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Доклад 

об  итогах социально-экономического развития муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области за 2013 год  

 
                           Добрый день, уважаемые депутаты! 

Добрый день, приглашенные участники торжественного собрания! 
 
Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития 

Кардымовского района  за 2013 год, которые являются общим результатом работы 
администрации и Кардымовского районного совета депутатов, органов местного 
самоуправления поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений и 
организаций, представителей малого и среднего бизнеса, всех жителей 
Кардымовского района. 

В докладе я хотел бы обратить Ваше внимание на основные показатели 
социально – экономического развития района, на успехи, достигнутые в истекшем 
году, и в тоже время обозначить те сферы, где предстоит еще важная и совместная 
работа.   

 
1. Бюджет и муниципальное имущество 

 
1.1. Исполнение районного бюджета 

 
 Для полноценной реализации полномочий органов местного самоуправления 

необходима прочная финансовая основа. Поэтому выполнение бюджетных 
обязательств, наполнение районного бюджета и рациональное его использование 
является для нас наиважнейшей задачей. 

За 2013 год в консолидированный бюджет муниципального образования 
поступило доходов в сумме 231,5 млн. рублей, при плане 232,9 млн. рублей (99,4% к 
году), что выше уровня 2012 года на 32,4 млн. рублей или 16,3%.  

Собственные доходы в общих доходах бюджета занимают 20,1% (2012 год -
18,0%),  в 2013 году они сложились на уровне 46,6 млн. рублей (100,4% к году), что 
выше уровня 2012 года в сопоставимых условиях на 10,7 млн. рублей или 29,8%. 

Структура налоговых поступлений в бюджет практически не меняется. 
Основной удельный вес, около 62,9%, в составе собственных доходов занимает 
налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход и земельный 
налоги.   

Налоговые доходы: 
- НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 29,3 млн. рублей, при плане 29,2 

млн. рублей (100,3% к году), что на 6,1млн. рублей или 26,3% выше уровня 2012 
года; 

-  ЕНВД (единый налог на вмененный доход) – 2,4 млн. рублей, при плане 2,4 
млн. рублей (100% к году), что соответствует уровню 2012 года; 

-  земельный налог – 7,1 млн. рублей, при плане 7,1 млн. рублей (100% к году), 
что на 2,9 млн. рублей или на 69,0% выше уровня 2012 года. 
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Неналоговые доходы поступили в сумме 6,2 млн. рублей при плане 6,2 млн. 
рублей (100,0% к году), что выше уровня 2012 года на 1,4 млн. рублей или 29,2%.  

Безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из областного 
бюджета в виде дотаций, субсидий и субвенций в бюджет составили 182,1 млн. 
рублей, при плане 183,7  млн. рублей (99,1% к году), что выше уровня 2012 года в 
сопоставимых условиях на 12,6 млн. рублей или 7,4%.  

Одним из ключевых аспектов, оказывающих сильное влияние на всю 
бюджетную политику района, является дотационность бюджета. Сохраняющаяся 
зависимость  местного бюджета от поступлений из федерального и регионального 
бюджетов  в значительной степени ограничивает возможности  районной власти по  
реализации многих социально значимых проектов.  

Основная задача, которую нам пришлось решать в прошедшем году – это 
тщательный анализ расходной части бюджета, жесткая экономия бюджетных 
средств при условии сохранения стабильной социально-экономической ситуации в 
районе. 

И, несмотря на это, мы продолжаем сохранять социальную ориентированность 
бюджета, направляя денежные средства, прежде всего, на образование, культуру и 
социальную политику. 

За 2013 год расходы консолидированного бюджета муниципального 
образования составили  220,1млн. рублей, при плане 234,5 млн. рублей (93,9% к 
году), что выше уровня 2012 года на 11,2 млн. рублей или 5,4%.  

 В том числе средства были направлены на: 
- образование (доля в общих расходах бюджета – 52,7%) – 116,1 млн. рублей, 

при плане 119,5 млн. рублей (97,2% к году), что выше уровня 2012 года на 16,7 млн. 
рублей или 16,8%; 

- культура (доля в общих расходах бюджета – 8,4%) – 18,5 млн. рублей, при 
плане 19,3 млн. рублей (95,9% к году), что выше уровня 2012 года на  1,5 млн. 
рублей или 8,8%;  

- сельское хозяйство (доля в общих расходах бюджета – 0,8%)  – 1,8 млн. 
рублей (план 1,9 млн. рублей), что на 0,1 млн.руб. или 5,9 % выше  уровня  2012 
года (1,7 млн. руб.) 

- на дорожное хозяйство (доля в общих расходах бюджета –2%)  – 4,5 млн. 
рублей,  при плане 6,2 млн. рублей (72,6% к году),  что ниже уровня 2012 года на 4,3 
млн. рублей или в 2 раза (уменьшилось областное финансирование); 

- жилищно-коммунальное хозяйство (доля в общих расходах бюджета – 9,5%) 
– 20,9 млн. рублей, при плане 24,4 млн. рублей (85,7% к году), что ниже уровня 2012 
года на 5,6 млн. рублей или  на 21,1%; 

- социальная политика (доля в общих расходах бюджета – 8,5%) – 18,6 млн. 
рублей, при плане 21,9 млн. рублей (84,9% к году), что выше уровня 2012 года на 3,0 
млн. рублей или 19,2%;  

- общегосударственные вопросы (доля в общих расходах бюджета – 16,0%) - 
35,3 млн. рублей, при плане 35,7 млн. рублей (98,9% к году), что ниже уровня 2012 
года на 0,1 млн. рублей. 

