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ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ 
ОТПРАВИЛИСЬ В СУД

В конце июля 2013 года 
уголовное дело по обвине-
нию 2 мужчин в совершении 
телефонных мошенничеств, 
а именно 45 фактов преступ-
ной деятельности, направле-
но в суд.

Преступления совершались в 
октябре-декабре прошлого года. 
Один из обвиняемых – 26-летний 
уроженец Новосибирска, ранее 
неоднократно судимый за пре-
ступления имущественного ха-
рактера – кражи, грабежи и угоны. 
Последний раз он был осужден в 
2009 году Октябрьским районным 
судом г. Новосибирска, общий 
срок назначенного наказания со-
ставил 10 лет лишения свободы. 
Для производства с его участи-
ем следственных действий по 
уголовному делу о телефонных 
мошенничествах он был этапиро-
ван из исправительной колонии, 
расположенной в Новосибирской 
области, где отбывал наказание, 
в следственный изолятор №1 
УФСИН России по Смоленской 
области.

Но и находясь в СИЗО, зло-
умышленник успокоиться не 
захотел. Через знакомых нашел 
себе напарника – 24-летнего 
ранее не судимого смолянина, в 
нарушение режима содержания 
в СИЗО-1 обвиняемый использо-
вал мобильные телефоны.

Схема, по которой действо-
вал злоумышленник, оказалась 

проста: он звонил жителям Смо-
ленской области, в том числе и 
жителям Кардымовского района, 
представлялся их близким род-
ственником (сыном, внуком), со-
общал заведомо ложные сведе-
ния о каком-либо происшествии с 
участием этого родственника или 
возникшей у него материальной 
проблеме. Затем изменял го-
лос, представлялся сотрудником 
правоохранительных органов, 
предлагал передать деньги, что-
бы урегулировать вопрос с воз-
мещением причиненного вреда 
пострадавшим и не возбуждении 
уголовного дела. Изначально на-
зывались суммы от 150 до 400 
тысяч рублей. При отсутствии 
таких средств у выбранной жерт-
вы, злоумышленника устраивали 
другие варианты.

Роль его напарника заключа-
лась в непосредственном полу-
чении денежных средств.

Причиненный потерпевшим 
ущерб варьировался от 29 до 
68 тысяч рублей. По уголовному 
делу заявлены иски на общую 
сумму около 380 тысяч рублей.

Большая часть незаконно 
полученных денежных средств 
расходовалась на приобретение 
продуктов питания и предметов 
первой необходимости, которые 
в последующем передавались 
руководителю преступной груп-
пы в СИЗО-1. Также денежные 
средства, полученные мошен-

ническим путем, расходовались 
на пополнение счетов сим-карт, 
используемых в своей деятель-
ности преступной группой. Раз-
мер вознаграждения напарнику 
определялся единолично руко-
водителем.

В ряде случаев преступные 
действия не были доведены до 
конца, по независящим от обви-
няемых обстоятельствам. Мно-
гие из потерпевших из средств 
массовой информации уже были 
наслышаны о данном виде мо-
шенничества и не поддавались 
на уловки злоумышленников. В 
другом случае взволнованных 
граждан, чьи родственники якобы 
попали в беду, останавливали 
знакомые, заставляя перезвонить 
этим родственникам. Впослед-
ствии выяснялось, что у тех все 
в порядке.

Потерпевшими являются жи-
тели Смоленской области, в 
основном это люди пожилого 
возраста.

По уголовному делу проведен 
большой объем следственных 
действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий. С учетом не-
опровержимых доказательств 
обвиняемые признали свою вину. 
Общий объем уголовного дела 
составил 9 томов.

Уважаемые  кардымовцы , 
будьте бдительны и не допускай-
те обманов в отношении себя и 
своих близких!

   С.В. ПАН, начальник ОП подполковник полиции                                                                    

ОВД информирует Официально

День деревни Каменка
В редакцию газеты «Знамя труда» позвонила 

жительница Каменского сельского поселения 
Трифоненкова Нина Яковлевна, которая попро-
сила рассказать на страницах газеты о замеча-
тельном празднике – Дне деревни Каменка.

Трифоненкова Н.Я. отметила прекрасную орга-
низацию праздника, большую и разнообразную вы-
ставку поделок и сельхозпродукции, двухчасовой кон-
церт артистов из Смоленска, интересную и богатую 
лотерею, в которой можно было выиграть гуся, утку 
или  даже барана, поздравления юбиляров, среди 
которых была и сама Нина Яковлевна, награждение 
лучших подворий и личных подсобных хозяйств.

Особая благодарность прозвучала в адрес Главы 
сельского поселения В.П. Шевелевой, индивидуаль-
ного предпринимателя Александра Языкова и води-
теля Сергея Телешева, который всегда внимателен 
к пожилым людям, довезет до самого дома, никогда 
не откажет в просьбе.

После  все го 
услышанного мы 
позвонили Вален-
тине  Петровне 
Шевелевой, что-
бы узнать имена 
победителей и на-
гражденных ,  на-
звание ансамбля 
из  Смоленска  и 
ее личные впечат-
ления.

