обеими 
руками «за» введение школьной 
формы, конечно руководители 
общеобразовательных учрежде-
ний и учителя. Для большинства  

учеников очень 
важным является 
свобода выбора, 
проявление "сво-
ей индивидуаль-
ности".

Неоднознач-
ное отношение к 
такому внешнему 
виду детей и у ро-
дителей. Одни от-
крыто выступают 
против джинсов 
с заниженной та-
лией и обтягива-
ющих топов, дру-
гие смирились и 
покупали всё, что 
просят дети. «Ну 
как, скажите, мож-
но сегодняшнего 
подростка заста-

вить вместо джинсов, которые 
он снимает только, когда ложится 
спать, одеть брюки, рубашку и 
классические туфли», - говорят 
многие родители. 

Точку в вопросе о школьной 
форме поставило Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации, которое со всту-
плением в силу с 1 сентября 
2013 года Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в субъ-
ектах Российской Федерации, 
установило  единые требования 
к школьной одежде обучающихся 
по образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования.

Как к введению школьной фор-
мы относятся педагоги, родители 
и сами ученики Кардымовской 
средней школы мы поинтересо-
валась у директора Людмилы 
Алексеевны  Лебедевой:

«В соответствии с Постанов-
лением Администрации Смо-
ленской области от 13.05.2013 
года № 351 «Об установлении 
требований к одежде обучаю-
щихся по образовательным про-
граммам начального, общего и 
среднего общего образования» 
за подписью Губернатора А.В. 
Островского, одежда обучаю-
щихся общеобразовательных 
учреждений Смоленской области, 

и Кардымовского района в част-
ности, должна иметь светский 
деловой стиль. 

Поэтому очень надеемся, что 
с 1 сентября 2013 года карды-
мовские школьники будут ходить 
на занятия в школьной форме. 
Пока эта одежда не будет одного 
цвета и фасона. Единая форма 
для всех школьников - это наше 
недалёкое будущее. 

Сегодня мы предлагаем ро-
дителям наших учеников самим 
определить её цвет и комплект-
ность. На общешкольном ро-
дительском собрании, которое 
состоялось в конце учебного 
года, мы продемонстрировали 
возможные варианты школьной 
одежды для младших и старших 
школьников. 

На классных собраниях ро-
дители обсудили этот вопрос. 
Например, для младших клас-
сов в комплект для девочек 
войдут юбка, жилет, пиджак тем-
ных тонов и однотонная блузка 
(водолазка) неярких оттенков. 
Для мальчиков - пиджак, жилет, 
брюки, однотонная рубашка 
(водолазка) неярких оттенков.  
Первоклассники уже заказали 
единые школьные формы. Для 
старшеклассников это только 
пока некие обязательные огра-
ничения в школьной одежде. Но, 
общими принципами создания 
внешнего вида будут сдержан-
ность, аккуратность, опрятность, 
выдержанный стиль, минимум 
бижутерий. Такие же требования 
и к педагогам, которые должны 
быть примером для своих уче-
ников.  

Такой внешний вид позво-
лит детям почувствовать себя 
настоящим учеником и членом 
единого детского коллектива, 
позволит избежать «соревнова-
тельности» между одноклассни-
ками, снимет проблему «в чём 
пойти в школу».  

Мы призываем родителей 
проявить свою позицию в вопро-
се школьной формы, дать понять 
нашим детям, что школа - это ме-
сто, где получают образование, 
а не демонстрируют последние 
тенденции модной одежды. 

Педагогический коллектив 
в свою очередь будет требова-
тельным, и при необходимости 
настаивать на соблюдении ново-
го закона». 

Сегодня у педагогов и родите-
лей появилась возможность вли-
ять на моральную и нравственную 
атмосферу школы на уровне 
закона. Мы надеемся ежедневно 
видеть наших детей настоящими 
российскими школьниками. Что ж, 
каким будет первый год введения 
школьной формы, покажет время. 
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В КАРДЫМОВЕ ПОЯВИТСЯ
 «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»

Смоленское областное государственное бюджетное уч-
реждение «Кардымовский комплексный центр социального 
обслуживания населения»  с августа 2013 года предоставляет  
услугу «Социальное такси» до социально-значимых объектов, 
расположенных на территории пос. Кардымово и Смоленской 
области.

Право на получение Услуги в количестве не более  двух поездок 
в месяц бесплатно имеют: граждане пожилого возраста и инвалиды, 
состоящие на  социальном обслуживании в Учреждении; участники 
и инвалиды Великой Отечественной войны. Перечень социально 
значимых объектов, расположенных на территории пос. Кардымово и 
Смоленской области, для организации предоставления услуги «Соци-
альное такси»: культурно-зрелищные учреждения (библиотеки, музеи, 
места отправления религиозных обрядов и т.д.); лечебно-профилак-
тические учреждения; учреждения социальной защиты населения; 
отделение Пенсионного Фонда РФ в  Кардымовском районе; филиал 
регионального отделения Фонда социального страхования  РФ; банки; 
суды; правоохранительные органы; нотариальная контора; регистраци-
онная палата;  праздничные мероприятия (государственные праздники) 
при наличии у потребителя Услуги персонального приглашения.