В прошедшем году проводилась работа по снижению недоимки по налоговым 
платежам в бюджет. В течение года было проведено 16 заседаний 



   3 
 
Межведомственной комиссии по налоговой политике, на которых было рассмотрено 
68 налогоплательщиков по вопросам неисполнения обязательств по перечислению 
налогов в бюджет, легализации «теневой заработной платы», снижения убытков.  В 
результате проведенной работы дополнительно в бюджет взыскано задолженности в  
сумме 2 321,9 тыс. рублей.   

Одним из механизмов повышения эффективности использования средств 
местного бюджета является организация конкурсных процедур при осуществлении 
закупок для нужд муниципального образования. 

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 2013 год было проведено 53 аукциона, 
3 конкурса  и 22 запроса котировок. По результатам торгов было заключено 
муниципальных контрактов на сумму 20,4 млн.рублей. Сумма экономии по 
результатам торгов составила 2 млн.650 тыс.рублей. 

Следуя программе Правительства Российской Федерации по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года, в основу бюджетного 
финансирования 2013 года был заложен программно-целевой метод, поэтому 
активно продолжилась работа по разработке и утверждению. 

Доля расходов бюджета муниципального образования «Кардымовский район», 
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета, без учёта 
субвенций на исполнение делегируемых полномочий  составила  в 2013 году 90,0%. 

Переход к программному бюджету осуществлялся не только на уровне района, 
но и на уровне поселений.  Доля программной части в целом по 
консолидированному бюджету составляет  60,2%.  

 
1.2. Управление муниципальным имуществом 

 
Неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления в 

сфере решения экономических и социальных задач является управление 
муниципальной собственностью.   

Доходы от использования и реализации муниципальной собственности входят 
в неналоговые доходы и составляют около 10% в общем объеме собственных 
доходов. 

В 2013 году от использования и распоряжения муниципальной собственности 
муниципального образования «Кардымовский район» в консолидированный бюджет 
поступило 5,3 млн.рублей (на 32% больше уровня 2012 г.). 

Доходы от использования объектов муниципальной собственности (кроме 
земли) составили 276 тыс.рублей, что на 11% меньше уровня 2012 года: 

- от аренды - 211,2 тыс. рублей, что на треть меньше уровня 2012 года; 
- от продажи -64,8 тыс.рублей, что на 20% больше, чем за 2012 год. 
В 2013 г предоставлено: 
 - в аренду - 73 земельных участков общей площадью 284 га; 
 - в собственность - 126 земельных участка, общей площадью 34,8 га,  
из них бесплатно – 63 участков общей площадью 13,2 га.  
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Всего доходов от использования земли в консолидированный бюджет 
поступило 5,2 млн. рублей, что на 44% больше уровня 2012 года, в том числе 

 - от аренды земельных участков -  2,4 млн.рублей, что на 0,4 млн.рублей или 
20% больше уровня 2012 года; 

 - от продажи земельных участков - 2,8 млн.рублей, что на 1,1 млн.рублей или 
64,7% больше, чем в 2012 году. 

Кардымовский район был одним из первых  районов Смоленской области, 
который в связи с вступлением в силу изменений, внесенных в Федеральный закон 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборе земель сельскохозяйственного назначения» с 
2011 года начал работу по признанию прав собственности на невостребованные 
земельные доли. В 2013 году в районе данная работа активно продолжилась.  

По состоянию на 1 января 2014 года: 
- всеми поселениями уже проведены мероприятия по первоначальному сбору 

информации о невостребованных земельных долях; 
- в семи  из девяти поселениях проведены общие собрания участников долевой 

собственности и утверждены списки невостребованных земельных долей; 
- одно поселение обратилось в суд о признании права муниципальной 

собственности на земельные доли; 
- признано право муниципальной собственности на 44 земельные доли общей 

площадью 324,9 га в 2-х поселениях (Каменское с/п- 29 долей на общую площадь 
205,9 га, Мольковское с/п -119,25 га); 

В Кардымовском районе около 30 тыс.га находится в коллективно-долевой 
собственности.  Около 17 тыс.га являются невостребованными. Основным 
сдерживающим фактором по изъятию невостребованных земельных долей является 
масштабность работы, как в финансовом, так и временном плане. 

В конце 2011 года Постановлением в Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 22.12.11 № 0733 была 
создана межведомственная комиссия по выявлению неучтенных объектов 
недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса) на территории  
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.   

По состоянию на 01 января 2014 года  в  результате подворовых обходов 
проверено 3455 объектов недвижимости (жилых домов, земельных участков), 
выявлено 535 неоформленных, но   эксплуатируемых и  самовольно занятых.   Всем 
пользователям неоформленных объектов направлены соответствующие 
уведомления.   

 
2. Экономика 

 
По итогам 2013 года мы добились положительной динамики во всех отраслях 

экономики района.  
В 2013 году район уверенно наращивал свой экономический потенциал. 

Объём произведенной продукции, выполненных работ и услуг   по предварительным 
данным составил 6 млрд.рублей, что на 30,9% больше уровня 2012 года. 

В структуре  внутреннего муниципального продукта основную долю – 49,6 % 
занимает промышленность,   43,5% приходится на  розничную, оптовую торговлю и 
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общественное питание, 4,8% на сельское хозяйство, 1,1% на строительство и 1,2% 
на прочие работы и услуги.   

 
2.1. Промышленность 

 
На протяжении последних лет промышленность вносит наибольший вклад в 

экономический рост. 
В промышленности региона по-прежнему лидируют «обрабатывающие 

производства», на долю которых приходится более 99%. 
В Кардымовском районе по предварительным данным в 2013 году 

произведено и отгружено промышленной продукции на сумму более                                                
2,98 млрд.рублей, что на 21,9 % больше уровня предыдущего года. 

