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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВА�

НИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В НО�
ВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет о признании не со�

стоявшимся аукциона по продаже следующих объектов недвижимого имущества:
ЛОТ №1: Имущественный комплекс, состоящий из: Помещения, назначение:

нежилое, общей площадью 616,7 кв.м., расположенное на втором этаже, кадаст�
ровый №69:42:0070944:115, расположенное по адресу: Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного проживания (помещение 4); По�
мещения, назначение: нежилое, общей площадью 198,9 кв.м., расположенное на
третьем этаже, кадастровый №69:42:0070944:255, расположенное по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного прожива�
ния (помещение 4А), и Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 16,7
кв.м., расположенное на втором этаже, кадастровый №69:42:0070944:254, рас�
положенное по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница
для временного проживания (помещение 4Б).

ЛОТ №2: Комплекс котельной с оборудованием, расположенный по адресу:
Тверская область,  г. Кимры, ул. Сосновая, д.11 в связи с тем, что не было подано
ни одной заявки на участие в аукционе.

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры
С.С. САЛАПИНА

ПОСТАВИМ ЗАСЛОН ЭКСТРЕМИЗМУ
Одной из особенностей современной России стала активизация дест�

руктивной деятельности многочисленных общественных формирований, в
том числе различных партий и общественных движений, которая по мно�
гим своим направлениям выходит за рамки закона: их печатные издания,
выступления лидеров, пропагандистские кампании содержат призывы,
угрожающие общественному порядку, межнациональному согласию, госу�
дарственному строю, то есть имеют экстремистский характер.

Экстремистская деятельность многогранна. Она может осуществляться в от�
ношении властных структур, отдельных политиков, религиозных и общественных
деятелей, социального строя или социальных групп, религиозных общин, наций,
народностей. Отсюда и разные формы экстремизма: националистический, ре�
лигиозный, молодежный и др.

В качестве одного из тезисов экстремистской идеологии может выступать
такой: для преодоления политических и экономических проблем необходимо
создание «чисто национального» государства, так как это, послужит гаранти�
ей от любых угроз. Сюда же примешиваются ненависть к власти, которая, яко�
бы, попустительствует «виновникам» всех российских бед. Подобные идеи ста�
новятся фундаментом образования неформальных экстремистских группи�
ровок.

Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, их основная цель �
дестабилизация социального и этнополитического положения, создание макси�
мально конфликтных ситуаций.

Вы можете существенно помочь правоохранительным органам,  реализующим
целый комплекс мер, направленных на выявление и пресечение экстремистских
проявлений, если сообщите о ставших Вам известными проявлениях экстремиз�
ма, позвонив по телефону доверия Управления ФСБ России по Тверской области
(4822) 77�74�41.

ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ
Являясь внутрисистемным явлением, коррупция оказывает отрицатель�

ное влияние на экономические, политические, финансовые, социальные и
этические аспекты жизни нашего общества, оказывает крайне негативное
воздействие на внешнеполитическое восприятие и позиционирование на�
шего государства.

Приоритетной задачей по противодействию коррупции в Тверской области яв�
ляется устранение причин и условий её порождающих. Иными словами, противо�
действие коррупции должно начинаться с профилактики предполагаемых кор�
рупционных правонарушений и быть нацеленным на их предупреждение.

Решение этой задачи невозможно без консолидации организационно�право�
вого потенциала органов государственной власти, использования авторитета
общественных объединений Тверской области и поддержки жителей Тверской
области. Только объединив наши усилия, мы сможем запустить для эффективно�
го функционирования все механизмы противодействия коррупции, организовать
работу по профилактике коррупционных проявлений и минимизации их послед�
ствий для региона.

О ставших Вам известными коррупционных проявлениях Вы можете сообщить:
На номер «телефона доверия» Губернатора Тверской области: (4822) 33�14�14
На сайт прокуратуры Тверской области по адресу: http://prokuratura.tver.ru/

response
По «телефону доверия» Управления МВД России по Тверской области: 8 (4822)

32�95�52

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ
НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ

В каждом доме с наступлением новогодних праздников устанавливают и
украшают ёлку. Если не знать правила пожарной безопасности при устрой�
стве новогодних ёлок, то с большей вероятностью можно их нарушить.
А правила очень просты:

1. новогодняя ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не
загромождать выход из помещения;

2. ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и
потолков;

3. для украшения ёлки применять только электрические гирлянды и иллюми�
нации, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности  в иллюминации или гирляндах (нагрев прово�
дов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Большую опасность таят в себе свечи, бенгальские огни, пиротехнические из�
делия, нередко применяемые в новогодние праздники.

