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До выборов в 
Государственную 
Думу Российской                     

Федерации осталось -                 
26 дней.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

10 ноября - День сотрудников 
органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Служить своему Отечеству – огромная 

ответственность. Ваша профессия требует 
выдержки, самоотдачи, готовности прийти 
на помощь тем, кто нуждается в защите. Со-
трудники органов внутренних дел региона с 
риском для жизни ведут борьбу с криминаль-
ными структурами. Именно вам доверено 
оберегать жизнь и покой людей, бороться с 
нарушениями закона и порядка.

Свой высокий профессионализм вы не 
раз демонстрировали, находясь в горячих 
точках, защищая мирных жителей и отста-
ивая интересы государства. Отрадно, что в 
правоохранительных структурах Смолен-
ской области работают преданные своему 
делу, мужественные  и самоотверженные 
люди. 

Желаем всем сотрудникам и ветеранам 
органов правопорядка, крепкого здоровья, 
твердости духа, оптимизма и бодрости. 
Пусть вас всегда окружают любовь и по-
нимание родных и близких!

С.В. АНТУФЬЕВ,
 Губернатор Смоленской области 

А.И. МИШНЕВ, 
Председатель Смоленской областной Думы                                                  

Уважаемые сотрудники
 правоохранительных органов!
 Сердечно поздравляем вас с профес-

сиональным праздником – Днем сотруд-
ников органов внутренних дел! 

Спасибо вам за добросовестный и не-
утомимый труд, за преданность выбранной 
профессии и высокую ответственность при 
исполнении служебных обязанностей.

Уверены, что и впредь вы будете честно 
и достойно выполнять поставленные задачи, 
твердо стоять на страже законных прав и 
интересов жителей Кардымовского района.

Примите искренние пожелания мира, 
здоровья, сил и успехов в профессиональной 
деятельности, оптимизма и удачи, а вашим 
близким, которые поддерживают вас и раз-
деляют все тревоги и волнения службы, 
терпения, счастья и благополучия!
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального 

образования «Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации 

муниципального образования 
«Кардымовский район»

Юбилей

1 ноября свой профессиональный праздник отметили судебные приставы России

Коллектив сотрудников Кардымовской службы судебных приставов 
насчитывает 11 человек. Их труд заслуживает уважения и признания. 
Невзирая на высокую нагрузку, они с достоинством выполняют свой 
служебный долг.

Так, по итогам работы за 9 месяцев 2011 года Кардымовский районный 
отдел судебных приставов занял первое место в конкурсе на звание «Лучшее 
структурное подразделение - отдел судебных приставов» среди структурных 
подразделений, набрав наибольшее количество баллов по всем направлениям 
деятельности.

Совсем недавно в руководстве службы произошли изменения. Теперь 
профессиональный и сплоченный коллектив возглавляет старший судебный 
пристав, юрист 1-го класса Леоненкова Елена Владимировна.

Основными направлениями деятельности службы судебных приставов, 
установленными ФССП России, являются: алиментные обязательства, взыска-
ние заработной платы, задолженности по кредитным платежам, задолженности 
в бюджетную систему РФ, выявление и пресечение нарушений уголовных и 
административных правонарушений в отношении правосудия РФ, взыскание 
задолженности по ЖКХ.

В целях повышения эффективности работы применяются меры принуди-
тельного воздействия: устанавливается временное ограничение на выезд их 
Российской Федерации, накладывается арест на имущество (с последующей 
реализацией), направляются исполнительные документы о взыскании задол-
женности по месту работы должников для удержания денежных средств из их 
заработной платы, привлекают должников к уголовной и административной 
ответственности.

Нынче жизнь такова, что решенья
                                                    суда
Претворяются в жизнь далеко
                                            не всегда.
У судебного пристава жизнь
                                             нелегка –
Он не может лениться, витать 
                                                  в облаках,

ЛУЧШЕЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Лишь увидев исполненным акт
                                      правовой,
Он позволит себе отправляться
                                            домой.
Значит приставы - те, кто
                      законность хранит.
Пусть исполнится все, что 
                                  желают они!

10 ноября в России от-
мечается профессиональный 
праздник сотрудников органов 
внутренних дел. В этот день в 
1917 г. в России была создана 
рабочая милиция «для охраны 
революционного общественно-
го порядка». И сам праздник 
до недавнего времени мы на-
зывали Днём милиции.

В свете происходящих ныне 
перемен и ряда реорганизаций 
в системе МВД мы решили по-
говорить с человеком, который 
посвятил себя службе в системе 
МВД. Для себя мы определили, 
что это должен быть человек, 
уже зарекомендовавший себя 
как грамотный, надёжный со-
трудник районного ОВД, име-
ющий определённый авторитет 
и пользующийся уважением 
жителей нашего посёлка. Таким 
человеком является майор мили-
ции С.М. Дедков (на снимке) . 

Это был тот самый случай, 
когда разговаривать с человеком 
и легко, и приятно, потому, что 
знаешь его не один год, уважаешь 
и ценишь его профессионализм и 
просто по-человечески веришь 
ему. У каждого из нас, выбрав-
ших себе в жизни какую-то про-
фессию, имеется своеобразная 
точка отсчёта, когда возникает 
интерес к этой самой профессии. 

- Сергей Михайлович, что, 
а вернее будет сказать, кто 
повлиял на выбор Вашего про-
фессионального пути? 

