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   Вечер исторических портретов

Служба 01 информирует

Накануне майских праздников в 
рамках месячника по благоустрой-
ству Кардымовского района по ини-
циативе Кардымовского местного 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
гвардия Единой России» состоялся 
субботник по санитарной уборке 
Кардымовского парка. Призыв моло-
дежи «Наведем чистоту и порядок!» 
нашел массовую поддержку многих 
организаций Кардымовского района, 
которые в этот день присоединились 
к субботнику. В нем также приняли 
участие работники Администрации 
района и ее структурных подраз-
делений. 

В ходе субботника его участни-
ками было собрано несколько сотен 
мешков мусора, которые вывозились 
машинами ООО «Коммунальщик».

Хочется обратиться ко всем тру-
довым коллективами Кардымовского 
района, представителям бизнеса, 
жильцам многоквартирных домов и 
частного сектора с призывом навести 
чистоту и порядок на дворовых, за-
крепленных за организациями тер-
риториях, в подъездах жилых домов, 
на детских игровых и спортивных 
площадках!

Благоустройство

2 мая на ПСЧ-31 ПЧ-3 отряда 
ФПС ОФПС по Смоленской обла-
сти в 23.40 поступило сообщение о 
пожаре в жилом 4 –х квартирном 
доме, расположенном в п. Карды-
мово, пер. Красноармейский д.3. 

Получив сообщение, дежурный 
караул во главе с начальником на 2-х 
АЦ выехал по указанному адресу. 
Прибыв к месту пожара в 23.45 
было установлено, что полностью 
горит квартира №1 и кровля дома, 
площадью около 140 м2. Пожарными 
были приняты оперативные меры по 
организации тушения пожара.

В ходе проведения оперативных 
мероприятий по тушению пожара в 
квартире №1 были обнаружены тела 
трёх обгоревших человек. Двое из 
проживающих в квартире с отрав-
лениями и ожогами были госпита-
лизированы в Кардымовскую ЦРБ.

Подобные случаи были в июле 
2008 года, когда по ул. Партизанская 
д. 24, п. Кардымово сгорели остатки 
от брошенного разобранного дома. 
На пепелище были обнаружены 
обгоревшие останки 2-х человек. В 
сентябре того же года пожар про-
изошел в квартире жилого дома, 
расположенного в п. Кардымово 
по ул. Железнодорожная. Как было 
выяснено,  загорание произошло 
в следствие нарушения хозяйкой 
квартиры гражданкой  А. «Правил 
пожарной безопасности», оставив-
шей без присмотра  в состоянии ал-
когольного опьянения   самодельный 
электрический обогревательный 
прибор, что и привело к пожару. В  
ходе проведения мероприятий по 
тушению  пожара, в квартире был 
обнаружен сын хозяйки  гражданин 
А. без признаков жизни и обгорев-
ший труп сожителя хозяйки граж-
данин Т., находившийся  непосред-
ственно в очаге пожара (в спальной 
комнате). Также была обнаружена 
сама хозяйка квартиры гражданка 
А., находящаяся без сознания. Име-
лись аналогичные факты трагедии 
в д. Тверицы, когда муж с женой 
решили отметить их день рождения 
и получение пенсии, останки позже 
были обнаружены в одной из комнат 
сгоревшего дома. Можно ещё много 
раз перечислять все трагедии, когда 

пожарные приезжают, к сожалению, 
в самый последний момент, чтобы 
засвидетельствовать сам факт по-
жара. Но ненужно забывать о тех 
живых, которые живут и всесторон-
не нарушают самые элементарные 
устои нашего общества. Это гр. Д.,  
проживающая д. Шестаково по  ул. 
Церковная, имеющая детей. В свое 
время ей была выделена хорошая 
квартира, которую она умудрилась 
за год превратить в сарай. 

Аналогично в ещё худшем со-
стоянии проживает гр. М. из д. Тит-
ково, у которой имеется сын и муж. 
Но все предпочитают пользоваться 
печью без трубы,  зато у всех выше 
перечисленных всегда на столе стоит 
бутылка водки или самогона. 

Сколько вре-
мени инспектора 
пожарного надзо-
ра, личный состав 
пожарной части, 
Главы сельских 
администраций 
и просто соседи 
с такими тунеяд-
цами  проводят 
беседы ,  тратят 
своё  время ,  но 
всё напрасно.Вот 
и хочется задать 
вопрос, а зачем..?