Были случаи, когда ёлки, украшенные ватой и марлей, при наличии малейшего
источника огня воспламенялись.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях
запрещается:

1. Применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
2. Украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
3. Проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасоч�

ные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
4. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах до�

полнительные кресла, стулья и др.;
5. Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
6. Допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

Инспектор ОНД по г. Кимры и р�ну
старший лейтенант внутренней службы А.Г. НАШИВОЧНИКОВ

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Покупайте пиротехнику: салюты, фейерверки и другие пиротехнические
изделия только в специализированных магазинах, а не с рук или на рын�
ках, где вам могут подсунуть контрафакт.

– Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых поме�
щений или легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и крона�
ми деревьев.

– Нельзя держать фитиль во время поджигания около лица. Поджигать фитиль
нужно на расстоянии вытянутой руки, горит он 6�8 секунд. Отлетевшую от фейер�
верка искру трудно потушить, поэтому если она попадет на кожу � ожог обеспе�
чен.

– Нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей. Ракеты � это пиротехни�
ческие изделия повышенной опасности. Иногда, при установке в снег, ракета
может накрениться, изменить направление и улететь в толпу. Поэтому при ис�
пользовании таких пиротехнических изделий, как ракеты, необходимо следить за
тем, чтобы их пусковые трубки были надежно зафиксированы на земле. Нельзя
ронять пиротехнические изделия, а тем более специально бросать их под ноги.
Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном ветре.

– Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и бенгальских свечей).
– Нельзя подходить к зажженным салютам или фейерверкам ближе безопас�

ного расстояния, указанного в инструкции по его применению.
– Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах.
– Нельзя наклоняться над фейерверком
– Нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой. Пиротехнические из�

делия � это не игрушка для детей!
– Каждое пиротехническое изделие снабжено инструкцией по его примене�

нию. Найдите пару минут, чтобы внимательно ознакомиться с этой инструкцией.
Это защитит Вас от ошибочных действий при применении пиротехники.

Пиротехника изначально была создана, чтобы дарить людям удовольствие.
Фейерверки, салюты и другие пиротехнические изделия используются у нас из�
давна, чтобы создать ощущение праздника, чуда. А в неумелых и безответствен�
ных руках даже самая безобидная вещь может стать смертельно опасной. По�
мните! Большинство несчастных случаев при использовании пиротехнических
изделий происходит из�за безответственности и по недомыслию. Берегите себя,
здоровье и жизнь своих близких и окружающих Вас людей!

Помните, что новогодние праздники – это радость и веселье, которое не долж�
но внезапно превратиться в ужас и трагедию!

С наступающими Новогодними и рождественскими праздниками Вас!
Отделение надзорной деятельности по г. Кимры и Кимрскому району

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ�
СТВОМ Г. КИМРЫ
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

В преддверии Новогодних праздников и Рождества Христова. На улицах
и территориях прилегающих к городскому рынку ведется лоточная торгов�
ля пиротехническим изделиями зачастую без каких либо сертификатов
соответствия и сопроводительных документов. Особенно это выражено в
последние дни перед Новым годом.

Согласно Постановления Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. N 1052 «Об
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использо�
вании пиротехнических изделий». Пиротехнические изделия  подлежат обязатель�
ной сертификации, на них должна быть инструкция по применению и адреса или
телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для
импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.

Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи. Не покупайте
фейерверки в не регламентированных для этих целей местах (это могут быть
рынки, киоски и иные торговые точки) или у «знакомых», поскольку скорее всего
приобретете несертифицированное или нелегальное изделие. При покупке фей�
ерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлаж�
ненные места, разрывы. Надписи должны быть выполнены на русском языке, где
указывается производитель и инструкция по применению. Покупая фейерверк с
товарным знаком, Вы действительно приобретете качественное изделие, по�
скольку каждый изготовитель дорожит своим добрым именем.

Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Не носите их в
кармане. Не возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легко
воспламеняемых материалов. Храните фейерверки в не доступных для детей
местах. В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом
помещении, в противном случае из�за перепадов температуры фейерверки мо�
гут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на
отопительных приборах  (батареи отопления, рефлектора, бытовые обогревате�
ли и т.п.) разбирать и нарушать целостность упаковки производителя.

