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Служу России!

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛСЯ 
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ — 2014

В соответствии с Указом 
Президента РФ с 1 октября 
2014 года начался осенний 
призыв на военную службу 
граждан в возрасте от 18 до 
27 лет, которая продлится до 
31 декабря 2014 года
В отделе военного комиссариа-

та по Кардымовскому району на-
чали работать призывная комис-
сия и комиссия по медицинскому 
освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву. Распоря-
жением Губернатора Смоленской 
области была назначена призыв-
ная комиссия, в состав которой 
вошли: председатель — Глава 
Администрации Кардымовского 
района О.В. Иванов, его за-
меститель — начальник отдела 
военного комиссариата Г.А. Жу-
равкин, секретарь – фельдшер 
военкомата О.В. Серякова, а 
также представители органов 
правопорядка, образования и 
родительской общественности.

3 октября на базе ОГБУЗ «Кар-
дымовская ЦРБ» прошли меро-
приятия, связанные с призывом 
граждан на военную службу. Каж-
дый призывник прошел медицин-
ское обследование, на основании 
которого врачами-специалистами 
были вынесены категории годно-
сти к военной службе. 
В этот день на комиссию вы-

зывалось 34 юноши призывного 
возраста, проживающих на терри-
тории Кардымовского района, по 
которым было вынесено решение 
о призыве на военную службу, 
отсрочке до окончании обучения, 
либо по состоянию здоровья. В 
ходе работы комиссии каждому 
призывнику было уделено се-

рьезное внимание, тщательно 
изучены личные дела, даны 
разъяснения и консультации по 
вопросам призыва.
По словам начальника отде-

ла военного комиссариата Г.А. 
Журавкина, очень большой про-
цент ребят поступили в высшие 
и средние учебные заведения и 
попадают под категорию предо-
ставления отсрочек для про-
должения обучения. Состояние 
здоровья призывников остается 
удовлетворительным. Продолжа-
ют препятствовать призыву пло-
скостопие, заболевания опорно-
двигательного аппарата и кожи.

«В этом году особых изменений 
по призыву нет,  — отметил Генна-
дий Александрович. Срок службы 
остается прежним 12 месяцев. 
География прохождения службы, 
как и прежде, простирается от 
Мурманска до Тамбова. Про-
должают действовать все ранее 

принятые отсрочки».
В этом году шесть ребят от-

правятся на службу со специ-
альностью, которая обязательно 
пригодится в армии. Обучение в 
ДОСААФ на водителя категории С 
и механика-водителя БТР прош-
ли: Кундалев Вячеслав, Медков 
Андрей, Родин Роман, Бакань 
Максим, Базелюк Евгений и 
Ласкин Максим.
Отрадно, что многие молодые 

люди положительно относятся к вы-
полнению своего гражданского дол-
га и выражают желание послужить 
Отечеству. Служба в Вооруженных 
Силах — важный этап в биографии 
каждого мужчины. Здесь каждый 
должен пройти не только хорошую 
школу жизни, но и приобрести на-
стоящих друзей, окрепнуть физиче-
ски и духовно, возмужать. В любом 
случае, это станет хорошей школой 
в жизни мужчины.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
МОГУТ СООБЩИТЬ О СЕЗОННОМ 

ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с завершением летнего дачного сезона, филиал «Смолен-

скАтомЭнергоСбыт» предлагает абонентам частного сектора Смо-
ленска и Смоленской области сообщить о сезонности использования 
электроустановок.
Сделать это можно, обратившись в любой участок или отделение 

филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт», которые расположены во всех 
районах Смоленской области.
Напоминаем, что в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года «Правила предоставления 
коммунальных услуг» филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» так же, 
как и для абонентов многоквартирных домов, ежемесячно произво-
дит расчет для абонентов частного сектора на основании данных об 
объемах потребления электроэнергии.
В случае отсутствия данных показаний счетчика и оплаты в текущем 

месяце, начисление проводится по замещающей информации - сна-
чала по среднемесячному потреблению, а по истечении 6 месяцев 
отсутствия информации о показаниях индивидуального прибора учета 
электроэнергии - по нормативу, утвержденному Постановлением Де-
партамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности 
и тарифной политике № 260 от 23.07.2012 г.

