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На охране правопорядка

Марафон состоял из 4-х кру-
гов по  12,5 км по пересечен-
ной  местности .  На  старт  50 
километрового забега вышло 
13 человек. В связи с тем, что 
стояла очень жаркая погода, 
преодолели дистанцию не все. 
Полностью  марафонскую дис-
танцию пробежали: Купленков 
Олег –  г. Смоленск, Воробьев 
Дмитрий-г. Смоленск, Долматов  
Андрей-г. Липецк, Купленков  
Дмитрий г.Смоленск и Буслаев 
Вячеслав-г. Смоленск, он же 
стал и абсолютным победите-
лем в этом забеге, преодолев 
дистанцию за 4 часа, 9 минут 
и 20 секунд. Остальные  участ-
ники пробега  бежали  37 км,25 
км(девушки)  и  3 километра 
дети. На детской дистанции по-
бедителями среди  мальчиков 
стали Прощенков Евгений-1 ме-
сто (Ельня),Коржуев Сергей(д.

Каменка), среди дево-
чек- Боровикова Анна-
1 место и Аверичева  
Анастасия(Брянск). Де-
вушки соревновались 
на  дистанции  25 км . 
Первое и второе место 
заняли  смолянки Ку-
пленкова Елена и Деми-
дова Юлия. В мужских 
забегах места распре-
делились следующим 
образом: в группе 40-49 
лет  1,2,3 места заняли 
соответственно  Аве-
ричев  Олег(Брянск), 

Купленков Олег(Смоленск), Во-
робьев Дмитрий(Смо-
ленск), в группе 30-
39 лет  Буслаев Вя-
чеслав (Смоленск ) , 
В е т о х и н  М и х а -
ил (Ельня ) ,  Рижи к 
Александр(Смоленск), 
в группе 18-29 лет Дол-
матов Андрей(Липецк) 
и  К у п л е н к о в 
Дмитрий(Смоленск), 
в  группе  до  18 лет 
первое место разде-
лили Демидов Андрей 
и Клименков Виктор 
(д. Каменка). Второе 
место в этой катего-
рии  занял Даниленко 
Дан  (Украина ) .  Не -
смотря  на  события 
происходящие сегодня в Укра-
ине спортсмен нашел для себя 
возможность приехать на со-

ревнования.
Были  подведены  и  итоги 

кубка СК «Каменка  Endurance 
67»-2014, который состоял из 
трех этапов:  

1 этап- лыжная гонка 30 км.
2 этап- веломарафон 100 км
3 этап- сверхмарафон 50 км
Победу в абсолютном зачете 

одержал Купленков Олег, 2 ме-
сто занял Воробьев Дмитрий 
и обладателем третьего места 
стал Буслаев Вячеслав, все 
представители  города  Смо-
ленска. 
В следующий раз члены клуба 

планируют собраться в сен-
тябре этого года и провести 
велогонку на 70 километров 
приуроченную к 71 годовщине 
освобождения  Смоленщины 

от  немецко-фашистских  за-
хватчиков.  

Э. БУЛАХОВА  

20 июля в деревне Каменка прошел  третий заклю-
чительный этап кубка спортивного клуба любите-
лей циклических видов спорта «Каменка Endurance 
67»-сверхмарафон 50 км.

СВЕРХМАРАФОН НА 
КАРДЫМОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Опыт по привлечению к ох-
ране правопорядка дружин-
ников оправдывает ожидания. 

Так кардымовских дружинников 
пригласили на фестиваль «Со-
ловьева переправа» для помо-
щи организаторам фестиваля и 
полиции. Приятно отметить, что 
члены добровольной дружины с 
радостью приехали на Соловье-
ву переправу, разбили лагерь и 
жили все дни проведения фе-
стиваля вместе с участниками. 
Работа была ответственная: 
помощь полиции в выявлении 
правонарушений, поддержание 
порядка на территории фести-
валя, организация оцепления 
во время реконструкции и акции 
«Свеча Мира». Дружинники с 
поставленными перед ними за-

дачами справились! Работать с 
участниками ДНД было удобно 
и полицейским. Ведь не всегда 

есть время провести профилак-
тическую беседу с гражданином, 
и здесь приходили на помощь 
дружинники. Так же они ока-
зывали посильную помощь в 
патрулировании местности. Во 
время проведения фестиваля, 
по ночам, обеспечивали порядок, 
патрулируя территорию вместе с 
комендантами лагеря. 

«Как только я узнал, что на 
фестиваль требуются крепкие 
ребята, которые будут помо-
гать полиции следить за поряд-
ком, я сразу откликнулся. Можно 
было совместить приятное с 
полезным: помочь в организации 
и проведении Международного 

фестиваля «Соловьева пере-
права», и интересно провести 
время. Тем более, что предста-
вилась уникальная возможность 
увидеть работу полицейских 
изнутри, можно сказать стать 
его внештатным напарником», 
- говорит член народной дружи-
ны Владислав Амелин, - «На 
фестивале я получил массу 
новых впечатлений: с каждым 
годом здесь становится все 
интересней, появляется много 
новых знакомых. И очень при-
ятно осознавать, что ты один 
из тех людей, кто охраняет 
покой участников фестиваля. 
Это важная миссия и мы с ней 
справились!»

