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Смоленской области  об итогах социально-экономического развития 

Кардымовского района за 2010 года  

                               

                            

В 2010 году  работа всех коллективов была направлена на реализацию задач 

социально-экономического района, решение социальных проблем, создание 

предпосылок для экономического развития района. 

По итогам 2010 года в основных отраслях экономики района сохранились 

положительные тенденции экономического роста. Так, темпами роста 

характеризовались объем промышленного производства, инвестиций в основной 

капитал, оборот розничной торговли и общественного питания.  

 

Ф И Н А Н С Ы 

 

     В 2010 году в консолидированный бюджет муниципального образования 

поступило доходов в сумме 184,5 млн. рублей, что превысило уровень 2009 года  

на   26,1   млн. рублей. Собственные доходы ( налоговые и неналоговые) поступили 

в консолидированный бюджет муниципального образования в сумме 37,9 млн. 

рублей, что на 16,9 млн.рублей или 30,8% меньше 2009 года. 

     Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

муниципального образования практически не меняется. Основной удельный вес, 

около 81%  в составе собственных доходов, занимают налог на доходы физических 

лиц,  единый налог на вмененный доход, транспортный и земельный налоги.   

           Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет муниципального 

образования в виде дотаций, субвенций и субсидий в 2010 году составили 146,6 

млн.рублей, и увеличились по сравнению с 2009 годом на 43,0 млн. рублей.  Их 

доля в общем объеме доходов бюджета составляет 78,9%. 

     В 2010 году из консолидированного бюджета муниципального образования 

произведено расходов на  сумму 185,0 млн. рублей, по сравнению с 2009 годом их 

рост составил 23,4 млн.рублей.  Расходы носят социально направленный характер. 

Наибольший  удельный вес в структуре расходов консолидированного бюджета   

муниципального образования составляют  затраты на финансирование отрасли  

«Образование» - 38,7% (произведены расходы на финансирование дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования),  

расходы на   жилищно-коммунальное хозяйство – 15,5%,   здравоохранение и 

культуру  14,8 %. 

     В рамках Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»  за 2010 год было проведено 10 

аукционов, 1 конкурс и 47 котировок. По результатам торгов было заключено 

муниципальных контрактов на сумму 31,9 млн.рублей. Сумма экономии по 

результатам торгов составила 676,4 тыс.рублей. 

 



ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

            По состоянию на 01.01.2011 года в Реестре муниципальной собственности 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

числится 73 объекта общей площадью 39,2 тыс.кв.м. 

           Одно помещение - гараж Отдела культуры- сдается в аренду Кардымовскому 

Центру социального обслуживания населения. 

          В План приватизации на 2010 год включены 3объекта недвижимости: 

          Здание Березкинского сельского клуба (д. Березкино), здание Бережнянского 

сельского клуба (д. Бережняны), здание Слободского сельского клуба (д. Пнево). 

         Доходы от сдачи объектов недвижимости в аренду остались на уровне 2009 

года и составили  90,5 тыс. рублей. 

          В муниципальной казне числится 41 участок общей площадью 63,1 га на 3,4 

млн.рублей кадастровой стоимости. 

          В 2010 г предоставлено в аренду 40 земельных участков (с учетом сенокосов 

и пастбищ)  общей площадью 5,2 млн. кв. метров.   Предоставлено в собственность 

60 земельных участка, общей площадью 92,9 тыс. кв. метров.  

          В 2010 году продан 61 участок общей площадью 101,6 тыс.кв.м на сумму 

339,8 тыс.рублей. На торгах было продано 16 земельных участков общей 

площадью 19,3 тыс.кв.м на сумму 394,1 тыс.рублей. 

          В 2010 году бесплатно было предоставлено 24 участка общей площадью 47,4 

тыс.кв.м. 

         Доходы от использования земли, расположенной на территории 

муниципального района за  2010 года составили 2,7 млн. рублей, 

        в том числе  

 - от аренды земельных участков 1,8 млн.рублей.,      

 - от продажи земельных участков 861,3 тыс.рублей.  

   

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь 

 

         В сфере материального производства одной из ведущих отраслей 

народного хозяйства является промышленность, которая включает в себя около 12 

предприятий, в том числе стабильно действующих 9. Все эти предприятия имеют 

различную направленность производства выпускаемой продукции,  выполняемых 

услуг промышленного характера. Промышленность в Кардымовском районе 

постепенно возрождается и становится все более значимой в экономическом 

развитии муниципального района в целом. 

По итогам 2010 года предприятиями Кардымовского района произведено и 

отгружено промышленной продукции на сумму 855,5 млн. рублей, что в 1,9 раз 

больше к аналогичному уровню предыдущего года.  

Увеличение темпов роста промышленного производства  в 2010 году 

произошло за счет: 

- ЗАО «Кардымовский   МКК», который в 2010 году увеличил производство 

сухих молочных продуктов более, чем в 3 раза. В 2011 году на заводе планируется 



запуск  новой линии по производству сгущенного молока. Появятся 20 рабочих 

мест. 

- ООО «БалтЭнергоМаш» увеличило  выпуск комплектующих материалов 

для производства трансформаторных подстанций почти в 2 раза. В 2011 году 

предприятие планирует открытие нового цеха. Появятся  15 рабочих мест. 

- ООО «Арсенал СТ» -  в 1,6 раз увеличило производство легких стальных 

конструкций для строительства жилых домов и др. зданий различной планировки. 

                                

С Е Л Ь С К О Е   Х О З Я Й С Т В О 

 

   Особое место в экономике района занимает агропромышленный комплекс, 

здесь производится  большая часть потребительских товаров. В настоящее время 

производством сельскохозяйственной продукции занимаются 8 

сельскохозяйственных производственных кооператива, 9 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и  личные подсобные хозяйства населения. 

          Продукция отрасли животноводства составила 60 %, растениеводства – 40 %. 

         Анализируя работу сельхозпроизводителей, следует отметить, что в целом по 

району ситуация в сельскохозяйственной отрасли продолжает оставаться сложной. 

На 1.01.2011 года поголовье крупного рогатого скота  по району  составило  

1997 голов, что на 163 головы или  на 9% меньше прошлого года. На начало года 

дойное стадо района составило 1262 головы, это на 83 головы или на 6% меньше 

уровня 2009 года.  

Уменьшение поголовья КРС, в том числе дойного стада наблюдается во всех 

категориях хозяйств. Уменьшилось поголовье свиней как в целом по району на 142 

головы или на 30,1%, так и в отдельных категориях хозяйств. Положительным 

моментом является увеличение в целом по району поголовья овец и коз на 134 

головы или 20,6% . 

           Из-за сокращения численности коров во всех категориях хозяйств валовое 

производство молока в этом году составило  в целом по району 4652 тонны, что на 

663 тонны или на 12% меньше прошлогоднего показателя.  

         В разрезе категорий хозяйств производство молока составило, в 

сельхозпредприятиях 1823 тонны, что на 408 тонн или на 20% меньше 2009 года, в 

КФХ 217 тонн (+ 3 тонны или на 1,4% больше прошлого года) , в ЛПХ  2612 тонн ( 

- 259 тонн или на 9% ниже 2009 года). Сокращение поголовья коров  в 

сельхозпредприятиях произошло из-за ликвидации животноводческой отрасли в 

двух хозяйствах, поэтому не удалось удержать уровень молока прошлого года, 

несмотря на то, что надой на 1 фуражную корову  превысил прошлогодний уровень 

на 6 кг и составил 2484 килограмма. 

        Производство мясо по району составило 702 тонны, что на 13 тонн или на 2% 

больше к прошлому году. В разрезе категорий хозяйств производство мяса 

составило, в сельхозпредприятиях 121 тонна ( +35 тонн или на 41% больше 2009 

года), в КФХ 27 тонн (+2 тонны или на 8% больше прошлого года), в ЛПХ  554 

тонны ( - 24тонн или на 4% меньше 2009 года). 

В 2010 году в районе яровой сев был проведен на площади 1678 гектар, что 

составило 103 % к уровню 2009 года. Было посеяно яровых зерновых на площади 



732 га, однолетних и силосных 125 га, картофеля 1 га, беспокровных многолетних 

трав – 820 га.  

Засушливый год привел к списанию 26% уборочных площадей, неполному 

наливу зерна и как следствие снижение валового сбора зерна по району по 

сравнению с 2009 годом на 38%, собрано 566 тонн зерна, в весе после доработки 

502 тн. Урожайность зерновых в весе после доработки составила 8,1 ц/га, что ниже 

уровня 2009 года на 3 центнера или на 27%. Урожайность озимых культур 11,0 

ц/га, яровых – 7,7 ц/га.  

В  зимовку текущего года сельхозпредприятиями района заготовлено 3674 

тонн сена, 1942 тонн сенажа, в т.ч. в упаковке  -900 тонн,  силоса - 198 тонн. На 

условную голову без зернофуража заготовлено  20,8 центнеров кормовых единиц, 

что на 106%  или на 1,2 центнера кормовых единиц больше, чем в 2009 году.  

Под урожай 2011 года посеяно 310 га озимых, что в 2 раза больше 2009 года. 

Засыпано 131 тонн  семян яровых зерновых. Кондиционных семян имеется  90  %.  

В 2010 году минеральных удобрений внесено 9,1 % от задания, органических 

удобрений внесено 100% от задания.  

Во многом работа растениеводческой отрасли зависит от состояния 

машинно-тракторного парка в сельхозпредприятиях района. В настоящее время в 

наличии числится  58 тракторов всех марок, в период сезонных работ 

используются  практически только 50% тракторов, из них только 4 трактора носят 

название «новых», остальные находятся за пределами сроков амортизации.  

