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Неосторожное обращение с пиротехническими изделиями и их 
использование может привести к трагическим последствиям. Не-
качественные фейерверки, поступающие в продажу нелегально, а 
также несоблюдение безопасности при их использовании принесли 
уже немало вреда людям, они часто становятся причиной травма-
тизма, морального и материального ущерба себе и окружающим.
Зачем, как говорится, далеко 

ходить, достаточно вспомнить 
недавний трагический случай, 
произошедший в ночном клубе 
Перми, когда от неосторожного 
обращения с пиротехникой по-
гибли люди и более сотни полу-
чили серьезные ранения. Этот 
ужасный факт никого не оставил 
равнодушным. В Беларуси же он 
стал толчком к проведению выбо-
рочных проверок ночных дискотек 
сотрудниками внутренних дел и 
подразделений Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, которые 
прежде всего обращают внимание 
на обеспечение правил пожарной 
безопасности.
Говорят, пока гром не грянет, 

мужик не перекрестится... К со-
жалению, именно такой принцип 
зачастую и действует. Что касается 
использования пиротехнических 
изделий, то самым опасным вре-
менем в году, когда в медицин-
ские учреждения попадают люди, 
пострадавшие от неосторожных 
действий с пиротехникой, являют-
ся новогодние праздники. Поэтому 
главной задачей сейчас является 
предупреждение населения о 
возможной опасности, чтобы на 
примере трагедии в Перми уберечь 
людей от неоправданного риска.

Не допускается реализация 
пиротехнических изделий 3-5 
классов потенциальной опас-
ности, а также 2-го класса непо-
средственно ручного запуска, 
срабатывающего на земной по-
верхности с эффектом взрыва 
и сопровождающегося разру-
шением корпуса этого изделия, 
кратковременным световым и 
шумовым эффектом. Нельзя их 
распространять также на объ-
ектах торговли, расположенных 
в подвальных этажах, а также 
входящих в комплекс автозапра-
вочных станций.
На объектах торговли запреща-

ется продавать пиротехнические 
изделия без инструкции по их 
применению, соответствующей 
нормам правил безопасности 63-
2003 "Пиротехнические изделия и 
фейерверки. Общие требования. 
Методы испытаний". Нельзя их так-
же распространять не в заводской 
потребительской таре, размещать 
в свободном доступе для покупа-
телей, хранить в помещениях, не 
отвечающих требованиям безопас-
ности. Кроме того, запрещается 
размещать специализированные 
отделы (секции) по продаже пи-
ротехники ближе четырех метров 
от выхода лестничных клеток, в 

тамбурах и на путях эвакуации.
В каждом торговом помещении 

должны быть установлены не-
сгораемые шкафы (сейфы) для 
хранения пороха, капсюлей снаря-
женных патронов, пиротехнических 
изделий. Количество таких товаров 
в месте реализации не должно 
превышать 50 килограммов. Двери 
в шкаф (сейф) допускается откры-
вать только при отпуске товара. Не 
разрешается также совместно хра-
нить в одном шкафу боеприпасы и 
пиротехнические изделия, порох 
с капсюлями или снаряженными 
патронами.
Приближаются новогодние 

праздники, а вместе с ними ак-
тивизируются нелегальные про-
дажи пиротехнических изделий в 
неустановленных местах - возле 
магазинов, базаров, рынков, в 
общем, в зонах массового ско-
пления людей. Если вы все же 
захотите приобрести, например, 
фейерверк, убедитесь, что он не 
будет опасен в процессе исполь-
зования (потребуйте у продавца 
инструкцию по технике безопас-
ности). При этом знайте одно: 
большинство продавцов на 
улице реализуют заведомо опас-
ный товар. Сотрудники органов 
внутренних дел будут проводить 
наряды с целью выявить нелегаль-
ных продавцов пиротехнических 
изделий. В любом случае будьте 
осторожны!

В. ПЛЕШКОВ, 
начальник 31 ПЧ

ВНИМАНИЕ - ПИРОТЕХНИКА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОС. КАРДЫМОВО
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области информирует о возможном     предоставлении   в   соб-
ственность   земельного участка с кадастровым номером 67:10:0000000:303, 
находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Богречевой, прилегающий к участку с 
кадастровым номером 67:10:0010115:29, общей площадью  250кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, целевое использование – индивидуаль-
ное жилищное строительство. 
С предложениями и вопросами по размещению данного объекта об-

ращаться в отдел экономики и комплексного развития Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
(215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефон: 
8(48167) 4-21-63.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О    возможном     предоставлении   в   собственность  земельного участ-

ка с кадастровым номером 67:10:0020104:295, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Шокинское сельское поселение, 
в районе д. Залесово, площадью  – 438735 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
За справками по данной информации обращаться в Администрацию 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
(215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 
8(48167) 4-21-63.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мольковское сельское поселение Кардымовского района Смоленской области
Р Е Ш Е Н И Е

