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Берегите лес!

В ноябре 2013 г. прокуратурой Кардымовского района про-
ведена проверка соблюдения законодательства при реали-
зации приоритетного национального проекта «Образование» 
по направлению «Внедрение современных образовательных 
технологий и организации питания учащихся».

По результатам проверки в связи с выявленными нарушениями 
федерального законодательства при организации питания обучаю-
щихся прокуратурой района внесено 7 представлений об устранении 
нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокурором Кардымовского района в отношении двух директоров 
школ возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 
6.7 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований 
к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, 
к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам вос-
питания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной 
издательской продукции.

Административные материалы направлены на рассмотрение в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смолен-
ской области в Духовщинском, Кардымовском, Ярцевском районах.
Л.Н. БЕРЕЗИНА, помощник прокурора Кардымовского района

ВОЗБУЖДЕНЫ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ 

Служба занятости

О СОСТОЯНИИ РЫНКА ТРУДА 
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда района, 
показывает, что проблема обеспечения занятости граждан, 
потерявших работу и находящихся под риском увольнения, в 
целом имеет тенденцию к улучшению.

Заявленная работодателями потребность в работниках на 1 
декабря составила 85 единиц. В настоящее время на учете в целях 
поиска подходящей работы в центре занятости населения состоит 
104 человек незанятых трудовой деятельностью, из них – 94 имеют 
статус безработного.

Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых 
граждан, состоящих на учете, к количеству заявленных свободных 
рабочих мест) на 1 декабря  2013 г. составляет 1, 2 человека на одну 
вакансию (на 1.12.2012 года – 2,4 человека на одну вакансию). 

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности 
граждан, признанных в установленном порядке безработными, к чис-
ленности экономически активного населения (5881 чел.) несколько 
снизился и составил  1,56%,  в прошлом году (2,19%). 

В соответствии с законодательством о занятости населения была 
оказана социальная поддержка безработным гражданам:

- 349 безработных получали пособие по безработице. Минималь-
ный размер пособия по безработице в месяц составил - 850 руб., 
максимальный - 4900 рублей;

- 33 человека получали стипендию;
- 2 человека получали пенсию, назначенную досрочно. 
                                    Отдел СОГКУ «ЦЗН Ярцевского района» 
                                                          в Кардымовском районе

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА, 
ПУСТЬ ТАМ ОНА РАСТЕТ

С приходом зимы у Смо-
ленских лесоводов встает 
вопрос об усилении охраны 
молодых хвойных насажде-
ний  – основного  атрибута 
празднования Нового года. 
Лесоводы Смоленщины еже-
годно в декабре месяце обе-
спечивают жителей области 
лесными деревцами. Чтобы 
меньше  причинять  ущерб 
лесному хозяйству при выруб-
ке деревьев, часть зеленых 
красавиц выращиваются на 
специально организованных 
плантациях новогодних елей. 
А также заготавливают елоч-
ки на участках под линиями 
электропередач, вдоль авто-
мобильных дорог, на рубках 
ухода.

В областном центре и райо-
нах области будут организованы 
елочные  базары, где елку, со-
сну, хвойную лапку можно купить 
по различным ценам (цена будет 
зависеть от высоты деревца).

Лесничества области присту-
пили к подготовке по усилению 
охраны хвойного молодняка 
от посягательства любителей 
бесплатных живых новогодних 
елок. Практика показывает, что 
браконьеры выходят на охоту на 

лесных красавиц 
задолго до  на-
ступления Ново-
го года. Большой 
спрос  на  елки 
провоцирует на-
рушителей

Для пресече-
ния порубок елок 
в предновогодний 
период  в  лесах 
области усилена 
охрана хвойных 
молодняков .  С 
этой целью орга-
низовано патру-
лирование лесов силами работ-
ников лесничеств и сотрудников 
полиции.

Рубка новогодних елей без 
оформления на то необходи-
мых документов, является не-
законной. Возникает законный 
вопрос: «Какая ответственность 
ждет нарушителей?»

Ответственность за неза-
конную рубку будет зависеть от 
двух обстоятельств. Во-первых, 
от того, какую именно ель вы 
срубите – если елочка малень-
кая и ущерб, рассчитанный по 
специальной методике, не пре-
вышает 5 тысяч рублей, - это 
административная ответствен-

ность и штраф от 3 тысяч до 4,5 
тысяч рублей. Кстати, штраф 
заплатите, если незаконно вы-
копаете дерево. А если ущерб 
превысит 5 тысяч рублей или 
если за елочками пойдете ком-
панией (группой лиц), тогда от-
ветственность будет уголовной: 
штраф до полумиллиона рублей 
или заключение до 3-х лет.

Так что советуем либо по-
купать новогодние деревья на 
елочных базарах, либо приоб-
ретать искусственные елки  в 
магазинах.
В.В. БЫЧИНСКИЙ,  лесничий 
Кардымовского лесничества-
филиала ОГКУ «Смолупрлес»                 

Память жива

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
 Интересная встреча состоялась 28 ноября в «маленьких» 

Вишенках. Представители Смоленской региональной организации 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей  во главе 
с председателем Смоленской областной организации бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей Кумерданк 
Зоей Кузьминичной встретились с воспитанниками детских 
социозащитных учреждений «Вишенки» и «Феникс».