Соответственно сложное положение складывается с прицепной 

агрегатируемой техникой. В настоящее время в сельскохозяйственных 

предприятиях и КФХ  имеется 16 плугов один из них оборотный, 5 сеялок, 5 

зерновых комбайнов, 12 пресс-подборщиков. Из-за  недостатка финансовых 

средств приобрести новую технику достаточно проблематично, а стоимость 

капитального ремонта старой техники в заводских условиях высока на столько, что 

делает этот ремонт не целесообразным. 

Кроме того, в  сельхозпредприятиях осталось 20 механизаторов, 4 из которых 

предпенсионного возраста, до 30 лет нет ни одного человека. Причинами оттока  

молодых механизаторов  являются низкие зарплаты, отсутствие жилья и высокая 

стоимость обучения.  

         В 2010 году всеми категориями хозяйств произведено сельскохозяйственной 

продукции в объеме 209,0  млн. рублей, что на 95,4 % или 1,1% млн.рублей меньше 

уровня 2009 года. 

        Существенное влияние на развитие  сельскохозяйственного производства 

района оказывают личные подсобные хозяйства граждан. Выращивание овощей, 

картофеля, производство яиц полностью сосредоточено в частном секторе. На 

долю ЛПХ  и фермеров приходится  56% производимого в районе молока, 80 % 

мяса.  

        В отчетном году доля продукции,  произведенной  СПК  составила  18 % , 

продукции, произведенной  в личных подсобных хозяйствах населения – 78,9 % и  

3,1% в крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

         В рамках реализации мероприятий целевой программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и 



продовольствия в Смоленской области на 2009-2010 годы» и с целью поддержки 

сельскохозяйственного производства в  2010 года сельхозпредприятиям района 

было выделено субсидий  из федерального и областного  бюджетов в сумме 3,6 

млн. рублей (  из федерального бюджета 175,7  тыс.руб. и  из областного бюджета 

3,4 млн.руб.), что на 1,4 млн.рублей больше, чем в 2009 году. 

в т. ч.  на возмещение части затрат  

           по уплате процентов и основного долга - 391,7 тыс.руб., 

           на элитные семена - 30,0 тыс.руб., 

           приобретение минеральных удобрений - 9,4 тыс.руб., 

           на молоко -850,4 тыс.руб., 

           на семя быков-производителей 19,9 тыс.руб.,     

           последствия засухи -1876,1 тыс.руб., 

           на проведение озимого сева - 376,6 тыс.руб. 

В 2010 году разработана и принята районная целевая программа «Развитие 

кормопроизводства на 2010-12г.г.». Учитывая финансовую слабость хозяйств 

района под эту Программу из районного бюджета впервые было выделено 779 

тыс.рублей на проведение весеннего и озимого сева для закупки семян зерновых 

культур и многолетних трав, минеральных удобрений, горюче-смазочных 

материалов. 

 

И Н В Е С Т И Ц И И 

 

Устойчивое состояние и успешное развитие района во многом зависит от  

инвестиционной активности, сложившейся на территории района.  

          На сегодняшний день одной из наиболее важных задач является привлечение 

инвестиций  в экономику района. Приток инвестиции в район - это рабочие места, 

пополнение бюджета и решение многих социальных и инфраструктурных 

вопросов, и как результат - динамичное социально-экономическое развитие района. 

По  данным органов статистики и отчетности организаций общий объем 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за         

2010  год на территории муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области  сложился в сумме 1,1 млрд. рублей, что в 2,5 раза больше, 

чем в 2009 году.  

           Структура инвестиций предприятий в 2010 году сильно изменилась. Если в 

2009 году лишь  2,4 % средств предприятия вкладывали в приобретение 

оборудования, то в 2010 году  на эти цели было направлено уже 11,5 % от общего 

объема инвестиций. Уменьшилась доля инвестиций в строительство и капитальный 

ремонт зданий и сооружений  с 97,4 % в 2009 году до 88,5% в 2010 году.  

          Основным источником финансирования инвестиций по-прежнему остаются 

привлеченные средства,  их доля в общем объеме составляет более 98%. Доля 

собственных средств предприятий, направленных в инвестиции составляет лишь  

1,3%. 

Основная доля инвестиций была направлена на развитие следующих 

предприятий: ООО «Руслан, ООО «НКЦЭС и К», ООО «Технотандем», ООО 

«Арсенал СТ», ООО «Бел-Креп». 



В отчетном периоде в  рамках целевой программы «Социальное развитие 

села» освоено 4,6 млн. рублей и выполнены следующие работы: 

- строительство газопроводов низкого давления в деревнях Витязи, Каменка, 

Лисичино; 

-  строительство 2-ой очереди газопровода в д. Тверицы; 

Произведена реконструкция водопровода в д.Титково (6,5 млн.рублей). 

    За счет денежных средств сумме 9,5 млн. рублей, выделенных из резервного 

фонда Губернатора Смоленской области, были выполнены следующие работы: 

         - выполнен ремонт железобетонной трубы через реку Лютая; 

    - выполнены работы по оборудованию существующих жилых домов № 43,45 

по ул. Ленина и № 8 по ул. Гагарина внутренними сетями водопровода и 

канализации и подключение этих домов к наружным сетям; 

     - выполнены работы по водоснабжению и канализации дома № 47 по ул. 

Ленина пос. Кардымово. 

- произведен ремонт здания поликлиники № 2 МУЗ «Кардымовская ЦРБ». 

За счет средств местных бюджетов было освоено  2,9 тыс.рублей и 

выполнены следующие виды работ: 

- газоснабжение жилых домов по пер. Предбазарный, ул. Матросова и 

Красноармейская  в п. Кардымово; 

- замена оконных блоков в помещении спортивного зала муниципального 

образовательного учреждения "Кардымовская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова" Кардымовского района 

Смоленской области; 

- ремонт кровли 18-ти квартирного жилого дома № 9 по ул. 

Социалистическая в пос. Кардымово; 

-  капитальный ремонт жилого дома  № 8 в д. Пищулино Березкинского 

сельского поселения Кардымовского района; 

-  прокладка водопровода к жилым домам по ул. Октябрьская д. 8 и д.19,  ул. 

Зеленая д. 12, пер. Предбазарный д. 9 в  п. Кардымово; 

- капитальный ремонт двух  школьных автобусов для нужд муниципального 

образовательного учреждения «Кардымовская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова»; 

- капитальный ремонт МОУ «Тирянская муниципальная средняя 

общеобразовательная школа» и  МОУ «Тюшинская муниципальная средняя 

общеобразовательная школа»; 

- ремонт спортивного зала муниципального  образовательного учреждения 

«Каменская средняя общеобразовательная школа».                                                         

          Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную 

привлекательность  Кардымовского района, являются  экономически выгодное  

транспортно-географическое положение, наличие достаточного количество 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного производства и необходимого 

количества свободных трудовых ресурсов, как района, так и Смоленской области, 

богатое культурно-историческое наследие и многое другое.  



         Все эти конкурентные преимущества бесспорно являются весомыми 

аргументами инвестиционной привлекательности Кардымовского района и 

несомненно могут вызвать интерес инвесторов. 

          В 2010 году руководством района была проведена  огромная  работа по 

привлечению частных инвестиций в район. Определен ряд приоритетных проектов, 

которым администрация намерена оказать всестороннюю поддержку.  

          Уже в настоящее время на территории района начата работа по реализации 

нескольких крупномасштабных инвестиционных проектов: 

- строительство комбината пива и безалкогольных напитков (ООО 

«Пищеторг» филиал в п.Кардымово) на 500 рабочих мест, общий объем 

инвестиций запланирован в размере 500 млн.рублей; 

- строительство  бройлерной птицефабрики (ООО «Серволюкс») на 700  

рабочих мест  с планируемым объемом инвестиций 3,5 млрд.рублей. Это будет 

одно из крупнейших предприятий в Центральном Федеральном округе, где будут 

внедрены новейшие технологии. В ближайшее время начнут проводиться 

проектно-изыскательские работы,  введение в эксплуатацию 1-ой очереди 

планируется на 2012 год. На полную мощность по предварительным прогнозам 

предприятие выйдет к концу 2013 года. Объем производства экологически чистой 

продукции фабрики планируется на уровне 110 тысяч тонн в год (период 

реализации 2011-2013гг). 

         

С Т Р О И Т ЕЛ Ь С Т В О 

 

          Огромное значение для реализации поставленных задач в реорганизации 

экономики района приобретает строительство и капитальный ремонт. Возведение 

новых объектов и сохранение эксплуатируемых, позволяет обеспечить сохранность 

и развитие инфраструктуры жилищного, социального и культурно – бытового 

комплекса зданий,  сооружений и объектов жизнеобеспечения населения.         

          Успешное решение проблем  модернизации, сохранности и нового 

строительства возможны сегодня только при наличии программно – целевых схем 

бюджетов района и поселений. 2010 год имел подготовительное значение в  

становлении крупных инвестиционных проектов. Основой  возведения, обновления 

и защиты любых объектов является коммунальная инфраструктура: развитие и 

реконструкция инженерных сетей, к которым относятся водопроводы, 

газопроводы, канализация и т. д.  

          Газификация в муниципальном образовании "Кардымовский район" 

Смоленской области выполнялась по двум программам «Социальное развитие села 

до 2012  года»  на   территории   Смоленской   области   и  Областной   адресной 

инвестиционной программой. 