публичных слушаний  по проекту решения Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете  
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти на 2015 год»
от 17.12.2014                                                                                                № 4
Заслушав и обсудив доклад Зеленецкой Л.В. – бухгалтера Администрации 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти по проекту решения Совета депутатов Мольковского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2015 
год»  РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете  Моль-
ковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
на 2015 год».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Председательствующий  

Н.В. ПОТАПОВА, Секретарь

Официально

ГУБЕРНАТОР ПОДВЕЛ ИТОГИ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА

Важно

23 декабря на центральной 
улице, напротив Центра куль-
туры, установили главную 
новогоднюю елку — краса-
вицу!
Работники Кардымовского ком-

мунального хозяйства подошли к 
установке ели с новогодним на-
строением и действовали очень 
слажено. Подъехал трактор с при-
цепом и автокран, ель аккуратно 
сняли с прицепа, подвесили за 
тросы, обрезали нижние ветки 
и поставили в заранее подго-
товленную лунку. Затем символ 
Нового года надежно закрепили. 
И вот, новогодняя красавица уже 
радует своим прекрасным видом 
жителей и гостей п. Кардымово.
В ближайшее время на ней 

появятся новогодние украшения, 
в изготовлении которых приняли 
участие жители поселка. Хочется 
поблагодарить Центр детского 
творчества. Их воспитанники и 
педагоги сделали великолепные 

В КАРДЫМОВЕ УСТАНОВЛЕНА ЕЛКА

Процесс установки елки

украшения.
«Очень радостно то, что 

установили такую чудесную 
елку. Сразу появилось празднич-

ное настроение» — поделилась 
своими впечатлениями прохожие.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Бюджет  на  2015 год  на 
уровне Федерации – абсо-
лютно  «урезанный» бюд-
жет. Мы приняли сейчас уже 
урезанный бюджет. То есть, 
ситуация уже достаточно 
сложная и в экономике стра-
ны, и в экономике региона. 
И, говоря о будущем, надо 
понимать, что это уже про-
исходит в настоящем. 
Внося бюджет, как и в других 

регионах, и в стране, мы многое 
уже урезали. Но никогда не бу-
дем урезать до тех пор, пока это 
будет возможно с точки зрения 
федеральных решений и общей 
экономики в стране, социальную 
сферу. Те льготы, которые ранее 
даны государством, сокращать-
ся не будут и будут индексиро-

ваться. 
Но тут придется отдать паль-

му первенства Федерации: как 
будет реализовываться бюджет 
на федеральном уровне. Регио-
нальные бюджеты вытекают из 
него. Я не могу, будучи главой 
субъекта ,  давать  смолянам 
гарантии за будущие решения 
Правительства, за будущую 
ситуацию в экономике страны и 
как вытекающую – в социальной 
сфере. На сегодняшний момент 
мы видим, что пока мы можем 
ужаться по различным програм-
мам, но сохранить социалку.
Мы вынуждены чуть-чуть ужи-

маться в поддержке различных 
сфер экономики, но при этом 
стараемся не урезать на под-
держке сельского хозяйства, как 

Придется ли урезать бюджет?
на том, что уже действительно 
дает хорошие результаты при 
работе нашей Администрации. 
Здесь должно быть поступа-
тельное развитие. 
На чем мы будем экономить? 

Мы уже на этом экономим. На 
чиновничьем аппарате. Имен-
но при нашей администрации 
раздутый  ранее  непомерно 
при прежних администрациях 
аппарат чиновников на треть 
уже сокращен. Десятки мил-
лионов рублей дополнительно 
сэкономили. То же надо делать 
по муниципалитетам. Социал-
ку трогать не будем, и будем 
стараться не экономить на раз-
витии АПК.

Пресс - служба Губернатора 
Смоленской области

Решение публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «О внесении изменений в Устав 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области»
пос. Кардымово                                                                  23. 12.2014 

года
Обсудив проект решения Совета депутатов Кардымовского го-

родского поселения Кардымовского района смоленской области «О 
внесении изменений в Устав  Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области, участники публичных 
слушаний отмечают следующее:
Изменения в Устав  Кардымовского городского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области вносятся в соответствии 
с Федеральным законом от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образова-
ния», Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением 
полномочий государственных органов и муниципальных органов в 
части осуществления государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», областным законом от 30.10.2014 № 126-з 
«О сроке полномочий представительных органов муниципальных 
образований Смоленской области и порядке формирования пред-
ставительных органов муниципальных районов Смоленской области, 
сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образо-
ваний Смоленской области».
В ходе проведения публичных слушаний предложений о внесении 

дополнительных изменений и дополнений в проект решения Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Карды-
мовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области» не поступило.
Участники публичных слушаний рекомендуют Совету депутатов 

Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области:
Принять проект решения Совета депутатов Кардымовского город-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области «О 
внесении изменений в Устав  Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области» в полном объеме без 
дополнений и предложений.

А.Г. ФЕДОРОВ, Председательствующий на публичных слуша-
ниях Глава муниципального образования Кардымовского город-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области

Хорошая новость

МЧС информирует


