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Актуальное интервью Народный бюджет

ОТ СЛОВ – 
К ДЕЛУ

Заместитель Губернатора Алексей Му-
рыгин провел дискуссионную площадку с 
муниципальными образованиями области, 
посвященную формированию Народного 
бюджета в рамках работы Общероссийского 
Народного фронта. 

В формате видеоселекторного совещания с 
муниципальными образованиями обсуждались 
итоги и перспективы социально-экономиче-
ского развития области. 

Заместитель начальника Департамента 
экономического развития и торговли Смо-
ленской области Виктор Кожевников проин-
формировал участников беседы о ситуации, 
складывающейся в экономической сфере реги-
она. На темпах роста валового регионального 
продукта отрицательно сказались известные 
кризисные явления прошлого года, когда ре-
ализация ряда перспективных проектов была 
приостановлена. Тем не менее, по объемам 
ВРП Смоленщина занимает 11-е место в Цен-
тральном федеральном округе, по итогам те-
кущего года предполагается его рост на 4,5%. 

Положительную динамику по итогам 
первого полугодия наглядно демонстрируют 
ряд ключевых для региона отраслей, в том чис-
ле сельское хозяйство (+5,3%), строительство 
(+7,4%), химическое производство (+6%) и др. 
Рост объемов строительной отрасли во многом 
связан с активной подготовкой к 1150-летию 
города Смоленска. 

С начала года трудоустроено 14,4 тыс. 
человек, из них 10,9 тыс. человек – на посто-
янную работу. Коэффициент напряженности 
на 1 июля 2011 года составил 1,7 человека на 
одну вакансию (на начало года - 3,1 человека). 
Уровень регистрируемой безработицы снизился 
и составил 1,5%, что по-прежнему ниже, чем 
в целом по России (2%). По итогам 2010 года 
регион получил в качестве инвестиций в основ-
ной капитал более 47 млрд. рублей, или 125% 
к уровню 2009 года. В 2011 году планируется, 
что эта цифра составит 52 млрд. рублей. При-
мечательно, что в первом полугодии этого года 
на развитие экономики и социальной сферы 
использовано 22,5 млрд. рублей инвестиций, 
что на 43% больше, чем годом ранее. 

 Вопросы представителей муниципалите-
тов, касались, в основном, инвестиционной де-
ятельности, развития потребительского рынка 
товаров и услуг. Особое внимание было уделе-
но повышению эффективности государствен-
ной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Подводя итоги, Алексей 
Мурыгин подчеркнул, что предложения с мест 
будут обязательно приняты к сведению при 
формировании региональной составляющей 
Народного бюджета.

Пресс-служба Администрации области

29 августа 2011 года с 10-30 до 13-00 в 
здании Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области (п.Кардымово, ул. Лени-
на, д.14) осуществляется прием граждан 
сотрудниками аппарата Уполномоченного 
по правам человека. Прием осуществляет: 
помощник уполномоченного по правам 
человека Л.К. Смирнова, начальник юриди-
ческого отдела И.В. Дергачев, главный спе-
циалист юридического отдела Д.О.Яковлев.

Запись на личный прием осуществляет-
ся до 25 августа 2011 года включительно по 
телефонам: 4-11-33, 4-20-85 (с 8.30 до 17.30 
часов кроме субботы и воскресенья)

Вниманию населения!

ВАЖНО НЕ НАЗВАНИЕ, 
А УМЕНИЕ РАБОТАТЬ

В рамках реформы Министерства внутренних дел 
до 31 декабря 2011 года в стране должна полностью 
завершиться переаттестация сотрудников органов 
внутренних дел. Наравне с территориальными  
органами внутренних дел субъектов России 
аттестацию прошли  и уже назначены на 
должности кардымовские милиционеры. Вместе с 
тем, реформа МВД также подразумевала и 
структурные изменения подразделений данного 
ведомства. О том, как повлияла реформа МВД на 
деятельность правоохранительных органов района, 
в нашем интервью рассказывает начальник отделения 
полиции по Кардымовскому району межмуниципального 
Отдела МВД России «Смоленский» С.В. Пан.

- Станислав Владимирович, Вы новый 
человек в нашем районе, расскажите на-
шим читателям немного о себе.

- Да, конечно. Родился в 1972 году в д. 
Сметанино Смоленского  района. Закончил 
школу, техникум связи, в 2005 году - Смолен-
ский филиал университета МВД РФ, прошел 
службу в Вооруженных Силах г. Иркутска. 
После демобилизации мне предложили 
проходить службу в органах внутренних 
дел. Так, в октябре 1993 года я поступил 
на службу в ОВД по Смоленскому району. 
Начинал на сержантских должностях в 
патрульно-постовой службе, помощником 
участкового, участковым, потом стал заме-
стителем начальника отдела по Смоленскому 
району. С 18 июля 2011 года был назначен 
начальником отделения полиции по Карды-
мовскому району.

- Вы стали первым начальником по-
лиции в Кардымовском районе, и потому 
хотелось бы знать, как Вы отнеслись к 
своему назначению?

- Отнесся положительно. Работа есть 
работа, где бы она не находилась. С одной 
стороны, я горд за то, что мне оказано такое 
большое доверие и поручена такая работа. 
С другой стороны, я осознаю, что на мне 
теперь лежит очень большая ответствен-
ность. Конечно, мне бы хотелось пронести 
это бремя с высоко поднятой головой, чтобы 
люди, оказавшие мне доверие, в будущем не 
разочаровались и не сожалели о моем назна-
чении. В свою очередь, я постараюсь сделать 
для этого всё от меня зависящее.