Кардымовское отделение представляли председатель организации 
бывших малолетних узников  Сафронова Мария Никифоровна 
и бывший  узник концлагеря в Белоруссии  Ковалева Валентина 
Ивановна.

Люди, чье детство опалено войной, рассказали  воспитанникам 
Центра «Вишенки» об ужасах войны, которые им знакомы не 
понаслышке и той боли, которую  поныне хранят их сердца. Дети 
в возрасте от 10 лет  внимательно слушали рассказы и искренне 
сопереживали  героям каждой истории.

В свою очередь, ребята подготовили для гостей концертную 
программу.  Самым трогательным было выступление Жанны 
Мартынкевич, исполнившей  песню «Не отнимайте солнца у детей».

На память о незабываемой встрече гости вручили детям подарки. 
Мария Никофоровна подарила Центру «Вишенки» первый и второй 
том книги «Победители» и книгу «Соловьева переправа», а Валентина 
Ивановна маленькие иконки каждому участнику встречи.

Ребята преподнесли представителям Смоленской региональной 
организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей 
«опаленные цветы», сделанные своими руками.

 По информации Кардымовского отделения организации 
бывших малолетних узников концлагерей подготовила  

    О. СКЛЯРОВА

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
Ежегодно  Смоленская 

областная библиотека имени 
И .С .  Соколова -Микитова 
проводит среди библиотек 
о бл а с т н о й  к о н к у р с  н а 
лучшую организацию работы 
с  детьми ,  проживающими 
на территории Смоленской 
области, по формированию 
информационно-грамотной 
личности. Тема 2013 года – 
«Формирование гражданско-
патриотического сознания 
детей и подростков». 

На конкурс представляются 
работы  в  двух  номинациях . 
И  в  одной  из  них  -  «Роль 
социально го  партнерства 
в  с и с теме  дея тел ьно с т и 
библиотек по патриотическому 
воспитанию детей и подростков» - 
победителем стала Кардымовская 
д е т с к а я  б и б л и о т е к а .
27 ноября в Смоленской област-
ной детской библиотеке имени 
И. С. Соколова-Микитова состоя-
лось подведение итогов и награж-

дение победителей дипломами и 
ценными подарками.

Заведующая Кардымовской 
детской  библиотекой   Т.И . 
Фролова: «Мы очень старались, 
много работали и стали первыми. 
За  победу  в  конкурсе  нам 
был вручен приз – большой 
плазменный телевизор. Подарок 
замечательный и нужный нам 
в  работе .  Если  раньше  для 

показа презентаций, слайдов 
или фильмов мы пользовались 
компьютером, то теперь все наши 
видеодемонстрации проходят на 
большом, 46-дюймовом экране с 
высоким разрешением!»

Поздравляем работников 
Районной детской библиотеки с 
заслуженной победой и желаем им  
дальнейших творческих успехов.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Герои Отечества
О ВОЙНЕ В АФГАНИСТАНЕ

6  декабря в Центре культуры на базе клуба 
«Будущее России» состоялось очередное меропри-
ятие, посвященное Дню Героев Отечества «Герои 
малой Родины».

Историко-патриотический экскурс был по-

священ Героям Советского Союза, уроженцам 
Кардымовского района. Учащиеся 10-го класса 
прослушали интересный рассказ о шести Героях 
СССР и кавалерах Ордена Славы. В конце меро-
приятия прошла викторина на прослушанную тему.

День Героев Отечества отме-
чается в России 9 декабря. Учреж-
денный пять лет назад праздник не 
только дань памяти ушедшим, но 
и повод поздравить ныне живущих 
Героев Советского Союза, Россий-
ской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы.

В Кардымовской средней шко-
ле в этот день с концертом вы-
ступила группа «Трассера». Этот 
военно-патриотический ансамбль 
из Смоленска известен как по всей 
России, так и в странах СНГ, куда 

группа ездит на концерты и пре-
стижные конкурсы.

Руководитель группы Сергей 
Шикин, кавалер Ордена Красной 
звезды, ветеран боевых действий 
в Афганистане не только пел, но 
и рассказал ребятам о военной 
службе, о Героях войны. Основной 
целью группы является правда о 
войне в Афганистане, о там, как 
жили и воевали наши солдаты,  
воспитание подрастающего поко-
ления в духе высокого чувства па-
триотизма, формирование уважи-

тельного отношения к ветеранам 
и нынешним защитникам нашей 
страны, а также чувства граждан-
ской ответственности у молодёжи 
за мирное будущее.

Учащиеся школы  внимательно 
слушали артистов, а многие песни 
сопровождали аплодисментами. 
Закончилась встреча словами 
благодарности от юных зрителей, 
цветами артистам и общим фото 
на память. Сергей Шикин подарил 
школе диск с песнями группы и 
афишу с автографами.

ГЕРОИ МАЛОЙ РОДИНЫ


