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10 ноября – День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации
Уважаемые сотрудники органов внутренних
дел Смоленской области!
Дорогие ветераны!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником и слова искренней признательности за
вашу честную, добросовестную службу!
Возложенная на вас государством важнейшая миссия
по защите прав и законных интересов граждан, обеспечению общественной безопасности, непримиримой борьбе
с криминалом требует от каждого стража правопорядка
высокой ответственности, выдержки и дисциплинированности, самоотверженности и мужества. Твердо
верю, что эти качества всегда будут способствовать
успешному выполнению стоящих перед вами задач.
Особая благодарность – ветеранам, которые и сегодня, обеспечивая преемственность в работе полиции,
делясь богатым практическим опытом с молодыми
коллегами, вносят весомый вклад в профилактику правонарушений и преступлений, занимаются пропагандой
правовых знаний среди смолян.
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успешной и безупречной службы России и Закону!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области
Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел!
От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Полиция всегда была и остается основой стабильности и безопасности, гарантом законности и общественного правопорядка.
Вы посвятили свою жизнь трудной и ответственной
профессии, связанной с немалым риском и опасностью.
Мы по праву гордимся сотрудниками смоленской полиции, которые служат своему делу честно и беззаветно,
проявляя мужество и выдержку. С полной самоотдачей,
не считаясь с личным временем, вы стоите на страже
интересов государства, ведете борьбу с преступностью и правонарушениями, оберегаете безопасность
и покой смолян.
В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш нелегкий труд и преданность своему
призванию. Особую признательность выражаю вашим
семьям за их понимание и поддержку. Желаю здоровья,
благополучия и дальнейших успехов в почетной службе
на благо нашей великой Родины!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
От всего сердца поздравляю всех сотрудников органов
внутренних дел и членов ваших семей с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации!
День сотрудников органов внутренних дел – большой,
общий праздник страны. Редко выпадают выходные и
праздники в нашей службе, в любое время дня и ночи мы
спешим на помощь людям. Наша служба опасна и очень
важна. Пусть служба будет легкой и безопасной, пусть случается минимум преступлений в стране. Крепкого здоровья,
терпения, мужества. Пусть после службы дома вас ждет
тепло и уют. Желаю продвижения по карьерной лестнице,
пусть плечо ваших товарищей будет надежной опорой.
Благополучия, достатка и хорошего настроения в
праздник!
С.В. ВАСИЛЬЕВ, начальник УМВД России
по Смоленской области полковник полиции
Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел Российской Федерации!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Работа в органах внутренних дел направлена на защиту важнейших ценностей общества - законности и
порядка, прав человека, на безопасность жизни и неприкосновенность имущества. В борьбе с преступностью,
на страже чести и достоинства, проявляются ваши
лучшие качества – сила и доброта, мужество и самопожертвование.
Благодарим вас за образцовое исполнение служебного
долга во имя обеспечения мирной жизни, созидательного
труда и отдыха наших сограждан.
От всей души желаем вам успехов в вашей нелегкой
службе, удачного решения возложенных задач, постоянного
совершенствования, достижения высоких результатов в
работе. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим родным.
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район»
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Традиции

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА

4 ноября вся Россия отметила День народного Единства. Этот день занимает особое место
среди государственных праздников современной
России. Он связан с событиями 1612 года, когда
весь народ встал на защиту своей земли от иностранных интересов. Это праздник свободы,
любви и сплоченности.
День народного Единства кардымовцы, по традиции, отметили на центральной площади. Слова
поздравлений и добрых пожеланий выразил исполняющий обязанности Главы Кардымовск ого
района Дмитрий Тарасов, также на праздничном
мероприятии присутствовали заместители Главы
района Дмитрий Дацко и Наталья Игнатенкова.

бе и взаимопомощи
разных народов, нас ел я ю щ и х Ро с с и й скую Федерацию.
Гру п п о в ы е и с ол ь ные вок альные номера в исполнении
ансамбля народной
песни «Забавушка»,
народного хора РДК,
а н с а мбл я « Н а д еж да», Сергея Лукашова, Екатерины Семеновой, Надежды Алиевой, Ирины Демьяновой, Виктории Парфирьево й , Л юд м и л ы Е рмо ш и ной создавали атмосферу
неповторимого народного
колорита, а танцевальные
номера коллектива «Задоринки» (руководитель Светлана Терещенкова) иллюстрировали традиционные
костюмы и характер многонациональной России.
Все желающие в течение
всего праздничного дня
могли поучаствовать в акции «Россия объединяет».
На к арту нашей страны
участники акции наклеивали сердечки с пожеланиями
стране и родному поселку,
среди которых самым популярным пожеланием стало
пожелание мира. А для лю-

4 ноября в Кардымово
двойной праздник. Помимо
официальной государственной даты вся православн а я Ро с с и я от м еч а ет д е н ь
особо почитаемой Казанской иконы Божией Матери.
Н а с т о я т ел ь К а р д ы м о в с к о го Свято-Казанск ого Храма
протоиерей Феодор Новак
после праздничного богослужения посетил центральную площадку народного
гуляния, где поздравил всех
п р и с у тс т ву ю щ и х и з ач и та л
Поздравительное письмо от
М и т р о п ол и т а С м ол е н с к о го
и Д орогобу жского Исидора.
Воспитанники воскресной
школы под руководством
Ольги Пономаревой подготовили тематическую бителей фотографироваться была подготовлена
специальная рамка с хэштегами #Россияобъединяет и
подборку стихотворений.
Концертная программа была посвящена друж- #Кардымово#Смоленск#Россия, чтобы в Интернете поделиться хорошим настроением со своими виртуальными
друзьями.
День народного единства – это
не просто очередной выходной,
позволяющий расслабиться и
отдохнуть от работы. Этот день
является важной частью истории
Ро с с и и , к о т о р у ю н е о б х о д и м о
знать и помнить о ее героях. Это
п р а зд н и к , к от о р ы й в б ол ь ш е й
степени является символ ом не
п о бед ы , а с п л оч е н н о с т и н а р о д а , гл а в н о й з а д ач е й к от о р о го
является единение людей различного происхождения, религий
и статуса.
И. СО К ОЛ О ВА
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Кардымово культурное

Ночь искусств в музее

3 ноября в Кардымовском
историко–краеведческом музее прошли мероприятия в
рамках ежегодной акции «Ночь
искусств».
Слоган «Ночи искусств —
2018» — «Искусство объединяет». Для культурных учреждений
всей страны это прекрасная возможность по-новому взглянуть на
свои коллекции, заявить о себе,
попасть в популярные афиши,
привлечь еще больше постоянных посетителей. Маленькие
и большие музеи, библиотеки
и дома культуры, музыкальные школы и консерватории,
галереи и концертные залы, артпространства и театры, площадки
мегаполисов и сел — все открывали в этот день искусство для
зрителя. Искусство объединяет:
это общая ценность для людей
с разными вкусами и разными
представлениями о жизни, для
детей и взрослых, для знатоков
и тех, кто только начинает свой
путь. В «Ночь искусств» все становятся единомышленниками.
Акция, прошедшая в нашем
музее включала три мероприятия - выставка «Пейзажи Смоленщины», увлекательный командный квест и мастер-класс
по изготовлению игрушки из

музейных экспозиций в момент
его создания, подарил музею
свои пейзажи, на которых изображены исторические места
кардымовской земли. Именно с
работ Владимира Валентиновича Лерха в Кардымове началась
художественно-выставочная
деятельность.
Владимир Валентинович Лерх
был человеком разносторонним:
увлекался историей, фольклором, театром. Мечтал сделать
конный маршрут по Старой Смоленской дороге.
Выставлял в музее не только
пейзажи, но и натюрморты, портреты. В некоторых картинах чувствуется ностальгия по Фергане,
где он прожил 10 лет.
Последняя большая выставка
состоялась в музее 17 января
2011 года, на сороковой день со
дня смерти художника.

