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Вахта памятиОстановим коррупцию  - спасем Россию!

НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ
На братских могилах не ставят крестов и вдовы на них не рыдают, 
К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. 
Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты, 
Здесь нет персональной судьбы - все судьбы в единое слиты. 
                                                                                                В.Высоцкий      

 «Часовые памяти» так назывался вечер, посвященный открытию 
Вахты памяти-2012, проходивший 6 апреля в городе воинской славы 
Ельне. Для поисковиков это особое место, ведь в  центре города, в сквере 
Героев, установлена православная часовня в память о всех погибших и 
пропавших без вести на Смоленской земле, а рядом с ней - аллея Памяти. 
Здесь в 2010 году поисковики похоронили безымянных солдат из каждого 
района области. Так под мраморными плитами лежат неизвестные солдаты 
из Смоленска, Рославля, Ярцева, Духовщины, Кардымова…

Смоленские поисковики заслуживают самой высокой оценки. Это об-
разец поисковой работы на территории всей Российской Федерации.  И 
заслуга в этом командиров и бойцов отряда, которые работают на полях 
былых сражений. Они выполняют главную миссию потомков победителей 
- поднять и захоронить останки всех воинов,  которые защищали нашу 
Родину, нашу Смоленщину и отдали за это самое дорогое - свои жизни.

На территории муниципального образования «Кардымовский район» 
с этого года работают два поисковых отряда - «Поиск» (командир Сергей 
Никитин) и отряд «Переправа», созданный по инициативе школьников 
(командир Наталья Максимова). Ребята назвали свой отряд в память о 
боевых сражениях на Соловьевой переправе в  тяжелый для всех 1941 год. 
Вахта Памяти станет для них испытанием на ответственность за начатое 
дело, умение жить в нелегких  полевых условиях, действовать слаженно, 
а главное - сохранить бережное отношение к своему  прошлому, а может 
и вписать новые страницы в историю нашей Родины.

Подошел очередной рабочий сезон и вновь в поля и леса выйдут 
бойцы поисковых отрядов. Обращаюсь к Вам, жители района, люди 
разных поколений, те, кто пережил лихие годы оккупации, и кто прошел 
и измерил нашу Смоленщину смертью своих друзей-фронтовиков, более 
молодое поколение: если у вас есть какая-либо информация о боевых и 
партизанских действиях того времени, о захоронениях красноармейцев, 
просим  поделиться ценными воспоминаниями с нами (тел.: 4-21-56, От-
дел образования). 

Стирается память, уходит время безвозвратно и еще можно возвратить 
имена из безвестности, похоронить останки солдат по всем православным 
канонам и воинскими почестями. Без  энергии молодых нам Россию не 
поднять на ту высоту, какой она заслуживает как великая держава. Будем 
гордиться тем, что мы - россияне, великий народ, и принадлежность к 
нему - великая честь.

Н. МАКСИМОВА, командир поискового отряда «Переправа»

К юбилею образования Департамента Смоленской области по лесному хозяйству

ИЗ  ИСТОРИИ  ЛЕСНОГО  ДЕЛА
История лесов и лесного 

хозяйства тесно связана с 
историей всего рода чело-
веческого. На историче-
ский облик наших лесов 
оказало влияние, главным 
образом, периодическое об-
леденение суши. На заре за-
рождения человечества лес 
давал укрытие, деревянное 
жилище, тепло от горящих 
дров, мясо лесных зверей, 
желудевый хлеб, ягоды, соки 
растений. 

Промышленное освоение 
лесов началось 4 тысячелетия 
назад ,  когда  лесоводство 
только  зарождалось. И с 
тех пор человек постепен-
но начал истреблять леса. 
Интенсивная вырубка лесов 
для строительства жилья, 
постройки кораблей, выпаса 
скота,  корчевание его под 
пахотные земли, привела к 
эрозии почвы, многочислен-
ным засухам,  обмелению 

рек и озер и запустению от-
дельных территорий. Потом 
человек понял, в чем причина 
этого. В этой связи было рас-
пространено обожествление 
деревьев: считалось, что из-
гнанные при рубке лесов 
божества (в частности, бог 
Пан-покровитель природы) 
слали проклятия обезлесен-
ной местности, проявляющи-
еся в засухах, наступлении 
пустынь или в опустоши-
тельных наводнениях. Для 
умиротворения бога Пана 
в центре египетской Алек-
сандрии рабы разбили парк, 
насыпали холм, котрый на-
звали «Гора Паней».  Может 
поэтому истоки лесоводства 
зародились в посадке дере-
вьев в сельском хозяйстве.