- Вы прошли переаттестацию. Теперь 
Вы полицейский. Чувствуете какие-то 
перемены?

- Сложно сказать. По Указу Президента и 
Министра Внутренних дел было очень боль-
шое сокращение сотрудников. На сегодня 
в Кардымовском отделении из 56 человек 
осталось 22 человека, а это сокращение 
штатной численности более чем в два раза. 
Соответственно и нагрузка, и ответствен-
ность тоже возросла вдвое. Гордости именно 
за то, что моя профессия теперь по-другому 
называется, я тоже не испытываю, тут важно 
не название, а умение работать.

- Расскажите читателям, как проходи-
ла переаттестация?

- Переаттестация проходила в три этапа. 
Печаталась служебная характеристика на 

сотрудника. Комиссия смотрела его мо-
рально-психологические качества, а также 
служебную деятельность. Потом мы прошли 
обязательную физподготовку, психологиче-
ский тест на компьютере. И, наконец, по-
следний тест на знание нормативных актов 
и законодательства (закона «О полиции», 
который вступил в силу 1 марта 2011 года). 
Этот тест так же был компьютерным. В про-
грамме было заложено порядка 150 вопро-
сов, которые выбирались в автоматическом 
режиме, и на которые были даны полтора 
миллиона ответов. Нужно было выбрать 
правильный. Нам предлагалось ответить на 
100 вопросов в течение 60 минут. Минималь-
ное количество правильных ответов должно 
было составить 80. Если человек ответил 
на меньшее количество, значит, он не сдал 
этот тест и соответственно не допускается к 
аттестационной комиссии. Далее комиссия 
решала - готов ли милиционер стать по-
лицейским. 

- Когда появится новая полицейская 
форма и атрибутика?

- Автотранспорт на сегодняшний день 
уже с полицейской атрибутикой. Что касает-
ся замены формы, вывесок, удостоверений 
и прочее, пока ничего не могу сказать. Вряд 
ли это случится в нынешнем году.  По закону 
«О полиции» даже те сотрудники, которые 
еще не переаттестованы, обязаны проходить 
службу до 31 декабря 2011 года, т.к. пере-
аттестация еще не закончена. Например, в 
нашем отделе сотрудники уже назначены 
на должности, но звания они имеют еще 
милицейские, например, капитан милиции 
или майор милиции. Поэтому о новой форме 
пока говорить рано.

- В связи с переаттестацией будут ли у 
полиции по сравнению с милицией новые 
функции и задачи?

- В целом, функции и задачи полицейских 
практически такие же. Но изменения есть. 
С 1 марта 2011 года, к примеру, сотрудники 
полиции, избавлены от осуществления функ-
ций, связанных с задержанием призывников, 
уклоняющихся от военной службы. Однако 
полицейские будут разыскивать тех людей, 
в отношении которых возбуждено уголовное 
дело за уклонение от призыва.

- А много людей теперь будет работать 
в отделении?

- Штат отделения 22 сотрудника – это 

руководящий состав (3 человека), дежурная 
часть (3 человека), участковые (5 человек), 
уголовный розыск (2 человека), отдел по 
делам несовершеннолетних (2 человека). 
Среди сотрудников у нас не только мужчины, 
но и женщины. 

- Что будет с остальными 34 сотрудни-
ками милиции?

- Кто-то ушел на пенсию, кому-то были 
предложены вакантные места в районных 
отделах Смоленской области, где полностью 
не укомплектован штат. Например, в Вязьме 
и Гагарине. Все остальные, имеющие малую 
выслугу, написали заявление по собственно-
му желанию.

- Станислав Владимирович, какой вид 
преступлений сегодня наиболее распро-
странен в Кардымовском районе?

- Основной вид преступлений в районе 
на сегодняшний день – это кражи чужого 
имущества. В частности, в д. Каменка, рас-
положенной на автодороге «Москва-Минск», 
за последнее время участились кражи грузов 
с фур.  На втором плане - преступления на 
почве семейно-бытовых отношений: побои 
и причинение легкого вреда здоровью. От-
сутствие в районе тяжких и особо тяжких 
преступлений, разбоев и изнасилований, 
конечно, не может не радовать.

- Как Вы планируете строить свою 
работу в дальнейшем, какие задачи станут 
приоритетными для сотрудников вверен-
ного Вам подразделения полиции?

- Сегодня одной из важных и основных 
задач для нас является обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности граждан, 
их чести, жизни, здоровья, собственности 
и имущества, профилактика, выявление и 
раскрытие преступлений. Как известно, в 
последнее время в районе проводится ряд 
массовых общественно-значимых меропри-
ятий, безопасность и охрану которых осу-
ществляют сотрудники правоохранительных 
органов, как нашего личного состава, так и 
городского. Работы очень много, люди рабо-
тают просто на износ. Но, мы с оптимизмом 
смотрим в будущее, стараемся справляться с 
возложенными на нас обязанностями и сде-
лаем все от нас зависящее, чтобы, несмотря 
на значительное сокращение штата, полно-
ценно выполнять наши функции и задачи.

Беседовала О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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