цветной шерсти. Открыла мероприятия, посвященные «Ночи
искусств», и провела первое из
них директор музея Людмила
Петровна Иванова.
На выставке были представлены картины трех художников,
жизнь и творчество которых, так
или иначе, связаны с Кардымовским районом.

Владимир Корнеевич - участник многочисленных выставок,
республиканских, международных, персональных: Бердянск,
Киев, Рязань, Орша, Москва,
Иваново…
Работы художника хранятся
в художественном музее Бродского, Ростовском историческом
музее, историческом музее г.
Приморск Запорожской области,
частных коллекциях в России,
Канаде, Израиле, США, Германии, Болгарии, Польше, Украине
…. и у нас…
Художник давно и плодотворно сотрудничает с Кардымовским музеем.

ВЛАДИМИР ЛЕРХ
Как вспоминают все, кто с ним
был знаком – добрый, светлый,
интеллигентный человек, замечательный художник.
Владимир Валентинович принимал участие в оформлении
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ВЛАДИМИР ЖУКОВ
Живописец, график, монументалист. Владимир Корнеевич
принадлежит к наиболее заметным мастерам изобразительного искусства Смоленщины, к
плеяде ветеранов Смоленской
организации Союза художников.
12 июля этого года ему исполнилось 80 лет.

Местные власти в действии

Всех присутствовавших разшевной теплотой, их можно поНИКОЛАЙ БЫКОВ
делили на две команды, участСамодеятельный художник, чувствовать.
Николай Иванович является ники которых должны были найти
наш современник и земляк.
Уроженец д. Вараксино Сы- членом смоленского клуба «Ко- фрагменты головоломки. Каждый
фрагмент имел свою балловую
ценность и, несмотря на то, что
одна команда собрала больше
фрагментов, по баллам обе
команды оказались равными. В
общем, победила дружба.
Завершал «Ночь искусств»
мастер-класс по изготовлению
игрушки из шерсти.
Участники мастер-класса с
удивлением обнаружили, что
игрушка «Божья коровка» получилась у всех от мала до велика.
Зависело это, несомненно, от
мастерицы проводившей занятие
– Светланы Моисеенковой, кочевского района, 1954 года рож- лорит», с которым кардымовский торая очень доступно объясняла
дения. Тяга к творчеству от- музей давно и с удовольствием процесс изготовления и наглядно
показывала все этапы.
крылась, когда он трудился на сотрудничает.
гнездовском заводе керамики.
Около двух лет Николай Иванович отработал в гончарном цехе.
Сам изготавливал керамику, сам
ее и расписывал. Чаще всего
рисовал пейзажи.
«Поначалу не очень-то получалось, - признается Николай
Иванович. - Одного моего желания
рисовать оказалось недостаточно, как говорится, лбом стену
не прошибешь. И я обратился к
теории. Покупал книги по живописи, рисунку. Изучал, потом отрабатывал теорию на практике,
и снова изучал. Одним словом,
занялся самообразованием. Потому что, если есть интерес к
чему-то, если хочешь добиться
определенных результатов, надо
Кардымовцы, посетившие
Второе мероприятие, которое
верить в свои силы и трудиться,
трудиться, пока намеченная цель провела Анжела Белошенкова - «Ночь искусств», были так увквест. Квест - это интерактивная лечены происходящим, что не
не будет достигнута».
Людям очень нравятся его игра с сюжетной линией, которая заметили, как пролетели почти
картины. Наверное, потому что заключается в решении различных три часа в музее.
Э. БУЛАХОВА
работы Быкова наполнены ду- головоломок и логических заданий.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛАНЕРКА

6 ноября Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области Павел
Никитенков провел очередную производственную
планерку с заместителями Главы района, управляющим делами Администрации, начальниками
отделов, структурных подразделений и подведомственных организаций.
Первой была заслушана информация начальника
отдела образования Светланы Федоровой, которая
отчиталась о погашении задолженности по выплате заработной платы работникам образовательных
учреждений района. Светлана Владимировна проинформировала, что заработная плата за октябрь уже
начислена, первые выплаты начнутся в соответствии
с графиком.
Заместитель Главы района Дмитрий Дацко отметил, что в выходные дни подрядная организация
приступила к возведению нового крыльца Центра культуры, оборудованного всем необходимым для удобства
людей с инвалидностью. С подрядчиком обсуждены
вопросы отставания от графика и им даны обещания
ускорить темпы работы.
Директор МУП «ТеплоЭнеогоРесурс» Александр

Лазарев проинформировал о выполнении ряда задач по ремонту системы отопления в детском саду
«Солнышко», где установлен новый дополнительный
(резервный) бесшумный, неэнергозатратный насос, и
инженерных коммуникаций в подвальном помещении
Кардымовской средней школы.
Павел Никитенков рекомендовал обратить внимание на необходимость оставаться в отведенных рамках потребления электроэнергии, чтобы превышение
лимитов не легло на плечи руководителя учреждения.
На этой неделе будут начаты работы по утеплению
теплотрассы современным изоляционным материалом
Бризол, который активно применяется в современном
строительстве для изоляции газопроводов, нефтепроводов. В течение текущей недели планируется провести
на водозаборе поселка Кардымово замену на новые и
энергоэффективные двух глубинных насосов.
Заместитель Главы района Дмитрий Тарасов
остановился на вопросе вывоза мусора с территории
Кардымовского городского и сельских поселений. Неудовлетворительной признана работа АО «Арктика» в
Тюшинском, Первомайском и Мольковском поселениях.
Принято решение о расторжении контракта с этой под-

рядной организацией и переходе (предварительные
договоренности получены) на взаимодействие с Акционерным обществом «Спецавтохозяйство», которое с 1
января следующего года наделено статусом регионального оператора по обращению с ТКО на территории
Смоленской области.
Темой рассмотрения на совещании также стали:
приобретение квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение отчетных
мероприятий в учреждениях культуры и многие другие.
kardymovo.ru

(№ 44) 9 ноября 2018 г.

3

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Новости региона

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Губернатор Алексей Островский
провел очередное заседание Комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции в
Смоленской области, в ходе которого
обсуждались меры по противодействию незаконному производству, ввозу и реализации фальсифицированной
алкогольной, табачной продукции, а
также другие актуальные вопросы.