Огонь – враг, 
оставивший сле-
ды в истории всех 
эпох и народов. 
Тысячи городов 
и сёл исчезли в гигантских языках 
пламени. Бесценные творения, соз-
данные разумом и талантливыми 
руками предыдущих поколений, 
превратились в прах. Огонь сгубил 
миллионы человеческих жизней. По 
своим трагическим последствиям 
пожары не уступают эпидемиям, за-
сухам и другим бедствиям.

Огонь – друг. Овладение этой 
величайшей, стихийной силой при-
роды дало возможность человеку 
обеспечить себя светом и теплом. 
Огонь помог ему расселиться по 
Земле, преодолеть неблагоприятные 
для жизни человека климатические 
условия, господствовавшие в отдель-
ных областях земного шара. Благо-

даря огню, все меньше и меньше 
становилась зависимость человека 
от природы.

Огонь – символ. С обнажён-
ными головами люди смотрят на 
вечный огонь у памятников героям, 
беззаветно сражавшихся за Родину. 
Огонь, зажжённый от лучей солнца в 
далёкой Олимпии, несут в факельной 
эстафете бегуны, велосипедисты, 
гребцы, яхтсмены, отдавая дань 
благородным традициям античного 
мира.

Огонь – друг, огонь – враг. Ка-
кой гранью он обернётся, зависит 
от человека. Когда в своё время к 
великому Эйнштейну обратились с 
вопросом, опасна ли атомная энергия 
для человечества, он ответил: «Не 

больше, чем коробка спичек, дело в 
том, в чьих руках она будет».

Огонь -  враг, если к нему от-
носится небрежно. Это и не выклю-
ченный вовремя электрический утюг 
или чайник, небрежно брошенный 
дымящийся окурок, непогашенная 
спичка, непотушенный костёр, 
дефект электропроводки, неисправ-
ность печи или дымохода, наруше-
ние правил ведения огневых или 
сварочных работ и т.д.

В промышленности, на строи-
тельстве, в быту появились новые 
вещества и материалы, созданные с 
помощью химии и физики. Широко 
используются нефть и нефтепродук-
ты, природный и искусственный газ. 

2 мая на ПСЧ-31 ПЧ-3 отряда пожарные приезжают, к сожалению, даря огню, все меньше и меньше 

ОЧЕРЕДНАЯ ТРАГЕДИЯ, или РУССКИЙ ИДИОТИЗМ? 

Все дальше в историю уходят годы Великой Отечественной войны, 
но никогда в памяти народной не угаснет чувство великой благодарности 
старшим поколениям за тот подвиг, который они совершили ради будущих 
поколений, ради мира на земле.

Творцом победы в войне всегда являлся народ. Но для реализации его уси-
лий, для защиты Отечества на полях сражений требовался высокий уровень 
военного искусства Вооруженных Сил, который поддерживался полководческим 
талантом военачальников. История всегда отводила военачальнику основопо-
лагающую роль. Недаром старинная русская пословица гласит: «Крепка рать 
воеводою».В народной памяти сохранились славные имена полководцев Древ-
ней Руси, организаторов военной защиты русских земель Святослава, Ярослава 
Мудрого, князя Владимира Мономаха.

В период Гражданской войны и военной интервенции в СССР зароди-
лось и получило развитие советское военное искусство. Крупный вклад в это 
внесли такие известные военачальники, как М. В. Фрунзе, А. И. Егоров, М. Н. 
Тухачевский.

С особой силой полководческий талант был продемонстрирован нашими 
соотечественниками в ходе Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Имен-
но на полководцев и флотоводцев легла вся тяжесть руководства вооруженной 
борьбой, вся ответственность за ее успехи и неудачи.

Много имен прославили армию в годы Великой Отечественной войны. 
Замечательные полководческие качества проявились у таких военачальников, 
как Г.К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский, И. X. Баграмян, К.С. 
Москаленко, Б. М. Шапошников, В. И. Чуйков и многих других.

4 и 5 мая в Кардымовской центральной районной библиотеке состоялись 
мероприятия, посвященные знаменательной дате в истории нашей страны - 
Дню Победы

Для учащихся Кардымовской средней школы был подготовлен вечер исто-
рических портретов «Офицеры Победы». Ведущие рассказали о выдающихся 
военачальниках, прославившихся в годы Великой Отечественной войны. В 
форме слайдов были представлены портреты знаменитых полководцев.

