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Две тысячи из банка приколов
Мировой судья судебного участка №38 Кардымовского района Смолен-

ской области вынес приговор по уголовному делу в отношении гр-на Б., 
признав его виновным в хищении чужого имущества путем злоупотребления 
доверием (ч.1 ст.159 УК РФ).

Судом установлено, что в октябре 2010 года Б., расплчиваясь за услуги 
такси, принадлежащей гр-ну Ж., припаркованной у бара в п. Кардымово, 
умышленно и из корыстных побуждений, пользуясь доверием таксиста, 
расплатился с ним за проезд билетом банка приколов, не являющимся 
платежеспособным средством, номиналом 1000 рублей.

Спустя час  Б., продолжил свой преступный умысел.  Он повторно вы-
звал такси, принадлежащую Ж., и снова расплатился с водителем билетом 
банка приколов номиналом 1000 рублей.

Свою вину в содеянном Б. признал полностью. Кроме признания им 
своей вины, виновность в совершении названного выше преступления 
была доказана в ходе дознания. Суд согласился с мнением государственного 
обвинителя - представителя прокуратуры Кардымовского района Смолен-
ской области, и признал подсудимого виновным в совершении указанного 
преступления.

За совершение вышеуказанного преступления гр-н Б. приговорен к 1 
году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.  
Приговор вступил в законную силу.

А. ЩЕРБАКОВ, заместитель прокурора Кардымовского района

Актуально

ВЫВЕСКА - 
НЕ ПУСТЯК

Еще в 1911 году городской управе Петербурга был представлен доклад 
«Вандализм рекламы». В нем утверждалось, что «реклама бывает 

ужасно утомительна и покушается на хороший вкус». Предлагалось впредь 
доверять оформление вывесок исключительно профессиональным художникам 
и архитекторам и официально согласовывать дизайн. Впрочем, дальше благих 
пожеланий дело не пошло: грянула гражданская война, а потом - революция.

В наше время мало что изменилось. Так называемыми информационными 
вывесками (сообщающими, что в этом доме - магазин, а в соседнем – ритуаль-
ные услуги) практически никто не занимается. 

«Вывеска - не пустяк, она влияет на общее восприятие облика поселка. 
Необходимо срочно исправить ситуацию», - заявил Глава Администрации 
района Олег Иванов на очередной планерке.  

По его предложению было решено назначить ответственных должностных 
лиц Администрации района, которые 
доведут это дело до ума.  Админи-
стративной комиссии, в свою очередь,  
необходимо привлекать нарушителей 
к ответственности за нарушение пра-
вил благоустройства, штрафовать их, 
чтобы не возникало ощущения безнаказанности. 

Вывески и рекламы не разрешается просто писать, например, на куске по-
лотна или фанеры. Причем в Кардымове это сплошь и рядом. Слова должны 
быть, как минимум, набраны из отдельных букв.  Поселок пестрит рекламными 

вывесками, которые находятся в ужас-
ном состоянии и не соответствуют 
требованиям. Смотришь на наружную 
рекламу, даже настроение портится. 
Старые конструкции просто в ужас-
ном состоянии, никакого креатива. 

А ведь образ населенного пункта запоминается по рекламе и историческим 
улицам...

Чистота говорит о 
многом

Жители нашего поселка, 
приходя в магазины, видят 

не только продукты на прилавках. 
Каждый покупатель непременно 
обращает внимание и на внешний 
вид магазина. Ведь неприглядное, 
обшарпанное, подчас грязное снару-
жи сооружение не вызывает доверия 
у потребителей. 

Согласитесь, что большинству из 
нас приятнее посещать и делать по-
купки в магазине, где есть и красиво 
оформленная вывеска, и современная 
отделка здания, и яркое освещение 
в ночное время, и удобные подходы 
к магазину,  и благоустроенная тер-
ритория около торговой точки, где 
есть место и для велосипеда, и для 
коляски, да и просто чисто! 

