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УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ЛЕСНЫМИ 
ПОЖАРАМИ, НЕВОСПОЛНИМ!

Предотвратим ЧС вместе

Наконец-то наступило настоящее лето.  После унылой и дождливой 
осени, холодной зимы с холодными ветрами, снегопадами, морозами, 
так хочется теплого солнышка, синего неба, послушать пение птиц, 
журчание ручьев в лесных овражках, подышать воздухом, напоенном 
запахами земли, прелой листвы, хвои, распускающимися почками 
деревьев и нежным ароматом первоцвета. Люди устремляются на 
природу в лес, на берега рек и озер. Но не всегда эти встречи с при-
родой заканчиваются хорошо.

Одним из самых опасных природных бедствий считаются лесные и 
торфяные пожары. Они способны охватывать огромные территории, в 
огне погибают ценнейшие биологические ресурсы (деревья, растения, 
животные), сгорают строения, выгорают целые деревни и поселки и 
даже гибнут люди. Население страдает от едкого смога. Лето 2010 года 
наглядно это показало это.

В чем причина пожаров? А причина проста – неосторожное обращение 
с огнем. Люди! Задумайтесь! Восемь из десяти пожаров в лесу возникают 
только по вине человека. Лишь изредка пожар может вызвать удар молнии.

К сожалению, за последнее время отношение населения к лесу, к 
окружающей нас природе значительно ухудшилось. Народ становится 
безразличнее к судьбе лесов, мало или совсем не заботится о сохранении 
их для будущих поколений.

Наибольшую угрозу возникновения лесных пожаров представляет бес-
контрольное выжигание сухой травы населением, что зачастую приводит 
к возгоранию леса. Несанкционированный отжиг сухой травы является 
противозаконным действием и может привести к возбуждению уголовного 
дела.  На законном основании контролируемый пал сухой травы на по-
лянах, прогалинах, лугах, а также надпочвенного покрова в лесу с целью 
предотвращения возникновения лесных пожаров производится только 
специализированными подразделениями лесной службы, лесничествами. 
Разбудить огненную стихию могут непотушенный костер, горящая спичка 
или сигарета, брошенные на сухую траву, подстилку из листьев или торф. 
Также лесной пожар могут вызвать тлеющий пыж после выстрела, про-
масленные тряпка или ветошь, стеклянная бутылка или осколки стекла, 
преломляющие лучи солнечного света, искры из глушителя автомобиля.

 На тушение лесных пожаров тратятся огромные материальные ресур-
сы, кроме спецслужб привлекаются подразделения, местное население. 
Ущерб, нанесенный лесными пожарами, невосполним!

 С момента схода снежного покрова и до наступления дождливой осен-
ней погоды длится пожароопасный сезон. «Правила пожарной безопас-
ности в лесах» предусматривают общие требования по предупреждению 
лесных пожаров и запрещают следующее:

  - разводить костры в хвойных молодняках, на участках ветровала и 
бурелома с подсохшей травой, под кронами деревьев. В остальных местах 
разведение костров разрешается на площадках, окаймленных минполосой 
не менее 0,5м (окопать кострище канавкой);

 - оставлять костер без присмотра. При уходе костер должен быть 
тщательно потушен: засыпан землей или залит водой до полного пре-
кращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячий пепел;
 - употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся материалов;
 - оставлять в лесу самовозгораемый материал: промасленный  или 

пропитанный горючими веществами обтирочный материал или ветошь, 
стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- заполнять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания 
при работе двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

- выжигать сухую траву и стерню на землях лесного фонда и на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также 
озеленительным насаждениям;

- выжигать сухую траву вдоль обочин дорог;
 - засорять лес бытовыми отходами и отбросами, устраивать свалки 

мусора.
 При обнаружении пожара постарайтесь ликвидировать очаг возгора-

ния собственными силами; если это не удалось сделать, быстро покиньте 
опасную зону, обязательно сообщите о месте пожара в пожарную охрану, 
спасателям, в лесничество, администрацию, милицию.