          В рамках данных программ  выполнены следующие работы: 

           -     газоснабжение  жилых  домов  д. Каменка (вторая очередь)  дд. Лисичино, 

Устиновка    Каменского    сельского    поселения в части низкого давления, 

протяженность 6,16 км; 



          -     газоснабжение  жилых  домов  д. Каменка (вторая очередь)  дд. Лисичино, 

Устиновка    Каменского    сельского    поселения в части высокого давления, 

проложено 1 км; 

          -     газоснабжение    жилой    зоны    д.  Тверицы    Берёзкинского    сельского 

поселения  Кардымовского района Смоленской области (вторая очередь), 

протяженность 2,79 км; 

          -     газификация   жилой   зоны   д. Витязи   Каменского  сельского  поселения, 

протяженность 2,069 км. 

         - строительство газопровода низкого давления в п. Кардымово по ул. 

Матросова – Красноармейская протяженностью 0,37 км и по пер. Предбазарный в 

п. Кардымово протяженностью 0,4 км. 

         Всего проложено газопроводов   14,19 км. 

         Участие в   программе  «Социальное  развитие   села   до  2012 года»  на  

территории  Смоленской области  и Областной   адресной инвестиционной    

программе продолжается: 

        - получено положительное заключение    экспертизы проектно - сметной 

документации  по газоснабжению жилой зоны д. Васильево, Тюшинского   

сельского   поселения, протяжённость 1,325 км; 

        - выполнен проект строительства участка водопровода в д. Астрогань, 

находится на повторной госэкспертизе.  

        - в стадии завершения находится  проектирование   газопроводов   высокого  и  

низкого  давления д. Астрогань. 

        - разрабатываются  и  оформляются  работы  по  предпроектной документации 

следующих объектов: 

- газификация  жилой  зоны д. Барсучки Берёзкинского сельского 

поселения, предварительная протяжённость 2,67 км; 

-    газификация жилой зоны д. Пищулино Берёзкинского сельского 

поселения, предварительная протяжённость 2,71 км; 

- строительство межпоселенческого газопровода д. Мольково - д. 

Варваровщина  и  газификация  жилой   зоны   д.   Ермачки    

Мольковского   сельского   поселения  и дд.  Волочня, Варваровщина 

Берёзкинского сельского поселения, предварительная протяжённость 9,6 

км; 

-    газификация жилой   зоны   д. Замощье  Каменского  сельского  

поселения, предварительная протяжённость 2,1 км; 

- строительство газопровода  и газификация дд. Велюжино, Смогири 

Кменского   сельского    поселения, предварительная протяжённость 4,8 

км; 

- реконструкция водопровода в д. Шокино Шокинского сельского 

поселения, предварительная  протяжённость 0,8 км. 

В части строительства и реконструкции системы водоснабжения в 2010 году  

выполнены следующие работы: 

- реконструкция водопровода в д.Титково Первомайского сельского 

поселения, проложено 4,252 км водоводов и сетей водопровода; 



   - оборудование существующих жилых домов № 43,45 по ул. Ленина и № 8 по 

ул. Гагарина внутренними сетями водопровода и канализации и подключение этих 

домов к наружным сетям; 

  - работы по водоснабжению и канализации дома № 47 по ул. Ленина пос. 

Кардымово; 

  -  прокладка водопровода к жилым домам по ул. Октябрьская д. 8 и д.19,  ул. 

Зеленая д. 12, пер. Предбазарный д. 9 в  п. Кардымово. 

В поселениях района используются уже построенные объекты водоснабжения 

и водоотведения. Проблема в том, что основная часть водопроводов, около 85 км, 

построена хозспособм. В основном состояние  конструкций на таких водопроводах 

ветхое, имеются фрагментарные сочетания  из различных материалов. 

Исполнительные документы, проектно – сметная документация, как правило, не 

сохранились. 

 

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ 

  

        За 2010 год в районе введено 1619 кв.м жилья, что на 241 кв.м или 13% 

меньше уровня 2009 года. 

        В целях решения жилищной проблемы молодых семей и улучшения 

демографической ситуации в Кардымовском районе в 2010 году разработана и 

утверждена районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей». В 

рамках данной программы в 2010 году 2-м семьям выданы и реализованы (куплены 

две квартиры) свидетельства на получение социальной выплаты, освоено 965,2 

тыс.рублей (из них из федерального бюджета 413,6 тыс.рублей, из областного 

бюджета -430,9 тыс.рублей, из местного бюджета -120,6 тыс.рублей). 

         С целью улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 

войны на территории муниципального образования «Кардымовский район» было 

обследовано 55 жилых домов,  из них 48 признано непригодными для проживания. 

48 ветеранов ВОВ получили сертификаты на улучшение жилищных условий.  

   Доступное и качественное жилье-залог благополучной и комфортной жизни 

каждого человека. В Кардымовском районе немало людей, нуждающихся в 

отдельном жилье.  В связи с этим  в 2010 году был разработан проект нового 

микрорайона «Новое Кардымово» общей площадью 90 гектаров, который вызвал 

очень большой интерес среди жителей не только поселка Кардымово, но и всего 

района. Дома нового микрорайона будут строиться по современным технологиям 

на основе легких стальных конструкций.  

     В перспективе микрорайон будет насчитывать 700 индивидуальных  жилых 

дома, построенных по нескольким проектам (на усмотрение заказчиков), разной 

площади и разной этажности. В микрорайоне предусмотрено создание полной 

инфраструктуры, обеспечивающей удобное и комфортное проживание. Уже 

возведены первые 3 дома. 

         В очередь на предоставление таких домов включены 9 ветеранов Великой 

Отечественной войны и двое детей-сирот. Поступают заявки на строительство 

жилья в микрорайоне «Новое Кардымово» от переезжающих на Смоленщину из 

районов Крайнего Севера. 



          Постоянного внимания требует и существующий жилищный фонд п. 

Кардымово, тем более что срок эксплуатации большей части жилых домов 

составляет 30 и более лет. Отдельные многоквартирные дома до сих пор не были 

оборудованы  системами водопровода и канализации.  В 2010 году из резервного 

фонда Администрации Смоленской области муниципальному 3,9 млн. рублей.  

          В результате освоения выделенных средств четыре двухэтажных жилых дома 

по улицам Ленина и Гагарина подключены к общим системам водоснабжения и 

канализации. Более 60 семей получили возможность пользования коммунальными 

удобствами. 

         В Кардымовском районе для улучшения жилищного строительства и качества 

жилья выполнены следующие мероприятия: 

         - разработан и принят регламент на оказание муниципальной услуги по 

выдаче   разрешений на строительство, процедура документального оформления  

максимально упрощена, срок выдачи документов заявителю сокращён с 30 до  20 

дней; 

         - разработан и принят регламент на оказание муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на ввод объектов строительства, в результате, процедура 

документального оформления максимально упрощена, срок выдачи документов 

заявителю  сокращён с 30 до 20 дней; 

         - выделено два участка для освоения под строительство жилых домов 

различных категорий в районе ул. Ленина в п. Кардымово (Новое Кардымово) 90 га 

и участка в д. Соловьёво 30 га, подана заявка на включение этих участков в 

областную программу комплексного развития территорий; 

        - выполнено межевание выделенного участка в районе ул. Ленина в п. 

Кардымово (Новое Кардымово), завершается документальное формирование 

участка. 

 

М А Л Ы Й  Б И З Н Е С 

       

        Весомую роль в создании благоприятного делового климата  в экономике 

района занимает сфера малого предпринимательства.  С каждым годом становится 

все более весомым вклад малого бизнеса в социально-экономическое развитие 

района. Количество занятых в сфере малого бизнеса постепенно растет. 

        Согласно данным налоговых органов по состоянию на 01.01.2011г  в 

Кардымовском районе насчитывается  291 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей 206, в том 

числе: 

         -микро предприятия с  числом  работающих до 15 человек  -272 

(предприятий-85, ИП-205), 

         - малых предприятия с численностью  до 100 человек -18 (предприятий-17, 

ИП-1), 

         - средних предприятий с численностью от 101 до 250 человек- 1. 

            За 2010 год оборот малых и средних предприятий  составит 622,5 млн. руб. 

В общем числе субъектов малого бизнеса доминирует доля непроизводственной 

сферы деятельности (оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 



средств, бытовых изделий и предметов личного пользования-48,8 % от общего 

числа).   

           В условиях финансового кризиса именно малым предприятиям приходится 

соприкасаться с наибольшими трудностями, и в сложных условиях находить 

возможность удержать производство, сохранить рабочие места.   

     Прекрасно понимая, что без развития бизнеса у Кардымовского района нет 

достойного будущего, Администрация района прилагает все усилия для того, 

чтобы предпринимательство в районе буквально ожило.  

           В целях содействия развитию малого предпринимательства и его ориентации 

на решение актуальных проблем Кардымовского района  Администрацией района 

разработана Программа поддержки и развития малого  и среднего 

предпринимательства.  

           Для обеспечения доступа объектов малого предпринимательства к объектам 

муниципальной собственности сформирован  Перечень  муниципального имущества 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 

предназначенного  для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам  малого и среднего предпринимательства.  

          В целях стимулирования развития малого бизнеса в текущем году активно 

велась работа по продаже предпринимателям земельных участков под строительство  

объектов потребительского рынка и услуг.    

           В конце сентября 2010 года проводился семинар  для представителей малого и 

среднего предпринимательства по теме: « Актуальные вопросы развития малого и 

среднего бизнеса в Кардымовском районе» с участием представителей управления 

малого и среднего предпринимательства Департамента экономического развития и 

торговли Смоленской области, государственных структур и коммерческих 

предприятий. 

           На официальном сайте Администрации МО «Кардымовский район»  создан 

раздел, где размещается вся актуальная информация, тем или иным образом 

касающаяся развития малого бизнеса.  