Ряд предпринимателей в районе 
своевременно проводят ремонт вну-
тренних помещений, обновляют фасад 
торгового здания или павильона и за 
это хочется им выразить слова благо-
дарности.  Но есть и такие владельцы 
торговых точек и предприниматели, 
которые не обращают особого вни-
мания, как выглядит их магазин, для 
кого извлечение прибыли из торговли 
– главная задача, и кому бесконечно 
наплевать, в каких условиях обслу-

живаются покупатели, работают про-
давцы, что видят люди, проходя мимо 
такой торговой точки… Внешний вид 
их торговых предприятий скорее от-
пугивает, чем привлекает покупателей, 
а главное портит впечатление о нашем 
районе в целом. 

Согласитесь, неприятно заходить 
в магазин, с фа-
сада которого, 
того и гляди, на 
голову покупа-
теля грохнется 
что-нибудь, ког-
да, чтобы зайти 
в магазин, надо 
преодолеть бру-
ствер из жижи и 
грязи, испачкав 
при этом обувь 
и одежду, когда 
перед  дверью 
– огромная, не 
просыхающая 
лужа, рядом с ко-
торой – мусор… 
Всё это в целом 
создаёт у потен-
циального покупателя и каждого 
уважающего себя человека мнение, 
что в самом магазине – не лучше, 

чем снаружи. 
И подобное безответственное, 

безвкусное, неэстетичное отношение 
к оформлению магазинов имеет ме-
сто быть в нашем поселке. Это уже 
говорит об отношении – крайне пре-
небрежительном и неуважительном 
к своему бизнесу, к людям, к тому 

месту, где мы живем. Так давайте же 
уважать друг друга!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ИДТИ НУЖНО ТОЛЬКО 
ВПЕРЁД! 

Начать своё дело не просто, но возможно.
 Как именно люди разных профессий 

идут на столь смелый шаг, продолжает рассказывать 
наша рубрика «Кардымовский предприниматель».

Наверняка многие из вас не раз 
обращались к услугам фотоателье 
индивидуального предпринимателя 
Елены Владимировны Серковой. 
В её ателье можно срочно сделать 
фотографии на документы, ксероко-
пии, отдать на печать любительские 
снимки, приобрести канцтовары, 
фотоальбомы, фоторамки, памятные 
сувениры или просто  диск с хоро-
шим фильмом.

Пять лет назад открыть своё фо-
тоателье и магазин сопутствующих 
товаров и канцтоваров предложил и 
помог Елене друг семьи. Подвигло 
ещё и сокращение на работе. Так, 
после окончания курсов фотографа,  
начались бессонные ночи…

Вначале предпринимательского 
пути было очень тяжело, в принципе, 
как и всем, кто начинал свой бизнес. 
Трудно было как в практическом, так 
и психологическом плане. Будучи 
инженером по образованию, стать 
фотографом было совсем не просто. 
Но ответственность перед людьми, 
трудолюбие, усердие, усидчивость, 
желание идти к намеченной цели 
и, самое главное, поддержка семьи 
помогли прийти к тому, что имеет 
сейчас Елена Владимировна. То, что 
не купишь ни за какие деньги –  это 
уважение и доверие клиента! 

Доход бизнес стал приносить 
только последний год, когда уже и 
люди привыкли, знаешь кому что 
надо, появились постоянные клиен-
ты. Хозяйка фотоателье считает это 
большим успехом.

Посетители, конечно, разные, но 
в основном все люди хорошие. Сама 
Елена от природы очень добрый 
человек, поэтому старается со всеми 

найти общий язык, всех хорошо об-
служить, подсказать и посоветовать. 

«Конечно, когда  сам себе началь-
ник -  это хорошо, - говорит Серкова, 
- но одно дело, когда ты отработал с 
восьми до пяти, пришёл домой и ни о 
чем не думаешь. А здесь приходишь 
и начинает болеть голова: что нужно 
еще сделать, что привезти, чем за-
интересовать покупателя». 