ОГБУ Лесопожарная служба Смоленской области

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ - ДОЛГ ОТДАТЬ И НЕ ТУЖИТЬ!
Служу России!

Конец весны - начало лета – для одних это время беззаботных каникул, для других – 
летняя сессия, а для третьих – начало серьёзного жизненного испытания, ведь это время 
весеннего призыва на военную службу. В конце концов каждый мужчина обязан отдать 
долг Родине, доказать свою мужественность, силу и храбрость. 

Весенний призыв 2012 года, который стартовал в России с 1 апреля, подходит к концу. Время 
подвести итоги этой призывной кампании. По словам начальника отдела военного комиссариата 
Смоленской области по Кардымовскому району Г.А. Журавкина, в целом эта призывная ко-
миссия прошла на должном уровне. На сегодняшний день в Вооруженные силы РФ отправлено 
15 кардымовских новобранцев, это 80% от подлежащих призыву. Но в военкомате заверили, 
что до конца призыва 100 молодых людей призывного возраста будут отправлены в войска. 
Подходит к концу отсрочка юношей призывного возраста, которые уже прошли медкомиссию 
и сейчас заканчивают высшие и средне-специальные учебные заведения. 

Прошло то время, когда одиннадцатиклассников забирали в армию прямо из-за школьных 
парт, не дождавшись получения аттестата. Вот уже второй год предоставляются отсрочки по 
учебе учащимся 11-х классов для поступления в высшие и средние учебные заведения. По 
итогам этой призывной кампании такие отсрочки получили 5 кардымовских ребят. 

В связи с более активной политикой государства по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, с созданием благоприятных условий для прохождения службы за последние не-
сколько лет, растет число молодых людей, которые с большим желанием идут служить в ряды 
Вооруженных Сил. Значительно сократился рост уклонистов, некоторые студенты высших и 
средних учебных заведений берут академический отпуск для прохождения военной службы, 

а, следовательно, растет престиж службы в армии.
Но, к сожалению, приходится говорить о том, что с каждым призывом годность юношей к 

службе в армии становится все хуже и хуже. Растет число лиц, признанных ограниченно годными 
по состоянию здоровья. Из призванных кардымовских новобранцев  53% абсолютно здоровы, 
остальные годны к военной службе с ограничениями. Это значит, что у них имеются заболевания, 
но с данными заболеваниями призывник является годным с ограничениями к военной службе. 
Они будут служить в войсках, где нагрузки гораздо меньшие. Негодными к военной службе по 
результатам медкомиссии было признано 9 человек.

Альтернативная служба так и осталась невостребованной. В этом году, как и годами ранее, 
в Кардымовском районе желающих пройти армию «заочно» так и не нашлось. Возможно дело 
в сокращенном сроке службы в армии: многие предпочитают отслужить год в армии, чем в два 
раза дольше проходить альтернативную службу.

Со дня на день в воинские части России отправят последних новобранцев. География про-
хождения их армейской службы будет простираться в основном по Западному Военному округу. 
Это и Московская область, и Мурманская, и Архангельская, и Воронежская.

Хочется пожелать им и всем тем, кому ещё только предстоит важное испытание, неистощи-
мой силы духа и отваги. Знайте, что вас ждут дома, ждут ваших звонков и писем, беспокоятся и 
молятся за ваше здоровье. Помните, что ваши близкие и родные гордятся вами и с нетерпением 
ждут домой. А ваша прекрасная служба должна послужить ярким примером, достойным для 
подражания всеми призывниками-кардымовцами.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЁТ
5 июля в актовом зале рай-

онного Дома культуры состоя-
лось мероприятие, организован-
ное Центром занятости населе-
ния. Название у мероприятия 
было говорящим само за себя 
– «Ярмарка вакансий». 

Многие люди, даже оставшись 
не у дел, пренебрегают посещением 
ярмарок вакансий, предпочитая 
сидеть  дома  и  жаловаться  на 
безработицу и кризис. И совершенно 
напрасно, ведь в поиске работы 
все  средства  хороши ,  кроме 
неэффективных. В чем же пре-
имущества данного способа трудо-
устройства?