Напомним, что привлечения 
дружинников к охране правопо-
рядка во время массовых меро-
приятий в Кардымовском районе 
становится уже традицией. Так 
при проведении общеобластной 
акции «Свеча Памяти» на Со-
ловьевой переправе активисты 
Кардымовской Добровольной 
народной дружины вместе с со-
трудниками местного отделения 
полиции принимали участие в 
охране правопорядка. Сейчас 
с уверенностью можно сказать, 
что Кардымовские дружинники 
– это организованный отряд,
который всегда придет на по-
мощь гражданам вместе с по-
лицейскими.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Спорт

ДРУЖИННИКИ ОХРАНЯЛИ ПОРЯДОК 
НА ФЕСТИВАЛЕ СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА 21 июля, Кардымовский район, в 17:30 в оперативно-дежурную смену  

Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Смоленской 
области от очевидца поступило сообщение о пожаре автобуса част-
ного перевозчика марки «SsangYong» города Серпухова Московской 
области на 351 км трассы М-1 «Беларусь». В автобусе находились 49 
человек, в том числе 46 детей ДЮСШ «Дельфин» города Серпухова, 
которые ехали с соревнований из города Нарочь ДОЛ «Зубрёнок» 
Минской области. Все пассажиры выведены из автобуса. К тушению 
пожара привлекались два пожарных расчёта от ПЧ-31 и ПЧ-52. Пожар 
произошёл в двигательном отсеке автобуса на площади 2 кв.м., ликви-
дирован в 17:55. Травмированных и пострадавших нет. Все пассажиры 
автобуса были временно размещены в специальной коррекционной 
школе-интернате города Ярцево, там с детьми работали психологи 
Главного управления МЧС Росси  по Смоленской области. В 23:30 
по прибытию резервного автобуса из города Серпухова пассажиры 
продолжили движения до пункта назначения.

По материалам пресс-служба ГУ МЧС России 
по Смоленской области

ОПЕРАТИВНО ОТРЕАГИРОВАЛИ
МЧС

С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет на территории 
Смоленской области проводится широкомасштабная акция «Ребенок 
пассажир».
ОГИБДД проводит массовые проверки на предмет соблюдения 

правил перевозки детей, за январь-июнь 2014 года было пресечено 
200 нарушений (АППГ - 187). Несмотря на увеличение административ-
ного штрафа за нарушение правил перевозки детей до 3000 рублей, 
водители, которые несут полную ответственность за безопасность 
малолетних и несовершеннолетних пассажиров, продолжают эти 
правила нарушать.
На территории обслуживания Межмуниципального отдела МВД 

России «Ярцевский» (Ярцевский, Духовщинский и Кардымовский 
районы) произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей и подростков до 16 лет (АППГ  - 0), в которых 1 ребенок 
погиб (АППГ - 0), 8 получили ранения (АППГ - 0).
Детское автокресло специально создано для размещения и защиты 

ребенка, обеспечивая лучшее удерживание в случае ДТП. Использо-
вание автокресла позволит вам спокойно чувствовать себя за рулем, 
ведь ребенок надежно защищен. При фиксации ребенка с помощью 
ремня безопасности он получает травму шеи, так как ремни рассчи-
таны на взрослого человека. Даже самый осторожный водитель не 
может предусмотреть все случайности на дороге, а при серьезной 
аварии у не пристегнутого ребенка шансы на спасение минимальны.
Усадив ребенка в автокресло, не забывайте пристегнуться сами, 

ведь дети в первую очередь берут пример с нас - взрослых.
О.В. Копытов, начальник ОГИБДД 

МО МВД России «Ярцевский»

МВД информирует

ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ГРАЖДАНАМ ИЗ ЧИСЛА ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА, ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ПОЧЕТНЫХ 

ГРАЖДАН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
С 1 июля 2014 года гражданам из числа ветеранов труда, ветеранов 

военной службы, реабилитированных лиц и Почетных граждан Смо-
ленской области изменился порядок предоставления льгот по оплате 
услуг ЖКХ. Размер льготы составит 50 процентов от начисленных 
сумм за услуги ЖКХ предприятиями жилищно-коммунального ком-
плекса за прошедший месяц. Сумма льготы будет зависеть от состава 
семьи и не превысит 50 процентов от размера социальной нормы 
площади жилья или норматива потребления коммунальных услуг.
Обращаем внимание, что выплата денежного эквивалента за июль 

2014 года будет производиться в августе 2014 года в соответствии 
с датами выплат, установленными для каждого льготника, если де-
нежные выплаты граждане получают через Почту России, и в конце 
июля, если через кредитные организации.
По всем вопросам, связанным с  предоставлением денежного эк-

вивалента, гражданам необходимо обращаться в органы социальной 
защиты населения по месту жительства.

Департамент Смоленской области по социальному развитию

Внимание

В период с 9 по 13 июля 2014 года Межмуниципальным отделом 
МВД России «Ярцевский» на обслуживаемой территории проводи-
лось плановое мероприятие «Должник».
Цель мероприятия - выявление фактов неуплаты гражданами и 

должностными лицами, ранее наложенных на них административных 
штрафов и принятие мер административного воздействия.
Мероприятия по выявлению «должников» и привлечению их к 

ответственности будут продолжаться внепланово и далее, в связи 
с чем, напоминаю, что в случае наложения штрафа за совершение 
административного правонарушения, гражданин обязан оплатить 
его своевременно и в полном объеме. Для неплательщиков зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрены следующие 
санкции: наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пяти-
десяти часов. Информацию о сроках уплаты штрафов и реквизитах 
получателя платежа, можно получить в полиции у инспектора по 
исполнению административного законодательства.

В.В. Бушкатов, заместитель начальника - начальник полиции