Наибольший вклад в развитие промышленности внесли следующие 
предприятия: 

ООО «БалтЭнергоМаш» - производит комплектные трансформаторные 
подстанции GLAR внешней и внутренней установки и электросиловое 
оборудование. Клиентами компании являются такие крупные структуры, как 
Администрация Смоленской области, Федеральная служба охраны РФ, Филиал 
ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», Федеральное агентство воздушного 
транспорта, МТС, Аэрофлот. Среднесписочная численность работников -                            
76 человек.  

ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» - старейшее 
предприятие района, которому в 2012 году исполнилось 100 лет. 

Завод производит молоко сухое цельное и молоко сухое обезжиренное. Среди 
партнеров завода такие крупные фирмы, как ОАО «КК «Бабаевский», ОАО «Рот- 
Фронт», ОАО «Красный октябрь», ЗАО «Русский шоколад». Среднесписочная 
численность работников - 144 человека.  

ООО «Полимерпласт» - производит полимерные крепежные изделия. 
Среднесписочная численность работников - 70 человек.  

ООО «Металлальянс» - производит и реализует высококачественные 
кровельные и стеновые материалы, среднесписочная численность работников - 57 
человек.   

В 2013 году состоялся запуск первой очереди производства  пивоваренной 
компании «Варница» (ООО «Варница»). Среднесписочная численность 
работников - 96 человек.  В планах данной организации расширение производства и 
строительство в Кардымовском районе предприятия по производству солода, что 
гарантировано обеспечит местных сельхозпроизводителей объемом посевов, а также 
реальным заказом и сбытом ячменя.  

Планируется, что это будет один из самых крупных в Смоленской области 
налогоплательщиков. 

 
2.2. Потребительский рынок 

 
Важнейшим сектором экономики района является потребительский рынок, 

представляющий собой разветвленную сеть предприятий торговли, общественного 
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питания и сферы услуг. Сфера потребления - это, своего рода, индикатор 
благополучия населения. 

Потребительский рынок муниципального образования «Кардымовский район» 
представлен розничной торговлей, общественным питание и различными видами 
платных услуг, предоставляемых населению района. 

По состоянию на 1 января 2014 года на территории Кардымовского района в 
сфере розничной торговли действует 65 торговых точек (в том числе стационарных 
объектов – 46 единиц), 1 рынок, 1 ярмарка и 8 автозаправочных станций. Общая 
торговая площадь составляет 3551 кв.м., число работающих – 160 человек. 

 
 

Наименование объектов Количест
во 

Общая 
торговая 
площадь, 

кв.м. 

Численность 
работников, 

человек 

Стационарные объекты 
Специализированное продовольственное предприятие 
торговли 

2 150 5 

Специализированное непродовольственное 
предприятие торговли 

5 318,8 9 

Неспециализированное предприятие торговли со 
смешанным ассортиментом 

29 1881,2 70 

Неспециализированное продовольственное 
предприятие торговли 

5 513,5 22 

Неспециализированное непродовольственное 
предприятие торговли 

5 246 6 

Итого стационарных объектов 46 3109,5 112 
Нестационарные объекты 

Павильоны 16 408,5 43 
Киоски 4 33 5 
Итого нестационарных объектов 19 441,5 48 
ВСЕГО 65 3551 160 

 
Обеспеченность торговой площадью населения 288,7 кв.м. на 1000 человек 

(при нормативе 265): 
- непродовольственными товарами – 57,6 кв.м.; 
- продовольственными товарами – 231,1 кв.м. 
Услуги общественного питания на территории района осуществляют 23 

предприятий общественного питания, в том числе: 
- общедоступная сеть – 11, количество посадочных мест – 452, численность 

работников – 112 человек; 
- закрытая сеть – 12, количество посадочных мест – 718, численность 

работников – 49 человек. 
В сфере услуг населению в районе функционируют: 
- 15 предприятий бытового обслуживания, где работают 25 человека; 
- 3 гостиницы, общее количество номеров - 49; 
- 5 такси и др. 
По состоянию на 01.01.2014: 
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- оборот розничной торговли составил 854,5 млн.рублей, что на  90,7 
млн.рублей или 11,9% больше уровня 2012 года за тот же период; 

- оборот оптовой торговли составил 1728,9 млн.рублей, что превышает 
уровень 2012 года в 2,2 раза; 

- оборот общественного питания составил 40,5 млн.рублей, что на 2,5 
млн.рублей или 6,6% больше, чем в 2012 году; 

- объём платных услуг составил 66,7 млн.рублей, что на 8,3 млн.рублей или 
14,2% больше, чем в 2012 году. 

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. 

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на 
территории района в рамках реализации Федерального закон 381- ФЗ разработана и 
утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов.  

 
2.3. Развитие сельского хозяйства 

 
Основной отраслью экономики района было и остается сельское хозяйство. От 

эффективности работы агропромышленного комплекса зависит экономическая  и 
социальная стабильность района в целом. 

Хотелось бы отметить, что   в 2013 году  в сельскохозяйственной отрасли в 
районе по многим параметрам  наблюдается положительная динамика. Сегодня нам 
есть, чем гордиться.  Пусть  по объемам это не такие большие показатели как по 
многим районам области, но по темпу роста показателей в большинстве случаев мы 
опережаем  не только цифры передовых районов и среднеобластные, но и  входим в 
пятерку лидеров. Это хоть и  маленькие, но все-таки наши победы.  

И есть уверенность, что если сегодня сельское хозяйство в структуре 
экономики района занимает 4,8%, то в ближайшей перспективе с такими темпами 
наращивания сельскохозяйственного производства мы значительно увеличим 
данную цифру. 