НЕЗАКОННО И ОПАСНО
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Предваряя обсуждение, Губернатор особо подчеркнул, что проблема
незаконного оборота промышленной
продукции сегодня приобретает наибольшую актуальность, поскольку незаконный ввоз, производство и оборот
контрафактной и фальсифицированной
продукции не только создает условия для
недобросовестной конкуренции на потребительском рынке, но и наносит ущерб
экономике и престижу как отдельно взятого региона, так и государства в целом.
А введение потребителя в заблуждение
относительно потребительских свойств и
происхождения товара может причинить
вред его жизни, здоровью и имуществу.
«Очевидно, что при производстве такой продукции нормы безопасности и
гигиены не соблюдаются. Например,
поддельная спиртосодержащая продукция стоит дешевле, поэтому ее чаще
покупают. Между тем, потребление
даже небольшого количества контрафактного алкоголя опасно для жизни
и здоровья человека. Совсем скоро
начнется предпраздничная новогодняя
суета, как следствие, возрастет объем продаж спиртного. Особенно много
товара подделывают именно в преддверии новогодних праздников. В рамках
заседания нам предстоит, в том числе,
обсудить комплекс мероприятий по
борьбе с незаконным производством,
ввозом и реализацией фальсифицированной алкогольной продукции, чтобы
максимально защитить потребителей от подделок», - отметил Алексей
Островский.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
По мнению начальника Управления
экономической безопасности и противодействия коррупции регионального
УМВД Александра Мягкова, ключевую
роль в организации этой работы играет
межведомственное взаимодействие всех
заинтересованных структур и ведомств,
которое осуществляется в формате
рабочих групп с участием сотрудников
областной прокуратуры, регионального
Департамента экономического развития,
Роспотребнадзора и др. В ходе таких заседаний обсуждаются возникающие проблемные вопросы, вырабатываются пути
их решения. К слову сказать, за первые
9 месяцев нынешнего года смоленскими
полицейскими из незаконного оборота
изъято порядка 11 тысяч литров этилового спирта и 10 тысяч литров алкоголя.
В числе наиболее значимых результатов работы ведомства в данном
направлении Александр Мягков назвал
выявление преступной группы, которая
занималась производством и реализацией контрафактной алкогольной продукции на территории области. По данному
факту возбуждено два уголовных дела.
В настоящее время ее организаторы находятся под арестом.
В свою очередь, заместитель начальника Смоленского акцизного таможенного поста – начальник отдела таможенного
оформления и таможенного контроля
Андрей Чикин проинформировал, что с
начала этого года таможенниками было
оформлено около 5,8 тысяч товарных
партий алкогольной продукции, ввезенной на территорию Евразийского

экономического союза (ЕАЭС), а также
взыскано свыше 4,6 млрд рублей. За
указанный период сотрудники службы
взыскали акциз (налог) по 31 товарной
партии, ввезенной из стран ЕАЭС, в размере более 29 млн рублей.

КОНТРОЛЬ И ШТРАФЫ
В продолжение темы рук оводитель Управления Роспотребнадзора по
Смоленской области Сергей Рогутский
сообщил, что в настоящее время ведомство организовало проверки 55 хозяйствующих субъектов, осуществляющих
продажу алкогольной продукции. По ее
результатам выявлено 27 нарушений
нормативно-правовых актов, виновные
оштрафованы на общую сумму порядка
90 тысяч рублей.
Со стороны регионального Департамента экономического развития, по
словам его руководителя Алексея Титова, также проведены контрольные мероприятия в отношении 243 организаций,
обратившихся с заявлением о выдаче
либо переоформлении лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.
По результатам проверок 7 организаций
получили отказ.
Отмечалось, что основным критерием
при выдаче лицензии является факт подключения организации к Единой государственной автоматизированной системе
(ЕГАИС), которая распространяется на
торговые сети и предприятия общепита
и позволяет учитывать передвижение
каждой легальной бутылки алкоголя
на всех этапах: от производителя до
покупателя в магазине. Кроме этого,
сотрудники Департамента посредством
ЕГАИС осуществляют контроль за розничными продажами в запрещенное
ночное время, а также за ценами, по
которым осуществляется реализации алкогольной продукции. Сегодня в системе
зарегистрированы 467 юридических лиц
(2105 розничных точек продажи спиртного по области).
ОПЕРАЦИЯ «ШЕРЛОК»
Не менее важная проблема, которая
рассматривалась в ходе заседания, фальсификат на табачном рынке. С учетом того, что приграничная территория с
Республикой Беларусь является одной
из самых критичных по уровню нелегальной табачной продукции, в данную
статистику попадают Брянская, Псковская и Смоленская области. «Согласно
анализу, проведенному Международной
исследовательской группой KantarTNS,
лидером среди приграничных регионов
является Брянская область с долей нелегальной торговли в 37,8%. В нашем
регионе ситуация менее напряженная
– доля нелегальной торговли составила 13,2%, но проблема есть, и мы,
безусловно, должны уделять ей повышенное внимание», – констатировал
Алексей Островский.
Губернатор также проинформировал
о проведении на территории региона
операции «Шерлок», направленной на
выявление и пресечение незаконного
производства, перевозок, хранения и
продажи табачных изделий посредством
работы с заявлениями граждан, которые
будут получать материальное вознаграждение за достоверную информацию о местах распространения табачных изделий,
находящихся в незаконном обороте: «По
согласованию с региональным УМВД
мною была одобрена инициатива о
проведении на территории Смоленской
области силами Международной Ассоциации организаций, осуществляющих
деятельность по противодействию
незаконному обороту контрафактной
продукции «Антиконтрафакт», операции «Шерлок». Напомню, данная
организация действует во исполнение

поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Операция «Шерлок» проходит в
период с августа этого года по август
2019 года. Результаты ее проведения
мы сможем оценить к концу следующего
года».
КУРЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
В фокусе особого внимания участников заседания оказалась еще одна
актуальная проблема в данной сфере
– влияние нелегального табака на подростковое курение.
Исходя из значимости вопроса, в
работе Комиссии приняла участие руководитель Московского отделения Межрегиональной общественной организации
«Общественный Совет по проблеме
подросткового курения» Вера Колупаева.
Она подчеркнула, что Общественный
Совет при поддержке федеральных и
региональных органов власти реализует
социальную программу, направленную
на предотвращение продажи табачных
изделий несовершеннолетним, более
чем в 60 регионах РФ. Программа уже
приносит свои положительные результаты – зафиксировано снижение уровня
продажи табачных изделий и, соответственно, значительное снижение уровня
подросткового курения.
В то же время во многих приграничных
регионах страны, в том числе, Смоленской области, наблюдается негативная
тенденция – рост продажи контрафактной
продукции, которая продается без предупредительных надписей, акцизных марок,
по ценам в разы ниже легальных. Эти и
другие факторы делают сигареты визуально и экономически более доступными
для несовершеннолетних, нивелируют
достигнутые ранее результаты и способствуют активному распространению
курения среди подростков.
«Алексей Владимирович, от лица
Общественного Совета обращаюсь к
Комиссии с просьбой поручить Роспотребнадзору и региональному УМВД
проводить проверки, в том числе, по сообщениям нашей организации, а также
привлекать средства массовой информации к освещению данной проблемы.
Вместе с тем, просим депутатов
Смоленской областной Думы оказать
поддержку уже существующему законопроекту о наделении Министерства
внутренних дел полномочиями по составлению протоколов и открытию
дел по статье Административного
Кодекса «Производство или продажа
товаров и продукции, в отношении
которых установлены требования по
маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с
нарушением установленного порядка».
И по возможности также оказать содействие в принятии регламента о

