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На протяжении почти всего 
существования человечества 
огонь  был ,  как  источником 
тепла, так и одним из караю-
щих бичей природы. Первый 
пункт со временем практиче-
ски сошел на нет, а второй в 
свою очередь плотно занял по-
зицию. Вдобавок к этому, люди 
сами того не желая, очень ча-
сто становятся пособниками 
возгораний.

На данный момент в России 
наблюдается  положительная 
динамика  в  предотвращении 
возгораний и борьбе с огнём. 

Количе ство  погибших  от 
огня людей ежегодно снижается 
в среднем на 5%. Несмотря на 
это, тушение пожаров в отда-
лённых населённых пунктах по-
прежнему не вышло на должный 
уровень, но равновесие поддер-
живает добровольное пожарное 
движение.

История  добровольной  по-
жарной охраны в нашей стране 
насчитывает уже практически 
150 лет. 

На территории Смоленской 
губернии  в  дореволюционной 
России именно такой подход к 
пожаротушению считался наи-
более правильным и результа-
тивным. Закупка необходимого, 
строительство  смотровых  вы-
шек, патрулирование террито-
рии  и  еще  множество  других 
операций в подавляющем боль-
шинстве  случаев  осуществля-
лось  рядовыми  гражданами . 

Предотвратим ЧС вместе

ИМЕННО ДОБРОВОЛЬЦЫ ПЕРВЫМИ 
ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ

Приятно  осознавать ,  что  тра-
диции  совместной  борьбы  с 
пожарами живут и по сей день.

В  Кардымовском  районе 
количе ство  «неприкрытых» 
пожарной охраной населенных 
пунктов  более  50. Эта  цифра 
подчеркивает  необходимость 
вовлечения общественности в 
пожаротушение.

В  нашей  стране  основным 
законодательным актом в сфере 
пожарного добровольчества яв-
ляется 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности». В статье 13 данного 
Закона записано: «Доброволь-
ная пожарная охрана – форма 
участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной без-
опасности. 

Добровольный пожарный – 
гражданин ,  непосредственно 
участвующий на добровольной 
основе (без заключения трудо-
вого договора) в деятельности 
подразделений пожарной охра-
ны по предупреждению и (или) 
тушению  пожаров .  Участие  в 
добровольной пожарной охране 
является формой социально зна-
чимых работ, устанавливаемых 
органами местного самоуправ-
ления  поселений  и  городских 
округов».

Недавно на территории Кар-
дымовского района закончили 
обучение 142 добровольца. Их 
обучение  прошло  без  отрыва 
от  трудовой  деятельности  с 
энтузиазмом и пониманием не-
обходимости данных действий. 

Главным  управление  МЧС 
России по Смоленской области 
проводится  социологическое 
исследование  для  изучения 
наиболее оптимальных условий 
вступления  граждан  в  добро-
вольную  пожарную  охрану. 
Способствовать этому будет но-
вый закон в котором прописана 
и  возможность  устанавливать 
дополнительные  социальные 
льготы  и  некоторые  другие 
приятные  бонусы  для  добро-
вольных пожарных.

Нельзя не отметить достой-
ную работу в данном направле-
нии на территории Каменского, 
Шокинского  и  Соловьёвского 
сельских поселений. Главы по-
селений  тесно  сотрудничают 
с  пожарной  охраной  Карды -
мовского района. Совместно с 
сотрудниками Отделения над-
зорной деятельности на местах 
организуются совместные рей-
ды, сходы граждан, ведутся про-
филактические  работы .  Меры 
по пресечению правонарушений 
в области обеспечения пожар-
ной безопасности принимаются 
своевременно и решительно.

19 марта  на  территории 
Каменского  сельского  посе-
ления Кардымовского района 
успешно прошли учебно-тре-
нировочные  занятия  добро-
вольной пожарной дружины.  
Цель занятий – закрепление 
навыков  борьбы  с  огнем  до 
приезда  профессиональной 
пожарной  части  и  во  взаи -
модействии  с  ними .  Добро -
вольная пожарная дружина в 
состав которой вошли Голозов 
Виктор  Сергеевич ,  Телешев 
Сергей Васильевич, Голубев 
Василий Васильевич с постав-
ленной задачей справилась до-
статочно быстро и без особых 
трудностей.

В  числе  присутствующих 
на  мероприятии  были  заме-
ститель  Главы  Администра-
ции муниципального образо-
вания «Кардымовский район» 
Смоленской  области  Сергей 
Васильевич Ануфриев и Глава 
Каменского  сельского  посе-
ления  Валентина  Петровна  
Шевелева.  

Во з гл а вил  т р е нир овку 
начальник  3 1 -й  пожарной 
части  Владимир  Викторович 
Плешков ,  который  отметил , 
ч то  д о б р ов ол ьцы  Камен -
ского  сельского  поселения 
Кардымовского  района  - это 
люди ,  которые  всей  душой 
болеют  за  свой  населенный 
пункт,  за  сохранность  жизни 
и имущества других граждан. 
Когда случается пожар имен-
но  они  первыми  приходят  на 
помощь  и   до  приезда  про -
фессиональных  пожарных 
сдерживают  огонь .   Уровень 
подготовки  этих  людей  очень 
важен ,  и  д анные  уч е бно -
тренировочные  занятия  это , 
конечно  же ,  очень  хорошая 
практика .

