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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ - ВСЁ В НАШИХ РУКАХ»СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ - ВСЁ В НАШИХ РУКАХ»

СДЕЛАЕМ РОДНОЙ КРАЙ 
ЧИСТЫМ И ЗЕЛЕНЫМ!

В рамках Года охраны окружающей среды во всех 
поселениях Кардымовского района проходят меро-
приятия, направленные на привлечение внимания 
жителей к вопросам экологии и усиление поддержки 
природоохранной деятельности со стороны орга-
нов местного самоуправления.

Регулярно в школах, детских садах, библиотеках, 
музеях и других культурных учреждениях района 
проводятся мероприятия, направленные на форми-
рование у подрастающего поколения экологической 
культуры, бережного отношения к природе и среде 
проживания как важной составляющей качества 
жизни. 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ В КАРДЫМОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
В этом году в День Земли, с целью объединения всех людей пла-

неты в деле защиты окружающей среды, в Кардымовской средней 
школе неполитическая организация «Юные гагаринцы» провела 
сбор «Будущее Земли в наших руках». В ряды гагаринцев были тор-
жественно приняты 21 второклассник, а затем состоялась игровая 
программа, посвященная экологии. Ребята защищали свои проекты, 
отвечали на тесты по экологии, читали стихи, исполняли песни и 
инсценировки на заданную тему. 

РАБОТА МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ НАЛИЦО
В Международный день памятников и исторических мест 

кардымовские молодогвардейцы привели в порядок памят-
ник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, 
который находится в центре поселка. Активисты Кардымов-
ского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» убрали мусор, очистили территорию памятника от 
сухих листьев, побелили тротуарный бордюр и цветочные 
клумбы, покрасили флагштоки, фонари.

Во время субботника ребята не остались в стороне. Вместе 
со своим руководителем Сергеем Ануфриевым они привели 
в порядок памятник односельчанам, погибшим в 1941−1945 
годах и прилегающую к нему территорию в деревне Кривцы, 

загрязненную территорию, прилегающую к спортбару.  
А в преддверии первомайских праздников на территории 

Шокинского  участкового  лесничества  активисты  Карды-
мовского  местного  отделения  «Молодая  Гвардия  Единой 
России» приняли участие в посадке саженцев елей.  Акция 
была также приурочена к Году охраны окружающей среды 

и экологической культуры. Перед посадкой де-
ревьев с ребятами провел беседу исполнитель 
государственного контракта по защите, охране 
и  воспроизведению  лесов  Смоленской  обла-
сти, член политического совета Кардымовского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» Сер-
гей Козлов. Он рассказал о необходимости ра-
бот, связанных с пополнением лесного фонда, а 
также показал технологию посадки. После чего 
молодогвардейцы с энтузиазмом приступили к 
работе, и совместно с сотрудниками Кардымов-
ского лесничества посадили около трех тысяч елочек.

ЭКОЛОГИЯ ЗЕМЛИ В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА
С целью пропаганды эко-

логической литературы и при-
влечения внимания к вопро-
сам экологии в  центральной 
библиотеке была оформлена 
книжная экспозиция «Я с кни-
гой открываю мир природы». 
Для  учащихся Кардымовской 
средней школы был проведен 
час экологических знаний. Ос-
новной темой общения  стали 
экологические  катастрофы , 
вызванные деятельностью че-

ловека.  Ведущие рассказали 
и о крупнейшей  техногенной 
катастрофе  современности 
на  Чернобыльской  АЭС ,  о 
ядерном ударе по Хиросиме, 
ужасной аварии на одной из 
нефтедобывающих платформ в 
Мексиканском заливе и многих 
других. На мероприятии были 
показаны хроники тех событий, 
фотографии и видеоматериал.

В рамках Недели экологии 
прошли  мероприятия и  во 

всех  сельских библиотеках: 
викторина  «Путешествие  в 
Птицеград» (1 апреля Между-
народный День птиц), обзор 
«Тайные  загадки  природы», 
эковикторина «Берегите Зем-
лю, берегите!»,   поэтический 
час «Природа любви и красо-
ты». Все они  были посвящены 
вопросам экологии, теме, как 
сберечь наш общий дом – пла-
нету Земля с ее природными 
богатствами.

СДЕЛАЕМ ПЛАНЕТУ ЗЕЛЕНЕЕ
С 22 по 26 апреля в Кардымовском 

детском  саду  «Солнышко» было  объ-
явлено  предложение  поучаствовать  в 
трудовом  десанте  «Сделаем  планету 
зеленее». На призыв озеленить террито-
рию сада самыми первыми откликнулись 
семья  Варвары  Подтягиной  из  группы 
«Капелька» и Жени Качанова из группы 
«Мишутка». Эти замечательные семьи 
посадили на территории детского сада  
четыре деревца и сирень.

 А через несколько дней на террито-
рию детского сада десантировались се-
мьи Ани Кастрикиной,  Антона Лукашова,  
Олеси Моисеевой,   Полины и Устиньи 
Рязанцевых  из группы «Непоседы», се-
мьи Ильи Медведева и Насти Аксайкиной 
из группы «Капелька», и  деревьев стало 
еще больше.   А семья Юли Авдеенковой  
украсила участок своей группы  цветами. 

НАВЕДЕМ ЧИСТОТУ В  КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Активисты - молодогвардейцы в Шокинском лесу 
перед посадкой аллеи

Сергей Козлов показывает как правильно
 посадить саженец

Семейная посадка деревьев

Первые массовые весенние субботники (общеобластной и районный) в Кардымовском 
районе прошли 26 и 27 апреля.  В них приняли участие порядка 2500 человек из учреж-
дений ,  предприятий ,  администраций  всех 
поселений, молодогвардейцы и население 
района. Были убраны не только территории 
прилегающие   непосредственно  к  самим 
предприятиям, но и места общественного 
пользования.

Общими силами кардымовцы привели в 
порядок парки, детские площадки, улицы, 
памятники и Братские могилы. 

Коммунальной службе еще несколько дней 
после субботника приходилось вывозить со -
бранный мусор. 

Теперь дело остается за малым - суметь 
поддерживать эту чистоту

В дальнейшем планируется 
проведение различных акций и 
конкурсов по очистке территорий 
от несанкционированных свалок 
и  придворовых  территорий  во 
всех поселениях. 

Хочется надеяться, что в год 
охраны окружающей среды они 
станут  массовыми.