По информации ОАО «АтомЭнергоСбыт»

Важно

В РОССИИ ВОЗОБНОВИЛАСЬ 
ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ 

АВТОМОБИЛЕЙ
С 1 сентября в России возобновилось действие программы по 

утилизации автомобилей. До 31 декабря 2014 года на эти цели будет 
выделено 10 миллиардов рублей.
Как пояснил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, деньги 

выделяются из лимитов, которые уже доведены до министерства 
промышленности и торговли РФ путем перераспределения с других 
направлений поддержки.
Программа коснется всех автомашин старше шести лет. Сумма 

компенсации составит от 40 тысяч за легковой автомобиль до 350 
тысяч рублей за грузовой.
Ранее в России уже действовала подобная программа утилизации 

автомобилей. Главное отличие нынешнего проекта, пояснил министр, в 
том, что сейчас предполагается не только утилизация машин для полу-
чения последующей скидки, но и возможность в случае, если автомобиль 
достиг возраста более шести лет, приобрести новый со скидкой при сдаче 
старого в "трейд-ин" у дилера, передает "Интерфакс".
На предыдущую федеральную программу утилизации, действовав-

шую с 1 января 2010 года до 31 декабря 2011 года, было потрачено 
свыше 16 миллиардов рублей. Благодаря ей, уровень производства 
легковых автомобилей в 2010 году составил порядка 1,2 миллиона 
штук (это плюс 101,4% по отношению к 2009 году).

http://www.vesti.ru/
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ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ
Согласно Распоряжению Губернатора Смоленской 

области от 17.09.2014 № 1.270-р/адм, на территории 
Смоленской области начинается подготовка город-
ских и сельских поселений к осенне-зимнему периоду 
2014/15 года.

В соответствие с этим рас-
поряжением отдел надзорной 
деятельности Ярцевского, Ду-
ховщинского и Кардымовского 
районов рекомендует гражда-
нам, проживающим на террито-
рии Кардымовского района, об-
ратить внимание на содержание 
своего жилья, своих земельных 
участков и прилегающей к ним 
территории.
Рекомендуем;
Во избежание распространения 

пожаров на жилые и хозяйственные постройки, объекты различного 
назначения организовать очистку прилегающей к ним территории 
от сухой травы, сгораемого мусора, а также освежение минерали-
зованных полос;
● проверить состояния дымоходов печного отопления, систем 

вентиляции газового отопления, провести их ремонту и очистке;
● очистить подвальные и чердачные помещения от мусора и дру-

гих горючих материалов, обеспечить запрет доступа к указанным 
помещениям посторонних лиц;
● организовать проведение ремонтных и регламентных работ 

на объектах электроснабжения и привести их в пожаробезопасное 
состояние;
● подготовить источники противопожарного водоснабжения к экс-

плуатации в осенне-зимний период;
● руководителям организаций организовать проведение внепла-

нового противопожарного инструктажа с работниками подведом-
ственных объектов, с учетом особенностей осенне-зимнего периода.
● главам сельских поселений организовать проведение меропри-

ятий по подготовке населенных пунктов к работе в условиях осенне-
зимнего периода 2014/15 года.

В.А. Аниськов, старший инспектор ОНД 
Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов

Отопительный сезон еще не начался, а 
температура воздуха понижается, в связи 
с этим в частных домах начинают исполь-
зовать печи. Одной из распространенных 
причин пожаров является несоблюдение мер 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:
● оставлять без присмотра топящиеся печи;
● располагать топливо и другие горючие веще-

ства и материалы на предтопочном листе;
● топить углем, коксом и газом печи, не предна-

значенные для этих видов топлива;
● производить топку печей во время проведения в 

помещениях собраний и других массовых мероприятий;
● перекаливать печи;
● выполнить разделку и отступку;
● устанавливать металлические печи, не от-

вечающие требованиям пожарной безопасности, 
стандартам и техническим условиям;
● при установке временных металлических и 

других печей заводского изготовления должны 
выполняться указания (инструкции) предприятий-
изготовителей, а также требования норм проекти-

рования, предъявляемые к системам отопления.
Кроме того, нельзя топить печи с открытыми 

дверками, сушить на них одежду, поверхности ото-
пительных приборов и дымовых труб необходимо 
систематически очищать от пыли и белить, а обна-
руженные в печи трещины своевременно заделы-
вать. Во время отопительного сезона необходимо 
прочищать дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. 
Дымоход должен быть обязательно побелен. Не-
обходимо периодически проверять чердаки.
Чтобы при использовании электро-

нагревательных приборов не воз-
никло ситуаций, способствующих 
возникновению пожаров, необходи-
мо помнить:
● не включайте одновременно в сеть все 

имеющиеся в доме электроприборы, а если вы 
уходите из дома, выключайте их из сети;
● нельзя пользоваться поврежденными ро-

зетками и выключателями, использовать само-
дельные приборы;
● ремонт неисправных приборов должен 

производиться только квалифицированными 
специалистами;
●  исключите  попадание  шнуров  питания 

электрических обогревателей в зону теплового 
излучения и воду;
● соприкосновение обогревателей с мебелью 

и тканями вызывает тепловое воспламенение, 
поэтому при их эксплуатации рекомендуется 
использовать несгораемые токонепроводящие 
подставки;
● замените оголенные и ветхие электрические 

провода;
● не допускайте эксплуатации самодельных 

электронагревательных приборов;
● не допускайте включения электронагрева-

тельных приборов без соединительной вилки.
Пресс-служба ГУ МЧС России 

по Смоленской области