В  любом  случа е ,  прово -
димая  работа  уже  имеет  свои 
результаты и, будем надеяться, 
что эти результаты будут расти 
в  геометрической  прогрессии .

Подготовила Е. БУГАЕВА

Официально

Глава Каменского сельского поселения В.П. Шевелева с дружиной 
добровольных пожарных: Голозовым Виктором Сергеевичем, 

Телешевым Сергеем Васильевичем, Голубевым Василием Васильевичем

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  19.03.2012 г.                                                                             № 0119
Об утверждении состава  административной  комиссии муниципаль-

ного образования «Кардымовский район» Смоленской области 
В соответствии  с областным  законом  от  25.06.2003 № 29-з «Об  адми-

нистративных комиссиях  в Смоленской области»,  областным  законом  от 
29.04.2006 № 43-з «О наделении  органов местного  самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Смоленской области государственными 
полномочиями по созданию  административных комиссии  в муниципальных 
районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к  ад-
министративной ответственности, предусмотренной областным законом «Об 
административных правонарушениях на территории Смоленской области», и 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских  округов Смоленской области, уполно-
моченных составлять  протоколы об административных  правонарушениях, 
предусмотренных областным законом «Об административных  правонаруше-
ниях на территории Смоленской области»,  Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  состав  административной комиссии  муниципального об-
разования  «Кардымовский район» Смоленской области согласно приложению.

2. Постановление Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  от  15.03.2010 № 176 «Об утверждении состава  
административной комиссии  муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области»,  постановление Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области   от 06.12.2010 № 
642    «О внесении изменений  в Постановление Главы муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области от 15.03.2010 №176»,  
постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области   от 06.09.2011 № 493 «О внесении изменений  в 
Постановление  Главы муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 15.03.2010 №176»  считать  утратившими силу.

3. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его под-

писания.
5. Настоящее  постановление  опубликовать   в Кардымовской районной 

газете «Знамя труда». 
 О.В. ИВАНОВ.  Глава Администрации  муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области  

Приложение  к Постановлению Администрации муниципального
 образования «Кардымовский район»

Смоленской области  от 19.03.2012  № 0119
С О С Т А В

административной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Ануфриев Сергей Васильевич - заместить Главы Администрации му-
ниципального образования «Кардымовский  район» Смоленской области, 
председатель  комиссии

Дедков Сергей Михайлович - заместитель начальника отделения по-
лиции по Кардымовскому району межмуниципального Отдела МВД России 
«Смоленский»,  заместитель  председателя  комиссии

Федорова Юлия Евгеньевна - ведущий специалист- ответственный 
секретарь административной комиссии муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области

Члены административной комиссии:
Алексеева Антонина Ивановна - директор ООО «Управляющая 

организация»
Кузовчикова Галина Николаевна - директор  муниципального бюджетно-

го учреждения культуры «Историко-краеведческий музей», депутат Кардымов-
ского районного Совета депутатов Кардымовского района Смоленской области

Островская Раиса Николаевна - психолог  Смоленского областного 
государственного бюджетного учреждения «Кардымовский дом- интернат 
для престарелых и инвалидов», депутат Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области

Харитонова Елена Филипповна - старший менеджер Администрации 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области.

Международная выставка (конкурс) 
«Всероссийская Марка (III тысячелетие). 

Знак качества XXI века»
С 14 по 17 мая 2012 года в Москве, на ВВЦ, в павильоне №69 в 

рамках Национальной программы продвижения лучших российских 
товаров, услуг и технологий состоится двадцать седьмая Междуна-
родная выставка (конкурс) «Всероссийская Марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века».

Конкурс проводится в период работы выставки «Всероссийская Марка 
(III тысячелетие). Знак качества XXI века» с целью выявления лучших това-
ров, услуг и технологий. К участию в конкурсе допускаются юридические 
лица: предприятия, фирмы и организации, выпускающие собственную 
продукцию, оказывающие услуги или поставляющие товары и услуги на 
российский рынок, независимо от формы собственности предприятия. Про-
дукция предприятий-лауреатов будет награждена Золотыми, Серебряными 
и Бронзовыми Знаками качества.

Для регистрации участия в конкурсе необходимо подать заявку до 30 
марта 2012 г., произвести оплату до 6 апреля 2012 г. и представить все тре-
буемые документы и продукцию на конкурс до 13 апреля 2012 г.

По всем вопросам просим обращаться в Исполнительную дирекцию 
выставки (конкурса) по адресу:

Россия, 129223, г.Москва, Проспект Мира, ВВЦ, павильон №69 
ООО «АМСКОРТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Тел: 8(499) 760 36 57; 760 33 86; 760 33 82. Тел/факс: 8(499) 760 33 56
E-mail: bmv@amscort.ru, kataeva@amscort.ru, ustinova@amscort.ru
Internet: http://www.rosmarka.ru

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального   
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Информационное сообщение


