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Соцзащита
ПОДВОДЯ ИТОГИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
 Сентябрь. Позади для школьников остались летние канику-

лы, полные  впечатлений и ярких эмоций. 
 Летний отдых детей все планируют по-разному. Многие родители 

традиционно обращаются в Сектор социальной защиты населения в 
Кардымовском районе с заявлениями о предоставлении путевки для 
своего ребенка в то или иное оздоровительное учреждение.  

 В текущем году в летний период по путевкам Департамента 
Смоленской области по социальному развитию в учреждениях са-
наторного типа отдохнули 78 человек : в санатории «Кристалл»  - 14 
человек, в санатории «Голоевка» - 13 человек, в «Красном бору» 
- 6 человек, санатории  им. Пржевальского – 10 человек, детском 
оздоровительном  лагере «Ласточка» (Дорогобужский район) – 6 
человек. На побережье Черного моря (Туапсинский район) три не-
дели каникул провели 5 школьников нашего района, а на побережье 
Азовского (Ростовская область) – 12 человек. Кстати, для некоторых 
счастливчиков отдых еще продолжается: в настоящее время на по-
бережье Азовского моря в сопровождении учителя Кардымовской 
средней школы Терещенковой С.Н. отдыхают и оздоравливаются  
12 школьников из Кардымова и Шестакова.

А. АРСЕНЕВСКАЯ, специалист Сектора социальной 
защиты населения

Готовимся к зиме
Приближается  период, когда владельцам жилых домов  про-

живающих  в частном секторе необходимо открывать новый отопи-
тельный сезон. По данным статистики, более 80 % пожаров в жилом 
секторе происходит от неисправных печей и других отопительных 
приборов, из-за неудовлетворительного состояния внутренней 
электропроводки. 

Так, 30 сентября 2011 года в деревне Конец, Нетризовского сельского 
поселения   произошло загорание бани по причине оставленной без при-
смотра топящейся бани гр. И., 15.01.2012 г. в д. Берёзкино произошло 
загорание жилого дома, принадлежащего гр. И., причиной возгорания 
послужила перегрузка внутренней электропроводки. Лишь благодаря 
бдительности соседей и близкому расстоянию до Пожарной части жилой 
дом удалось спасти.  Но, к сожалению, имеют место пожары и с гибелью 
людей. Так, 25.01.2012 в  д. Барсучки сгорела дача гр. Л. по причине   
неосторожного обращения с огнём проживающего там гр. Ш. Также 
26.01.2012 в д. Тверицы огнём было уничтожено строение 2-хквартирного 
жилого дома. В огне погиб один из владельцев квартиры гр. К, который 
для обогрева  своей квартиры использовал самодельный электрический 
обогревательный прибор. Другие соседи остались без жилья и средств 
к существованию. 29.01.2012 в д. Красные Горы огнём был уничтожен 
жилой дом, и проживающие в нём гр.Б. и его сожительница гр. А. 1987 
года рождения погибли. Причиной возникновения пожара послужила 
эксплуатация неисправной печи. 

 К сожалению, спасти постройки вовремя не удалось, так как мест-
ными жителями не было принято мер по тушению возникшего пожара в 
начальной стадии, они лишь ограничились вызовом пожарной охраны, 
которая расположена за пределами нормативного времени прибытия. 
На момент прибытия первого пожарного подразделения строения были 
полностью охвачены огнём,  пожарным оставалось только организовать 
его тушение.  Несмотря на проводимую профилактическую работу сре-
ди населения по вопросам организации тушения пожаров в начальной 
стадии до прибытия пожарного подразделения, обстановка остаётся 
крайне напряжённой. Для этих целей на территории Кардымовского 
района проводится работа по созданию  Добровольных  пожарных 
дружин в соответствии с ФЗ-100 от 06 мая 2011 года «О  добровольной 
пожарной охране», которые предназначены для организации тушения 
пожаров в начальной стадии. Хочется сказать добрые слова в адрес 
Глав Шокинского сельского поселения (Серафимова В.В.), Каменского 
сельского поселения (Шевелёвой В.П.), Тюшинского сельского поселения 
(Ласкиной Е.Е.), Соловьёвского сельского поселения (Хруленко Н.Ф.), 
которые имеют правильное понимание данного вопроса. Благодаря их 
деятельности на территории района происходит меньше трагедий, и 
обстановка с пожарной безопасностью находится под контролем. 

Личный состав ДПД Шокинского сельского поселения в 2012 году  при-
нимал участие в областных соревнованиях среди ДПД области и  занял 
3 призовое место. К сожалению, не всё так хорошо, как хотелось бы. До 
настоящего времени не решены вопросы по ремонту, восстановлению 
наружного противопожарного водоснабжения на территории Нетризов-
ского сельского поселения (глава Ковальчук Л.Г.). В д. Нетризово в неис-
правном состоянии находится 3 пожарных гидранта и это в населённом 
пункте, где проживает более 269 человек, есть школа, мед. пункт, более 
150 домовладений. И таких примеров можно привести ещё немало.

 Для того, чтобы не допустить подобных случаев необходимо 
перед началом отопительного сезона сделать следующее: 
- проверить и отремонтировать неисправные печи, очистить ды-

моход от сажи, (чистить от сажи дымоход необходимо не реже одного 
раза в три месяца). Посмотреть, чтобы противопожарные разделки 
соответствовали установленным противопожарным нормам, предто-
почный  лист на деревянном или другом полу из горючих материалов 
соответствовал размерам 0,5 х 0,7 м. (предтопочный лист должен быть 
без прогаров и повреждений), на чердаках все дымовые трубы должны 
быть оштукатурены и побелены. 

Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-
ручать надзор за ними малолетним детям. Нельзя располагать дрова, 
другие горючие вещества на предтопочном  листе. Часто возникают по-
жары при применении для розжига бензина, керосина и других легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей. Нельзя перекаливать печи. Зола 
и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены 
в специально отведённое для них место.

Не следует забывать и о том, что за зимой обязательно придёт весна, 
а это значит, что именно сейчас необходимо принять меры по уборке 
приусадебной территории от сгораемого мусора, травы, провести опашку 
населённых пунктов. Выполняя эти несложные и не требующие больших 
материальных затрат правила, вы обезопасите себя и своих соседей от 
тех бед, которые приносит пожар!

 Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
В.В. ПЛЕШКОВ, начальник  31 Пожарной части                                                                   

6 сентября отпраздновала 90-летний юбилей ветеран Великой Отечественной во-
йны, жительница поселка Кардымово Анна Игнатьевна Рыльцова.

С замечательным юбилеем 
Анну Игнатьевну поздравили   Гла-
ва муниципального образования 
«Кардымовский район»  И.В. Гор-
бачев и депутат Кардымовского 
районного Совета В.И. Титов 
(на снимке). Заместитель Главы 
Администрации муниципально-
го образования «Кардымовский 
район» С.М. Дедкова,  главный 
специалист сектора социальной 
защиты населения Т.П. Иванова, 
председатель общества ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ю.П. 
Антипов тоже побывали в гостях 
у именинницы, они тепло поздра-
вили Анну Игнатьевну и вручили 
ей персональные поздравления 
от Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина и 
Губернатора Смоленской области 
Алексея Островского.

Информационное сообщение

Уважаемые предприниматели!
14 сентября 2012 года с 14 

час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
в кабинете № 102 здания № 2 
Администрации Смоленской 
области (г. Смоленск, ул. Ок-
тябрьской революции, д.14-а) 
пройдёт единый информаци-
онный день по разъяснению 
оформления конкурсной до-
кументации участникам отбора 
по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства Смолен-
ской области.

В этот день Вы сможете по-
лучить  квалифицированную 
консультацию  специалистов 
Департамента экономического 
развития, инвестиций, внешне-
экономической деятельности 
и предпринимательства Смо-
ленской области по следующим 

формам финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства:   

- предоставление субъектам 
малого предпринимательства, 
осуществляющим свою деятель-
ность менее одного года, субси-
дий на создание собственного 
бизнеса;

- предоставление субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства субсидий на воз-
мещение части затрат на тех-
нологическое присоединение к 
электрическим сетям (до 500 кВт);

- предоставление субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства субсидий на    воз-
мещение затрат связанных с 
оплатой услуг по выполнению 
обязательных требований  зако-
нодательства Российской Феде-

рации и (или) законодательства 
страны-импортера, являющихся 
необходимыми  для   экспорта 
товаров (работ, услуг);

- предоставление субсидий 
юридическим лицам - действую-
щим инновационным компаниям 
- субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях 
возмещения затрат или недо-
полученных доходов  в связи  с 
производством (реализацией) 
товаров выполнением работ, 
оказанием услуг.

 - предоставление субъектам 
малого и  среднего предприни-
мательства  субсидий на органи-
зацию групп дневного времяпре-
провождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми.

Закон и порядок

УХОДЯ – УХОДИ!
С м о л е н с к и х 

ч и н о в н и к о в 
лишили  шес т и 
дополнительных 
окладов выходного 
п о с о б и я . 

Верховный Суд РФ оставил без изменения 
решение  нашего  облсуда  о  признании 
незаконными  выплат  при  увольнении 
руководителей  муниципалитетов  и 
госслужащих категории «Б».

Напомним, и.о. прокурора региона обжаловал 
в облсуде ст. 13 областного закона от 29 
ноября 2007 г. № 109 «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Смоленской области» (в 
редакции областного закона от 30 сентября 2011 
года  № 1-з) и ч. 3 ст. 14 областного закона от 03 мая 
2005 года № 9-з «О государственных должностях 
Смоленской области и о государственной 
гражданской службе Смоленской области» (в 
редакции областного закона от 30 сентября 2011 
года №69-з). Согласно этим законодательным 
актам данные категории чиновников могли 

рассчитывать на единовременную выплату в 
размере шести их окладов за счёт средств местного 
бюджета.

Однако, по мнению и.о. прокурора области, 
установленные  дополнительные  гарантии 
противоречат федеральному законодательству. 
Решением Смоленского областного суда от 17 мая 
этого года требования руководителя надзорного 
органа удовлетворены в полном объёме.

По словам старшего помощника прокурора 
области  по  взаимодействию  со  СМИ  и 
общественностью Александра Боровикова, не 
согласившись с решением Смоленского областного 
суда ,  Смоленская  областная  Дума  подала 
апелляционную жалобу в Верховный суд РФ.

Определением  судебной  коллегии  по 
административным  делам  Верховного  суда 
РФ решение Смоленского областного суда от 
17 мая 2012 года оставлено без изменения, а 
апелляционная жалоба Смоленской областной 
Думы – без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.
                                               Вадим Куликов «РП»

ГИБДД информирует

С 03 сентября по 30 сентября 2012 года на территории Кар-
дымовского района Смоленской области будет проводиться про-
филактическая операция «Трактор». Мероприятие проводится в со-
ответствии с распоряжением заместителя Губернатора Смоленской 
области от 29.08.2012 г. № 1181-р, а так же в целях обеспечения 
выполнения установленных требований технического состояния, 
безопасности движения, техники безопасности и охраны окружа-
ющей среды при эксплуатации тракторов, дорожно-строительных 
и иных самоходных машин и прицепов к ним, а так же правил ре-
гистрации и допуска к управлению ими. 

ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»