          В целях обеспечения доступности участия субъектов малого бизнеса в  

областных конкурсах   по отбору претендентов для предоставления субъектам 

малого предпринимательства, осуществляющих свою деятельность менее одного 

года, субсидий на создание собственного бизнеса в районной газете «Знамя труда» 

регулярно печатаются объявления о проведении таких конкурсов.  

          В 2010 году 2 начинающих предпринимателя   Лайков С. Н. и Терешенков 

А.М., осуществляющие свою деятельность в п.Кардымово, принимали участие в 

одном из таких конкурсов и получил право на получение субсидии в сумме 275 и 

300 тыс. рублей. 

          Для расширения производства и рынков сбыта продукции малых предприятий 

Администрацией района были проведены запросы котировок на закупку продуктов 

питания для школ и детских садов у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

         За 2010 г с субъектами малого бизнеса заключено контрактов на сумму  

2307,2 тыс. рублей (7% от общего объема всех закупок), что в 1,8 раз больше, чем в 

2009 году. 



         В ноябре 2010 года  делегация в количестве 15 предпринимателей 

Кардымовского района приняла участие в ежегодном Форуме "Дни малого и 

среднего бизнеса Смоленской области". Молодые предприниматели района, уже 

состоявшиеся и будущие, приняли участие в панельных дискуссиях, работе 

«круглых столов», деловых встречах по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства, комплексе мероприятий по содействию развития 

молодежного предпринимательства. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

           Потребительский рынок  муниципального образования «Кардымовский 

район» представлен розничной торговлей, общественным питанием и различными 

видами платных услуг, предоставляемых населению района. 

          В соответствии с дислокацией потребительского рынка и услуг по состоянию 

на 1 января 2011 года на территории Кардымовского района действует 73 торговых 

точки, в том числе 67 магазина и павильона, 1 рынок и 8 автозаправочных станций.        

          Услуги общественного питания на территории района осуществляют 26 

предприятий общественного питания, в том числе общедоступная сеть – 14 и 

закрытая сеть – 11. 

            В 2010 году  оборот розничной торговли  составил  281,8  млн.рублей, что 

на 36,2 млн. рублей или  на 14,7%  больше уровня 2009 года,  оборот 

общественного питания составил 30,5 млн.рублей, что на 2,1 млн.рублей  или на 

7,4 % больше, чем в 2009г, объем платных услуг населению составил 69,8 

млн.рублей, что на 18,6 млн.рублей  или на 36,3 % больше,  чем в 2009г.  

            В 2010 году произошел большой рост цен почти на все виды 

продовольственных товаров. Наибольший рост отмечался на гречку ( в 3,8 раза), 

муку ( в 1,5 раз). Значительно возросли цены на растительное масло  (40,8 %), яйцо 

(30,2 %),  молоко (20,8 %), сметану (17,5 %),  сахарный песок (22,4%), масло 

животное (20,8%).Рост цен на хлебобулочные изделия составил 7%.                 

          Администрацией  района проводится постоянная работа, направленная на 

стимулирование развития розничной торговой деятельности и объема платных 

услуг на территории Кардымовского района и деловой активности хозяйствующих 

объектов, осуществляющих торговую деятельность.  

           В целях поддержки сельского производителя в конце сентября в День 

поселка проводилась  сельскохозяйственная ярмарка.  На  все культурно-массовые 

мероприятия, проводимые в районе, приглашались торговые предприятия с целью 

осуществления выездной торговли. 

          Для более полного удовлетворения потребностей населения Кардымовского 

района в продовольственных товарах в поселке проводятся  продовольственные 

ярмарки. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 



           Важнейшей задачей работы жилищно- коммунального хозяйства района 

является подготовка и безаварийная эксплуатация объектов жизнеобеспечения 

населения на территории муниципального образования «Кардымовский район» к 

осенне- зимнему периоду.  

           Основные объекты  подготовки: котельные, тепловые сети, объекты 

водоснабжения и   водоотведения, жилищный фонд, здания и сооружения 

культуры, образования, здравоохранения (соцкультбыт).  

            Из 15 котельных, отапливающих объекты жилищного фонда и соцкультбыта 

(в том числе 13 муниципальных) к работе в осенне- зимний период были 

подготовлены все. Так же подготовлено 11,36 км тепловых сетей, в том числе 

полностью заменены 0,24 км ветхих сетей (планировали 0,12). Заготовлено 491 т 

угля, в т. ч. 341 т для отопления Тирянской и Шестаковской общеобразовательных 

школ и 150 т для котельной бани и отопления объектов ООО «Коммунальщик».   

           Не менее важное значение имеет, в осенне- зимний период надежная работа 

систем водоснабжения и водоотведения. Всего в муниципальном образовании 

подготовлено водопроводов - 152,27 км, в том числе муниципальных   130,24  км.   

Заменено   1,2  км   ветхих   сетей   при   плане   1 км, 4,3 км реконструировано, из 4 

действующих очистных сооружений подготовлено 4.   

          Включено в задание по подготовке к работе в зимних условиях 339 единиц 

жилых домов, подготовлено 339. Выполнены следующие мероприятия:  

          - ремонт кровель  4460,0 м² (планировали 2292 м²), в том числе 

отремонтировано рулонных кровель 2201,0 м², шиферных 1847,0 м², из 

металлопрофиля 412,0 м².  

           - ревизия и ремонт внутренних инженерных систем многоквартирных жилых 

домов. Из 36 домов с централизованным отоплением подготовлено и отапливается 

36.                    

          - подготовлены к ОЗП объекты образования, культуры, здравоохранения, 

административные  здания  учреждений  муниципального  подчинения. В том 

числе выполнен ремонт кровель Детского сада в п. Кардымово 240 м2, Тирянской 

средней общеобразовательной школы 617 м². и  Тюшинской средней 

общеобразовательной школы 778 м².  

           Выполнение мероприятий по подготовке ЖКХ к зиме – гарантия 

обеспечения населения, учреждений, предприятий, организаций района жилищно – 

коммунальными услугами. Муниципальными и ведомственными котельными было 

отпущено абонентам в 2010 г. 38,5 тыс. Гигакаллорий (Гкал) тепловой энергии, из 

них 18,5 тыс. Гкал  населению, 10,8 тыс. Гкал бюджетным учреждениям всех 

уровней. Основная теплоснабжающая организация Кардымовского района – ООО 

«Коммунальщик»,  которая обслуживает 7 котельных, ее доля в производстве и 

снабжении тепловой энергии потребителей составляет 71%. 

          Всего, по предварительным данным, отпущено  воды в 2010 году по всем 

категориям потребителей 448,5 тыс. м³, в том числе населению 314,6 тыс. м³, 

бюджетным  учреждениям 70,6 тыс. м³. Уровень ООО «Коммунальщик» в 

водоснабжении потребителей района достиг 91%. 

         Сбоев и аварий в 2010 году по работе коммунального хозяйства в 

Кардымовском районе не было. Однако, с каждым годом, темпы износа 



коммунальных систем и объектов, жилищного фонда района превышают темпы их 

восстановления. ООО «Коммунальщик» - многофункциональное предприятие, 

работающее в условиях дефицита средств, на изношенном оборудовании, общий 

процент износа которого достиг критического показателя 76,3%. В этих условиях 

сдерживание роста тарифов на жилищно – коммунальные услуги (ЖКУ) для 

населения более сложная, но и вместе с тем значимая задача.  

           Ликвидация  проблем жилищно – коммунального комплекса в районе может 

базироваться только на его реформировании. 

          Сегодня Администрация муниципального образования «Кардымовский 

район» ставит перед собой глобальные  цели по преобразованию коммунальной 

отрасли – это трудная, объёмная и продолжительная по времени стратегическая 

проблема.  

          Разрабатываются основные направления развития ЖКХ:  

          - комплексное развитие, совершенствование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства; 

         - обеспечение сохранности жилого фонда, объектов благоустройства и 

коммунального хозяйства, технически правильная  и рентабельная их 

эксплуатация, дальнейшее повышение уровня благоустройства жилья, 

улучшение санитарного состояния городского и сельских поселений; 

         - выполнение мероприятий по энегосбережению и энергоэффективности; 

         - изучение потребности в жилищно-коммунальных услугах, составление 

упреждающих социально-экономических прогнозов в сфере оказания, 

качества, стоимости и оплаты жилищно – коммунальных услуг; 

          - осуществление мероприятий по дальнейшему улучшению и оздоровлению 

условий труда, подготовке высококвалифицированных кадров;  

          - обеспечение повышения уровня финансово-экономической работы, 

укрепление финансового положения предприятия.  

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ 

 

       Общая протяженность автомобильных дорог, улиц и проездов (улично – 

дорожной сети)  на территории муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области -  575,8 км, в том , числе: 

 - федеральных дорог - 22,0 км; 

 - областных дорог - 327,0 км; 

 - дорог, собственник которых не установлен – 15,8 км; 

 - улично- дорожной сети сельских поселений-179,0 км; 

 - улично- дорожной сети городского поселения- 32,0 км;   

 Общая протяженность капитально отремонтированных дорог в 2010 году 

составила- 3 км на участоке дороги Вязьма – Зубцов. 

 За исключением объектов, собственник которых не установлен, производились 

следующие работы по содержанию и обслуживанию элементов дорог и улично – 

дорожной сети:  

 - восстановлено  5,9 тыс. м² асфальтовых покрытий  и 160 тыс. м² гравийно – 

песчаных покрытий; 



 - выполнено 6800 тыс. м² планировки грунтовых покрытий; 

 -  выполнено 3025 тыс. м² планировки обочин; 

 -  установлено или заменено 326 дорожных знаков; 

 - отремонтировано и покрашено 222,5 м. п. ограждений; 

 - на 54 км восстановлена разметка; 

 - выполнен ремонт земляного полотна (1470 м³). 

