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В районной  библиотеке прошла экологическая викторина «Со-
храним нашу планету голубой и зеленой» с учащимися, отдыхаю-
щими на летней оздоровительной площадке.

Мероприятие  сопровождалось показом слайдов о нашей  пла-
нете. Ребята узнали много нового: как покланялись  древние люди 
матушке-природе,  что  Петр I очень много внимания уделял озеле-

нению, завез в Россию большое количество деревьев, 
кустарников и цветов, и какие экологические катастро-
фы грозят планете.

Школьники  активно отвечали на вопросы викто-
рины, рассказывали свои случаи из жизни, что они 
сделали хорошего для окружающей среды.

Купальный сезон в 
самом разгаре

Купальный сезон на Смоленщине в самом разгаре. Жаркая погода 
так и манит жителей области к водоемам, от которых веет приятной 
прохладой. В Смоленской области официально допущены к эксплу-
атации оснащенные необходимым оборудованием пляжи, безопас-
ность отдыхающих на которых будут охранять милиция и спасатели.

В СПИСОК ОФИЦИАЛЬНО РАЗРЕШЕННЫХ ПЛЯЖЕЙ ВОШЛИ:
- Смоленск: озеро Ключевое, Красный Бор; озеро Нижняя Дубро-

венка; озеро ЗО "Лесопитомник" (микрорайон Киселевка);
- Глинковский район: река Мошна, деревня Иванники;
- Десногорск: городской пляж Десногорска; пляж на водохрани-

лище Смоленской АЭС;
- Демидовский район: река Каспля (-200 метров выше по течению);
- Демидов: река Каспля, городской пляж, в начале улицы Кузне-

цова; озеро Сапшо вблизи ПСО; озеро Сапшо у истока реки Сапшо 
(улица Заречная, Пржевальское); пляж на озере Бакланово, деревня 
Бакланово; пляж на озере Рытое, западный берег; пляж на озере 
Чистик, юго-западный берег; пляж озере Акатово;

- Дорогобужский район: поселок Верхнеднепровский ЛОЦ "Ла-
сточка";

- Ельнинский район: река Казаринка, город Ельня;
- Ершичский район: озеро 

Танино;
- Руднянский район: озеро 

Большая Рутавечь, деревня 
Заозерье № 1; озеро Большая 
Рутавечь, деревня Заозерье № 2; 
озеро Большая Рутавечь, дерев-
ня Заозерье № 3; озеро Глыбай, 
деревня Микулино № 1; озеро 
Глыбай, деревня Микулино № 
2; река Каспля, село Понизовье;

- Ярцевский район: озеро воз-
ле дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов; озеро "Банное";

- Сычевский район: река Ва-
зуза, город Сычевка;

- Хиславичский район: река 
Сож, улица Парковая "Льнозавод-
ской"; река Сож "Еленичи";

- Рославльский район: пляж 
на озере деревни Голоевка; 
река Остер, город Рославль; 
Десногорское водохранилище, 
деревня Пятидворка; пляж на 

озере деревни Прудок;
- Угранский район: река Угра, село Всходы;
- Сафоновский район: река Днепр д/л "Борок";
- Смоленский район: озеро Русиловское.

К СОЖАЛЕНИЮ 
В список официально разрешенных пляжей не вошел ни один из 

пляжей Кардымовского, Темкинского, Монастырщинского, Починков-
ского и Шумячского районов. Конечно, тенденция закрытия пляжей 
в связи с отсутствием финансовых средств на их оборудование и 
содержание имеет место быть. Если в 2008 году в регионе было 
оборудовано 65 пляжей, в 2009-м - 49, то в нынешнем - 42. 

По информации ГИМС, вода в большинстве водоемов не соот-
ветствует санэпиднормам. А основная причина тому - загрязнение  
бытовым мусором, который оставляют на берегах рек и озер после 
себя сами отдыхающие. 

Помните: зоны отдыха должны быть зонами отдыха, а не местами 
для распития спиртного, разведения костров и захламления, что в 
большинстве случаев происходит на самом деле. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

КСТАТИ
Признаки оборудованного 

пляжа:
- отсыпанная песком и удоб-

ная для захода в воду берего-
вая линия;

- обследованное водолаза-
ми и очищенное дно до глуби-
ны 2 метра;

- заключение о безопасности 
воды; 

- оборудованный спасатель-
ный пост со спасателями и 
спецсредствами; 

- медпункт с врачом; 
- щит с информацией по пра-

вилам безопасного купания и 
поведения на водоёме;

- кабинки для переодевания; 
- контейнеры для мусора;
- туалет.

