
Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО

     Пятница              14  сентября 2012 года                                                 № 74 (56489) 

Газета издается с 1935 года

Вне времени:

Новости из области

Уважаемые работники и 
ветераны  лесного хозяйства 

Кардымовского района!
Искренне поздравляем всех, кто 

связал свою судьбу с лесом, при-
умножением и использованием его 
неисчерпаемых ресурсов, с профес-
сиональным праздником!

Вы выполняете большую работу 
по укреплению лесного фонда, улуч-
шению состояния окружающей среды.

Желаем вам успехов в столь бла-
городном и важном труде, здоровья, 
жизненного оптимизма, благополучия 
вам и вашим близким!

И.В. ГОРБАЧЕВ,
 Глава муниципального 

образования «Кардымовский район,
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации 

муниципального образования
 «Кардымовский район»

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ
16 сентября - День работников лесного хозяйства

16+

Распоряжением  Губернатора  Алексея 
Островского на должность начальника Депар-
тамента государственной службы занятости на-
селения Смоленской области назначен Андрей 
Шиманов.

Андрей Леонидович Шиманов родился 29 мая 
1959 года в деревне Лубаны Смоленского района 
Смоленской области.

Окончил Московскую ордена Ленина и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственную академию 
им. К.А. Тимирязева. 

С 1987 по 1991 гг. работал главным экономистом в колхозе им. 
В.И. Ленина Починковского района Смоленской области.

1991–1994 гг. – заведующий плановым отделом исполкома 
райсовета Починковского района, начальник отдела социально-
экономического прогноза комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Починковского района.

1994–2006 гг. – ведущий ревизор, главный ревизор, заместитель 
управляющего Починковским отделением  № 5592 Сбербанка России.

2006 г.–август 2012 г. – начальник Территориального отделения 
Федеральной службы по финансовым рынкам России в ЦФО по 
Смоленской области.

В августе 2012 года А. Л. Шиманов возглавил Департамент го-
сударственной службы занятости населения Смоленской области.

НА ОХРАНЕ ИНТЕРЕСОВ
ЛЕСА И ЛЮДЕЙ

Лес – уникальное богатство, 
играющее важную роль не толь-
ко в экономике страны, региона, 
района, но и экологии. Значение 

этого воспроизводимого ресур-
са с годами только возрастает. 

Кардымовское лесничество  
уже около 40 лет возглавляет Бы-
чинский Валерий Викторович. 

В преддверии профессиональ-
ного праздника, мы встретились с 
Валерием Викторовичем, чтобы 
поговорить о лесничестве и тру-
довом коллективе в нем работа-
ющем.

- Валерий Викторович, рас-
скажите о Кардымовском лес-
ничестве, какую площадь оно 
занимает, какие вопросы решает, 
с какими трудностями встреча-
ется?

- Площадь угодий, принадлежа-
щих Кардымовскому лесничеству 
около 27 тысяч гектар. Трудовой 
коллектив немногочислен, всего 
12 человек, но люди все ответ-
ственные и, что называется, про-
фессионалы своего дела. Многие 
посвятили лесу не один год  жизни.

Наше лесничество выполняет 
государственную программу по 
охране, уходу, посадке леса, мо-

ниторингу вредителей.
Бывая в лесу, наверное, многие 

отметили возросшее количество 
сухих деревьев, часто – это резуль-

тат деятельности жука короеда, 
который причиняет огромный вред 
лесным угодьям.

Мы ведем наблюдения за этим 
и другими процессами, готовим 
документы, чтобы вовремя оста-
новить и устранить беду.

Одной из наиболее важных 
функций лесничества является ох-
рана леса от самовольных рубок. 
Совсем недавно в районе деревни 
Соловьево выявлено подобное 
нарушение. Ущерб от незаконной 
вырубки только в этом случае 
составил 67 тысяч рублей. Рас-
следование ведет Кардымовское 
отделение полиции.

- Валерий Викторович, как 
часто вы фиксируете незаконные 
рубки леса?

- К сожалению, это происходит 
регулярно и не реже, примерно, 
десяти раз в год. Лес прельщает не 
только грибников, ягодников, отды-
хающих, но и  «черных» лесорубов.

- Ваш трудовой коллектив 
уже давно сформировался, в нем 
трудится несколько семейных 

династий. Есть ли приток новых 
людей, и как они «приживаются» 
в коллективе?

- Да, текучести кадров в лес-

ничестве нет, люди подобра-
лись надежные, неравнодушные, 
трудолюбивые. Самый новый 
человек в коллективе – Елена 
Петровна Писаренко, специ-
алист по охране и защите леса, 
работающая в лесничестве более 
года. Все другие – служат лесу 
значительно дольше. В нашей 
профессии иначе нельзя, только 
преданный лесу человек спосо-
бен посвятить себя защите леса. 
Нашему трудовому коллективу и 
всем, кто стоит на охране леса, 
любит лес, хочу пожелать креп-
кого здоровья, успехов  в труде, 
финансового благополучия и 
всех благ! 

