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Тяжелейшая ситуация с пожарами в 
центральной части России в 2010 году 
еще раз подчеркнула, насколько остро 
стоит вопрос тушения пожаров в сель-
ской местности. Из-за ликвидации ранее 
существовавших колхозных(совхозных) 
пожарных команд часть населенных пун-
ктов остались неприкрытыми. Создание 
добровольной пожарной охраны позво-
лит обеспечить пожарную защиту самых 
отдаленных населенных пунктов России.

Сейчас в Российской Федерации 
более 32 тысяч сельских населенных пун-
ктов с численностью населения 37 млн. 
человек, до которых пожарные расчеты 
будут добираться более установленных 
законом 20 мин. по причине удаленного 
расположения. Отечественный и зару-
бежный опыт показывают, что наиболее 
рациональным способом решения этой 
проблемы является организация подраз-
делений добровольной пожарной охраны. 
Специально обученные люди могли бы 
ликвидировать и предупреждать пожары 
не только в сельской местности, но и, 
возможно, в городах и на предприятиях. 

В настоящее время на территории 
Кардымовского района проводится 
определённая работа по созданию ДПО. 
В сводном Реестре Смоленской области 
зарегистрировано 7 ДПО с численно-
стью 197 членов, на оформлении на-
ходится 19 ДПО  с численностью 256 
членов. Учитывая, что в соответствии 
с требованиями  ФЗ-123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» на территории 
Кардымовского района за пределами 
нормативного прибытия первого по-
жарного подразделения находится более 
77 населённых пунктов, что составляет 
59,2% от общего количества населённых 
пунктов района, в которых проживает 
3023 человека, то об этом стоит заду-
маться, а успеет ли дежурное отделение 
пожарной части вовремя приехать на 
место трагедии, естественно, что нет. 

Вот некоторые факты. Весной,  
12.05.2010 г., в д. Тюшино, благодаря 
бдительности соседей и принятия мер по 
тушению пожара, в квартире 2-хэтажного 
дома пожар был ликвидирован до при-
бытия пожарного подразделения. Люди 
не пострадали. А в другом случае люди 
проявили беспечность, в результате сго-
рел дом (06.10.2010 г. д. Вачково).

Добровольные пожарные дружины 
существуют давно. Это понятие идет еще 
с начала 19 века. В 1898 году  было созда-
но Императорское Российское пожарное 
общество, куда входила и добровольная 
пожарная охрана, и профессиональная 
пожарная охрана. Возглавлял ее князь 
Владимир Александрович Львов, авгу-
стейшая персона, брат царя. С начала века 
существовала Борисоглебская дружина 
и другие. И выполняли они в основном 
задачи по тушению пожаров и их профи-
лактике. Но профилактикой в основном 
занимались не сами добровольцы, кото-
рые служили в этих частях, а меценаты 
– члены добровольного общества. Пара-
ды пожарных проходили на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга, и сам князь 
Львов принимал парад в пожарной каске.

В царской России встречалось немало 
людей, имеющих собственное дело и 
определенный доход, которые регулярно 
перечисляли деньги на закупку пожарного 
оборудования, одежды для пожарных и 
так далее. Являясь членами добровольно-
го пожарного общества, они, может быть, 
сами на пожары и не ездили, но таким 
образом вносили свой вклад в обеспе-
чение пожарной безопасности. В других 
странах и сейчас многие люди считают 
своим долгом обязательное участие в 

общественной жизни, например, членство 
в добровольной пожарной охране.

Действующим законодательством 
для добровольцев предусматриваются 
льготы. В первую очередь, они связаны 
с освобождением от основной работы 
добровольных пожарных на время уча-
стия в тушении пожара. Компенсация за 
то время, которое они отсутствовали на 
работе, будет выплачиваться объедине-
нием пожарной охраны или органом го-

сударственной власти местного 
самоуправления, в интересах 
которого они будут работать. 
Одна из немаловажных льгот – 
добровольцы будут иметь право 
на поступление вне конкурса 
в пожарно-технические обра-
зовательные учреждения МЧС 
России при определенном стаже 
работы или при определенном 
стаже нахождения в реестре 
добровольных пожарных. Осо-
бое беспокойство вызывает 

положение дел в селе. Потому что на 
селе возникает треть пожаров от общего 
количества, и гибнет почти половина лю-
дей от общей цифры погибших. Конечно, 
это беспокоит. Но в каждое село поставить 
по пожарному депо, если там проживает 
на сегодняшний день зачастую по 100-
120 человек, невозможно. Необходимо 
призвать общественность к решению этой 
проблемы. К сожалению, дороги, связь, ко-
торые существуют на сегодняшний день и 
удаленность некоторых сельских объектов 
и территорий не позволяют существую-
щим подразделениям пожарной охраны 
своевременно прибыть и потушить пожар. 
С момента начала пожара проходит время. 
В итоге приезжает пожарная команда, а 
дом уже горит, и стоит задача, чтобы огонь 
не перекинулся на другие дома.