Услуга предоставляется по предварительной заявке. Заявки 
принимаются диспетчером не позднее, чем за 1 сутки до предо-
ставления Услуги по телефону 4-23-04, либо на основании личного 
обращения гражданина или его законного представителя в рабочее 
время СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» по адресу:  пос. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 15. Время пользования Услугой с учетом простоя не 
должно превышать двух часов. Оказание услуги будет производиться 
в рабочие дни с соблюдением графика рабочего времени СОГБУ 
«Кардымовский КЦСОН» (с 9.00 час. до 18.00 час., перерыв с 13.00 
час. до 14.00 час.).

Т.И. КУЗЕНКОВА, директор СОГБУ«Кардымовский КЦСОН»

Соцзащита

Последний звонок в Кардымовской
 средней школе, 2013 год Комиссии по вопросам помилования учреждены на территориях 

всех субъектов Российской Федерации. Право помилования всегда 
было и остается важнейшей прерогативой власти. Находясь в руках 
Президента Российской Федерации, оно является средством, благо-
даря которому можно спасти некоторое число граждан от неволи, 
предоставить человеку шанс вернуться в общество. Целью созда-
ния данного правового института явилась необходимость участия 
органов государственной власти и общественности в рассмотрении 
вопросов, связанных с помилованием.

Согласно статье 85 Уголовного кодекса Российской Федерации по-
милование осуществляется Президентом Российской Федерации в от-
ношении индивидуально определенного лица. Актом помилования лицо, 
осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего 
отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть со-
кращено или заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего 
наказание, актом помилования может быть снята судимость.  Милость 
Президента Российской Федерации невозможно регламентировать за-
конодательно, ограничив ее, например, какими-либо сроками отбытого 
наказания осужденным или категорией совершенного преступления. 
Президент вправе помиловать любого осужденного. Практика показывает, 
что за последние годы помилованию, как правило, подлежат осужденные, 
отбывшие не менее половины назначенного судом срока наказания, 
при наличии положительной характеристики, данной администрацией 
учреждения по месту отбывания наказания. Другими факторами в пользу 
помилования являются тяжелое состояние здоровья осужденного, его 
семейное положение, наличие несовершеннолетних детей, а также со-
вершение преступления  впервые и на бытовой почве. При этом не стоит 
забывать, что в некоторых случаях помилование не может применяться 
к осужденному. Причинами отклонения ходатайств могут являться недо-
статочность отбытого срока наказания, плохое поведение осужденного в 
местах отбывания наказания, совершение им тяжкого или особо тяжкого 
преступления (например, в составе организованной вооруженной пре-
ступной группы, заказного убийства, изнасилования, преступления в 
отношении детей и т.п.). 

Комиссия по вопросам помилования на территории Смоленской об-
ласти работает с 2002 года. Тогда рабочая группа в составе пяти человек 
только начинала работу по формированию комиссии. Сейчас в составе 
комиссии 13 человек. Членами комиссии являются известные обще-
ственные и государственные деятели, представители правозащитных 
и правоохранительных организаций, деятели культуры и сотрудники 
уголовно-исполнительной системы. За время работы комиссии было 
рассмотрено огромное количество ходатайств о помиловании, менялся 
состав комиссии (состав обновляется в обязательном порядке на одну 
треть один раз в два года), совершенствовались методы работы. 

Состав комиссии по вопросам помилования в нашем регионе утверж-
ден распоряжением Губернатора Смоленской области  от 1 июня  2009 
года № 561-р (с изменениями от 11.09.2009 № 1016-р,  от 17.03.2010 № 
244-р, от 19.05.2010 № 536-р, от 01.03.2013 № 158-р).  Деятельность 
комиссии регламентируется Указом Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования 
на территориях субъектов Российской Федерации». Прежде, чем мате-
риалы дела поступают на рассмотрение комиссии, ее члены выезжают 
в исправительные учреждения области. Поводом для таких визитов ста-
новится желание побеседовать с осужденными, подавшими ходатайство 
о помиловании, ведь порой за сухими строчками характеристик и копий 
приговоров не удается до конца понять проблемы человека. 

Для членов комиссии важно знать, что они не ошиблись в человеке, 
поддержав прошение о помиловании, знать, что они сделали правильный 
выбор, что не пожалеют о своем решении.  Для получения дополни-
тельной информации по вопросам помилования следует обращаться в 
сектор по вопросам помилования, делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правового департамента Смоленской области по телефонам в 
г. Смоленске (4812) 29-21-97, 20-47-53.

 Д.С. ШАЛАЕВ, председатель Комиссии по вопросам
 помилования на территории Смоленскойобласти