       Объёмы работ по содержанию и обслуживанию элементов дорог и улично – 

дорожной сети предполагается увеличить в 2011 году на 10 - 12%. 

       Транспортное обслуживание населения на территории муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области выполняется по 10 

маршрутам следующими перевозчиками: ООО «Коммунальщик», Автоколонной 

1308 (г. Смоленск),  индивидуальным предпринимателями Малашенков А.М,  

Сотченков А. Е., Леонов А. В., Азаренков А. А., из них: 

 - ООО «Коммунальщик»- 4 маршрута («Кардымово - Варваровщина- 

Каменка», «Кардымово- Тюшино- Нетризово», «Кардымово-Шокино-

Шестаково», «Кардымово-Пнево»); 

 - ИП Малашенков А. М.- 2 маршрута («Кардымово - Титково», «Кардымово-

Смоленск») 

- ИП Сотченков А. Е.- 1 маршрут («Кардымово-Смоленск»); 

- ИП Леонов А. В.- 1 маршрут («Кардымово-Смоленск»); 

- ИП Азаренков А. А. (г. Ярцево)- 1 маршрут («Кардымово-Смоленск»); 

-  автоколонна 1308 (г. Смоленск)- 1 маршрут («Нетризово - Смоленск»). 

        В течении 2010 года услугами перевозчиков воспользовались 27 тыс. 

пассажиров.  

   На возмещение  расходов, связанных с доставкой пассажиров и школьников к 

месту учебы и обратно перевозчикам в 2010 году из районного бюджета было 

направлено 1,3 млн. рублей, что на 0,1 млн.меньше уровня 2009 года. 

    Администрация района принимает участие в районной программе 

безопасности движения, периодически не реже 2-х раз в квартал проводятся 

соответствующие рейды, в том числе проверяется работа общественного 

транспорта на маршрутах.  

        Специалистами Отдела строительства и коммуникаций совместно с ОГИБДД 

Кардымовского района проводилось регулярное обследование состояния улично-

дорожной сети и дорог, по которым проходят автобусные маршруты. Было выдано 

13 предписаний о несоответствии состояния участков маршрутов нормативным 

требованиям. СОГУ «Кардымовское» ДРСУ оперативно устранило выявленные 

нарушения. 

 

С В Я З Ь 

 

          В Кардымовском районе для улучшения качества связи в 2010 году 

выполнены следующие виды работ: 

- капитальный ремонт линий связи -5,23 км; 

- строительство линий связи - 0,984 км (ветеранам ВОВ); 



- монтаж волоконно-оптического кабеля по ул. Ленина (в районе здания 

отдела культуры)-0,7 км; 

- монтаж новых кабельных линий - 1,38 км; 

- установка 27 телефонов в квартирах и домах (из них-18 шт. п. Кардымово, 9 

шт. сельские поселения); 

- 104 абонента подключены к сети Интернет,  и на сегодняшний день в сети - 

317 абонентов. 

 

Д Е М О Г Р А Ф И Я 

 

          Демографическая ситуация в Кардымовском район остается сложной, что 

обусловлено превышением числа смертей над числом рождений. Вследствие этого 

наблюдаются сокращение общей численности населения.  

           По состоянию на 01.01.2011 среднегодовая численность населения составила 

11310 человек, что на 45 человек меньше, чем на начало 2010 года.      Городское 

население– 4,8 тыс.чел.,  сельское- 6,5 тыс.чел.  

          По предварительным данным Всероссийской переписи населения 

численность населения - 11856 человек. Это на 546 человек больше официально 

опубликованных данных органов статистики за 2010 год. 

    За 2010 года в районе родилось 113  человек, что на 19 человек меньше, чем в 

2009 году, число умерших составило 249 человек , что на 15 человек меньше, чем в 

2009 году. Естественный прирост остается отрицательным. За 2010 г число 

умерших превысило число родившихся  в 2,2 раза. 

 

Д О Х О Д Ы  Н А С Е Л Е Н И Я 

 

          Основным критерием благосостояния трудоспособного населения является 

уровень заработной платы. По данным органов статистики в целом по району 

среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила – 

9806,3 рублей, что на 107,6 % выше уровня 2009 г. 

Рост заработной платы в 2010 году произошел в таких отраслях, как  

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (113,9 %), 

строительство (103,7%), здравоохранение (111%), в органах государственного 

управления (104,4%). Наибольший рост по сравнению с 2009 годом наблюдается на 

транспорте и в связи (130,6%), Снижение уровня  среднемесячной заработной 

платы произошел в  таких отраслях как сельское хозяйство (89,8%), добыча 

полезных ископаемых (93,7%). 

            В бюджетной сфере рост средней заработной платы наблюдается в 

здравоохранении (110,9%), в органах местного самоуправления (103,3%). 

Средняя заработная плата самого высокооплачиваемого (транспорт и связь – 

14826,9 руб.) вида экономической деятельности  в 2,3 раза больше средней 

заработной платы  самого  низкооплачиваемого (муниципальные учреждения 

культуры и спорта –  6335,7 руб.). 
 

З А НЯ Т О СТ Ь  Н А С Е Л Е Н И Я 



 

 По состоянию на 01.01.2011численность трудоспособного населения района 

составила 7,1 тыс.человек, в том числе занятых в экономике -5,78 тыс.человек. 

 В 2010 году положение на рынке  труда  в районе  продолжает оставалось   

напряженным, проблема обеспечения занятости граждан, потерявших работу и 

находящихся под риском увольнения, остается  сложной. 

С начала года сведения о предстоящем высвобождении в связи с 

ликвидацией, либо сокращением численности  или штата работников предоставили 

ОВД Кардымовского района, ветстанция,  «Арсенал - СТ» и др. Наиболее  массовое  

сокращение работников  произошло на  Кардымовском  филиале предприятия  

«Тигр- мебель». Большая часть   граждан, уволенных по сокращению и 

обратившихся  в центр занятости, работали  на предприятиях, расположенных  за 

пределами  района – это «Центр – Телеком», предприятия Московской железной  

дороги, ОВД по Смоленской области, налоговая  инспекция » и др. 

 Проблемы  трудоустройства  населения Кардымовского района  связаны со  

значительным превышением  предложения  рабочей  силы  над ее спросом.  В 2010 

году  743 человека  были поставлены на учет как  ищущие  работу , а вакансий  в  

службу  занятости  поступило всего 470 единиц.  

В структуре  вакансий 81%  составляют  вакансии для  рабочих, в основном, с  

предлагаемой  заработной  платой  в размере   минимальной заработной  платы. 

Доля  вакансий с заработной  платой  выше  прожиточного минимума   составляет 

менее одной  трети   всех  заявленных вакансий  в течение  2010 года. В отчетном  

периоде  наибольшее количество вакансий поступило от работодателей 

негосударственной формы  собственности  (82%). Большая же  часть соискателей  

работы  желает трудоустроиться  в организации  государственной  формы  

собственности. 

По-прежнему  сохраняется несоответствие  между профессиональным 

составом безработных  граждан и структурой вакантных  мест. В числе заявленных 

вакансий    недостаточно вакансий  для  специалистов . имеющих 

профессиональное  образование. 

Кроме того, имеет место территориальное  несоответствие  спроса  и 

предложения рабочей  силы, особенно  это касается  сельской  местности  .   

Заявленная  работодателями потребность в кадрах на 1 января текущего года  

составила 15 единиц , на учете в целях поиска  подходящей  работы состояло 212 

человек 

 Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых граждан, 

состоящих на учете, к количеству заявленных свободных рабочих мест) 

составляет   14  человек на одну вакансию (для сравнения: на 1 января 2010 г. на 

одну вакансию претендовало  46 безработных). 

Из-за невозможности подобрать подходящую  работу в установленном 

порядке признаны  безработными 471 человек.  

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности граждан, 

признанных в установленном порядке безработными, к численности экономически 

активного населения) составляет 3,5 %,  в прошлом году (3,8 %).  



В сложившейся  обстановке  центром занятости населения проводятся  

мероприятия по  обеспечению  занятости населения и социальной поддержки  

безработных. Приоритетными направлениями деятельности, по - прежнему,  

являются мероприятия, направленные на оказание содействия  трудоустройству  

граждан 

При содействии  центра занятости  в 2010 году рабочее место нашли 396 

человек –  53,3 % от числа поставленных на учет.  

Для  смягчения      социальной напряженности  на рынке труда, обеспечения  

временной занятости  населения  центром занятости проводились  следующие  

мероприятия: 

 -организация оплачиваемых общественных работ , в которых приняли 

участие 50 человек;  

-особое  внимание  в отчетном  периоде уделялось  временному  

трудоустройству  граждан, испытывающих трудности в поиске работы и 

трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 

При содействии службы занятости населения на временные рабочие места   

трудоустроено 106 несовершеннолетних граждан; 

-  организация обучения,  переобучения, повышения квалификации 

безработных граждан и незанятого населения по профессиям востребованным на 

рынке  труда .В отчетном году направлено на профессиональное обучение 39  

безработных граждан, что составило 8,2 % от общего количества  граждан, 

зарегистрированных в качестве безработных. 

В соответствии с законодательством    о занятости населения в течении года  

была  оказана  социальная  поддержка  безработным  гражданам: 

- 646 человек  получали  пособие по  безработице; 

- 39 человек  получали  стипендию  в период  профессионального обучения; 

- 4 безработных  направлено на досрочную пенсию 

На реализацию переданных  полномочий  в области  содействия  занятости 

населения  в 2010 году  израсходовано 10.2 млн. руб  средств  федерального 

бюджета, в том  числе  5.4 млн руб. направлены  на социальные  выплаты. 

