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21 марта - Международный день леса Взаимодействие

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ 
В СОЛОВЬЕВЕ
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Самая актуальная информация, 

насыщенная разнообразными со-
бытиями в структурах власти, 
городском и сельских поселениях, 
партийных и молодежных организа-
циях, учреждениях и предприятиях 
Кардымовского района.

ЛЕС – БОГАТСТВО И ДОСТОЯНИЕ 
ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

Леса – это природные комплексы, в составе которых преоб-
ладают деревья. Они выполняют водоохранную, почвозащит-
ную, рекреационную и другие функции.

Современный человек стал одним из самых мощных факторов 
негативного воздействия на лес. В современных условиях на лес 
давит процесс цивилизации, нарушая естественные процессы 
развития. Лес теряет свою устойчивость. Теперь даже коренные, 
естественные леса не могут восстанавливаться самостоятельно, 
без помощи человека. Для этого в нашей области создан Депар-
тамент Смоленской области по охране, контролю и регулирова-
нию использования лесного хозяйства, объектов животного мира 
и среды их обитания. Вся Смоленская область распределена на 
26 лесничеств.

Общая площадь лесов Смоленской области - 2189,3 тыс. га., 
лесистость  территории области  – 42,2%.

Леса области испытывают на себе серьезный пресс со сторо-
ны человека. Характерными нарушениями являются самозахват 
лесных площадей под индивидуальное строительство, захлам-
ление бытовыми отходами и производственным мусором, бра-
коньерство, пожары. Особенно это касается зеленых зон вокруг 
городов и поселков. Страшное бедствие для леса представляют 
верховые или повальные пожары. При таких пожарах лес выго-
рает целиком. Сгорает флора и фауна, опустошается огромная 
площадь, измеряемая сотнями и тысячами гектаров.  В случае 
низовых пожаров горит только сухая подстилка на поверхности 
почвы. Такой пожар тоже представляет опасность: огонь легко 
может перейти с земли на деревья. Тогда пламя целиком охватит 
уже все ярусы. Большую роль в предупреждении лесных пожаров 
и в борьбе с ними играет специальная противопожарная лесная 
служба, в Смоленской области это ОГБУ «Лесопожарная служба 
Смоленской области».   Сегодня, благодаря вниманию со стороны 
Губернатора Смоленской области А. Островского, лесопожарная 
служба оснащена специальной техникой для эффективного туше-
ния огня, в ее распоряжении имеется современное оборудование 
и приспособления по тушению пожаров.

 Основная причина пожаров - небрежное обращение с огнем 
или хозяйственная деятельность человека (с/х палы, пламя и ис-
кры из выхлопных труб и др.). До 95% случаев лесные пожары 
возникают по вине человека.  Главная роль в проведении противо-
пожарных мероприятий принадлежит профилактическим мерам: 
это пропаганда среди населения, установка шлагбаумов для 
ограничения въезда в лесные массивы, организация мест отды-
ха и курения. Кроме того, чтобы снизить пожароопасность лесов, 
проводят очистку лесов от захламленности и санитарные рубки. 
Рекреационное устройство лесов направленно на создание благо-
приятных условий для организации массового отдыха, на предот-
вращение возможных нарушений природной среды в результате 
чрезмерной рекреационной нагрузки. Оно включает устройство 
дорог и тропинок, установку малых архитектурных форм и других 
элементов лесо-паркового пользования. 

Важными мероприятиями являются также уборка сухостоя, за-
раженных деревьев и других объектов, представляющих опасность 
для отдыхающих; организация равномерного распределения посе-
тителей на территории отдыха и временное исключение участков 
с сильной степенью нарушения лесной среды из рекреационного 
пользования.  По итогам работы в 2012 году, лесопожарной службе 
Смоленской области  удалось  держать под контролем ситуацию 
предотвращения лесных пожаров, не допустить создание чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, предотвратить 
гибель людей, уничтожение населенных пунктов, социальных объ-
ектов и объектов инженерной инфраструктуры, исключить крупные 
лесные пожары.

                       Смоленское подразделение Лесопожарной 
                                                 службы Смоленской области

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА!