проведении контрольных закупок Роспотребнадзором в соответствии с ФЗ №
81», – обратилась к главе региона Вера
Колупаева.
Алексей Островский поблагодарил
руководителя Общественного Совета
за внимание к данной проблеме на территории Смоленщины. «Вера Ивановна,
огромное Вам спасибо за активную
гражданскую позицию по защите наших
детей от того зла, которое мы сегодня
обсуждаем. Я полностью поддерживаю
Ваше предложение», – заявил Губернатор, озвучив ряд поручений и предложений своим профильным заместителям и
руководителям ведомств.
С ИНИЦИАТИВОЙ В ГОСДУМУ
В частности, глава региона распорядился подготовить письменные обращения в адрес депутатов Государственной
Д умы и членов Совета Федерации,
избранным от Смоленской области,
для возможного внесения ими соответствующей инициативы в Федеральное
Собрание.
«Предлагаю Вам, Игорь Васильевич (Ляхов, председатель Смоленской
областной Думы), рассмотреть этот
вопрос на заседании регионального
парламента. Возможно, областная
Дума, в целом, выйдет с инициативой
на Федеральное Собрание о внесении
изменений в законопроект, на который ссылалась Вера Ивановна Колупаева, – выступил с предложением
Алексей Островский. – Также, Сергей
Витальевич (Рогутский), прошу Вас
в рамках Ваших полномочий взять
на особый контроль проблему подросткового курения на территории
смоленских школ. Я как неравнодушный человек, даже не столько как
Губернатор, а как отец троих детей,
много перемещающийся по городу
Смоленску и по области, постоянно
наблюдаю неутешительную картину
– дети прямо на территории школ на
переменах целыми группами стоят
и курят. Соответствующее обращение в Ваш адрес мои подчиненные
подготовят».
Еще одно указание глава региона
адресовал своему заместителю Константину Никонову, поручив подготовить
проект Распоряжения о персональной
ответственности руководителей учебных
заведений за курение подростков на
территории школ. «Зачастую бывают
случаи, когда ученики курят не только
на прилегающей территории, но и в
самой школе, в туалетах. И никому – ни
учителям, ни руководству школы – до
этого нет никакого дела. Если Роспотребнадзор выявит подобные факты,
будем решать вопрос кардинально,
вплоть до кадровых решений и увольнения директоров», – заявил Алексей
Островский.
ОЛЬГА ОРЛОВА
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Кардымово спортивное
Как приятно осознавать, что в нашем районе
есть молодые люди, которые успевают не только
хорошо учиться, но и принимать активное участие
во многих спортивных мероприятиях. Насыщенными и очень результативными выдались осенние
каникулы для кардымовских спортсменов. Практически каждый день наши школьники участвовали
в соревнованиях по различным видам спорта, в
честной борьбе отстаивая честь своего района.
МИНИ-ФУТБОЛ.
Открытый турнир ко Дню
народного единства
В преддверии Дня народного единства, 3 ноября,
в Кардымовском ФОКе состоялся Открытый турнир
среди юношей по мини-футболу.
Соревнование было организовано Отделом образования
Администрации Кардымовского района при активном участии
энтузиаста спорта, кардымовского футболиста, выступающего в первенстве Смоленской области, Кирилла Сафронова.

В турнире участвовали четыре команды: «Легион» (Кардымово), «Триумф» (Кардымово), «Шпэк» (Смоленск) и «Импорт Сервис» (Смоленск). В составе кардымовских команд
играли местные любители футбола, некоторые из которых
имели опыт выступления в областных соревнованиях, а
также воспитанники и тренеры-преподаватели Кардымовской
ДЮСШ. В смоленских командах были представлены молодые футболисты, играющие за лучшие клубы первенства
Смоленской области по футболу.
С приветственным словом к участникам Открытого турнира по мини-футболу обратился ведущий специалист по
спорту Отдела образования Сергей Свистунов. По регламенту
соревнования проходили по круговой системе. Клубы играли
по очереди друг с другом два тайма по 10 минут. Судейство
осуществляли представители играющих команд – Кирилл
Сафронов и Илья Новиков (оба из п. Кардымово) и Владислав
Кондратенко (г. Смоленск).

С самого начала турнира выявилось безусловное преимущество в мастерстве гостей из Смоленска – команды
«Шпэк» (Владислав Кондратенко - капитан, Никита Маньков,
Станислав Шунелёв, Егор Антропов, Егор Киндюхин). Им
удалось выиграть все три матча с разгромным счётом, что и
сделало их в итоге чемпионами турнира.
На втором месте, потерпев одно поражение, оказался
кардымовский «Легион» (Кирилл Сафронов – капитан, Максим Лях, Александр Ходченков, Кирилл Серков, Владислав
Яковлев, Александр Денежкин, Алексей Абраменков, Дмитрий Ковалёв).
Третье место завоевала команда «Импорт Сервис» (Владислав Тышкевич – капитан, Александр Гращенков, Максим
Карпов, Александр Картошкин, Дмитрий Картошкин, Олег
Петрусёв, Александр Руцкий).
На последнем, четвёртом месте – «Триумф» (Эдуард
Винарчик, Леонард Лобачёв, Илья Новиков, Василий Тюлькин,
Максим Столяров, Игорь Карпов, Даниль Хасанов, Алексей
Лазарев, Руслан Бикушев, Андрей Сергеев).
Лучшими бомбардирами турнира были признаны: Станислав Шунелёв «Шпэк» - 11 мячей; Кирилл Сафронов «Легион»
и Владислав Кондратенко «Шпэк» - по 4 мяча; Дмитрий Картошкин «Импорт Сервис», Егор Антропов и Егор Киндюхин
«Шпэк» - по 3 мяча.
На церемонии награждения со словами поздравления
выступила заместитель Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Наталья Игнатенкова. Победителям
и призёрам были вручены памятные грамоты.
В целом игры турнира по мини-футболу получились
очень зрелищными и захватывающими, как для участников,
так и для зрителей. Соревнования стали хорошим уроком и

этапом на пути совершенствования спортивного мастерства
и приобретения необходимого соревновательного опыта для
кардымовских футболистов.
ВОЛЕЙБОЛ. Два «золота» за два дня
Традиционный открытый турнир по волейболу
среди девушек, посвященный памяти Героя Советского Союза Анатолия Наумовича Малихова, состоялся в
поселке Красный 2 ноября. В районном Доме культуры
собрались команды девушек из различных уголков
Смоленской области. Спортсменки представляли Красный, Рудню, Кардымово и Гусино.
Пожелать удачи юным спортсменкам приехал сенатор
от Смоленской области, руководитель Смоленского регионального отделения ЛДПР Сергей Леонов. Выступая на
торжественном параде открытия соревнований, он отметил
высокую роль и миссию спорта в жизни каждого человека.
Кардымовский район представляли воспитанницы
секции волейбола Кардымовской ДЮСШ 2002-2005 года
рождения во главе с тренером-преподавателем Юлией
Филимоновой.
По регламенту волейболистки играли до 25 очков в
первых двух сетах. При ничейном счёте после двух партий
проводился тай-брейк до 15 очков. Победа со счётом 2:0
давала 3 очка. Победа со счётом 2:1 – 2 очка. Поражение
1:2 – 1 очко, а поражение 0:2 – 0 очков.