Очень помогает Елене семья. С 
мужем Алексеем Викторовичем ез-
дят на оптовую базу, а взрослый сын 
Кирилл даёт советы в плане товара 
и подумывает в будущем также от-
крыть свой бизнес.

«Всё приходит с опытом, - про-
должает отвечать на вопросы герои-
ня нашей рубрики, - но желательно 
перед тем, как начинать своё дело, 
если нет соответствующего обра-

зования, пройти хотя бы курсы для 
начинающих предпринимателей. 
Ведь не все экономически подкованы 
и знают разные нюансы, например,  
с налоговой». 

Мечта у Елены Владимировны, 
чтобы всё в семье было благополуч-
но, и все были здоровы. 

В планах на будущее работать, 
работать и работать! Главное, чтобы 
хватало на жизнь, и было здоровье.

«Не ждите денег сразу, какой бы 
бизнес вы не открыли, - советует 
начинающим предпринимателям 
Серкова, - первое время будут только 
вложения, но не надо отчаиваться. 
Идите  вперёд, и всё будет хорошо! 

А читателям, я желаю быть  доб-
рыми, любить и уважать друг друга, 
счастья и всего самого наилучшего!»

Ну а мы в свою очередь хотим по-
желать Елене неиссякаемой энергии, 
хороших фотографий, профессио-
нальных успехов, исполнения всех 
желаний!

Н. БУРМАКОВА

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

МОЛОДЕЖИ – ЗДОРОВЫЙ
 ОБРАЗ ЖИЗНИ

В конце марта в зале заседаний Администрации Кардымовского 
района состоялась очередная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Рассматривался вопрос о пропаганде здорового образа 
жизни среди несовершеннолетних жителей района.

С отчетом о проделанной работе выступили члены комиссии: главный 
специалист отдела культуры Наталья Асоскова и районный врач-педиатр 
Элеонора Филиппова.

Элеонора Ивановна ознакомила членов комиссии о здоровье детей в 
районе и рассказала о санпросветработе за 2010 год. Из общей численности 
детей до 18 лет, а их в районе 1920 человек, только 11%  абсолютно здоро-
вых (I группа здоровья). Если средняя рождаемость в 2008 году составляла 
10,3 промилле, то в 2010 году – 8,3 промилле. К счастью, случаев детской 
смертности по району зафиксировано не было.

Наталья Валерьевна рассказала о работе, проводимой учреждениями 
культуры. Отделом культуры ведется большая работа по  пропаганде здо-
рового образа жизни, основной целью которой является вовлечение детей и 
подростков в кружки по интересам, приобщение к чтению познавательной 
литературы. В библиотеках ЦБС действует шесть клубов по интересам 
(детские и молодежные), которые посещают около 100 читателей. Члены 
комиссии приняли информацию к сведению. 

На заседании комиссии рассматривались также вопросы, касающиеся 
профилактики социального сиротства. С неблагополучной мамой, ненад-
лежащим образом воспитывающей своего ребенка, была проведена беседа. 
Она дала обещание в корне изменить образ жизни, установить контроль за 
ребенком и создать благоприятные условия.

 О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Прокуратура информирует

На территории Кардымовского района действуют 
Правила  благоустройства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка. Требования Правил являются 
обязательными для всех руководителей предприятий, 
организаций, учреждений всех форм собственности, фи-
зических лиц - собственников и иных законных владель-
цев строений, зданий, сооружений, земельных участков. 
Несоблюдение Правил благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка, влечет администра-
тивную ответственность, предусмотренную областным 
законом от 25.06.2003 г. № 28-з «Об административных 
правонарушениях на территории Смоленской области» 
по ст. 17 «Нарушение правил благоустройства террито-
рий городов  и других населенных пунктов», а именно, 
нарушителям грозит предупреждение или наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере от  500 до 2000 рублей, 
- на должностных лиц -  от 2000 до 4000 рублей, 
- на юридических лиц -  от 5 000 до 10 000 рублей.
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Е.В. Серкова на рабочем месте в своем фотоателье