- День дерев-
ни  Каменки  от-
мечался 17 авгу-
ста. Поздравить 
каменцев приеха-
ли Глава Админи-
страции муници-
пального образо-
вания «Кардымовский район»   
Иванов О.В. и  заместитель 
Плешков В.В. Замечательным 
сюрпризом стало выступление 
вокально-инструментального 

ансамбля «Смоляне».
В ходе празднования, по 

традиции, поздравляли юби-
ляров (85 лет исполнилось 
Трифоненковой Н.Я.), чество-

вали молодоженов Евгеньевых 
и 7 ребятишек, родившихся в 
этом году. Вручали подарки 
за лучшее подсобное хозяй-
ство Збань В.М., Вегнер А.Ф., 

Бондарь О.В., которые име-
ют крупный рогатый скот, 
телят, коней, свиней и дру-
гую  живность .  Отметили 
крестьянские  фермерские 
хозяйства поселения (5 КФХ), 
самое крупное - Александра 
Языкова. Наградили Грамо-
той и денежным призом ка-
менскую спортивную команду, 
регулярно занимающую при-
зовые места в районных со-
ревнованиях. Поздравления и 
вручение памятных подарков 
сопровождались выступлени-
ями творческих коллективов 
Каменского СДК.

Секретарь Каменской пер-
вичной организации партии 
«Единая Россия» Анна Би-
гарова объявила итоги кон-
курсного проекта «Мой уют-
ный дом», инициированного в 
прошлом году Кардымовским 
местным отделением пар-
тии, поздравила номинантов 
добрыми словами и вручила 
победителям ценные подарки. 
Самыми уютными, по мнению 
комиссии, признаны усадьбы 
жителей Каменского сельского 
поселения: Бараненковой А.И.,    
Селезневой М.Г., Головиной 
С.И, Денисенковой В.П., Мель-
ник В.М.

На празднике была оформ-
лена фотовыставка, которая 
наглядно показала, что жители 
Каменского сельского поселе-
ния старательно следят за 
порядком и чистотой своих 
улиц и дворов.

Многие  каменцы  стали 
участниками выставки, где 
были представлены не только 

работы декоративно-приклад-
ного творчества, но и сыры, 
творог, молоко, выпечка. Осо-
бенно пользовались популярно-
стью пирожные, приготовлен-
ные Дербиловой Н.М.

Для детей работала дет-
ская  площадка с электромо-
билями, квадрациклами и бату-
том. Продавалось мороженное, 
различные напитки и сладости.

Мне и самой праздник очень 
понравился. Благодарю всех 
жителей Каменского сельского 
поселения за участие. Отдель-
ное спасибо депутатам нашего 
поселения и предпринимателям 
за финансовую поддержку. Без 
их помощи таких хороших по-
дарков, конечно, не было бы. 

Подготовила О. СКЛЯРОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 05.09.2013 г.                                                                        № 0575 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области от 21.08.2013 №0528 
Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской 
области  постановляет:

1. Внести следующие изменения в Правила распространения  наружной  рекламы  
и  информации на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, утвержденные постановлением Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 21.08.2013 № 0528 « 
Об утверждении Правил распространения  наружной  рекламы  и  информации на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»: 

1.1. В разделе 3: первый абзац изложить в следующей редакции: «К объектам 
наружной рекламы и информации (далее также рекламные конструкции) относятся 
различные носители рекламных сообщений, размещаемые на земельных участках, 
зданиях, сооружениях, объектах инженерной инфраструктуры и ориентированные на 
визуальное восприятие рекламной информации потребителями.»; после слов «стоящие» 
дополнить словами «(размещаемые на земельных участках)».

1.2. В пункте 6.2.2.: в третьем абзаце слова: «на земельном участке,» заменить 
словами  «на земельном участке, который находится в собственности муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области или государственная соб-
ственность на который не разграничена, а также на»; в четвертом  абзаце слова: «на 
земельном участке,» заменить словами  «на земельном участке, который находится 
в собственности муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области или государственная собственность на который не разграничена, а также на»;

1.3. Название раздела 7 читать в следующей редакции: « 7. Плата за  право установки 
и эксплуатации  рекламной конструкции на земельном участке, который находится 
в собственности муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области или государственная собственность на который не разграничена, а также на 
здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области».

1.4.  Пункт 7.3 изложить в следующей редакции: «7.3. Значения коэффициента Кп:

Площадь информационного поля Значение коэффициента Кп

до 2 кв.м 1,0

св.2 до 6 кв.м 0,9

св.6 до 8 кв.м 0,8
св.8 до 10 кв.м 0,7

св.10 до 13 кв.м 0,6

св.13 кв.м 0,5

1.5. В пункте 7.4. слова «объектах  муниципальной собственности»  заменить 
словами «земельном участке, который находится в собственности муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области или государственная 
собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области».

2. Настоящее  постановление опубликовать в Кардымовской районной газете 
«Знамя труда».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее  постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

И.п. Главы Администрации муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области

С. В. Ануфриев