ний на тай-брейке в третьем сете. Силы были примерно
равны, но кардымовским девчонкам удалось дожать оппоненток и вырвать победу 15:11 в сете и 2:1 по итогам встречи.
Дальнейшие две игры прошли в не менее напряжённой
борьбе, но мастерство и опыт волейболисток Кардымовской
ДЮСШ оказались выше. Были последовательно побеждены с одинаковым счётом 2:0 сначала команда г. Починок,
и затем, фактически в матче за первое место, команда г.
Дорогобуж.
Таким образом, не потерпев ни одного поражения,
сборная девушек Кардымовского района победила на турнире, выиграв вторые межрайонные соревнования за два
дня, превратив свои осенние каникулы в череду славных и
достойных спортивных побед. На втором и третьем местах
расположились команды п. Стодолище и г. Дорогобуж.
За победу в турнире волейболисткам Кардымовской
ДЮСШ были вручены медали, грамота и Кубок.
Искренне поздравляем нашу волейбольную команду и
их тренера с заслуженной победой!
БАСКЕТБОЛ.
Товарищеский матч с Ельней
2 ноября в рамках серии районного турнира
«Золотая осень» в Кардымовском ФОКе прошла
товарищеская встреча по баскетболу среди воспитанников Кардымовской (тренер Римма Соколова) и
Ельнинской (тренер Алексей Чеснов) ДЮСШ.

В первой игре у нашей команды не возникло особых
проблем против сборной п.Гусино, удалось победить – 2:0.
А вот во второй встрече, против спортсменок из г. Рудня
кардымовская команда испытала трудности. Обмен победами в первых двух сетах довёл встречу до тай-брейка,
в котором, допустив ряд ошибок, наши девушки проиграли
11:15, потерпев поражение с общим счётом 1:2.
В третьей игре с командой п. Красный спортсменок Кардымовской ДЮСШ устраивала только победа со счётом 2:0,
так как проигрыш даже одной партии лишал их шансов на
первенство в турнире, и делал чемпионками команду хозяев
соревнований. Самым ответственным образом настроившись на игру и не допустив ни одного серьёзного промаха,
наши волейболистки уверенно разобрались с соперницами,
и добились необходимого результата, завоевав тем самым
первое место по итогам всего турнира.
На торжественном построении команд участников
соревнования напутственные слова игрокам дали ведущий специалист по спорту отдела образования Сергей
Свистунов и преподаватель физкультуры Кардымовского
детского дома-школы, главный судья турнира Константин
Левшаков.
Матч начался с приветствия команд и дружеского
рукопожатия. уже с первых минут встречи стало ясно, что
команды сильные, хорошо подготовленные и игра будет
захватывающей, а борьба упорной. Не смолкали возгласы болельщиков, было много напряжённых моментов,
чётких подач, красивых и точных попаданий в кольцо.

По итогам соревнований определились лидеры: третье
место заняла команда из Рудни, на втором – команда хозяев
поля, краснинцев. И, наконец, первое место в турнире завоевали девушки из Кардымово! За победу в открытом турнире
Краснинского района по волейболу среди девушек капитану
кардымовской команды Евгении Зыряновой были вручены
Кубок и грамота, а все спортсменки получили медали за 1-е
место и призы от организаторов соревнований.
На следующий день, 3 ноября, в п. Стодолище Починковского района, в спортивном зале Стодолищенской средней школы, прошёл межрайонный турнир
по волейболу под девизом «Стоп, правонарушения!»,
среди девушек 2002-2003 годов рождения. В соревнованиях приняли участие команды юных волейболисток из
Починка, Стодолища, Дорогобужа и Кардымова.
Кардымовская команда во главе с тренером-преподавателем Юлией Филимоновой была представлена в своем
«золотом» составе: Евгения Зырянова (капитан), Анастасия
Константинова, Арина Лавренова, Софья Селифонова,
Элина Хмызова, Анастасия Чуева, Елена Ассарис, Алина
Богданова, Татьяна Гаскарова, Ангелина Прокопович.
В первой же игре кардымовские волейболистки встретились с самым серьёзным своим соперником – командой
хозяев соревнований из п. Стодолище. Обмен победами в
первых двух партиях привёл встречу к выяснению отноше-

Всего сыграли 4 партии по 10 минут. Хозяева площадки с первых минут взяли игру в свои руки и не отпускали преимущество до конца. В итоге наша команда
в составе Кирилла Рыбакина, Дмитрия Малашенкова,
Антона Лазаренкова, Кирилла Кистива, Александра
Шолгина, Павла Митяшина победила со счетом 36:18.
Матч стал полезным и поучительным для обеих
команд. С нашей стороны были и хорошие моменты,
указавшие команде соперников на некоторые проблемы,
но, в то же время игра выявила у наших ребят ошибки,
над которыми нужно еще много работать.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Комиссия по делам несовершеннолетних

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1 ноября под председательством заместителя Главы района Натальи Игнатенковой состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

Были рассмотрены материалы в отношении двух подростков, совершивших административные правонарушения. Данные несовершеннолетние состоят на учете
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области и инспекции по делам несовершеннолетних ОП по Кардымовскому району. Выяснив причины и условия, способствовавшие совершению правонарушений, проведена разъяснительная работа с
несовершеннолетними по вопросу о недопустимости совершения правонарушений, о
правовых последствиях их совершения.

На заседании рассмотрено 6 административных протоколов в отношении родителей,
пять из которых за нарушение ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних» и один протокол по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ст.20.22 КоАП РФ «Нахождение в
состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной
и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ». На одного родителя за нарушение ч.1 ст.5.35 КоАП РФ
наложен штраф в размере 500 рублей, в отношении остальных вынесено постановление о предупреждении.
Родитель, привлеченный к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.20.22 КоАП РФ, признан виновным и подвергнут наказанию в виде
штрафа в размере 1500 рублей.
Рассмотрены и иные материалы в отношении трех родителей. По итогам рассмотрения, с учетом всех имеющихся характеризующих материалов, одна семья поставлена
на контроль, с двумя решено продолжить профилактическую работу.
kardymovo.ru
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ:
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ

