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 ООО «ПК «ЛАВАШ» г. СМОЛЕНСК  в связи с рас-
ширением проводит набор водителей на автомобили 
марки: КАМАЗ, МАЗ, ГАЗОН, ГАЗЕЛЬ. З/плата высокая. 
Иногородним предоставляется бесплатное общежитие. 
На территории базы работает столовая.

Телефон: 8-4812-24-42-10;  8-910-785-61-13;
 8-910-111-05-50

Объявления и реклама

В течение суток в 
дежурную часть поли-
ции в среднем посту-
пает около 50 звонков, 
в целях обеспечения 
полноты учета и реги-
страции преступлений 
и происшествий в ДЧ  

отделения полиции по Кардымовскому району уста-
новлен дополнительный телефонный номер. Прием 
сообщений теперь осуществляется по следующим 
телефонам:

02 (с сотового телефона 112)
4-11-02 (с сотового телефона: 8-48-167-4-11-02)
2-01-13 (с сотового телефона: 8-48-167-2-01-13).
Обращаем внимание граждан: при звонке на лю-

бой из указанных телефонов, вы будете слышать 
длинные гудки, даже если телефонная линия занята 
(все телефоны многоканальные). Как только разговор 
закончится, дежурный ответит на следующий звонок 
и зарегистрирует любое сообщение о совершенном 
или готовящемся преступлении, административном 
правонарушении, а также происшествии (когда есть 
вероятность, что могло быть совершено преступление 
или правонарушение), например, сработала тревожная 
сигнализация.

Также, о преступлении, явке с повинной, об адми-
нистративном правонарушении, о происшествии в 
полицию можно сообщить путем подачи  письменного 
заявления по почте или при личном обращении в 
дежурную часть. В последнем случае, дежурный реги-
стрирует заявление в книгу учета и выдает гражданину 
талон-уведомление о приеме и учете заявления.

Строгие требования к форме заявления не предъ-
являются, однако если его содержание указывает 
на какое-либо преступление, то заявитель должен 
сделать запись об ознакомлении со ст.306 Уголовного 
кодекса  России (заведомо ложный донос). Анонимные 
заявления к регистрации не принимаются, исключение 
составляют заявления о совершенном или готовящем-
ся террористическом акте.

Полиция информирует
ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Согласно Федерального закона от 23 февраля 
2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», а также измене-
ний, внесенных в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, касающихся 
запрета курения табака, курение запрещено:

1) на территориях и в помещениях, предназначенных 
для оказания образовательных услуг, услуг учреждени-
ями культуры и учреждениями органов по делам моло-
дежи, услуг в области физической культуры и спорта; 2) 
на территориях и в помещениях, предназначенных для 
оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-
курортных услуг; 3) в поездах дальнего следования, на 
судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании 
услуг по перевозкам пассажиров (с 1 июня 2014 года); 
4) на воздушных судах, на всех видах общественного 
транспорта (транспорта общего пользования) городского 
и пригородного сообщения (в том числе, на судах при 
перевозках пассажиров по внутригородским и приго-
родным маршрутам), в местах на открытом воздухе на 
расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в 
помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, речных портов, станций 
метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в 
помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, речных портов, предназна-
ченных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; 
5) в помещениях, предназначенных для предоставления 
жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по времен-
ному размещению и (или) обеспечению временного 
проживания (с 1 июня 2014 года); 6) в помещениях, 
предназначенных для предоставления бытовых услуг, 
услуг торговли, общественного питания, помещениях 
рынков, в нестационарных торговых объектах (с 1 июня 
2014 года); 7) в помещениях социальных служб; 8) в 
помещениях, занятых органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления; 9) на рабочих 
местах и в рабочих зонах, организованных в помеще-
ниях; 10) в лифтах и помещениях общего пользования 
многоквартирных домов; 11) на детских площадках и в 
границах территорий, занятых пляжами; 12) на пасса-
жирских платформах, используемых исключительно для 
посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при 
их перевозках в пригородном сообщении (с 1 июня 2014 
года); 13) на автозаправочных станциях.

Нарушение установленного федеральным законом 
запрета курения табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи пятисот рублей. Курение табака на 
детских площадках наказывается штрафом в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"03" июня 2 014 года в 15 час. 00 мин. в здании Дома 

культуры Шокинского сельского поселения Кардымов-
ского района по адресу: д.Шокино, ул.Центральная, д.12 
состоится собрание по вопросу отчета старшего участ-
кового уполномоченного полиции Шокинского сельского 
поселения о проделанной им работе за истекший период 
2014 года.

На собрании будут присутствовать: Глава Админи-
страции Шокинского сельского поселения Серафи-
мов Владимир Викторович; заместитель начальника 
ОП по Кардымовскому району МО МВД России «Яр-
цевский» майор полиции В.Н.Василенков; старший 
УУП ОП по Кардымовскому району майор полиции 
Е.Ю.Аристархова.