Проблема при организации добро-
вольной пожарной дружины на селе 
состоит в менталитете. И, конечно, на се-
годняшний день – в финансах. Необходи-
мо помнить, что у добровольцев главный 
стимул – нематериальный: выполнять 
общественно полезную работу. В малом 
населенном пункте, где все знают друг 
друга, участие в такой деятельности 
очень значимо. Быть добровольным по-
жарным важно и престижно.

В законе определено, что добро-
вольная пожарная охрана – это социально 
ориентированные общественные объ-
единения пожарной охраны, созданы 
по инициативе граждан и юридических 
лиц, объединившихся для участия 
в деятельности по профилактике и 
тушению пожаров. Принятый закон 
позволяет органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
принимать соответствующие норматив-
ные правовые акты, обеспечивающие 
льготы и иные формы социальной под-
держки членам добровольных пожарных 
дружин. Предусматривается порядок 
организации службы добровольной по-
жарной охраны, а также финансового и 
материально-технического обеспечения 
ее деятельности, которое осуществляется 
за счет собственных средств, взносов 
и пожертвований, средств учредите-
лей, средств поддержки, оказываемой 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, и 
иных средств, не запрещенных законо-
дательством Российской Федерации. 
Закон Смоленской области «О добро-
вольной пожарной охране» рассмотрен 
областной Думой, в настоящее время на 
рассмотрении находятся  подзаконные 
нормативные правовые акты, которые 
должны установить конкретные льготы 
членам добровольных пожарных фор-
мирований. В настоящее время одним 
из таких шагов - это освобождение от 
уплаты налога за транспортное средство.

Таким образом, всем жителям райо-
на необходимо принять активное участие 
в организации добровольной пожарной 
охраны на территории нашего района и 
тем самым повысить уровень противопо-
жарной защиты объектов и населенных 
пунктов, сократить количества пожаров, 
трагедий и их последствий.

В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 
31 Пожарной части              

ДЕЛА ПОЖАРНЫЕ - ЭТО  ДЕЛО 
ОБЩЕНАРОДНОЕ

Хорошая новость

Событие

НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАС УСЛЫШАТ
9 декабря 2011 года в Москве в актовом зале шко-

лы №1108 прошла отчетно-выборная конференция 
Российского Союза бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей. Участниками 
конференции стали 102 делегата из 56 городов Рос-
сии. Смоленск представляли: Надежда Ивановна 
Хатуцкая  - председатель областного комитета и 
Мария Никифоровна Сафронова – председатель 
общества малолетних узников концлагерей Карды-
мовского района.

В программу конференции входили: отчет  о работе 
Российского Союза бывших несовершеннолетних уз-
ников фашистских концлагерей, выборы председателя 
Союза и нового состава Совета РСБНУФ.

В отчете  Российского Союза за 2011 год была от-
мечена хорошая работа комитетов Смоленской области, 
Петербурга, Москвы, Урала, Самары, Брянска.

Много лет работой Российского Союза бывших мало-
летних узников концлагерей руководил Н.Н. Дорожин-
ский, который, к сожалению, недавно ушел из жизни.

На конференции был избран новый руководитель. 
Им стал главный редактор газеты «Судьба» - Леонид 
Кириллович Синегрибов. В состав нового Совета 
общественной организации малолетних узников кон-
цлагерей вошла и председатель Смоленского областного 
комитета Н.И. Хатуцкая. 

Исполняющая обязанности председателя объедине-
ния жертв нацизма Г.Т. Бычкова в своем выступлении на 
конференции сказала, что бывшим малолетним узникам 
сняли льготы на проведение захоронений с 1 декабря 
2011 года. Произошло это потому, что раньше мы отно-
сились к Московскому округу, где эта льгота действует, 
а теперь нашу территорию отнесли к Западному округу, 
где таковая отсутствует.

На конференции было составлено обращение к 
премьер-министру В.В. Путину с просьбой, чтобы эту 
льготу нам возвратили и внесли категорию – малолет-
ние узники концлагерей в закон «О ветеранах». Будем 
надеяться, что нас услышат.