Лесоводство, как отрасль 
хозяйства в России, началось 
с организации управления ле-
сами. Петр Великий стал ор-
ганизатором государственного 

лесного управления. Так, указ 
1705 г. предусматривал смерт-
ную казнь за рубку заповедно-
го дуба, а за другие – штрафы 
или ссылку на каторгу.

6 апреля 1722 г. впер-
вые в России были введены 
должности вальдмейстеров 
(лесничих).«Быть одному 
главному вальдмейстеру, да 
по местам вальдмейстерам, а 
именно: в Петербурге, в Мо-
скве, Казани, на Воронеже, на 
Рязани, во Брянску, в Новгоро-
де, в Смоленске, в Муроме, и 
где ещё надобно будет».

Прошли столетия, раз-
витие  лесного  хозяйства 
претерпело различные эта-
пы, по разному назывались 
государственные службы, 
управляющие  лесами ,  но 
по-прежнему одной из глав-
нейших их задач является 
сохранение  биоразнообра-
зия и непрерывного, неисто-

щительного использования 
лесов.

В настоящее время леса-
ми в государстве управляет 
Федеральное агенство лес-
ного хозяйства. На местах в 
регионах лесными делами 
ведают Департаменты лесного 
хозяйства. И у нас на Смолен-
щине  образован Департамент 
Смоленской области по лесно-
му хозяйству, который нынче 
отмечает в апреле свой первый  
пятилетний юбилей.  Наше 
Кардымовское лесничество, 
работающее непосредственно 
под его руководством, вносит 
свою «маленькую лепту», обе-
спечивая использование лесов  
с учетом их экологического, 
экономического значения, вы-
ращивание леса, его охрану и 
защиту на территории свыше 
26 тысяч гектаров. Часть ле-
сов передано в аренду. Лес-
ничество не только оказы-

вает помощь 
арендаторам в 
их лесохозяй-
ственной дея-
тельности, но 
и осуществля-
ет контроль за 
проведением 
ими меропри-
ятий по уходу 
за лесом и вы-
ращиванию 
лесов. За 2011 
год было заключено с населе-
нием 110 договоров купли-
продажи лесных насаждений 
на строительство и ремонт 
жилья, хозяйственных постро-
ек и отопление, по которым 
заготовлено 2570 кубометров 
древесины на сумму   свыше 
469 тысяч рублей. На месте 
вырубок было высажено около 
91 тысячи саженцев ели на 
площади 30 га. Рубками ухода 
пройдено 138 гектаров леса. 

Развешено 70 скворечников, 
огорожено 45 муравейников.  
И эти работы проводятся по-
стоянно.

Сейчас проводится под-
готовительная работа к Наци-
ональному дню посадки леса, 
который должен состояться 20 
апреля. Каждый может стать 
активным участником этого 
праздника. Лес – это наше 
богатство и сохранять его 
наша задача.

В.В.БЫЧИНСКИЙ,  лесничий Кардымовского лесничества-филиала ОГКУ «Смолупрлес»                             

ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Сегодня коррупция представ-

ляет собой один из видов социаль-
ных отношений. Она видоизменя-
ется и приспосабливается как под 
воздействием антикоррупционной 
политики, так и сама по себе, в 
процессе изменений управленче-
ских функций, политических и 
общественных условий и т.п. По-
этому социологическое изучение 
коррупции – неизбежно, необходим 
постоянный мониторинг корруп-
ции, который, в свою очередь, дол-
жен обладать диагностическими 
возможностями. 

В рамках реализации долгосроч-
ной районной целевой Программы  
по противодействию коррупции, в 
Кардымовском районе второй год 
подряд проводится мониторинг вос-
приятия уровня коррупции среди на-
селения.  Это позволяет дать доволь-
но точную оценку ситуации в районе, 
а также помогает улучшить работу 
органов местного самоуправления, 
нацеленную на борьбу с коррупцией 
с учетом общественного мнения. Мо-
ниторинг проводился путем аноним-
ного анкетирования граждан разного 
возраста и социального положения. 
Всего в нем приняли участие порядка 
150 человек.

В пятницу, 13 апреля, в актовом 
зале Центра культуры п. Кардымово 
прошла конференция на тему «Мо-
ниторинг изменения уровня корруп-
ции в муниципальном образовании 
«Кардымовский район», где были 
подведены итоги повторного социо-
логического исследования проблем 
коррупции в пилотном Кардымов-
ском районе. 