В заключение мероприятия школьники приняли участие в викторине «Стра-
ницы военной летописи», дали ответы на вопросы о знаменитых сражениях и 
героях Великой Отечественной войны.

Е. Мацкевич, библиограф центральной районной библиотеки

Сложные и энергоёмкие технологи-
ческие процессы проходят нередко 
при весьма высоких давлениях и 
температурах с использованием 
сырья, обладающего крайне высокой 
пожароопасностью.

В связи с этим возможность воз-
никновения пожаров в наше время 
неизмеримо возросла. В каждом 
доме – обилие электроприборов. 
Здесь – и холодильники, и телевизо-
ры, и стиральные машины-автоматы, 
и, наконец, утюги, и электронагрева-
тели. В квартиры пришёл газ и стал 
незаменимым помощником жильцов. 
Однако этот помощник при неосто-
рожном обращении, может легко 
превратиться в источник бед. О том, 
что огонь жжётся, знает каждый. А 

вот о грозной 
опасности, ко-
торую в себе 
обыкновенная 
электрическая 
розетка, знают 
не все, особен-
но дети. Стоит 
ребёнку взять 
в руки гвоздь, 
шпильку и «от 
нечего делать» 
ковырнуть ими 
в розетке – и 
тяжелый элек-
тро ожог неиз-
бежен.

О к и н е м 
взглядом пред-
меты, находя-

щиеся в наших квартирах. Рядом 
со шкафом из полированной плиты, 
покрытой нитролаком, стоит диван 
на поролоновой основе. А в ванной? 
Там на полочках – предметы бытовой 
химии. Всевозможные  аэрозоли, 
флаконы, тюбики, наполненные 
растворяющими, освежающими, 
дезинфицирующими, клейкими и 
прочими препаратами. Все большее 
применение в отделке помещений в 
быту находят полимерные материа-
лы, изделия из синтетики и пластика. 
И почти всё это легко воспламеняет-
ся, хорошо горит, выделяя при этом 
ядовитый, токсичный дым, опасный 
для здоровья и жизни человека.

Между тем взрослые имеют 

смутное представление об огнеопас-
ных свойствах предметов бытовой 
химии, не говоря уже о детях.

В большинстве случаев люди 
на пожарах, в особенности дети, 
гибнут не от высокой температуры, 
а от дыма, насыщенного ядовитыми 
продуктами сгорания привычных и 
полезных в быту вещей.

Наибольшую опасность при 
пожарах в жилых домах, в особен-
ности многоэтажных, представляет 
паника. Известны случаи, когда при 
возникновении даже незначительно-
го загорания люди, преувеличивая 
опасность, с криками бросались к 
выходам, вызывая общее смятение. 
Это приводило к давкам, заторам, 
ушибам и даже гибели людей. Иные, 
спасаясь от огня, выбегают из горя-
щих помещений, оставляя откры-
тыми двери. Распространяясь через 
дверные проемы, пламя охватывает 
новые помещения. Кое-кто, ничем 
себя не защитив, пытается уйти че-
рез помещения, объятые огнём. В та-
ких случаях даже вдох раскалённого 
воздуха может привести к параличу 
дыхательных путей и трагическому 
исходу. К тому же человек получает 
при этом тяжёлые ожоги.

У детей отсутствует та защитная 
психологическая реакция на со-
временную пожарную опасность, 
которая свойственная взрослым. 
Большинство из них понятия не 
имеют о том, что надо делать во вре-
мя пожара, чтобы уцелеть. В таких 
случаях дети обычно прячутся под 
кроватями, одеялами, в шкафах, в 
укромных уголках комнат. Отыскать 
же их в задымлённых помещениях 
порой нелегко.

Очень важно всем, и взрослым, 
и детям знать правила поведения в 
случае пожара и не допускать паники 
среди проживающих людей.

 Применять звуковые сигналы 
для оповещения людей о пожаре. 
Использовать для тушения пожара 
огнетушители, запасы воды, песок и 
пожарный инвентарь и главное – вы-
звать пожарную помощь по телефону 
4-11-01, 01, или по мобильному 112

В.В. Плешков, начальник 31 
Пожарной части                                                                   

Офицеры Победы Наведем чистоту и порядок!

Адмнистрация МО «Кардымовский район» Смоленской области