  В  целях снижения  негативных  последствий финансово-экономического 

кризиса  в дополнение  к  ведомственной  целевой  программе  «Содействие  

занятости  населения  Кардымовского района Смоленской области» в отчетном 

году  осуществлялась  реализация  мероприятий Программы дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда Смоленской области на 2010 год.   

В текущем году  в рамках данной программы  был заключен договор  на 

организацию общественных  работ с ЗАО « Кардымовский МКК» для работников,  

находящихся  под  угрозой  увольнения и  работающих  в режиме  неполного 

рабочего времени.  Проводимые  мероприятия  , в определенной  степени  , 

позволили  сохранить коллектив. 

Одним из важных  направлений  программы антикризисных  мер  является 

«Содействие трудоустройству инвалидов».  В реализации этого  мероприятия  

приняли участие два предприятия района ООО «Коммунальщик» и ПО 



Кардымовский пищевик. На этих предприятиях  созданы специальные рабочие 

места для трудоустройства инвалидов. Затраты  по организации рабочего места в 

сумме 30 тыс. руб.  возмещены  работодателям  из  областного  бюджета. 

Еще одно направление выше названной программы является стажировка 

выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта. 

В 2010 году центром занятости заключены 2 договора: 

 

- с  МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» на 

проведение стажировки выпускника, получившего профессию бухгалтера. 

- с Администрацией Березкинского сельского поселения для проведения 

стажировки по профессии специалист по государственному муниципальному 

управлению. 

На период прохождения стажировки  с каждым выпускником заключен 

срочный трудовой договор и закреплен наставник. Оплата труда стажеров и 

наставников производилась за счет средств областного бюджета. 

Антикризисная программа открыла дополнительную  возможность по 

оказанию  помощи   безработным, пожелавшим    самостоятельно решить проблему  

своей  занятости. В 2010 году заключено 19 договоров с безработными 

гражданами, изъявившими желание заняться предпринимательской деятельностью 

Каждый из них  получил финансовую  помощь в сумме 58. 8  тыс. руб. 

 

О Б Р А З О В А Н И Е 

 

         В  системе образования  осуществляют свою деятельность 16 

образовательных учреждений, в том числе 10 общеобразовательных школ, 4 

дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.  Из 164 

педагогов школ - 61% имеют высшую и первую категорию. 

  На подготовку образовательных учреждений района  к новому учебному году 

в 2010 году было выделено 4690,4 тыс.рублей, в том числе  1132,0 тыс.рублей из 

районного бюджета, 558,4 тыс.рублей- средства депутатов областной Думы, 3000 

тыс.рублей- средства бюджетного кредита.  

 В 2010 году был выполнен капитальный ремонт Тирянской и Тюшинской 

средних школ,  выполнен капитальный ремонт двух  школьных автобусов 

Кардымовской средней  школы, произведена замена оконных блоков в помещении 

спортивного зала Кардымовской средней  школы, произведен ремонт спортивного 

зала Каменской средней школы.  

          В течение учебного года  учащиеся всех  образовательных учреждений 

обеспечивались горячим питанием. За 2010 год  прошедшем году объемы 

финансовых средств на обеспечение горячим питанием школьников  составили  2,5 

млн. рублей, что на 0,3 млн.рублей больше, чем в 2009 году. Дополнительным 

источником финансирования питания в школах являлась родительская плата ( 

548,8 тыс.рублей). Еще одним  источником компенсации на удешевление питания 

была продукция, выращенная на пришкольных участках. 

         С целью сохранения  и укрепления здоровья  школьников  в течение учебного  

года  и в период каникул проводилась работа по их  оздоровлению. В 1 смену  на 



базе общеобразовательных учреждений было организовано 8 лагерей с 

количеством детей  360 человек, во 2 смену - 1 лагерь на базе Кардымовской 

средней школы с общим количеством детей 100 человек. Из средств бюджета МО 

на оздоровление и трудоустройство несовершеннолетних в лагерях было выделено 

147 тыс.рублей на оздоровление,. Совместно с сектором соцзащиты населения 

было организовано  оздоровление 87 учащихся в санаториях: «Прудок», 

«Пржевальское», «Красный Бор», «Туапсе». 

В рамках исполнения поручения Президента РФ Д.А. Медведева по 

реализации права детей - инвалидов на получение качественного образования, 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» и в целях 

своевременного планирования и осуществления мероприятий по организации 

дистанционного образования детей - инвалидов  подготовлен пакет 

соответствующих документов на детей – инвалидов, обучающихся на дому по 

программе общеобразовательной школы, для получения компьютеров (6 

учащихся). 

        В рамках экспериментальной работы Кардымовская средняя школа 

утверждена областным Департаментом по образованию и науке пилотной 

площадкой по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в Смоленской области с 01.09.2010 года 

(1 класс – учитель Пономарева О.И.).  

           В целях создания Районного Базового класса для внедрения новых 

технологий в систему повышения квалификации педагогических кадров  Отделом 

образования «Кардымовский район» было заключено соглашение с Департаментом 

Смоленской области по образованию и науке и Смоленским областным институтом 

усовершенствования учителей. 

          На базе Кардымовской средней школы и Соловьевской основной школы 

ведется экспериментальная апробация предмета «Основы правовой культуры». 

          В рамках празднования Дней Москвы и Дней культуры Москвы были 

подготовлены и представлены документы для чествования представителей 

педагогических династий (Полуэктовы). Для выпуска книги были собраны и 

направлены для опубликования материалы о работающих в сфере образования 

района учителей (Батюк Н.П., Сафронов И.З., Левшаков В.В.), имеющих почетное 

звание «Заслуженный учитель РФ».          

            В 2010 году была успешно проведена государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 2010 года- в ходе ЕГЭ и экзаменов в новой форме не поступило ни 

одной апелляции по процедуре проведения экзаменов, отсутствовали замечания со 

стороны уполномоченных Государственной экзаменационной комиссии.  Все 

выпускники 9 – х, 11 – х классов получили документы государственного образца об 

окончании общеобразовательных учреждений. 

         Учеником 10 класса  Кардымовской СОШ Амелиным В.В. была получена 

областная стипендия имени князя Смоленского Романа Ростиславовича. 

          Первоосновой общей системы образования является дошкольное образование 

и воспитание. До октября 2010 года дошкольная сеть в районе   была     

представлена 4-мя детскими садами, 3-мя группами кратковременного пребывания 

в школах. С 18.10.2010 на базе Соловьевской основной  школы, Тирянской средней 



школы были открыты еще две группы кратковременного пребывания детей. В 

МДОУ «Солнышко» с 01.10.2010 открыта дополнительная ясельная группа на 15 

человек. Таким образом, снята проблема очередности в дошкольные 

образовательные учреждения. Дошкольным образованием в районе охвачено 306 

человек, что составляет 52 % от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

       В 2010 году Отдел образования был подключен к системе Интернет, создан 

сайт Отдела, в настоящее время ведется работа над созданием  сайтов школ. 

   В районе функционируют  два учреждения дополнительного образования 

детей: Детско-юношеская спортивная школа, где занимается 385 детей  и  Центр 

детского творчества, где  работает 17 творческих объединений, в которых 

обучается  340 человек.  

         В текущем году Центр детского творчества стал лауреатом фестиваля 

детского творчества в рамках Славянского базара в г. Витебске республика 

Беларусь. 

   Большая работа проводится по организации социальной защиты детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

   За 2010 год устроено в семьи -21ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, в основном, это дети, которые воспитываются в СОГОУ 

«Кардымовская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

   Из 21 ребенка передано: 

   под опеку или попечительство -5,  

   в приемные семьи -21 детей (9 семей), 

   усыновлены- 4 (российскими гражданами-1, иностранными-3). 

   На учете в секторе опеки и попечительства состоит 43 несовершеннолетних, 

находящихся в замещающих семьях, из них получают денежное пособие 39 детей. 

  В списке на получение жилья по Кардымовскому району состоит 47 граждан 

из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты 

органа опеки и попечительства оказывают помощь  детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей, в подготовке пакета документов для 

постановки на очередь для получения жилья. 

  За 2010 год приобретена 1 однокомнатная благоустроенная квартира 

Кардымовским городским поселением и 2 квартиры выделены из жилого фонда 

Администрации Соловьевского сельского поселения. 

  В Департамент по образованию и науке сделаны 14 заявок на выделение в 2011 

году денежных средств из областного бюджета для приобретения жилых 

помещений детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  

 

   Работа отрасли здравоохранения в районе направлена  на выполнение задач по 

реализации национального проекта, повышение доступности и качества 

медицинской помощи. 



   Медицинскую помощь населению района оказывают  МУЗ Кардымовская 

ЦРБ»  и  13  ФАПов. Все учреждения здравоохранения  имеют лицензии на 

осуществление медицинской помощи до марта 2014 года. 

В Кардымовской ЦРБ по состоянию на 01.01.11 г работает 23 врача и 72 

средних медицинских работников.  Все врачи и 98 % средних медработников 

имеют сертификаты,    74%  врачей и 57% средних медработников - имеют 

квалификационные категории. В 2010 году 11 врачей и 26 средних медработников 

прошли курсы повышения квалификации, что составляет 100% от 

запланированного количества.  Укомплектованность врачами составляет 90,9%, 

средним персоналом – 94,3%. В настоящее время здравоохранение района 

испытывает  недостаток в обеспечении кадрами.  В ЦРБ отсутствуют  специалисты: 

врач-офтальмолог, врач клинической лаборатории, заведующий терапевтическим 

отделением. Сведения о вакансиях регулярно подаются в департамент 

здравоохранения по Смоленской области, Смоленскую медицинскую академию и 

Центр занятости населения в Кардымовском районе. 