В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции 
занимаются 10 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 20 
крестьянских (фермерских) хозяйств и  личные подсобные хозяйства населения. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми 
сельхозпроизводителями (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные 
хозяйства) в 2013 году составил 291,6 млн.рублей, что на 26,8 млн.рублей или на 
3.3% в сопоставимых ценах больше уровня 2012 года. По темпу роста производства 
продукции мы занимаем 8-ое место в области, среднеобластной показатель равен 
101,6%.  

Растениеводство. 
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Объем производства продукции растениеводства по всем категориям хозяйств 
в 2013 году   составил 153,8 млн.рублей, что на 34 млн.рублей или на 15,4% больше 
в сопоставимых ценах уровня 2012 года. По темпу роста мы занимаем 4-ое место в 
области, среднеобластной показатель равен 101,0%.  

Район увеличил общую посевную площадь на 592 га или 6,9 % и достиг 
цифры  9140 га.  По темпу роста мы занимаем 3-е место среди районов  области. 

 В  разрезе  по категориям культур посевные площади распределились 
следующим образом: 

- зерновых и зернобобовых культур – 1317 га (- 277 га или 82,6 %  к уровню 
2012 г.); 

- картофеля  343 га (93 га СПК и КФХ) (+ 27 га  или 108,7 % к уровню 2012 г); 
- кормовые культуры – 7369 га (+ 769 га или 112 % к уровню 2012 г.); 
- овощи 66 га(30га КФХ) (+28 га или 173,2 % к уровню 2012 г). 
Главным показателем состояния земледелия всегда являлось производство 

зерна. Оно является источником питания людей и основным условием для развития 
животноводства. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур с уборочной площади 1250 
га, в весе после доработки увеличился по сравнению с  2012 годом на 1 тонну  или 
100,1% и составил 2250 тонн. Только 5-ти районам удалось увеличить данный 
показатель, к ним относится и Кардымовский район.   

Урожайность зерновых составила 18 ц/га, что на 2 ц/га или 12,5% больше 
уровня 2012 года. Всего четыре района в области добились увеличения данного 
показателя. По темпу роста урожайности зерновых район находится на   2-ом месте 
в области.  

В 2013 году посевная площадь картофеля была увеличена на 27 гектар или 
8,7%  и составила 343 га. Мы находимся на 1-ом месте среди тех 5-ти районов, 
которые  увеличили  посевную площадь картофеля.   

Кардымовский район находится на 2-ом месте среди районов области по 
темпу роста валового сбора  картофеля. Всего в 2013 году собрано  4843,8 тонн 
картофеля, что на 40,3 % или 1391,7 тонны больше, чем в 2012 году. 

Мы занимает 4-ое место в области по уровню урожайности картофеля - 141,1 
ц/га, что выше уровня 2012 года на 31,4 ц/га или 28,6 % и среднеобластного 
показателя на 11,3 ц/га или 8,7% (в среднем по области 129,8 ц/га).  По темпу роста 
урожайности картофеля мы занимаем 2-ое место среди районов области. 

По итогам 2013 года Кардымовский район  находится в тройке лидеров среди 
районов области по производству овощей. Мы увеличили площадь овощей  в 1,7 
раз. По темпу роста площади  район занимает 2-ое место по области.   

Темп роста валового сбора овощей  по району составил 125,4%, что 
значительно выше среднеобластного показателя (в среднем по области  102,5%).  

В  зимовку текущего года сельхозпредприятиями района заготовлено 6227 
тонн сена, что на 2961 т  или почти в 2 раза больше уровня 2012 года, 1470 тонн 
сенажа (+420 т  или 140% к уровню 2012 года), в т.ч. в упаковке  1470 тонн, 1333 
тонны готового силоса. На условную голову без зернофуража заготовлено  24,7  
центнеров кормовых единиц, что на 14%  или на 3,1 центнера кормовых единиц 
больше, чем в 2012 году.  
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Под урожай 2014 года посеяно 594 га озимых, что на 50% больше 2013 года. 
Засыпано 108 тонн  семян зерновых и зернобобовых культур. В 2013 году 
минеральных удобрений внесено 40 тонн, органических 14,5 тыс. тонн. 

Во многом работа растениеводческой отрасли зависит от состояния машинно-
тракторного парка в сельхозпредприятиях района.  

Последние годы сельхозтоваропроизводители активно стали приобретать 
сельскохозяйственную технику.  

В 2013 году приобретено 20 ед.  техники на сумму 10,1 млн. руб. 
КФХ Сафронюк  Г.Д.: рулонный пресс-подборщик Bellima F 425, косилка АМ 

283 S, прицепной валкователь Swadro 46, мобильная сушилка Agrex PRT 200 ME, 
культиватор AMAZONE KE, сушилка зерновая Мекмар FSN 15, взят в аренду 
зерноуборочный комбайн Claas 350 (на срок 2,5 года с последующим выкупом),     

КФХ Языков А.Э.:  сушилка зерновая Мекмар STR 13, зерно-сепарирующая 
машина «АЛМАЗ» - МС-4/2.  

 Парк СПК «совхоз Днепр» пополнился  косилкой FC 283 Lift Control, 
тракторами Беларус-1025.2 и Беларус-82.1, захватом для рулонов TUR-11, пресс-
подборщиком Columbia R 12/1200, граблями-ворошилками Евро ГВР-6.  

В СПК «Шестаково» и СПК «Мольково» приобретены в лизинг два трактора 
Беларус-82.1.   