При использовании пиротехнические изделий следует помнить, что применяют�
ся они только на улице на определенных местах (площадках) согласно инструкции.

Реализация пиротехнических изделий запрещена лицам, не достигшим 16�
летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное огра�
ничение).

За незаконную реализацию пиротехнических изделий предусмотрено админи�
стративное наказание по статьям 19.33 и 20.4 ч.1 КоАП РФ.

Инспектор ОНД по г. Кимры и Кимрскому району
старший лейтенант внутренней службы  А.Г. НАШИВОЧНИКОВ

ОСТАНОВИМ ТЕРРОРИЗМ ВМЕСТЕ
Проблема борьбы с терроризмом не теряет своей актуальности. Она на�

поминает о себе во многих уголках мира. И люди вынуждены принимать
факт существования этого жестокого и отвратительного явления. Прихо�
дится его учитывать и нам – жителям Тверской области.

Подбирать ключи к решению этой проблемы крайне важно и для государства, и
для общественных институтов. Ведь, направляя свои удары против органов госу�
дарственной власти, террористы делают это посредством эскалации насилия
над мирными гражданами.

Расчет террористов очевиден: своими кровавыми действиями они вызывают
естественную реакцию нормального человека на угрозу его жизни, здоровью, бла�
гополучию. Человек боится и невольно совершает действия, выгодные террорис�
там. Используя это, бандиты давят на власть, шантажирую ее, пытаясь вымогать
желаемое.

Вот почему необходимо понимать, что лучшее оружие против террора – не
создавать условий для успеха тем, кто его осуществляет.

В качестве потенциальных объектов террористических устремлений могут рас�
сматриваться любые физические и юридические лица, места массового пребы�
вания людей, объекты недвижимости, критической инфраструктуры, транспор�
та, жизнеобеспечения, коммуникационные и информационные сети.

Уважаемые, жители и гости Тверской области! В канун новогодних праздников
и  в обычной своей жизнедеятельности проявляйте бдительность.

О ставших Вам известных подозрительных действиях со стороны отдельных
лиц, местах нахождения бесхозных предметов, припаркованных в неположенных
местах автомобилей Вы можете сообщить по телефону доверия Управления Фе�
деральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области
(4822) 77�74�41.

АНДРЕЙ ШЕВЕЛЁВ: «НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ КОМИССИЙ»
Итоги работы антитеррористических комиссий в муниципальных обра�

зованиях региона, реализация мероприятий «Комплексного плана проти�
водействия идеологии терроризма в РФ на 2013�18 гг.» на территории Твер�
ской области. Эти и другие вопросы обсудили сегодня, 10 декабря, на за�
седании Антитеррористической комиссии (АТК), которое провел Губерна�
тор Андрей Шевелёв. В мероприятии приняли участие председатель ЗС
региона Андрей Епишин, главный федеральный инспектор по Тверской об�
ласти Юрий Стрелецкий, представители правоохранительных органов, Про�
куратуры, руководство муниципальных образований.

Как подчеркнул глава региона, в оценке работы комиссий необходимо особое
внимание обратить на выполнение указаний Национального антитеррористичес�

МНЕНИЕ ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ УЧИТЫВАЕТСЯ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАДАЧ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД
Губернатор Андрей Шевелёв провел сегодня, 10 декабря, встречу с пред�

седателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской об�
ласти», главой Селижаровского района Алексеем Титовым. В преддверии
совещания с руководителями муниципалитетов региона, где будут подве�
дены итоги года и определены перспективы на 2015�ый, обсуждались воп�
росы, наиболее актуальные для территорий.

Глава региона отметил, что основной задачей на местах остается повышение
эффективности управления финансами и в целом деятельности органов местно�
го самоуправления. Ключевым направлением работы обозначена и активизация
инвестиционных процессов в муниципальных образованиях. Об этом Губернатор
говорил накануне в Инвестиционном послании, предлагая создать инвестицион�
ные команды, которые сделают более системной работу с инвесторами, смогут
разрабатывать проекты развития территорий и предлагать их потенциальным
инвесторам.