Да, нашей печали нет конца. Хочу сказать о газете 
«Судьба». Это печатное издание рассказывает о жизни 
бывших узников концлагерей, проживающих на всем 
пространстве бывшего СССР. Газета существует 20 лет и 
служит средством общения между нами, теми, кто пере-
жил в детстве ужасы фашистских застенок. Хотелось бы, 
чтобы и кардымовские малолетние узники концлагерей 
имели возможность ее получать. Мы должны иметь ин-
формацию о Союзе, членами которого являемся. 

По окончанию основной части, была проведена 
экскурсия по музею «Дорогами детства».

 М.Н. САФРОНОВА,
председатель Кардымовского общества БМУ

ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ
22 декабря в зале заседаний 

администрации Кардымовского 
района состоялось торжественное 
вручение свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на 

приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома молодой 

семье М.А. Князевой.
Маргарита Анатольевна с сыном живет и работает 

в п. Кардымово. Недавно эта семья уже приобрела свое 
собственное жилье, поэтому социальная выплата будет 
направлена на погашение ипотечного кредита. «Очень 
ждали получения свидетельства,- признается Марга-
рита Анатольевна. - Теперь полученные деньги пойдут 
на списание оставшегося долга по кредиту. Хотя ждать 
своей очереди пришлось почти 3 года, мы совершенно 
не жалеем о том, что приняли участие в программе». 

Счастливую обладательницу свидетельства тепло 
приветствовал глава Администрации Кардымовского 
района О.В. Иванов. Вручая свидетельство, Олег Вя-
чеславович отметил, что район очень нуждается в том, 
чтобы в нем создавались семьи, а в них росли дети: 
«Задача власти – помочь молодым семьям с жильем. 
Свидетельство о праве на получение субсидии на по-
купку (строительство) жилья – это некий старто-
вый капитал, который дается молодым семьям. Это 
одна из мер социальной поддержки, направленная на 
улучшение демографической ситуации, а также на 
предотвращение оттока населения из района». В 
заключение своей речи руководитель Администра-
ции пожелал молодой кардымовской семье  крепкого 
здоровья и побольше детей.

М.А. Князева не скрывала своей радости и выра-
зила огромную благодарность Администрации района 
за заботу и поддержку. 

Справка: Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий» федеральной целевой программы «Жилище» 
успешно действует в Кардымовском районе с 2008 года. 

За это время условия проживания улучшили 7 молодых 
семей, на общую сумму почти 3 млн. рублей. 

Программа государственной поддержки молодых 
семей является одним из наиболее эффективных, со-
циально значимых государственных проектов послед-
него десятилетия, поэтому ее действие на территории 
Кардымовского района обязательно продолжится. Так, 
в 2010 году закончилось действие предыдущей про-
граммы на 2002-2010 годы, и вступила в действие фе-
деральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 
годы. В связи с этим была проведена перерегистрация 
молодых семей для включения их в новую программу. 
На сегодняшний день участниками данной программы 
признано 9 молодых семей Кардымовского района.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

ГИБДД информирует

В целях профилактики ДТП в преддверии зимних каникул и рождественских праздников ОГИБДД Смоленского 
и Кардымовского района напоминает юным гражданам о правилах безопасного поведения на дороге. 

 Перед тем, как выйти на проезжую часть, убедитесь в отсутствии близко едущего автотранспорта.  Не стоит 
стесняться  обращаться за помощью к взрослым или инспекторам ГИБДД, если вам сложно перейти дорогу са-
мостоятельно. Не бегите через  дорогу, водителю требуется время, чтобы затормозить, а в этом случае времени 
будет меньше. И не в коем случае не катайтесь с горок там где проезжают автомобили. А  родителей призываем 
не оставлять детей без присмотра. 

ЮНЫМ ГРАЖДАНАМ О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ НА ДОРОГАХ

  ВНИМАНИЕ - СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА!
С наступлением зимы ОГИБДД Смоленского и Кардымовского района настоятельно рекомендует водителям 

учитывать погодные условия, выбирать безопасную скорость движения, дистанцию и боковой интервал. На опасных 
участках (лед, вода, рыхлый снег) не меняйте скоростной режим, предварительно выбирайте  нужную передачу. 
Плавно замедляйте движение, особенно при приближении к поворотам и перекресткам. Не стоит торопиться и 
превышать безопасную скорость движения, ведь именно "скорость" главная причина аварийности. По возмож-
ности рекомендуется воздержаться от поездок во время и непосредственно после снегопада - это значительно 
облегчит работу спецтехники на дорогах.