КФХ  Мурашкин А.О.: пресс-подборщик ППР-6, косилка АМ 283 S.  
КФХ  Денесюк И.О.: косилка KDF-390.  
КФХ  Тимченков С.А.: трактор МТЗ-82.1, пресс-подборщик ППФ-750.  
Для сравнения:  в 2010 году техника не покупалась, в 2011 году приобретена 1 

единица на 260 тыс.руб., в 2012 – 8 единиц на сумму 5,44 млн. руб. 
В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ  в наличии 

числится  66 единиц тракторов всех марок, 16 плугов,  один из них оборотный, 11 
культиваторов, 2 бороны, 7 сеялок, 6 зерновых комбайнов, 19 косилок, 10 граблей, 
13 пресс-подборщиков. 

 
Животноводство 
На 1.01.2014 года поголовье крупного рогатого скота составило 1811 голов (на 

1,9 % или 35 голов меньше уровня 2012 года). 
Дойное стадо в целом по району составило  1068 голов, что на 2 головы 

меньше уровня 2012 года.  
Хотелось бы отметить, что сокращение поголовья КРС, в том числе дойного 

стада  в 2013 году  характерно для всех районов области. В целом по области 
поголовье  КРС снизилось на 11,1 %, коров – на 12,2%.  Только трем  районам 
области удалось сохранить и увеличить численность крупного рогатого скота, в том 
числе коров.  Мы третьи по области, кто допустил наименьшее сокращение КРС 
(1,9%), и вторые, кто допустил наименьшее  уменьшение поголовья дойного стада 
(0,2%).  

Валовое производство молока в 2013 году сложилось на уровне 3620 тонн, что 
на 10,2%  или 410 т меньше 2012 года. Основными причинами являются  
сокращение численности коров населением (на 46 голов), а также отсутствие доярок 

http://www.mecmar.ru/catalog/zernosushilki/mobilnyie/id-FSN-15
http://www.mecmar.ru/catalog/zernosushilki/mobilnyie/id-FSN-15
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в сельхозпредприятиях, только в СПК «Мольково» нагрузка на одну доярку 
составляет 60 голов.  

В разрезе категорий хозяйств производство молока распределилось 
следующим образом: 

-  в сельхозпредприятиях 1507 тонн, что на 122 тонны  или на 7.4 % меньше 
2012 года,  

- в КФХ 484 тонны (+ 164  тонны или на 51,1 % больше прошлого года), 
- в ЛПХ  1129 тонн ( - 452 тонны . или на 21,8 % ниже  2012года). 
Надой на 1 фуражную корову по СПК  составил  2236  килограммов, что на 38 

кг или 1.7 % больше 2012 года.  
 В 2013 году в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой  мы вынуждены были сократить поголовье свиней  до 344 голов, что на  
141 голову  или на 39,1 % уровня 2012 года.  

Поголовье овец и коз  увеличилось на 142 головы или  107,4% и  составило  
2050 голов.  По темпу роста поголовья  район находится на 6-ом месте.  

Производство мяса на убой уменьшилось по сравнению  с 2012 годом на             
36 тонн или 6 %  и  составило 597 тонн.   

 В разрезе категорий хозяйств производство мяса составило: 
 - в сельхозпредприятиях128 тонн ( +12 тонн  или на 11% больше 2012 года), 
 - в КФХ 58 тонн (+39 тонн или в 3,1 раза больше прошлого года), 
- в ЛПХ  411 тонн ( -87 тонн  или на 18% меньше 2012 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  приходится  45 % производимого в районе молока,  69  % мяса.  

Поэтому в некоторых моментах нам не удалось добиться положительных 
результатов, и в первую очередь из-за снижения показателей в личных подсобных 
хозяйствах.   

 
Крестьянско-фермерские хозяйства 
Хочется отметить, что в последние годы в районе заметно оживился  частный 

бизнес, активно стали открываться крестьянские (фермерские) хозяйства.  Районная 
власть  делает все необходимое, чтобы это одно из важнейших звеньев агросектора 
успешно развивалось. Перекрыть отставание некоторых  показателей по категории 
«население» удалось лишь за счет хороших  результатов по крестьянско-
фермерским хозяйствам. Увеличение многих показателей в сельском хозяйстве в 
целом по району – заслуга,  в первую очередь, именно фермеров. 

Многие из них на деле доказали эффективность своей работы, имея более 
высокие темпы роста производства продукции по сравнению с 
сельхозпредприятиями.  

Так, индекс физического объема продукции сельского хозяйства в 
сопоставимых ценах в крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 143,4%, что 
значительно превышает среднеобластной показатель (107,6%), по темпу роста  
сельскохозяйственной продукции у КФХ район занимает 3-е место в области.  
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По темпу роста продукции животноводства в КФХ в сопоставимых ценах 
199,8% при среднеобластном показателе 106,7% район лидирует, а в отношении 
продукции растениеводства по темпу роста (119,5%) занимает 9-ое место при 
среднеобластном показателе 109,2%. 

Фермеры увеличили общую посевную площадь на 268 га или 15,5%. 
Поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 

2013 году увеличилось в 1,9 раз (323  головы), по темпу роста это 2-ое место среди 
районов области (в среднем по области 106,9%).  

Дойное стадо в КФХ увеличилось в 2,8 раз (181 голова), по темпу роста это               
1-ое место в областном рейтинге (в среднем по области 106,3%).  