29 марта 2013 года с 14.00 до 18.00 часов в здании Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области (п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14) будет проводить-
ся выездной личный прием граждан заместителем Губернатора 
Смоленской области Ольгой Николаевной Васильевой с участием 
уполномоченных представителей органов исполнительной вла-
сти Смоленской области.
Запись на личный прием и за получением юридической помощи 

осуществляется в будние дни до 26 марта по телефону: 8 (48167) 
4-11-33 с 8.30 часов до 17.30 часов.

18 марта в Соловьевском 
сельском поселении состоя-
лось плановое выездное со-
вещание с главами муници-
пальных образований (главами 
администраций) городского и 
сельских поселений муници-
пального образования «Карды-
мовский район».

В работе совещания приняли 
участие Глава муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Игорь Горбачев, заме-
стители Главы Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Сергей 
Ануфриев и Светлана Дедко-
ва, Управляющий делами Адми-
нистрации Ирина Дмитриева, 
руководители структурных под-
разделений Администрации и все 
главы поселений.

В повестку дня было внесено 
семь вопросов.

Помощник прокурора Карды-
мовского района  Людмила Бе-
резина на совещании затронула 
два вопроса. Первый касался 
исполнения законодательства 
по размещению муниципальных 
заказов. В результаты прокурор-
ских проверок в 2012 году было 
выявлено 32 нарушения по этому 
вопросу. Вторая тема  — обеспе-
чение жильем детей-сирот. В свя-
зи с изменениями в федеральный 
закон от 29.02.2012 года № 15 ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», и изменениями 
в аналогичный областной закон 
жилые помещения будут предо-
ставляться детям-сиротам по 
срочному договору найма, что по-
зволит предотвратить незаконные 
сделки, а также иные мошенниче-
ские действия, влекущие утрату 
права детей-сирот на жилые по-
мещения. Срок действия договора 
найма специализированного жи-
лого помещения составляет пять 
лет. На новом механизме работы 
в этом направлении Л. Березина 
и остановилась подробно.

Начальник пожарной части 
№31 Владимир Плешков про-

информировал присутствующих 
Глав о подготовке объектов сель-
ских населенных пунктов к весен-
нему паводку, также рассказал о 
создании пунктов обогрева на тер-
ритории Кардымовского района в 
дни снежных заносов, поблагода-
рил за взаимодействие Глав Шо-
кинского (Серафимов В.В.) и Ка-
менского (Шевелева В.П.) поселе-
ний. Проинформировал о работе 
добровольных пожарных дружин 
(Шокино, Соловьево,Тюшино).

Главный врач ОГБУЗ «Карды-
мовская ЦРБ» Владимир Бабаев 
рассказал об эпидемиологической 
ситуации по туберкулезу по итогам 
2012 года и основных направле-
ниях профилактической деятель-
ности на 2013 год.

Владимир Ульянович проин-
формировал собравшихся, что 
больные туберкулезом имеются в 
каждом поселении района, кроме 
Мольковского. В 2012 году было 
выявлено 12 новых случаев, 7 из 
которых - при проведении профос-
мотров. Положительным момен-
том является то, что среди детей и 
подростков больных туберкулезом 
на протяжении нескольких лет не 
имеется.

И.о. начальника СОГУ «Карды-
мовская ветстанция» Валентина 
Гусева обсудила с главами во-

прос об эпизодической ситуации 
по африканской чуме свиней и 
бешенству. Существует опасность 
заноса африканской чумы свиней 
на территорию нашего района 
через несанкционированную тор-
говлю мясом и мясопродуктами.

В 2012 году в Кардымовском 
районе было зарегистрировано 
12 случаев бешенства, 2 из ко-
торых - у домашних животных. В 
ходе обсуждения был намечен 
алгоритм совместных действий 
по выявлению больных живот-
ных на территории поселений, а 
также вакцинации животных от 
бешенства.

Начальник архивного отдела 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Надежда Давыдова проин-
формировала о работе и порядке 
передачи архивных документов в 
2013 году. Особое внимание уде-
лила передаче документов Кар-
дымовского городского поселения 
в связи с ликвидацией городской 
Администрации.

Специалист 1 категории по 
ВМП Сергей Федосов рассказал 
об обеспечении безопасности на-
селения на водоемах, в период 
вскрытия ледяного покрова во-
дных объектов и ледохода.

О. СКЛЯРОВА

Президиум совещания