- Отец. Именно он посове-
товал пойти в эту профессию. 
В 11 классе, когда встал вопрос, 
куда идти после школы, родите-
ли свозили меня в Гнёздово (в фи-
лиал Московского юридического 
института) и сомнений уже не 
осталось, выбор был сделан. 
После окончания школы в 1995 
году я поступил в институт на 
очно-заочную форму обучения. 
И в правильности выбора не со-
мневаюсь по сегодняшний день. 
А в 1997 году пришёл работать 
в Кардымовский ОВД, где и слу-
жу по настоящее время.

- Что для Вас является 
основой основ в жизни и в про-
фессии?

- В первую очередь вос-
питание, семейные устои. На-
пример, когда я только пришёл 
работать в милицию, меня тут 
же поставили в известность, 
что в наших рядах «есть такие 
товарищи, которые злоупотре-
бляют спиртными напитками и 
имеют ещё кое-какие не самые 
подходящие  слабости». По 
моему убеждению, в нашей 
профессии  это  совершенно 
недопустимо. Отец часто по-
вторял мне «Уважай фамилию 
и не позволяй её позорить». 
Наверное, поэтому для себя я 
решил в жизни придерживаться 
тех принципов, которые с дет-
ства закладывались в моё со-
знание родителями. В этом же 
ключе мы с женой в свою оче-
редь стараемся воспитывать 
и собственного сына. Правда, 
у меня на общение с сыном 
времени остаётся меньше, чем 
хотелось бы, но мы стараемся. 
Ребёнок – это вообще большая 
ответственность. Хочется 

дать ему хорошее образование 
и воспитать в нём правильное 
отношение к жизни, помочь 
найти ему верное направление.

- Поменяла ли реальная 
служба детские представле-
ния о профессии?

- Конечно, поменяла! Детские 
представления, как правило, 
строятся на впечатлениях от 
книг и фильмов, где всё интересно 
и просто. И совсем другое – ре-
альная жизнь, когда всё делать 
приходится собственными ру-
ками. Порой это очень тяжело. 

Зачастую  круг  общения 
определяется по такому прин-
ципу: это те, кто совершил пре-
ступление или административ-
ное нарушение и те, кто попал 
в беду. Чаще, к сожалению, это 
те, кто совершил правонаруше-
ние. И, конечно, это не может 
не оставить свой отпечаток 
в сознании сотрудника ОВД. И 
тем не менее, главное, по-моему, 
в любой ситуации оставаться 
человеком, что бы ни случилось!

Сегодня, чего греха таить, 
доверие к сотрудникам МВД у 
большинства граждан в нашей 
стране сильно пошатнулось. И 
только ленивый не бросит нынче 
«камень в огород» МВД. Однако, 
может быть, с таких вот людей, 
как майор Дедков, честных, от-
ветственных, принципиальных, 
и откроется новая страница в 
отношении сотрудников МВД к 
собственной профессии, к стране 
и её гражданам?

Ведь за многолетнюю исто-
рию МВД не раз подвергалось 
реорганизациям, преобразова-
ниям и переименованиям. Не-
изменным оставалось лишь 
одно – министерство всегда 
было стержнем государственной 
власти, неотъемлемой частью 
истории России.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Человек и его дело

ГЛАВНОЕ - ОСТАВАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ

В коллективе  Детской школы искусств 
много замечательных, интересных людей, пре-
данных своему делу, профессии. Однако сегодня 
мне хочется сказать несколько слов о педагоге, 
отдавшему своему делу более тридцати лет, об од-
ном из лучших преподавателей Школы искусств 
и просто об очень хорошем человеке - Валентине 
Ивановне Бабаевой (на снимке). 

Те, кому посчастливилось с нею работать или 
учиться у неё, подтвердят, что Валентина Иванов-
на – педагог, что называется, от Бога! В.И. Бабаева 
учит детей игре на фортепиано. Она любит свою 
работу и своих учеников, и те отвечают её взаимно-
стью. И с родителями ребят Валентина Ивановна 
поддерживает тёплые, доверительные отношения.

В родном же коллективе Валентину Ивановну 
уважают и ценят за высокий профессионализм и 
доброе отношение к коллегам. Для многих начи-
нающих преподавателей она является наставником 
и примером для подражания.

За отличную работу В.И. Бабаева неодно-
кратно награждалась почётными грамотами и 
благодарственными письмами от Отдела культуры, 
Администрации Кардымовского района, Департа-
мента Смоленской области по культуре.

7 ноября Валентина Ивановна отметила свой 
юбилей. И в этот день коллектив Детской школы 
искусств сердечно поздравил ее и пожелал креп-
кого здоровья, творческих успехов и семейного 
благополучия!

 А.А. ПОЛЯЧЕНКОВА, директор ДШИ

НАСТАВНИК И ПРИМЕР 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел, ветераны!

От имени руководства и личного соста-
ва МО МВД России «Смоленский», ОП по 
Кардымовскому району поздравляем вас с 
профессиональным праздником, с Днем со-
трудников органов внутренних дел!

Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, бодрости, твердости духа, веры 
в успех в нашем нелегком, но благородном 
деле – Службе Отечеству. Счастья вам и 
вашим близким!
С.В. ПАН, начальник ОП по Кардымовскому 

району, подполковник полиции
А.В. ИШУТКИН, начальник МО МВД России 

«Смоленский», майор полиции