ПРО ЧИСТОТУ 
И ПОРЯДОК …

Пожалуй, о порядке и чистоте 
в населенных пунктах можно го-
ворить постоянно. Одни вопросы 
удается решить, но  на их месте 
сразу возникают другие.

В поселке Кардымово в на-
стоящее время ведутся работы 
по скашиванию травы. В пер-
вую очередь, силами МУП  УК 
«Жилищник» проводится покос 
вдоль тротуара по центральной 
улице Ленина. Скошена трава на 
детской площадке дома № 55 по 
этой же улице и детских площад-
ках на ул. Социалистической, 11 и 
15, ул. Каменке, 13 и 15. Ведутся 
работы в парке. Проведена об-
резка нижних веток деревьев 
возле Центра культуры и здания 
Администрации. Скошена тра-
ва и убрана территория возле 
памятника погибшим воинам в 

деревне Кривцы.
До конца месяца планируется 

снести старые полуразрушенные 
туалеты возле домов №№ 45, 
47 по ул. Ленина, облагородить 
территорию. 

Но не стоит забывать, что и 
от самих кардымовцев зависит 
многое. Имеется множество при-
меров как со знаком плюс, так и 
со знаком минус. Положительным 
примером может служить терри-
тория возле магазина  «Улыбка», 
где вокруг расположены клумбоч-
ки и вазоны с цветами. Кстати, 
совсем недавно цветов было 
больше. Поговорив с продавца-
ми магазина, мы узнали, что в 
ночное время цветы безжалостно 

срывают и даже выкапывают (не-
ужели для того, чтобы украсить 
территорию своего дома…). 
Обидно, когда одни люди ста-
раются, чтобы создать красоту 
и порядок, а другие - чтобы эту 
красоту уничтожить или исполь-
зовать в личных интересах. 

Наверное, уже многие по до-
стоинству оценили аккуратные 
и удобные лавочки, а также 
новенькие урны и клумбы, кото-
рые совсем недавно появились 
около входа в Сбербанк. Все же 
делается для нас с вами, дорогие 
кардымовцы!

Другой наглядный пример 
– территория возле дома № 55 
по улице Ленина (не дворовая). 
Возле половины дома трава 
скошена, потому что жильцы 
двух подъездов объединились 

и нашли выход в решении этого 
вопроса. Другая половина - за-
растает бурьяном. 

Конечно, очень сложно че-
ловеку  осознать, что если ты 
здесь живешь, то и относиться 
к территории следует как к сво-
ей: убирать (хотя бы за собой и 
своими детьми), не портить и не 
ломать, сделанное другими.

Совсем не положительный 
пример произошел недавно на 
детской площадке по адресу: 
п. Кардымово, ул. Каменка 15.  
Здесь срезали и украли качели- 
балансиры. Люди по-прежнему 
«бьются за металл». Какая пло-
щадка будет следующей?

В Мольковском сельском по-

селении ужесточают меры борь-
бы с теми гражданами, которые 
не поддерживают порядок возле 
своих домов. В настоящее время 
проводится подворовый обход 
домов специалистами админи-
страции и депутатами сельского 
совета. Жильцам, не надле-
жащим образом содержащим 
свою территорию, выписывается 
предписание с указанием сроков 
устранения нарушений. Если 
нарушения не будут устранены, 
то соответствующие документы 
будут направлены в Администра-
тивную комиссию района, после 
рассмотрения которой, к нару-
шителям могут быть применены 
штрафы.

Есть, конечно, и ухоженные 
территории. В деревне Мольково 
по улицам Молодежная первая, 

вторая и третья практически все 
дворовые территории  выглядят 
хорошо. Эти улицы могут служить 
примером.

Для того, чтобы сделать свой 
родной уголок чистым, красивым 
и уютным, всего-то и требуется, 
чтобы каждый из нас не ленился 
и соблюдал элементарные пра-
вила чистоты и порядка. 

Единственное, что требуется 
от нас – это инициатива и жела-
ние. Нам всем нравится жить в 
красоте и чистоте. Так давайте 
приложим к этому совместные 
усилия и сделаем наш любимый 
район еще прекраснее. 

Помните, что чистота наших 
улиц и дворов в наших руках! 

О. СКЛЯРОВА

Обкошенная часть территории около дома № 55 по ул. Ленина

Каковы сроки разложения мусора?ЭТО 
НАДО 
ЗНАТЬ

Пищевые отходы - от 10 до 30 дней;  газета и картон - от 1 до 3 
месяцев; бумага - 2 года; доски - до 10 лет, железные банки - до 10 лет, 
старая обувь - до 10 лет;  фольга - до 100 лет; батарейки - до 100 лет; 
резиновые покрышки - до 100 лет; пластиковые бутылки - более 100 
лет; алюминиевые банки - 500 лет, стекло - более 1000 лет.!


