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Сельская жизнь

Выездное совещание

Служба занятости

НЕЧЕГО НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ...
18 июня выездное совещание 

с Главами муниципальных об-
разований Кардымовского рай-
она прошло в деревне Шутовка 
Тюшинского сельского поселения.

По сложившейся традиции, 
до совещания состоялся прием 
граждан по личным вопросам, 
который  провели  начальники 
отделов и специалисты районной 
Администрации.

Так как в Шутовке совещание 
такого плана проходило впервые, 
на прием пришло много шутовцев 
и жителей близлежащих деревень. 
Вопросы ,  которые  задавались 
специалистам, были как личного, 
так и общественного характера, 
касались продажи земельных паев, 
водоснабжения, мусора. Несмотря 
на лето, прозвучал вопрос об уборке 
снега. Недаром народная мудрость 
гласит: «Готовь сани летом».

Присутствуя на приеме, я для 
себя сделала вывод, что все мы 

очень часто хотим гораздо лучшего 
отношения к себе власти, нежели 
относимся к ней сами. Один пример, 
в деревне Кочкорово двум уважаемым 
женщинам ,  вдовам  ветеранов 
войны были выданы сертификаты 
на получение жилья, так как их 
жилье было признано аварийным. 
Сертификаты обналичены, жилье 
куплено и… подарено внукам, 
а  женщины продолжают жить в 

своих стареньких домах со всеми 
удобствами на улице и уезжать из 
них не собираются. А в адрес Главы 
поселения поступают претензии по 
очистке дороги к их домам от снега 
(окраина деревни). Вроде бы все 
правильно, включая претензии, но 
ведь для этих женщин сделано все, 
чтобы они могли жить в лучших 
условиях, именно для них, а не для их 
детей или внуков, а деньги, которые 
вынужденно тратятся на расчистку 
довольно протяженного участка, 
могли быть потрачены на другое 

важное дело. 
Другой пример, проблемы с 

водоснабжением. Они то и дело 
возникают во всех поселениях. В 
Лопине, Кочкорове, Бельчевицах  
тоже не редки порывы сети. Как 
говорит Глава Тюшинского поселения 
Е.Е. Ласкина, заявки на устранение 
аварий делаются своевременно, но 
какое-то время жители все равно 
остаются без воды и это, конечно, 
создает неудобства, проблемы и вы-
зывает возмущение. Но если начать 
разбираться и с этим вопросом, то  
выяснится, что во многих домах сде-
лана «левая» врезка воды, без согла-
сований и оформления документов, 
что не просто является нарушением, 
но и наносит вред водопроводным се-
тям, так как очень часто подобные ра-
боты делают совсем не специалисты и 
в местах «где придется». И так почти 
по всем вопросам. Поэтому и возни-
кает  вопрос: «Может для того, чтобы 
соблюдалась законность, нужно 
самим эту законность соблюдать?». 
Опять же, как говорится – «нечего на 
зеркало пенять, коли рожа кривая».

По окончании приема по личным 
вопросам состоялось совещание 
Глав поселений с повесткой из двух 
вопросов: об оплате имущественных 
налогов (докладчик А.В. Языкова), 
о подготовке к зиме (докладчик Д.С. 
Дацко).

Ведущий  специалист  О .В . 
Гронская напомнила Главам о 
необходимости предоставлять в 
прокуратуру Кардымовского района 
нормативно-правовые акты до 15 
числа каждого месяца и своевременно 
отвечать на обращения граждан в 
письменном виде через отделения 
Почты России.

О. СКЛЯРОВА

Работа для школьников
Отзвенели последние звонки, закончились уроки. И даже те, кто давно уже 

распрощался со школой, с наступлением лета чувствуют этот запах свободы, 
каникул. Однако, если взрослых летняя жара искушает махнуть на все рукой и 
отправиться в отпуск, то для школьников летние каникулы – это возможность 
не только отдохнуть от учебы, но и использовать свободное время для заработка 
карманных денег. Чтобы жить, ни в чем себе не отказывая и не клянчить у 
родителей. Но где ее взять, такую работу?