По численности поголовья овец  и коз в КФХ, которое увеличилось в 2013 
году  в 1,2 раза (1563 головы), Кардымовский район  находится на 1-ом месте, а по 
темпу роста численности поголовья в КФХ– на 7-ом месте. 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства увеличили: 
- производство мяса в 3,1 раза (58 тонн) (по темпу роста это 1-ое место при 

среднеобластном показателе 104,6%),  
- производства молока в 1,5 раза (484 тонны) (по темпу роста это 2-ое место 

при среднеобластном показателе 109,4%).  
Урожайность картофеля в КФХ увеличилась  на 12,3%(122,5 ц/га), 

урожайность зерновых на 14,7%. 
В 2013 году наши фермеры  достигли урожайности зерновых   в 20,3 ц/га, 

немного больше только у Починковского района -20,5ц/га. В среднем по области 
данный показатель  КФХ равен 16,8 ц/га. В областном рейтинге – 2-ое место по 
уровню урожайности зерновых в КФХ и 2-ое место по темпу роста урожайности 
зерновых в КФХ. 

 
Сельскохозяйственные организации 
Порадовали нас в прошлом году своими темпами роста производства и 

сельскохозяйственные предприятия, которые долгое время показывали по многим 
показателям отрицательную динамику. 

По итогам прошлого года сельскохозяйственные организации увеличили 
объем производства сельскохозяйственной продукции на 15,8%, это выше 
показателя в целом по области  по категории «сельхозорганизации»(106,5%). По 
темпу роста мы на 5-ом месте среди районов области. 

Сельхозпредприятия увеличили общую посевную площадь на 355 га или 5,5% 
при общем снижении данного показателя в сельскохозяйственных организациях в 
целом по области на 4,6%. 

По темпу роста общей посевной площади в сельскохозяйственных 
организациях мы находимся на 6-м месте. 

 
Стоит обратить внимание, что в 2013 году в целом по области произошло 

снижение почти всех показателей в растениеводстве по категории 
«сельскохозяйственные организации». 

Однако наши сельхозпредприятия по всем этим показателям добились 
положительной динамики.  
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Кардымовский район по темпу роста основных показателей растениеводства 
по категории «сельскохозяйственные организации» находится на первых 6-ти 
местах: 

- продукция растениеводства в сельскохозяйственных организациях (темп 
роста 161,5%) -  2-ое место в области. 

- площадь зерновых (темп роста 103,6%) -  5-ое место 
- валовой сбор зерновых (темп роста 109,7%) - 4-ое место 
- урожайность зерновых (темп роста 111,2%) - 2-ое место 
- площадь картофеля (темп роста 280%) - 2-ое место 
- валовой сбор картофеля  (темп роста 360 %) - 3-е место 
- урожайность картофеля (темп роста 129,9%) - 6-ое место. 
 
Государственная поддержка сельского хозяйства 
В достижении таких показателей в сельском хозяйстве немаловажную роль 

сыграла государственная поддержка сельхозпроизводителей. 
В рамках районной  долгосрочной муниципальной целевой программы  

«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области» на 2013-2015» в 2013 году     было 
выделено 360 тыс.рублей на проведение весеннего и озимого сева для закупки семян 
зерновых культур и многолетних трав, минеральных удобрений, горюче-смазочных 
материалов. Это немного меньше, чем в 2012 году( в 2012 году - 400 тыс.руб.), но 
тем не менее при бюджетном дефиците районные власти все равно стараются 
изыскать средства и поддержать нашего сельского производителя. 

В рамках реализации программы «Развитие АПК» «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» в 
2013 году были получены субсидии всего – 14.56 млн. руб. (в 2.4 раза  или   на 8.66  
млн.рублей больше, чем в 2012 году.),  

в т.ч.  из федерального бюджета – 8,8 млн. руб.,  
          из областного бюджета      – 5,4 млн. руб.  
          из местного бюджета          – 0,36 млн. руб.    
из них на возмещение части затрат  
на уплату процентов по кредитам на срок от 2 до 8 лет – 439.6  тыс. руб.(2012 

год-  53,4 тыс.руб.), 
на элитные семена – 652,5 тыс.руб. (2012 г- 288,0 тыс.руб.), 
приобретение минеральных удобрений – 133,3 тыс.руб.(2012 г –  151,4  

тыс.руб.), 
несвязанная поддержка (на 1 га посевной площади) – 1 768 тыс. руб. 
грант на создание и развитие КФХ – 3.6 млн.руб. 
единовременная  помощь – 750 тыс.руб. 
на молоко -1407,3 тыс.руб.(2012 г -  832,7  тыс.руб.), 
на приобретение убойного цеха     - 2.9 млн. руб.       
на приобретение техники - 50.0 тыс.руб.(2012 год- 3.1 млн.рублей.) 
на производство мяса – 387,8 тыс.руб.(2012 год – 431.9тыс.руб.) 
на приобретение племенного молодняка – 622 тыс.руб.(2012-1.2 млн.руб.) 
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на закупку кормов –  935.3 тыс.руб. 
ввод нетелей  - 227.6   тыс.руб.  
 

2.4. Инвестиционная политика 
 

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 крупным и средним предприятиям объем инвестиций по данным 
статистического бюллетеня составляет 158,4 млн.рублей, что в 2.3 раза больше, чем 
за 2012 год.  Увеличение связано с введением в эксплуатацию завода по 
производству пива и безалкогольных напитков (108 млн.рублей).  

По темпу роста инвестиций район занимает 3-е место среди районов области.   
По малым предприятиям показатель инвестиций  за 2013 год по данным 

органов статистики составляет 17,3 млн.рублей, что на     9,5 % больше уровня 2012 
года 

Таким образом, по полному кругу предприятий общий объем инвестиций за 
2013 год составил 175,7 млн.рублей, что в 2 раза больше показателя 2012 года.  

Структура инвестиций предприятий в 2013 году значительно изменилась. 
Если в 2012 году лишь 32,6 % средств предприятия вкладывали в приобретение 
оборудования, то в 2013 году на эти цели было направлено уже 82,6 % от общего 
объема инвестиций. Уменьшилась доля инвестиций в строительство и капитальный 
ремонт зданий и сооружений с 66,7 % в 2012 году до 17,4% в 2013 году.  