� В  Селижаровском районе накоплен хороший опыт по привлечению инвести�
ций, работе с инвесторами. Нужно вырабатывать новые решения, которые позво�
лят стимулировать инвестиционную политику с учетом обстановки в стране и
задач по импортозамещению, � акцентировал Андрей Шевелёв.

По словам Алексея Титова, главы муниципалитетов настроены на плодотвор�
ную работу. В последние годы сотрудничество с региональным центром стало
носить более продуктивный характер, поддержка Правительства области позво�
ляет сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях.

 � Правительство выстроило партнерские отношения с главами. Я очень рад
этому и считаю, что наше сотрудничество уже принесло определенные результа�
ты и позволяет на опережение решать социальные вопросы территорий, � счита�
ет председатель Совета муниципальных образований.

На встрече обсуждались социально значимые темы, требующие, по мнению
глав муниципалитетов, особого внимания в предстоящем году. Это реализация
задач по капитальному ремонту многоквартирных домов, сохранение в муници�
палитетах социальных рейсов общественного транспорта, обновление парка
школьных автобусов, обеспечение пожарной безопасности в центральных рай�
онных больницах, благоустройство воинских захоронений при подготовке к 70�
летию Победы в Великой Отечественной войне.

кого комитета и решения региональной АТК. По итогам 2014�го года по выполне�
нию мероприятий этой направленности среди лидеров – Тверь, Торжок, Кимры,
Кувшиновский, Рамешковский районы, ЗАТО Озёрный.

� Необходимо объединить лучший опыт, проанализировать типичные недоче�
ты, чтобы обеспечить повышение эффективности работы муниципальных АТК, �
сказал Губернатор. – Это касается всех направлений деятельности, в том числе
информационно�разъяснительной направленности.

Советник Губернатора Тверской области, ответственный секретарь комиссии
Михаил Непряев отметил, среди важнейших направлений работы в муниципали�
тетах в этом году – оснащение муниципальных учреждений системами видеонаб�
людения, обеспечение транспортной безопасности, проведение акций патрио�
тической, социальной, творческой направленности. Так, в текущем году в городе
Кимры по направлению обеспечения безопасности на объектах транспортной
инфраструктуры изучено состояние 4 транспортных предприятий, полностью
обследован муниципальный транспорт на предмет антитеррористической защи�
щенности. В Твери в 40 школах и 25 учреждениях культуры и спорта установлена
система видеонаблюдения. Для сравнения в начале года такой системой было
охвачено всего 16 школ муниципалитета. Как отметил глава администрации Тве�
ри Юрий Тимофеев, в настоящее время все школы оборудованы тревожной кноп�
кой, в наличии паспорта комплексной безопасности. До конца года будет закон�
чен монтаж системы видеонаблюдения у Обелиска Победы, в парке Победы, на
набережной Афанасия Никитина и др. Серьезное внимание уделено вопросу транс�
портной безопасности. Проведена комплексная оценка уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры, муниципальный транспорт оснащен системой
ГЛОНАСС. По словам Юрия Тимофеева продолжается работа с УК, ТСЖ, ЖСК в
плане информированности населения по направлению антитеррористической
безопасности.

Как подчеркнул Губернатор, направление противодействия идеологии терро�
ризма в регионе выстроено в соответствии с рекомендациями НАК. В области
выполняются мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии тер�
роризма, разработан региональный план на 2014�2018 гг.

По информации министра образования области Натальи Сенниковой, в 2014�
м году культурно�просветительскими и массовыми мероприятиями патриотичес�
кой, профилактической, образовательной направленности  были охвачены 70%
школьников с 5 по 11 класс. Свою значимость доказала работу патриотического и
кадетского движений. Для педагогов образовательных учреждений в рамках по�
вышения квалификации разработана  программа по  духовно�нравственному вос�
питанию молодежи. Среди новых направлений – взаимодействие с подростками
через интернет.

� Ключевыми направлениями антитеррористических комиссий, нашей совме�
стной работы в следующем году также должны стать формирование в обществе,
особенно у молодежи, неприятия идеологии террора, пресечение распростране�
ния экстремистских идей, � подытожил глава региона. – Эти основные задачи
должны быть максимально реализованы во всех муниципалитетах.

Хотите быть в курсе событий – выписывайте газету
«Кимры Сегодня» с официальным печатным изданием

Администрации города Кимры
бюллетенем «Официальные Кимры»
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