В конференции приняли участие  
Главы районной, городской и сель-
ских администраций, начальники 
и специалисты отделов Админи-
страции, представители правоохра-
нительных органов, прокуратуры,  
средств массовой информации.

Директор Межотраслевого ин-
ститута коммунальных стратегий 
Бондарь Вадим Николаевич позна-
комил присутствующих с итогами 
повторного социологического ис-
следования проблем коррупции в 
Кардымовском районе

По результатам обработки анкет 
было установлено, что по сравне-
нию с прошлым годом, который и 
так отличался сравнительно невы-
сокими  показателями, наметилась 
положительная динамика в этом во-
просе. «Хотя работать еще есть над 
чем», - отметил Вадим Николаевич. 

На территории рай-
она граждане все же  
подвергаются кор-
рупционным прояв-
лениям, в большей 
степени в сферах 
оказания медицин-
ской помощи.

Наиболее часто 
используемыми спо-
собами коррупцион-
ных проявлений яв-
ляется дача-получе-
ние взятки, причем 
зачастую по инициа-
тиве самих граждан. 
У некоторой части 

населения сложился стереотип кор-
рупции как этически приемлемой 
формы разрешения личных проблем. 
Основную надежду в преломлении 
коррупции граждане возлагают в 
первую очередь на спецслужбы,  
прокуратуру и полицию, что сви-
детельствует о доверии граждан к 
указанным институтам государства 
и общества. 

Далее  председатель  ПООО 
«Центр устойчивого развития Псков-
ской области» Никонов Семен Юрье-
вич поделился опытом мониторинга 
антикоррупционной программы 
в Опочецком районе Псковской 
области, подвел итоги и наметил 
перспективы.

Начальник отдела информаци-
онной политики Администрации 
Кардымовского района Кривонос 
Мария Александровна рассказала 
об опыте организации и проведения 
социологических опросов населения 
по проблеме коррупции, отметила 
важность и необходимость прово-
димой работы.

О необходимости расширения 
участия общественных институтов 
в сфере противодействия коррупции 
на местном уровне поведала дирек-
тор МОО «Центр социальной под-
держки женщин» Егорова Светлана 
Шамильевна.

В заключении эксперт проекта, 
доктор юридических наук Дементьев 
Александр Николаевич выступил с 
докладом на тему: «О контроле за 
расходами лиц, занимающих муни-
ципальные должности и находящих-
ся на муниципальной службе». 

Он рассказал о новом законо-
проекте Президента РФ, согласно 
которому чиновника можно будет 
уволить или лишить имущества, при-
обретенного на неизвестные доходы, 
если он не сможет объяснить их ис-
точник. «Если проверка выявит, что 
расходы чиновника по тем сделкам, 
которые государство потенциаль-
но способно проконтролировать, 
явно превышают его доходы, и он 
не может объяснить, откуда полу-
чены эти средства, это может быть 
основанием как для его увольнения 
с госслужбы, так и для того, чтобы 
обратить имущество, которое при-
обретено на неизвестные доходы, в 
собственность государства», - отме-
тил Александр Николаевич. 

Он пояснил, что информация о 
расходах может быть истребована 
у лиц, замещающих государствен-
ные должности, государственных 
и муниципальных служащих. В 
соответствии с законопроектом эти 
категории «обязаны предоставлять 
сведения о том, какие средства были 
потрачены ими или членами их се-
мей (супруги и несовершеннолетние 
дети) на приобретение определен-
ных видов имущества – «недви-
жимости, ценных бумаг (акций), 
транспортных средств».

Подводя итоги конференции, 
можно сказать, что результаты про-
веденного мониторинга восприятия 
уровня коррупции в  Кардымовском 
районе свидетельствуют о том, 
что коррупция, по мнению наших 
жителей, хотя и в малой степени, 
но все же имеет место быть. Полу-
ченные на конференции результаты 
социологического исследования 
будут являться основанием для раз-
работки и внесения дополнений в 
долгосрочную целевую программу 
по противодействию коррупции.

Всем присутствующим было 
рекомендовано скоординировать ра-
боту в этом направлении совместно 
с правоохранительными органами и 
контролирующими службами. При 
этом значительное внимание необ-
ходимо уделять антикоррупционной 
пропаганде населения, воспитанию 
неприятия коррупции в молодежной 
среде, используя при этом информа-
ционное и общественное влияние.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