Работать в лесу сложно, здесь 
своя специфика, свои законы. За-
щищая лес, отстаивая его права, 
работники леса по большому 
счету отстаивают право человека 
дышать чистым воздухом. 

Уважаемые работники лесного 
хозяйства, с праздником вас и все-
го вам самого наилучшего!

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Уважаемые работники и ветераны
 лесного хозяйства Смоленщины!

Примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником – 
Днем работников леса!

Ваша деятельность всегда остается актуальной 
и востребованной. На протяжении всей истории Рос-
сии леса играли огромную роль в ее развитии. Лес 
является незаменимым сырьем для производства мно-
жества благ, без которых невозможно представить 
наше существование, источником здоровья, щедрых 
даров, местом отдыха. Тысячи саженцев, посаженных 
вашими руками, превращают «окружающую среду» в 
красивейшие места, дарящие душевный покой.

Разумно и мудро распоряжаться лесным фондом, 
приумножать его – главная задача тех, кто работает 
сегодня в лесопромышленной отрасли. 

От всей души желаю вам лесов без пожаров и без бра-
коньеров, крепкого здоровья и большого личного счастья! 

               А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 
Смоленской области 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
 СМОЛЕНСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Центральные районные больницы и несколько областных 

лечебно–профилактических учреждений получили новые ма-
шины скорой помощи. На церемонии вручения автомобилей 
Алексей Островский пообщался с представителями смолен-
ского здравоохранения.

28 санитарных автомобилей УАЗ-3962 предназначены для раз-
личных видов медицинского обслуживания, а также для перевозки 
больных и раненых как в городах, так и в сельской местности. Кузов 
оборудован откидными сиденьями и креплением для установки че-
тырех носилок, предусмотрена возможность размещения санитар-
ного оборудования.Глава региона, попробовав себя в роли водителя 
одного из автомобилей, отметил: «Тяжело, конечно, ездить, но по 
нашим дорогам не то что зимой, а летом после дождя на другой 
машине не проедешь», – и подчеркнул, что такой автотранспорт 
способен довезти врачей, медицинскую помощь до заболевшего.

Новые автомобили скорой помощи получили 27 медучреждений 
региона: по одному санитарному автомобилю будет направлено в 
Велижскую, Вяземскую, Глинковскую, Демидовскую, Дорогобуж-
скую, Духовщинскую, Ельнинскую, Ершичскую, Кардымовскую, 
Краснинскую, Монастырщинскую, Новодугинскую, Починковскую, 
Тёмкинскую, Угранскую, Хиславичскую, Холм-Жирковскую, Шу-
мячскую, Ярцевскую ЦРБ, в Озёрнинскую районную больницу, в 
Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, 
в Смоленскую областную детскую клиническую больницу, в Смо-
ленский противотуберкулезный клинический диспансер, в детский 
противотуберкулезный санаторий «Приселье», в МЦ «Резерв»; два 
автомобиля получает Смоленская ЦРБ. Их общая стоимость – 13 
миллионов 216 тысяч рублей.

«Мы закупили эти машины в рамках региональной программы. 
Понимаю, что хотелось бы другую технику, но мы исходим из того, 
на что есть деньги сейчас, –  сказал Губернатор. –  Двадцать во-
семь автомобилей мы приобрели, скоро «Нивы» будут, но если вы 
не увидите быстрых изменений, вы должны понимать, что это не 
из жадности, это реалии нашего бюджета – дефицит и  государ-
ственный долг».

Уже через неделю в лечебно–профилактические учреждения 
области поступит следующая партия машин – 28 автомобилей 
«Нива», предназначенных для обеспечения вызовов врачей на дом 
в труднодоступных районах. Их общая стоимость – 10 миллионов 
300 тысяч 976 рублей. 

Главврачу Ельнинской ЦРБ Алексей Островский адресовал во-
прос двух пожилых жительниц райцентра, заданный ему во время 
посещения этого муниципального образования, об отсутствии в 
больнице реанимационного отделения. Оказалось, в нем нет по-
требности, нужна лишь бригада скорой реанимационной помощи, 
а она имеется, как и необходимое оборудование.

 «Будучи депутатом Государственной Думы и работая терри-
тории нашей области, оказывал помощь центральным районным 
больницам, их состояние, состояние оборудования, мебели, крыши, 
стен знаю. Понимаю, что вы на самом острие находитесь, что боль 
людская через вас проходит. Я активно езжу по области, ко всем 
приеду, помощь буду оказывать – как глава субъекта, да и просто 
как человек. Я действительно хочу изменить жизнь в области к 
лучшему, и я это сделаю, в том объеме, в котором позволит время 
и реалии», – заявил Алексей Островский, обращаясь к врачам. 

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Мужество – не в силе руки и 
не в искусстве владения мечом, 
мужество в том, чтобы владеть 
собой и быть справедливым.

Саади
Как ни грохочет эхо громких дел,
 У эха и у славы есть предел.

А. Джами
Любовь часто отнимает разум 

у того, кто его имеет, и дает тем, 
у кого его нет.

                                   Д. Дидро