На собрании вы можете задать любые вопросы, ка-
сающиеся компетенции полиции, а также внести свои 
предложения по охране общественного порядка, пред-
упреждению, пресечению преступлений и право-
нарушений, улучшению работы ОВД.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В 
КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ.

Согласно лабораторного исследования патмате-
риала от павшего кабана, обнаруженного в урочище 
Дуброво Первомайского сельского поселения, прове-
денного в ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии г. По-
кров Владимирской области, получен положительный 
результат на африканскую чуму свиней.

В связи с вышеизложенным обращаем особое вни-
мание Глав сельских поселений, Глав крестьянско-
фермерских хозяйств, владельцев личных подсобных 
хозяйств:

-строго соблюдать ветеринарно-санитарные прави-
ла содержания домашних свиней; -обеспечить безвы-
гульное содержание домашних свиней; -не допускать 
посторонних лиц в личные подворья; -осуществлять 
ежедневный клинический осмотр домашних свиней;

-использовать корма только после термической 
обработки; -информировать ветеринарную службу 
района о всех случаях заболевания и падежа свиней. 
Прошу всех жителей района воздержаться от приоб-
ретения свиней.

Вниманию населения

В преддверии летних школьных каникул ОГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России «Ярцевский» 
в период с 19 мая по 15 июня 2014 года проводит 
информационно-профилактическое мероприятие 
«Внимание - дети!». Ее главная цель - предотвраще-
ние ДТП с участием несовершеннолетних участников 
дорожного движения. 

Число ДТП, в которых погибли или пострадали дети, 
остается недопустимо высоким, так по  итогам 4  ме-
сяцев 2014 г. на территории обслуживания  в 6 дорож-
но-транспортных происшествиях, погиб 1 и получили 
ранения 7 детей и подростков в возрасте до 16 лет. 

 В рамках операции перед началом школьных кани-
кул сотрудники ГИБДД посетят детские сады и школы, 
а затем и детские лагеря, чтобы еще раз напомнить 
ребятам основы безопасного поведения на дороге. 
Особое внимание будет уделено массовой перевозке 
детей. С водителями автотранспортных предприятий 
будут проведены дополнительные инструктажи. 

Однако все эти меры не снимают ответственности 
с родителей. Каждый родитель должен побеседовать 
со своим ребенком о правилах поведения вблизи 
проезжей части и в дворовой территории, обсудить, 
где ребенок может кататься на велосипеде, чтобы это 
было безопасно для него. 

Кроме того, нередко маленьких детей возят в ав-
томобилях без детских удерживающих устройств, за-
бывают пристегивать ремнями безопасности, а сами 
водители - они же родители, нередко нарушают ПДД 
и даже садятся за руль в нетрезвом состоянии, что 
приводит к весьма печальным последствиям. 

Уважаемые родители, соблюдайте правила безопас-
ности при перевозке ребенка – помните, что ремни 
безопасности и специальные детские удерживающие 
устройства в разы сокращают тяжесть последствий 
при ДТП и помогают сохранить жизнь вашего ребенка.

Вновь обращаемся к водителям с просьбой быть 
внимательнее и аккуратнее, особенно в местах рас-
положения детских учреждений и зон отдыха.

На дорогах

Вам нужна реклама или вы хотите поздравить 
своих родных и близких? Звоните нам по 
телефонам:

4-21-08, 4-18-75

Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» 
на территории Ярцевского, Духовщинского и Карды-
мовского районов проводит  мероприятия направлен-
ные на снижение уровня алкоголизации населения.

    С начала 2014 года выявлено 619 нарушений 
оборота алкогольной продукции, их них:

12 – Нарушение правил розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(ст.14.16 Кодекса об административных правонару-
шениях) 

579 –  Приобретение крепких спиртных на-
питков домашней выработки (ст.26 Закона №28-З от 
25.06.2003 года «Об административных правонару-
шениях на территории Смоленской области» ) 

9  – Изготовление или хранение с целью 
сбыта крепких спиртных напитков домашней выработ-
ки (ст.26 Закона) 

19 – Сбыт крепких спиртных напитков до-
машней выработки (ст.26 Закона)  

За указанный период изъято 1810,6 литров алко-
гольной продукции.

О ежегодном областном 
конкурсе среди муници-
пальных образований 
Смоленской области по 
предупреждению пожа-
ров и уменьшению их по-
следствий в муниципаль-
ном жилищном фонде.
В результате  подведения 
итогов ежегодного конкурса, 

второе место среди органов местного самоуправле-
ния  муниципальных образований Смоленской обла-
сти заняла Администрация МО «Шокинское сельское 
поселение». В 2013 году – они заняли третье место в 
этом же конкурсе. Мы надеемся, что Администрация 
Шокинского поселения и в следующем году будет 
участвовать в конкурсе и привезет Кардымовскому 
району первое место.                                 

Победители

Закон