«Самое главное,- считает на-
чальник Кардымовского Центра 
занятости Г.А. Ануфриева, - это 
прямое общение с представителем 
работодателя. В индивидуальной 
беседе с ними вы можете полу-
чить ответы на все интересующие 
именно вас вопросы. В ярмарках 
участвуют, как правило, сразу не-
сколько компаний. Таким образом, 
за один день вы можете встретиться 
на  «мини  собе седовании»  с 
представителями интересных для 
вас организаций и предприятий. Это 
уникальная возможность!»

Ярмарки  ва кан сий  д ают 
п о с е т и т е л я м  в о зм ож н о с т ь 
существенно сэкономить время 
и  с и л ы ,                                                                                                                                           обычно уходящие 
на телефонные                                                                                                                                     п е р е г о в о р ы 
и походы по организациям. Соис-
кателю представляется прекрасная 
возможность обратиться сразу 
к  нескольким  работодателями 

напрямую  и ,  не  откладывая 
дело  в  долгий  ящик ,  пройти 
собеседования. Кроме того, среди 
участников акции гарантированно 

нет мошенников.
На  состоявшейся  ярмарке 

сторону работодателей представляли 
несколько организаций.

МУП УК «Жилищник»  дал 
заявку на следующие должности: 
работник ВиК, мастер ремонтно-

строительного отдела, заместитель 
директора в цех. Администрация МО 
«Кардымовский район» предлагает 
вакансию старшего инспектора 
(делопроизводитель). Кардымовское 
ДРСУ запросили специалистов 
на должности мастера, лаборанта 
и водителя КДМ. Кардымовской 
ЦРБ так же требуются работники. 
Предлагает  работу  и  недавно 
открывшееся предприятие ООО 
«Металл-Альянс».  Дом-интернат 
для  престарелых  и  инвалидов 
предложил две вакансии младшего 
медицинского персонала.

С о г л а с н о  д о в о л ь н о 
р а с п р о с т р а н ё н н ом у  мифу, 
связанному с трудоустройством, 
стартовые позиции годятся только 

для  неудачников .  Почему -то 
многие россияне считают работу 
на линейных должностях чем-то 
недостойным. Нередко человек, 
стоящий  на  низшей  ступеньке 
офисной иерархии, чувствует себя 
аутсайдером и даже не пытается 

пробиться наверх. А ведь с нуля 
начинали многие известные люди 
и успешные бизнесмены, как в 
нашей стране, так и за рубежом. 
Так, Генри Форд работал учеником 
слесаря в механической мастерской, 
Михаил Фридман был лаборантом 
одного из институтов Львова, Роман 
Абрамович  начинал  карьеру  с 
должности механика строительного 
управления ,  Елена  Батурина 
трудилась на заводе «Фрезер». 

Получается, стартовая позиция 
- неплохое начало для будущей 
карьеры.

Конечно, не все так просто. 
Есть вакансии с очень высокими 
требованиями к кандидатам, есть 
люди с узкой специализацией, для 
которых трудно найти работу по 
профилю. В конце концов, немало 
рабочих  мест  долго  остаются 
незанятыми просто из-за низкой 
зарплаты. Тем не менее, и тут нет 
повода опускать руки.

Г.А. Ануфриева:  «Сегодня 
существует масса возможностей 
выучиться на предлагаемых Центром 
занятости курсах, приобрести новую 
профессию, более востребованную, 
потому что каждому понятно, что 
никакой волшебник не преподнесёт 
нам на блюдечке с голубой каёмочкой 
высокую должность и сверхдоходную 
р а б о т у,  в е з д е  н е о бход им о 
прикладывать собственные усилия, 
ведь под лежачий камень, как 
известно, вода не течёт». 

А. ГУСЕЛЕТОВА

Работодатели на встрече с соискателями

Разговор «лицом к лицу»