В  2010 доступность амбулаторно-поликлинической помощи  составила 6,7 

посещения на одного жителя. 

Обеспеченность больничными койками в стационаре круглосуточного 

пребывания составляет  79 единиц. 

В соответствии с национальным проектом «Здоровье» дополнительную 

диспансеризацию прошли 251 человек, что составляет 100,4% от запланированного 

количества граждан. На всех граждан, прошедших дополнительную 

диспансеризацию, оформлены паспорта  здоровья. 

    В рамках дополнительной иммунизации взрослого населения  

осуществлялась прививка взрослого населения против вирусного гепатита С,   

краснухи, гриппа. 

    В районе реализовывалась программа обеспечения необходимыми 

лекарственными средствами граждан, имеющих право на  получение набора 

социальных услуг. 

    В настоящее время в Кардымовском районе 629 человек имеют право на 

получение государственной социальной помощи, в том числе 337 человек- 

федеральных льготников, 292 человека –региональных. 

    За 2010 году за льготой обратилось 175 федеральных льготников и 210 

региональных. Было выписано 2402 рецепта (в 2009 году-2119) по федеральным 

льготам, и 1349 рецептов (в 2009 году -929) по региональной льготе. Средняя 

стоимость льготного рецепта по федеральной льготе составила 852,85 рублей ( 

2009 год- 856),  по региональной льготе –  1007,98руб. (2009 г.-913руб.). 

В 2010 году Администрацией района особое внимание  было уделено 

поддержанию и совершенствованию материально-технической базы  лечебных 

учреждений. В текущем году  из резервного фонда Губернатора Смоленской 

области  были выделены денежные средства в сумме 1,55 млн. рублей на 

капитальный ремонт здания поликлиники № 2 МУЗ «Кардымовская ЦРБ». 

Отремонтирована кровля в здании, заменены оконные блоки, выполнена отмостка, 

произведен внутренний ремонт здания.   



    В соответствии с Федеральным законом № 385394-5 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» полномочия по организации оказания медицинской помощи на 

территории Смоленской области с 01.01.2011 года передано органам 

государственной власти Смоленской области. В связи с чем, в конце 2010 года 

Кардымовская ЦРБ была передана как имущественный комплекс в 

государственную собственность Смоленской области, и с 01.01.2011 года ее 

финансирование осуществляется из средств областного бюджета. 

 

К У Л Ь Т У Р А   И   С П О Р Т 

 

Культурным обслуживанием населения района  занимается 30 учреждений  

района, в том числе 14 библиотек , 14 Домов культуры и  клубов,1 музей, 1 детская 

школа искусств . 

    В  2010 году работа была направлена на  сохранение единого 

информационного пространства, расширению спектра предоставляемых 

пользователю услуг, организацию досуга населения Кардымовского района.          

    Была проведена большая работа по развитию туризма на территории 

Кардымовского района. Разработано четыре проекта:  

-  «Создание Центра активного отдыха CAR_dымово»,  

- «Реконструкция Отечественной войны 1812 года при Лубино», 

- крупный инвестиционный проект «Формирование туристско- рекреационной 

зоны «Соловьева переправа» Кардымовского района Смоленской области», 

который включает в себя такие проекты, как 

- «Капитальный ремонт автомобильной проселочной дороги к памятнику 

«Плот» и к месту проведения ежегодного международного туристского 

фестиваля «Соловьева переправа»,  

- «Капитальный ремонт мемориального комплекса «Соловьева переправа», 

-  «Реконструкция 2-го этажа здания сельского Дома культуры в д. 

Соловьево под гостиницу».  

     В 2011 году Кардымовский район включен в областную целевую программу 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» на 2010-2011 

годы, в рамках которой будут выделены денежные средства на проведение 

мероприятий в Центре активного отдыха CAR_dымово, международного 

туристского фестиваля «Соловьева переправа» и реконструкцию Отечественной 

войны 1812 года при Лубино. 

     В 2010 году произошло несколько знаковых для района культурных событий. 

Можно смело говорить о том, что текущий год стал годом возрождения  культуры 

в Кардымовском районе. Район привлек к себе внимание 

      В парке п. Кардымово  после многолетнего простоя была восстановлена 

танцевальная площадка, где возродилась традиция в летний период проводить 

танцевальные вечера, получивших большую популярность у жителей поселка 

различных возрастов. 



     Администрация района приняла участие в восстановлении автополигона 

вблизи деревни Топорово, на базе которого уже сейчас создан Центр активного 

отдыха CAR_dымово. Здесь в течение всего лета проводились соревнования по  

дрэг-рейсингу. Открытие сезона состоялось 12 июня, что стало приятным подарком 

ко Дню России и главной новостью в Смоленской области. Количество зрителей и 

участников  увеличивалось с каждым новым этапом, а закрытие сезона-2010 стало 

самым крупномасшабным автомобильным мероприятием области.  

     Особое внимание в 2010 году было уделено подготовке и празднованию 65- 

летия Победы от немецко-фашистских захватчиков. 7 мая 2010 года на Поле 

Памяти в д.Соловьево прошел заключительный этап творческого марафона между 

филиалами МУК «ЦКС», который завершился большим праздничным концертом у 

памятника «Катюша». Везде проходили встречи молодежи с ветеранами войны, 

узниками концлагерей, праздничные концерты и массовые гуляния. 

     В ночь на 22 июня в День Памяти и скорби в центре поселка прошла акция 

«Свеча памяти».  

     В рамках празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и в преддверии 70-летия боев на Соловьевой переправе и 

200-летия Отечественной войны 1812 года с 30 июля по 1 августа в Кардымовском 

районе состоялся Международный туристский фестиваль «Соловьева переправа».  

В рамках фестиваля прошли такие мероприятия, как: фестиваль патриотической 

песни «У Соловьевой переправы», праздник Нептуна, конкурс ухи и рыбацкой 

байки, пешие экскурсии по историческим местам, посещение музейной 

композиции в сельском Доме культуры «Соловьева переправа», патриотическая 

акция «Свеча» с опусканием плотов со свечами на воду реки Днепр, спортивные 

соревнования по волейболу, футболу, силовому троеборью.    В фестивале приняло 

участие 350 человек из разных районов Смоленской области, из Орловской 

области, Республики Беларусь и Сумской области Республики Украина. 

      В рамках подготовки  к празднованию 200-летия победы в Отечественной 

войне 1812 года 7 августа на территории Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района была проведена реконструкция сражения при Лубино, 

одного из важнейших сражений Отечественной войны 1812 года. В реконструкции 

сражения приняли участие члены исторических клубов из Москвы, Санкт-

Петербурга, Липецка, Калининграда, ближнего зарубежья, Литвы. Задача проекта – 

привлечь к историческому сражению максимум внимания. В перспективе 

территорию между Лубино и Заболотьем планируется превратить в стационарное 

место проведения разновременных реконструкций исторических событийных 

моментов, которая постепенно должна обрасти инфраструктурой и получить статус 

туристического маршрута. 

     В декабре 2010 года Кардымовский район принял участие в III 

Всероссийской научной конференции «1812 год: война и мир», состоявшейся в 

Смоленске. Здесь собрались ученые, краеведы, представители вузов, музеев и 

библиотек, приехавшие из Белоруссии, Саратова, Санкт-Петербурга, Уфы, Москвы, 

Калужской, Калининградской  и Смоленской областей. Основной целью 

конференции было привлечь внимание ученых, историков, краеведов к изучению 

этого героического периода российской истории, к выявлению новых исторических 



фактов, обнаружении и введении в научный оборот новых источников и 

документов. Крупными учеными страны был поднят вопрос: «А быть могло ль 

Бородино, коль не было бы Лубино…» Гости посетили  исторические места 

Кардымовского района, связанные с Отечественной войной 1812 года и 

познакомились с историей Кардымовского района. Им были предложены к 

просмотру фильмы «Лубинское сражение» и «Соловьева переправа». В следующем 

году очередная конференция пройдет уже на Кардымовской земле. 

    Еще одним очень важным событием в жизни Кардымовского района стало 

создание на территории спортивного комплекса Кардымовской  средней школы 

ледового катка, на котором теперь регулярно будут проводиться соревнования по 

катанию на коньках, хоккею, будет работать детская спортивная секция, да и 

просто любители активного отдыха смогут с пользой для здоровья проводить свой 

досуг.  

     

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

В Кардымовском районе большое внимание уделяется социальной 

поддержке незащищенных слоев населения. На учете в секторе социальной защиты 

населения состоят 48 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 89 

вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 45 бывших 

несовершеннолетних узников, 375 тружеников тыла, 1232 ветеранов труда, 80 

ветеранов труда Смоленской области, 39 граждан, пострадавших от радиационных 

аварий и катастроф, 1233 инвалида общего заболевания. Все льготные категории 

граждан: федеральные и областные своевременно и в полном объеме получали 

положенные им социальные выплаты. 

В 2010 году ежемесячно свыше 1000 федеральных льготников получали 

меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

в виде денежного эквивалента (50-ти процентной скидки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг). 

Областные льготные категории граждан, а это свыше 1,5 тыс. ветеранов 

труда, тружеников тыла, реабилитированных граждан, около 250 работников 

областных учреждений социального обслуживания, здравоохранения, ветеринарии, 

муниципальных учреждений культуры своевременно получали ежемесячные 

денежные выплаты, свыше 800 ветеранов труда, реабилитированных граждан 

получали ежемесячные денежные компенсации 50-ти процентной скидки на оплату 

жилищно-коммунальных услуг. 

За прошедший год около 500 человек обратилось по вопросам назначения 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в среднем 230 

человек получают данный вид адресной помощи  ежемесячно. 