Пожары всегда опасны, а в многоквартирных домах могут представлять угрозу
для всех жильцов. Пламя быстро и легко перебрасывается по квартирам, а паника
и сильные повреждения здания мешают жильцам эвакуироваться.
Почему пожары случаются? Есть причины, независимые от жильцов квартир, но иногда пожары случаются и по их вине. Все знают, что есть правила пожарной безопасности,
которые нужно соблюдать дома. Но не все следят за тем, чтобы эти правила выполнялись.
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Правовая база, с которой полезно будет ознакомиться и знать ее основные положения:
• ФЗ РФ № 69 «О пожарной безопасности»;
• ФЗ РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
И это не говоря о многочисленных СНиПах и НПБ, в которых приводятся требования к
огнестойкости строений, основам эвакуации, содержании общей и частной собственности.
Несоблюдение норм пожарной безопасности для жилых домов ведет к административной
или уголовной ответственности.
ОБЯЗАННОСТИ ЖИЛЬЦОВ
Законом установлено, что жильцы и наниматели квартир должны соблюдать правила
пожарной безопасности в многоквартирных домах. Во многом, это элементарные вещи, о
которых мы знаем с детства:
• необходимо следить за исправностью электросети;
• нельзя оставлять отопительные печи и электроприборы включенными и без присмотра;
• нельзя хранить в квартире горючие и легковоспламеняющиеся жидкости около источников возгорания;
• нельзя разводить костер и пользоваться открытым огнем в кладовых, на чердаках,
в подвалах;
• также не рекомендуется разводить костры на дворовой территории;
• нельзя загромождать пожарные лестницы и пожарные выходы, загораживать свободный доступ к пожарным кранам и местам хранения противопожарного оборудования;
• нельзя складывать вещи на лестничных площадках, лестничных клетках и под ними
• также не рекомендуется загромождать легко воспламеняющимися вещами и материалами подвалы, хозяйственные помещения, коридоры, балконы и прочие территории.
Собственники жилья должны поддерживать его в надлежащем состоянии согласно ст.
30 Жилищного кодекса РФ. При этом жильцы дома должны не только соблюдать требования закона, но и внимательно относится к тому, что предлагает управляющая компания по
улучшению условий проживания и повышению пожарной безопасности. Ведь обеспечением мер пожарной безопасности, в том числе по содержанию общего имущества, отвечает
компания, которая занимается управлением многоквартирного дома.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА В КВАРТИРАХ
Зная, что чаще всего приводит к возгоранию и пожару, можно предвидеть жизненно
опасную ситуацию. Одна из основных причин – это курение в постели. Среди не менее
распространенных:
• поврежденная или неисправная электропроводка и неправильная эксплуатация бытовой техники;
• несоблюдение мер предосторожности при использовании горючих жидкостей и бытовой
химии;
• оставленные без присмотра маленькие дети.
ЕЩЕ РЯД ПРАВИЛ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ:
• Нельзя оставлять маленьких детей без присмотра. Тем более, нельзя оставлять спички
в открытом доступе для детей, и, конечно, нельзя давать спички детям поиграть.
• Уходя из дома, нужно проверять, выключены ли газовые плиты и электроприборы из сети.
• В случае, если вы решили отремонтировать проводку, не делайте это сами и не доверяйте ремонт неспециалистам;
• Не храните дома горючие и легковоспламеняющиеся продукты и товары.
• Помните, что ответственность за безопасное использование бытовых газовых приборов,
согласно закону, возлагается на собственников и нанимателей жилья.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ ПРОИЗОШЛО?
Во-первых, при малейших признаках, нужно вызвать пожарных по телефону «01», «101»
или «112» и сообщить точный адрес пожара.
Во-вторых, если есть возможность, нужно начать тушение самостоятельно с помощью
воды (в том числе и от пожарного крана), огнетушителя или плотных тканей. При этом
нужно помнить о собственной безопасности. Если справиться с огнем своими силами не
представляется возможным, то нужно немедленно покинуть квартиру, по возможности взяв
документы и все необходимое.
В.А. АНИСЬКОВ, заместитель начальника отдела

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 06.11.2018
№ 27
О налоге на имущество физических лиц на территории Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 25.10.2017 № 115-з «Об установлении
единой даты начала применения на территории Смоленской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его
кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на
1 января года, являющегося налоговым периодом в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса
Российской Федерации.
3. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в
подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
2) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
- административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью более 500
квадратных метров и помещений в них.
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Налоговые льготы, установленные статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-

ствуют на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
4.1. Дополнительные налоговые льготы по налогу устанавливаются для следующей категории налогоплательщиков:
- родители (законные представители), имеющие в составе семьи троих и более детей в возрасте до 18
лет и (или) лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, - до
окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет;
- родители (законные представители), воспитывающие ребенка-инвалида.
4.2. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
4.3. Установить следующие основания и порядок применения налоговых льгот, предусмотренных
подпунктом 4.1 настоящего решения:
1) налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы
налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и
не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;
2) при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот;
3) налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением гаражей и
машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.
Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, предусмотренные подпунктом 4.1 настоящего
решения, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы,
а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области от 18.11.2016 г. № 25 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»;
- решение Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области от 30.11.2017 г. № 29 «О внесении изменения в Положение о налоге на имущество физических
лиц на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
утвержденное решением Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области от 18.11.2016 г. № 25».
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.
Е.Е.ЛАСКИНА. Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
МВД информирует
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МВД

МO МВД России «Ярцевский» проводит отбор граждан, из числа учащихся выпускных
классов, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья служить в органах внутренних дел, для направления на обучение
в образовательные организации системы МВД России в 2019 году.
ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ:
I.Московский университет МВД России (г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, официальный сайт (www.mosumvd.com), телефон приемной комиссии (495)7793957).
II.Московский областной филиал Московского университета МВД России (Московская
область. Рузский район пос. Старотеряево, официальный сайт (www.mofmosu.ru), телефон
приемной комиссии ((499) 754 10 90, (495) 9922398).
ГОТОВЯТ СПЕЦИАЛИСТОВ:
- для органов предварительного следствия по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», квалификация - юрист;
- для оперативных подразделений уголовного розыска и подразделений участковых уполномоченных полиции по специальности «Правоохранительная деятельность», квалификация – юрист.
Срок обучения составляет 5 лет, вступительные испытания по результатам ЕГЭ (русский
естествознание) и дополнительные вступительные испытания (история - тестирование, русский
язык - письменно, физическая подготовка - выполнение нормативов).
Преимущества обучения в вузах МВД России:
1. Обучающиеся обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, ежемесячным денежным
довольствием (первые четыре года обучения 15000 рублей и 29000 рублей в последний год
обучения), общежитием, либо им выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем):
помещения.
2. Ежегодно курсантам и слушателям предоставляются каникулярные отпуска: в зимнее
время
- 14 дней, в летнее время - 30 дней, включая время проезда к месту проведения отпуска
и обратно.
3.Ежегодно предоставляется материальная помощь в размере одного оклада денежного
содержания.
4. Весь срок обучения засчитывается в пенсионный стаж сотрудника ОВД (выслуга лет,
предоставляющая право сотруднику ОВД выход на пенсию, составляет 20 лет).
5. На обучающихся распространяются все гарантии и компенсационные выплаты, установленные для сотрудников ОВД.
6. В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53 «О воинской обязанности и
военной службе» гражданам, поступившим в вуз МВД России, на период обучения и дальнейшем .1 в органах внутренних дел предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.
7. После окончания обучения выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант
полиции» и выдается диплом государственного образца о высшем образовании с присвоением
квалификации.
8. Всем выпускникам гарантировано трудоустройство в органах внутренних дел в соответствии с полученной специальностью.
Более подробную информацию о порядке поступления в учебные заведения системы МВД
России можно получить по тел. 7-24-03, 8-999-159-12-17, либо при личном обращении в МО МВД
России «Ярцевский» по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д. 5 каб.15, 22).
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
"НА СТРАЖЕ ЭКОНОМИКИ"
Нижегородская академия МВД России при участии Главного управления экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД России в период с 5 ноября по 30 декабря 2018 года проводит Всероссийскую олимпиаду школьников «На страже экономики».
Основной целью Олимпиады является выявление и поддержка талантливой молодежи,
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к деятельности Министерства
внутренних дел Российской Федерации. Предлагаемые тематические задания, связанные с
анализом экономической ситуации и ее криминогенными составляющими, позволяют более
тесно соприкоснуться с задачами, стоящими перед подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции. Участники могут попробовать свои силы в решении
вопросов, направленных на обеспечение защиты экономических интересов государства.
Ознакомление с содержанием, спецификой и условиями работы «полицейского», в том числе и «оперуполномоченного подразделения экономической безопасности и противодействия
коррупции», помогут сделать свой выбор в профессиональной ориентации и продолжении
образования (продолжить обучение в Нижегородской академии МВД России). Следует отметить, что Нижегородская академия МВД России является единственным вузом в Российской
Федерации, который уже на протяжении многих десятков лет специализируется на подготовке
специалистов по борьбе с экономическими преступлениями.
Олимпиада проводится в два этапа:
1. Первый этап (Отборочный этап) - заочное Интернет- тестирование. Принять участие в нем
можно с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.
2. Заключительный этап (Финал) - решение заданий с прибытием в Нижний Новгород.
К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 8-11 классов. Тематика заданий посвящена
разделам «Право» и «Экономика» школьной программы по «Обществознанию».
Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами, грамотами и ценными подарками. Участие в олимпиаде бесплатное. Участники обязательно должны зарегистрироваться
на сайте Нижегородской академии МВД России в период с 5 ноября по 30 декабря 2018 года
(https ://на.мвд.рф.
Телефон для получения подробной информации: 8-999-159-12-17.