Основным источником финансирования инвестиций по-прежнему остаются 
привлеченные средства, их доля в общем объеме увеличилась и составила 90%. На 
долю собственных средств предприятий приходится лишь 10%.  

Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную 
привлекательность Кардымовского района, являются экономически выгодное 
транспортное и 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 2013 году продолжилась работа по реализации крупных инвестиционных 
проектов. В 2013 году состоялся запуск первой очереди производства  пивоваренной 
компании «Варница».  

На данный момент ведутся строительно-монтажные работы II очереди, 
создаётся производство пластиковых кег.  

Субъектами малого бизнеса  реализовывались   следующие    инвестиционные 
проекты   с суммарным объемом инвестиций   8,7 млн.рублей: 
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1) Строительство теплиц для выращивания огурцов, консервного цеха, 
животноводческой фермы на 200 голов. (КФХ Сафронюк Г.Д.).  

2) Строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов                        
(ИП Водопьянов Сергей Владимирович).  

3) Строительство животноводческой фермы на 100 голов КРС (КФХ Балыкин 
Сергей Геннадьевич).  

4) Строительство животноводческой фермы на 200 голов КРС (ООО 
«Титково»). 

5) Строительство супер-маркета с залом самообслуживания (ИП Шульская 
Т.А.). 

Реализуя инвестиционную политику, нами не раз подчеркивалось, что 
Кардымовский район открыт для инвестора,  мы готовы создать самые 
благоприятные условия для открытия новых производств  даже для самого 
требовательного инвестора.  

Так, в сентябре 2013 года действующим на территории района предприятием 
ООО «Арсенал-СТ» осуществлена продажа части доли предприятия бельгийской  
компании «Frisomat», которая имеет 13 филиалов в Европе по производству 
быстровозводимых зданий и современных ангарных сооружений. 

Вливание  иностранного капитала в ближайшее время позволит провести на 
предприятии переоснащение производства, будет дополнительно установлено новое 
оборудование по производству профильной продукции для сельскохозяйственного и 
промышленного секторов.  Реализации проекта компании «Фриcомат Арсенал СТ» 
даст около 100 рабочих мест, увеличив в ближайшие два года за счет развития 
производства данный показатель до 150.  Общий объем поэтапного вложения 
инвестиций составить более 15 млн.евро.  

Развитие данного предприятия позволит вывести Кардымовский район на 
новый уровень социально-экономического развития.  

 
2.5. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

 
Малый бизнес играет важную роль в экономической жизни общества.  
В настоящее время Президентом Российской Федерации именно малый бизнес 

определен как базовый ресурс экономического роста в условиях глобального 
финансового кризиса и, в то же время, как основной источник формирования 
среднего класса, который к 2020г. должен составить 60-70% всего населения 
Российской Федерации. 

Малый бизнес имеет такие преимущества перед крупным бизнесом, как 
гибкость и адаптивность к различным условиям хозяйствования, антикризисную 
устойчивость. 

Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2014 в 
Кардымовском районе насчитывается 344 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 233 индивидуальных предпринимателя. 

Отраслевое распределение малых предприятий характеризуется высокой 
долей предприятий оптовой и розничной торговли. Торговля и сфера услуг 
являются наиболее предпочтительными для малых предприятий. Это может быть 
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объяснено относительно меньшей потребностью в финансовых, трудовых и других 
ресурсах и более быстрой отдачей вложенных средств, что очень привлекательно 
для малого бизнеса. 

Так как малый бизнес является неотъемлемой частью экономики и без 
развития его нет достойного будущего у района, Администрация Кардымовского 
района прилагает все усилия для всяческой поддержки и оживления 
предпринимательской активности. 

Политика районной власти в сфере развития малого предпринимательства и 
его ориентации на решение актуальных проблем Кардымовского района 
осуществляется в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Развитие малого  и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2012-2014 годы. 

В рамках реализации данной программы Администрацией МО 
«Кардымовский район» проводятся следующие мероприятия: 

1) Выдвигаются и поддерживаются инициативы, направленные на 
эффективное развитие малого бизнеса на территории муниципального образования. 

2)  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.  

3) Для расширения производства и рынков сбыта продукции малых 
предприятий Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области были проведены запросы котировок и открытые аукционы в 
электронной форме на закупку продуктов питания для школ и детских садов у 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Сумма таких закупок за год 
составила  2,2 млн. рублей, что на 22% больше, чем в 2012 году. 

4) В целях обеспечения доступности участия субъектов малого бизнеса в  
областных конкурсах по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в районной газете «Знамя труда» и на сайте МО 
«Кардымовский район» регулярно размещаются объявления о проведении таких 
конкурсов.  

5) Районная газета «Знамя труда» в рубрике «Кардымовский 
предприниматель»  публикует интервью с успешными предпринимателями 
Кардымовского района и статьи об их деятельности. 

6) На официальном сайте МО «Кардымовский район»  ведется рубрика  
«Малый и средний бизнес», где размещается всевозможная информация, которая 
может быть интересна предпринимателям.  

7) В целях популяризации предпринимательства, признания его роли в 
экономике района,  в 2013 году был проведен  второй районный конкурс «Лучший 
предприниматель». 

8) Представители малого бизнеса регулярно приглашались на культурно-
массовые мероприятия. 

9)  Регулярно проводится  консультативная работа среди  субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса.  
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10)  На постоянной основе оказывается помощь представителям малого 
бизнеса в подготовке документов на участие в конкурсах и отборах на получение 
субсидий из областного бюджета. 