В истекшем году совместно с органами местного самоуправления большое 

внимание было уделено улучшению жилищных условий ветеранов Великой 

Отечественной войны. Из общего количества ветеранов, поставленных на учет для 

улучшения жилищных условий, получили сертификаты 48 человек, реализовали  



42 ветерана, 6 ветеранов еще не получили сертификаты, 2 участника ВОВ изъявили 

желание получить квартиры в г.Смоленске. 

Одним из многочисленных отрядов получателей мер социальной поддержки 

являются семьи, имеющие детей. За прошедший год назначено 888 новых пособий, 

в том числе: 

- ежемесячное пособие на ребенка – 588 чел.,  

-ежемесячное пособие по уходу за ребенком 61,  

-областное пособие при рождении ребенка выплачено 100 семьям,     

-ежемесячное пособие на детей, находящихся на искусственном или 

смешанном вскармливании - 101 человек  

-и другие виды пособий. 

В 2010 году 9 семей стали многодетными, а всего таких семей в районе 39. 

Каждая семья ежемесячно получает денежные выплаты, средний размер которых 

составляет 2135 рублей. 

За прошедший год 40 матерей обратилось за сертификатом на областной 

материнский (семейный) капитал (ОМСК). В 2011 году начнется практика 

реализации сертификатов на ОМСК. 

Большое внимание Департаментом Смоленской области по социальному 

развитию уделялось оздоровлению детей и подростков. В соответствии с 

областными нормативными актами для детей нашего района было выделено 273 

путевки, из них 143 – для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из 

общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет только 30 процентов прошли 

санаторно-курортное оздоровление. Здесь необходимо наладить тесную 

взаимосвязь педагогических коллективов, ЦРБ, родителей, сектора социальной 

защиты, с тем, чтобы каждый ребенок прошел в обязательном порядке 

оздоровление в течение календарного года.  

В прошедшем году продолжалась работа по оказанию адресной 

материальной помощи за счет средств областного бюджета гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. Всего 62 человека получили материальную 

помощь на общую сумму 125,0 тыс. рублей, из которых 43 – это семьи, имеющие 

детей, среди них: 8 многодетных семей, 15 семей одиноких матерей, 14 

малообеспеченных; 4 семьи в которых один их родителей является инвалидом, 2 

семьи воспитывают детей-инвалидов. 

Свое участие в оказании материальной помощи оказывают депутаты 

Смоленской  областной Думы и Благотворительный Фонд «Наше дело», которые 

всегда с пониманием относятся ко всем обращениям и  в зависимости  от 

жизненной ситуации оказывают адресную материальную помощь или помощь в 

приобретении лекарств. В истекшем году 14 человек получили помощь на сумму 

221,0 тыс. рублей. 

Большое внимание специалисты сектора уделяют работе с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов. С сентября 2010 года на территории 

муниципального образования «Кардымовский район» реализуется социальный 

проект межведомственного взаимодействия по сопровождению семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями «ОКНО В МИР» СОГУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 



возможностями «Вишенки». В рамках данного проекта проводятся разнообразные 

мероприятия: обучающие семинары для родителей, праздники, индивидуальные 

посещения специалистами детей на дому. В 2010 году 24 ребенка-инвалида прошли 

реабилитацию в данном учреждении. 

На особом контроле стоит работа с семьями, находящимися в социально-

опасном положении. Таких семей на учете в секторе состоит 52. За прошедший год  

4 семьи было снято и столько же  поставлено. Из общего количества данных семей 

11 получили адресную материальную помощь, 38 детей школьного возраста 

прошли оздоровление в санаториях, 4 ребенка были направлены для прохождения 

социальной реабилитации в СОГУ «Духовщинский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних  «Ласточка» и 1 ребенок в СОГУ «Смоленский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  «Феникс». Для 

данных семей характерна общая беда: пьянство родителей, не желание их работать, 

не выполнение родительских обязанностей. К сожалению, проводимая 

профилактическая работа к положительным результатам не приводит. 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Вопросы обеспечения безопасности граждан, снижения преступности 

постоянно находятся в центре внимания районной администрации.  

В истекшем году два основополагающих показателя состояния преступности 
на территории района - количество зарегистрированных преступлений и процент их 
раскрытия удалось улучшить.  

В 2010 году  в районе зарегистрировано 123 преступления, что на 13,4% 
меньше уровня 2009 года. 

Количество заявлений и сообщений о происшествиях, поступивших в ОВД за 
отчетный период, увеличилось на 16,2% и составило 1446 сообщений. 

Основную часть  преступлений в районе составляют преступления небольшой 
и средней тяжести. Их доля в общем объеме всех выявленных преступлений 
составил 78,1% . Всего зарегистрировано 96 преступлений небольшой и средней 
тяжести, что на 9,4% меньше уровня 2009 года. Тяжких и особо тяжких 

преступлений- 27 фактов, что ниже уровня 2009 года на 25%. 
Снижению уровня преступности благоприятствует снижение социальной 

напряженности, стабилизация внутриполитической обстановки, улучшение уровня 
жизни населения. 

Основную долю преступлений, а именно 48%   от всех выявленных 
преступлений составляют кражи. 

Положительным моментом является то, что на 73,9% снизилось количество 
преступлений совершенных в состоянии опьянения. За анализируемый период 
лицами, ранее нарушавшими закон, совершено 40 преступлений, что на 31% 
меньше, чем в 2009 году 
           За  2010 года выявлено два преступления связанных с наркотиками. Не 
выявлено преступлений связанных с оружием. 

За 2010 год на 34% по сравнению с 2009 годом уменьшилось количество 
преступлений, уголовные дела по которым приостановлены. 



За 2010 год раскрыто 87 преступлений, что на 13% меньше уровня 2009 года. 

Процент раскрываемости за 2010 год составил 72%, что на 1%  больше 
уровня 2009 года. 

Согласно статистическим данным основная масса преступлений совершается 
лицами мужского пола в возрасте около 30 и более лет, не работающими, без 
постоянного источника дохода, чаще всего со средним образованием. Не редки 
случаи повторного совершения преступлений, однако особо опасного рецидива не 
зарегистрировано. 

Силами сотрудников правоохранительных органов, инспекции по 
безопасности дорожного движения, подразделения по делам несовершеннолетних 
проводилась работа по пресечению и выявлению  административных 
правонарушений, которая является одной из форм профилактики более тяжких 

правонарушений и преступлений. Сотрудники ОВД по Кардымовскому району 
постоянно привлекались к проведению мероприятий, связанных с охраной 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении различных 
общественно- политических, массовых и спортивных мероприятий. 

  
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

В 2010 году помимо приема г За 2010 год в Администрацию муниципального 

образования поступило 134 обращения граждан, в том числе по различным видам 

связи.  

               Обращения поступили по следующим вопросам: 

           - о работе транспорта, связи, строительных и сельскохозяйственных 

организаций - 5 обращения; 

            -  о работе коммунального хозяйства (топливо, электроэнергия, отопление, 

водоснабжение)  - 29 обращений; 

            - о работе торговли, общественного питания – 9 обращений; 

            - об образовании – 1 обращение; 

            - о земельной реформе – 17 обращений; 

            - о новых экономических отношениях (приватизация, акционирование) -  1; 

            - о вопросах социальной защиты населения – 9 обращений; 

            - о жилищных вопросах – 27 обращения; 

            - другие – 36 обращения. 

            Рассмотрено -  134 обращения, не рассмотренных обращений нет. 

            Личный прием граждан в Администрации муниципального образования 

осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. Проводит прием Глава 

Администрации муниципального образования, его заместители, руководители 

структурных подразделений.  

  Во время личного приема гражданин имеет возможность изложить 

обращение устно либо в письменной форме. 

  За 2010 год было принято 15 граждан по следующим обращениям: 

            - о работе транспорта, связи, строительных и сельскохозяйственных 

организаций – 1 обращение; 



            -  о работе коммунального хозяйства (топливо, электроэнергия, отопление, 

водоснабжение)  - 4 обращения; 

            - о земельной реформе – 3 обращения; 

             - о жилищных вопросах – 4 обращения; 

            - другие – 3 обращения. 

В 2010 году помимо приема граждан по утвержденному графику стал 

осуществляться прием граждан руководителями Администрации района и ее 

структурных подразделений с выездом в поселения. Это новшество позволило дать 

возможность жителям Кардымовского района непосредственно по месту 

жительства  обращаться со своими проблемами к руководству района, получить 

исчерпывающие ответы на наболевшие вопросы, получить юридическую 

консультацию. Каждую неделю по понедельникам в течение одного часа в каком-

либо населенном пункте района ведется такой прием граждан по личным вопросам. 

За 2010 год на выездном приеме побывало более 150 человек.  

Документационное обеспечение - главная задача любой организации, 

понятно, что для Администрации района это является одной из основных задач. 

В 2010 году в Администрации Кардымовского района и ее структурных 

подразделениях был внедрен инструмент эффективной системы 

документационного обеспечения - программно-аппаратный комплекс "ДелоПРО".  

Этот шаг обеспечил регистрацию, учет и хранение документов 

(делопроизводство) в электронном виде; сокращение времени процедур 

согласования документов и принятия решений; повышение исполнительской 

дисциплины по документам и сотрудников в целом; минимизацию финансовых 

затрат на документооборот и делопроизводство; поддержку принятия 

управленческих решений; документирование обоснованных и эффективных 

решений. 

В итоге скорость документооборота в Администрации Кардымовского 

района увеличилась в несколько раз. 

В 2011 году планируется внедрить комплекс "ДелоПРО" в Администрациях 

городского и сельских поселений района.  
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