Логичнее всего начать ее поиск, не выходя из стен школы. Поэтому Центр 
занятости населения уже не первый год сотрудничает с общеобразовательными 
школами района. К примеру, помощь может понадобиться в благоустройстве 
школьной территории, в ремонте кабинетов или мебели. Если позволяет возраст 
и репутация, могут предложить побыть вожатым в пришкольном лагере дневного 
пребывания. Пригодится помощь и в библиотеке - подклеить книги или помочь 
составить каталоги.  

Работу по организации трудоустройства несовершеннолетних в этом году 
специалисты Центра занятости начали уже с февраля – пятеро школьников в 
свободное от учебы время работали в Кардымовской ДЮСШ на расчистке снега 
и благоустройстве территории. 

В июне на временные работы в школы района  трудоустроено 57 подростков. 
Наиболее активно по трудоустройству несовершеннолетних граждан работают 
Кардымовская, Тюшинская, Тирянская, Рыжковская, Шокинская средние, 
Соловьевская основная школы и Кардымовская школа-интернат.

В июле к программе временного трудоустройства несовершеннолетних 
присоединится Кардымовское городское поселение, с которым будет заключен 
договор на создание 11 рабочих мест для подростков.  

Для того, чтобы трудоустроиться, школьнику достаточно обратиться в 
службу занятости, имея при себе паспорт. После того, как подростку будет 
подобрана подходящая вакансия, он должен пройти медицинскую комиссию. 
Это необходимо для того, чтобы в последующем представить работодателю 
медицинскую справку о том, что здоровье позволяет ему трудиться. И, 
конечно же, необходимо письменное согласие родителей, что они не против 
трудоустройства своего ребенка.

Важно отметить, что доход подростка складывается из двух составляющих: 
самой заработной платы, которую он получает от работодателя, и материальной 
поддержки, которую осуществляет Центр занятости населения на расчетный 
счет. Всего в этом году Центру занятости на временное трудоустройство 
несовершеннолетних выделено 68 тыс. рублей, из расчета 1000 рублей в месяц 
на каждого участника временных работ. Плюс аналогичная сумма выделяется из 
районного бюджета.  Такое «времяпрепровождение» благотворно сказывается 
на подрастающем поколении – дети получают первый опыт самостоятельной 
трудовой деятельности, первый собственный заработок, приобретают не только 
какой-то профессиональный, но и жизненный опыт. В ходе работы подросток 
нарабатывает также навыки общения во взрослом трудовом коллективе, 
понимает, что труд может быть разным – физическим и интеллектуальным, 
низко- и высококвалифицированным.

У многих ребят, подзаработав летом, появляется желание и на следующий год 
возобновить свою трудовую деятельность. Нередко именно летняя подработка 
становится первым трудовым опытом у подрастающего поколения.

                                                                                            О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

ПРИКАЗ ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Засеянные, ухоженные, культурные поля, 

безусловно, радуют глаз. Проезжая по дорогам 
Кардымовского района, мы то с радостью отмечаем, 
что земля обрабатывается, озимые вступают в 
фазу колошения, яровые дали хорошие всходы, то 
с грустью думаем о заброшенных и зарастающих 
кустарником и деревьями полях.

Труд на земле в нашей нечерноземной зоне 
никогда не был легким. Недаром Смоленщина 
входит в зону рискованного земледелия. Слишком 
многое здесь зависит от погодных условий, а они 
нас совсем не балуют.

В последние годы происходят положительные 
изменения с сельхозугодьями района. Конечно, 
темпы совершенно не те, как хотелось бы, но с 
каждым годом земли обрабатывается все больше 
и больше засевается сельскохозяйственными 
культурами.Трудно идет движение вперед, тем 
неприятнее ситуации, когда засеянные поля, в 
которые вложен человеческий труд, просто портят.

20 июня комиссия выезжала на поле, арендован-
ное индивидуальным предпринимателем, Главой 
КФХ А.Г. Латониным для посева красного клевера. 
Ради справедливости отмечу, что клевер взошел 
хорошо и уже находился в стадии начала цветения.