О НЕОБХОДИМОСТИ УПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ШТРАФОВ

Уважаемые граждане, МО МВД России «Ярцевский» настоятельно рекомендует
оплачивать административные штрафы своевременно!!!
В соответствии с законодательством Российской Федерации административный штраф должен
быть уплачен лицом не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Если
лицо уклоняется от получения постановления, которое ему направлено заказной корреспонденцией, то в соответствии с разъяснениями Верховного суда РФ постановление вступает в законную
силу со дня его возврата в МО МВД России «Ярцевский». При этом отказ лица от получения
постановления не освобождает его от обязанности уплатить штраф. При отсутствии документа,
свидетельствующего об уплате штрафа, постановление направляется для исполнения судебному
приставу-исполнителю, а в отношении лица, не уплатившего штраф, составляется протокол об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. По возникающим вопросам по уплате
штрафов вы вправе лично (при предъявлении документа, удостоверяющего личность) обратиться
в подразделение ИАЗ МО МВД России «Ярцевский» по месту вынесения постановления по делу
об административном правонарушении или по месту жительства: МО МВД России «Ярцевский»:
Смоленская область г.Ярцево ул. Космонавтов д.53 каб.116.
Реквизиты необходимые для заполнения расчетных документов (квитанций) для
оплаты сумм административных штрафов МО МВД России «Ярцевский»:
УФК по Смоленской области (Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» л/с
04631076590).
Отделение Смоленск г.Смоленск ИНН 6727007063 КПП 672701001 БИК 046614001.
Счет 40101810200000010001 ОКТМО 66658101.
Информация о кодах бюджетной классификации (КБК) МО МВД России «Ярцевский» по
видам административных правонарушений (статьям КоАП РФ) и уникальный идентификатор, можно узнать в МО МВД России «Ярцевский» г. Ярцево ул. Космонавтов, д.53, каб.116
К.Н. ШУЛЕНКОВ, Врио заместителя начальника полиции (по ООП)
МО МВД России «Ярцевский» майор полиции
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Знай наших!
ДЕТИ, КОТОРЫМИ НУЖНО
ГОРДИТЬСЯ

ЕЛЕНА БЛИНКОВА – ПРИЗЕР
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

1 ноября, накануне празднования Дня
народного единства, в Совете Федерации прошло масштабное ежегодное
мероприятие «Дети-герои», ставшее
традиционным.
На торжественной церемонии Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Евгений Зиничев вручили медали и подарки
ребятам из разных регионов России за
проявленное мужество в спасении людей.
Среди юных героев и житель Смоленщины
- 10-летний Никита Казаченко из Вязьмы.
Мальчик спас из горящего здания двоих
братьев и 9-месячную сестру.
Пресс-служба ГУ МЧС России по
Смоленской области

В номинации «Электронные средства массовой информации» ежегодного областного
конкурса на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания
«Я горжусь Смоленщиной» второе место
заняла Елена Блинкова, ученица 11 класса
МБОУ «Кардымовская СШ», дистанционный
образовательный портал «Продленка» с краеведческой работой «Курдимово или Цыгане? Почему у одной деревни два названия».
Награждение победителей конкурса состоится в декабре 2018 года на III Съезде
патриотов Смоленщины. Поздравляем
Елену Блинкову с высоким результатом и
желаем новых побед!
kardymovo.ru

Прокуратура информирует
НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Коррупция всегда там, где есть материальная выгода. Именно поэтому в сфере
государственных и муниципальных закупок достаточно много злоупотреблений и
хищений, иных нарушений закона.
Проведенный анализ показал, что наиболее распространенными нарушениями законодательства являются факты несоблюдения обязательных требований к участникам закупок,
нарушения заказчиками сроков оплаты, изменения существенных условий государственных
и муниципальных контрактов.
Прокуратурой района в 2018 г. на постоянной основе проводятся проверки на данном
направлении деятельности, с учетом выявленных нарушений внесено два представления.
С 4 мая 2018 года существенно усилена ответственность за нарушения в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. В силу вступил новый Федеральный закон от 23.04.2018 N 99-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
Данный закон дополнил Уголовный кодекс Российской Федерации (далее -УК РФ) статьями 200.4 «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд» и 200.5 «Подкуп работника контрактной службы,
контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».
Так, статьей 204.4 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд работником контрактной
службы, контрактным управляющим, членом комиссии по осуществлению закупок, лицом,
осуществляющим приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг,
либо иным уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которые
не являются должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции
в коммерческой или иной организации, если это деяние совершено из корыстной или иной
личной заинтересованности и причинило крупный ущерб.
Уголовный закон предусматривает наказание за совершение данного преступления,
начиная со штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, заканчивая лишением свободы
на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статьей 200.5 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконную передачу
работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных
работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему интересы
заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание
ему услуг имущественного характера, предоставление других имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание, начиная со штрафа
в размере от трехсот тысяч рублей до лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет
со штрафом или без такового и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
Л.Н. БЕРЕЗИНА, помощник прокурора Кардымовского района

СУДОМ ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА
ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ

Духовщинский районный суд Смоленской области вынес решение по уголовному
делу в отношении К. за применение насилия в отношении представителя власти (ч.1
ст.318 УК РФ).
Судом установлено, что в июле 2018 года К., находясь в состоянии алкогольного опьянения около остановки общественного транспорта в районе перекрестка улиц Ленина и
Красноармейская пгг.Кардымово Смоленской области, причинила представителю власти
- участковому уполномоченному полиции ГУУП и ДН ОП по Кардымовскому району МО
МВД России «Ярцевский» гр. П . физическую боль и телесные повреждения в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Свою вину в содеянном К. признала полностью. Кроме признания К. своей вины, ее
виновность в совершении названного выше преступления была доказана в ходе следствия.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя представителя прокуратуры
Кардымовского района Смоленской области и признал подсудимую виновной в совершении
указанного преступления.
За совершение вышеуказанного преступления К. приговорена к наказанию в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.
А.А. ЩЕРБАКОВ, заместитель прокурора Кардымовского района
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
2 ноября замечательный юбилей,
свое 60-летие, отметила библиотекарь
Нетризовской сельской библиотеки
АБРАМЕНКОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА!
Коллектив библиотеки от всей души поздравляет
одного из самых опытных, грамотных, эрудированных
библиотекарей района с этим событием и желает неиссякаемой энергии, творческого долголетия, здоровья и
вдохновения.
Хранитель книг и царства знаний,
Реализатор ожиданий.
Всегда участливы Вы к людям,
У Вас пускай здоровье будет.
Библиотекарь Вы от Бога,
Готовы всем помочь с порога.
Желаем Вам в душе покоя,
И чаще слушать шум прибоя.
9 ноября 80-летний юбилей отмечает
ветеран труда из п. Кардымово
ГОРЕЛОВ АНАТОЛИЙ КУЗЬМИЧ.
Мы с днем рождения Вас поздравляем
И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды еще веселей
Важный столетний большой юбилей!
Администрация и Совет депутатов
Кардымовского района, районный Совет
ветеранов, отдел соцзащиты населения
10 ноября 85-летний юбилей отметит ветеран
труда КАРЮКИНА ЛИДИЯ ИВАНОВНА,
проживающая в п. Кардымово.
Крепким здоровье пускай Ваше будет,
Счастье дорогу в Ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну а родные — любят и чтут.
Администрация и Совет депутатов
Кардымовского района, районный Совет
ветеранов, отдел соцзащиты населения
7 ноября отмечает прекрасный юбилей
КОТОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА!
Желаем в этот день рожденья
Улыбок, смеха, настроенья.
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб в жизни было всё на «пять».
Мать, брат, сестра, муж, дети, зять, невестки и внуки
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Творчество наших читателей

О ВОСПИТАНИИ

Не бейте никогда детей!
Они доверчиво-простые.
А под разгулами страстей
Становятся трусливо-злыми.

Так что ж, теперь его – побить?
Унизить болью, как злодея,
И страхом боли задавить
В нем все хорошее с рожденья?..

Зачем же так его ломать
И убивать в нем все живое?
Ребенок хочет все понять,
А это дело не простое.

Ребенок хочет все понять,
Во всем он хочет разобраться.
Игрушку может поломать,
Со сверстником порой подраться.

Он от побоев станет злым,
А может трусом, очень хитрым.
Быть в поведеньи показным,
А в сути «паинькой» забитой.

Ему помочь и объяснить
Должны мы просто и без боли.
Конечно, проще бы – побить,
Но нет для этого нам воли!

ОТКРОВЕНИЕ

НЕОБДУМАННЫЙ ШАГ

Чтоб доказать свою любовь,
Любые способы полезны.
И вот пишу я вновь и вновь
И остаюсь при этом трезвым.
Быть может кто-то (ну и пусть)
Меня осудит ненароком,
А я в одном лишь признаюсь,
Что раньше верил всяким склокам.
И виноват, не спорю, в том,
Что по-пустому я срывался,
Переживая все, потом
Себя казнил и извинялся.
По пустякам нельзя винить.
И, если любишь крепко, честно,
То надо вовремя простить.
Теперь хоть это мне известно!
У каждой сплетни свой расчет,
А сплетник хочет всем нагадить, Он сплетни тонко подает,
Как будто по головке гладит.
Он хочет вроде бы помочь,
И на примеры не скупится.
Растравит и уходит прочь,
Чтоб над тобой же поглумиться.
Вот это надобно понять,
Вот в этом надо разобраться.
Тогда не будешь психовать
И не придется извиняться.
Теперь я понял – виноват,
Что верил всяким пересудам.
И повернуть бы все назад.
Теперь уж сдержанным я буду.
Чтоб доказать сою любовь,
Любые способы полезны.
Я извиняюсь вновь и вновь
И остаюсь при этом трезвым.

Погода

От души поздравляем с юбилеем
ЕРМАЧЕНКОВУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
Юбиляра высокое званье –
Это стимул движенью вперед.
Пусть все планы, мечты и желанья
В юбилейный исполнятся год!
Родные

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Успейте подписаться на I полугодие 2019 года
на районную газету
«ЗНАМЯ ТРУДА»!
Самые свежие новости в нашей газете!
Цена без доставки на полугодие 130 рублей.

Я тебя повстречал
И смотрел. Не дыша.
Ты понравилась мне.
Необдуманный шаг…
Я привел тебя в дом
И невестой назвал,
Не подумав о том.
Что тебя я не знал.
Мать сказала: «Сынок,
Не спеши, не женись!
Ты не знаешь ее.
Подожди, разберись».
Не послушал я мать,
Настоял на своем.
Да, откуда нам знать,
С кем мы счастье найдем?
Так мы начали жить.
Хорошо было нам.
Нечем нам дорожить,
Все деля пополам.
Кто судьбою вершит?
Может друг, может враг.
Кто когда совершит
Необдуманный шаг?
Много сплетен порой
О тебе я слыхал.

Но я очень любил,
Все, что было прощал.
Я тебя ревновал,
Потому что любил.
И однажды со зла
Ни за что нагрубил…
Нагрубил, оскорбил,
И заныла душа.
Вот, когда совершил
Необдуманный шаг!
Так бывает порой Кого любишь сильней,
С кем ты связан судьбой
Достается больней.
Ты прости мне за все,
Не сердись, пожалей.
Сделал больно тебе,
Самому же больней!
А теперь вот – беда –
Раскололась семья.
Кто из нас виноват?
Может, все-таки – я…
Ты уйдешь, не простив,
Разболится душа.
Вместе мы совершили
Необдуманный шаг!

Соболезнования
На 96-м году жизни скончалась ветеран труда, труженица тыла КОБРАКОВА
ЕКАТЕРИНА АНТИПОВНА.
Общий трудовой стаж ветерана в организациях Кардымовского района более 30 лет.
Награждалась наградами Советского Союза и Российской
Федерации.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
по поводу тяжелой утраты.
Администрация и Совет депутатов Кардымовского
района, районный Совет ветеранов, отдел
социальной защиты населения
1 ноября на 80-м году жизни скончалась КРЫШИЛИНА ЛЮДМИЛА
ФЕДОРОВНА. Родилась Людмила
Федоровна 29 ноября 1939 года в
Смоленске. В Кардымово приехала по
объявлению, которое набирало молодых специалистов в швейный цех. С
1977 по 1983 гг занимала должность
заместителя директора «Дома быта».
С 1983 года до выхода на заслуженный отдых трудилась продавцом в
универмаге. У Людмилы Федоровны
2 дочери, 4 внука, 3 правнука. Многие
кардымовцы знали ее как душевного
и отзывчивого человека.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим
вместе с вами.

Объявления и реклама
Утерян аттестат № А9023826 за
1999-2000 учебный год, выданный
Кардымовской средней школой на
имя Рыженькина Дмитрия Геннадьевича 15.08.1985 г.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ.
Быстрая доставка,
доступные цены.
КАМАЗ-самосвал.
Тел.: 8-950-702-02-21.

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08; корреспонденты — 4-18-75.
Е-mail: gazeta@kardymovo.ru
УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. Выпуск издания осуществлен
Главный
при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
редактор
Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
Э.Ф. БУЛАХОВА надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ
№ ТУ67 - 00029. Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Адрес редакции и издателя:
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина д.10. Газета «Знамя труда» отпечатана с готовых
диапозитивов в Смоленской городской типографии по адресу: Смоленская область, г. Смоленск,
ул. Маршала Жукова, 16. Тел.: 38-28-65, Е-mail: 382865@mail.ru

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. Выезд в район.
Вызов бесплатно.
Т.89207096679, 88005506679
(звонок бесплатно).

ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА
или вы хотите
поздравить
своих родных и близких?
Звоните нам
по телефонам:
4-21-08, 4-18-75
или пишите на e-mail:
gazeta@kardymovo.ru.
215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
Дата выхода 09.11.2018 г.
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку
зрения редакции. Ответственность за содержание рекламы и
объявлений несут рекламодатели.
Не рекомендуется детям младше 16 лет.
Цена свободная.
Материалы со значком
публикуются на правах рекламы.
Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист.
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 9172.
Газета выходит по пятницам