Вы спросите: «Почему находился, его скосили?» 
Нет, его вытоптали или, если быть точнее, выездили 

машинами и расположили на засеянном поле 
установку связи. И сделали это не хулиганы, а 
законопослушные граждане, которые выполняли 
приказ вышестоящего начальства. «Кто же это 
начальство, которое способно отдавать столь 
кощунственные приказания, ведь у нас множество 
гектар пустующей земли, устанавливай – не хочу?», 

- спросите вы. 
Ответить на этот вопрос не смогу, 

так как 1-я бригада управления округа 
воинской части 55338 поселка Селятино 
Московской области, а именно майор 
Сергей Владимирович Чернобровкин, 
документов ,  предписывающих 
произвести  установку  связи  на 
клеверном поле Латонина комиссии не 
показал, сославшись на секретность. 
При всем уважении к российским 
вооруженным силам хочется задать 
вопрос: «Зачем же так неуважительно 
относитесь к крестьянскому труду, 
ведь, слава богу, не война, которая все 
спишет?»

Александр Григорьевич, который и 
сам в прошлом военный, говорит, что 
если бы ему позвонили и сказали, что 
нужно именно это поле, он бы понял, за 
час скосил необходимый для установки 

гектар клевера и никаких проблем, но вот такие 
действия он не понимает. Ведь командир, выполняя 
приказ, должен на месте сам принимать зависящие 
непосредственно от него решения, а не кивать на 
московское начальство.

Комиссией в составе О.В. Сидоренковой 
- ведущего специалиста Администрации, О.В. 
Гронской – главного специалиста сектора правовой 
и организационной работы, А.А. Леонова – агронома 
отдела сельского хозяйства, О.В. Скляровой – 
главного редактора районной газеты «Знамя труда» 
был составлен Акт проверки использования земли. 
Будет сделан Акт причиненного ущерба А.Г. Латонину 
и еще много других необходимых документов для 
того, чтобы справедливость восторжествовала.

Неприятная ситуация произошла. Дело даже 
не в материальном ущербе, а в том, что никто не 
застрахован от подобных сюрпризов, ведь отдан 
приказ… или не отдан…неизвестно.

О. СКЛЯРОВА

Андрей Шматков: 
«Действия отдельных 
людей подрывают 
доверие к власти в 

целом»
В четверг, 14 июня, стало известно о задер-

жании сотрудниками регионального управления 
ФСБ депутата Смоленского городского Совета, 
председателя местного отделения партии «Справедливая Россия» Алексан-
дра Банденкова по подозрению в получении многомиллионной взятки.

По версии следствия, народный избранник, используя свое служебное 
положение, ввел директора строительной организации в заблуждение отно-
сительно своих полномочий и потребовал передачи ему 8 миллионов рублей 
за содействие в решении вопроса о выдаче разрешения на строительство 
подземного перехода на пересечении улиц Николаева и Октябрьской Ре-
волюции. Фактически полномочия Александра Банденкова не позволяли 
каким-либо образом влиять на выдачу этого разрешения.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский воздержался 
от комментариев: «В силу занимаемой должности и равноудаленности от 
всех партий (арест Банденкова) оставляю без комментария, считая, что 
оценку партиям и их лидерам может давать только избиратель!» - написал 
Губернатор в микроблоге «Твиттер». 

По мнению Секретаря Смоленского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Андрея Шматкова, задержание народного избранника 
может негативно отразиться на имидже города Смоленска:

- В то время как смоленские эсеры безосновательно критикуют и осужда-
ют действующую власть и лидирующую в регионе партию в несоблюдении 
закона, сами этот же закон нарушают. Причем именно Александр Банденков 
как председатель комиссии по законности этике Смоленского городского 
Совета не так давно на популярном городском интернет-ресурсе высту-
пал с жесткой критикой действий бывшего главы Администрации города 
Смоленска Константина Лазарева.  Его доводы были услышаны и даже 
поддержаны общественностью. Ведь в Горсовете Александр Бандненков 
руководит комиссией, задача которой – следить за соблюдением законода-
тельных норм. Но чтобы выступать с подобной критикой, необходимо быть 
честным человеком и строго соблюдать закон. Ситуация, которая сложилась 
сегодня вокруг регионального отделения «Справедливой России» - живой 
пример противоречия слов и дела.

Для нас сегодня самое неприятное то, что все произошедшее негативно 
сказывается на репутации города-героя Смоленска. Действия отдельных 
людей подрывают доверие к власти в целом. 