11) Организуется сбор информации, в том числе о финансовых, 
экономических, социальных и иных показателях развития малого бизнеса. 

12) Анализируются финансовые, экономические, социальные и иные 
показатели развития малого бизнеса. Проводится прогноз развития малого бизнеса 
на территории муниципального образования. 

            
2.6. Жилищная политика и градостроительная деятельность 

 
Одним из важнейших направлений в деятельности администрации района 

всегда было и остается улучшение жилищных условий граждан. 
В 2013 году  в районе введено 3046 кв.м жилья, что на 753,9 кв.м. или 32,9 % 

больше фактически введенного жилья за 2012 год.  
За отчетный период  Администрацией Кардымовского района подготовлено и 

выдано: 
- разрешений на строительство - 79; 
- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию - 44; 
- градостроительных планов – 43; 
- утверждено схем расположения земельных участков на кадастровой карте 

территорий – 226; 
- подготовлено актов выбора земельных участков – 24. 
В целях решения жилищной проблемы молодых семей и улучшения 

демографической ситуации в Кардымовском районе успешно реализуется районная 
целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей». В 2013 году в рамках 
данной программы 2 семьи получили сертификат на получение социальной 
выплаты. 

 
2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство для района было и остается 

первоочередной  по важности и значимости сферой деятельности. От его состояния 
напрямую зависит качество жизни населения. Главной задачей районной власти в 
жилищно-коммунальной сфере по-прежнему остаётся создание  комфортных 
условий проживания граждан в жилых помещениях,  предоставление населению 
качественных коммунальных услуг. 

Одной из обязательных ежегодных задач  является подготовка и безаварийная 
эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимних условиях.  

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. Не менее важное 
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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.    

Включено в задание по подготовке к работе в зимних условиях 339 единиц 
жилых домов, подготовлено 339. Подготовлены к осенне-зимний периоду объекты 
образования, культуры, административные  здания  учреждений  муниципального  
подчинения. 

Большое внимание уделялось вопросам ремонта и содержания жилищного 
фонда.  

В 2013 году на эти цели было израсходовано 8.9 млн.рублей, что  на                        
1.7 млн.рублей или 23,6% больше, чем в 2012 году. 

Произведены следующие работы:  
-  капитальный ремонт  кровель  на общей площади 4098 кв.м. на сумму                    

6465 тыс.рублей: 
- капитальный ремонт межпанельных швов на сумму 1767,9 тыс.рублей; 
- замена дверных блоков в местах общего пользования МКД на сумму               

213,9 тыс.рублей; 
-замена оконных блоков в местах общего пользования в МКД на сумму                

319,9 тыс.рублей; 
- отремонтировано отмосток на сумму 116,1 тыс.рублей; 
-ремонт мест общего пользования в МКД на сумму 449,3 тыс.рублей. 
Уже третий год наш район участвует в реализации региональной адресной 

программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), 
финансируемой с участием средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.   

В 2013 году в рамках программы  был произведен капитальный ремонт 
пятиэтажного 60-тиквартирного дома № 55 по ул. Ленина в п.Кардымово на общую 
сумму 3,7 млн.рублей, из которых 1,9 млн. руб. (61,34%) – средства Фонда, 0,6 
млн.руб. – средства областного бюджета, 0,6 млн.руб. – средства местного бюджета, 
0,5 млн.руб. (15%) – средства собственников помещения дома. Так как в рамках 
подготовительных работ к проведению мероприятий по капитальному ремонту 
МКД в Кардымовском районе с 2008 года была введена плата на капитальный 
ремонт, долю собственников помещений дома в размере 15% от сметной стоимости  
ремонта внесло ООО «Управляющая организация» за счет накопленных на эти цели 
средств. 

В рамках ремонта были выполнены следующие виды работ: 
- капитальный ремонт кровли на площади 860 кв. метров,  
- ремонт 1139 погонных метров межпанельных швов,  
- ремонт 105 кв. метров отмостки, 
- ремонт 24 кв. метра козырьков,  
- заменено инженерное оборудование  по отоплению, холодному и горячему 

водоснабжению и водоотведению в подвале дома,  
- установлен узел учета тепловой энергии, холодного и горячего 

водоснабжения. 
Всего за 3 года сотрудничества Кардымовского района с Фондом содействия 
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реформированию ЖКХ  отремонтировано 4 дома, 96 семей смогли улучшить 
условия проживания. 

Дальнейшая работа по проведению капитальных ремонтов МКД в районе 
будет обязательно продолжена. 

К работе в зимних условиях подготовлено 100% жилья. 
Крупных сбоев и аварий в 2013 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.  

В целях обновления коммунальной техники  в 2014 году за счет резервного 
фонда Администрации Смоленской области был приобретен экскаватор.  

В 2013 году во всех поселениях разработаны и утверждены схемы 
теплоснабжения, что позволит дальнейшему развитию объектов теплоснабжения. 

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.  

 
2.8. Газификация и водоснабжение 

 
Важнейшим направлением социального и экономического развития села 

всегда была и остается газификация. 
В  2013 году завершено строительства газопровода  высокого и низкого 

давления и газифицировано 40 домовладений в деревнях Федюкино и Сухоруково.  
Введен в эксплуатацию газопровод низкого давления в д. Тверицы и 
газифицировано 20 домов.  
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Подготовлена проектно-сметная документация по газификации д. Велюжино и 
д.Смогири Каменского сельского поселения, и д. Варваровщина Березкинского 
сельского поселения. 

Следующим направлением работы является реализация мероприятий по 
строительству и реконструкции водопроводных сетей. 

В поселениях района используются уже построенные объекты водоснабжения 
и водоотведения. Проблема в том, что основная часть водопроводов, около 85 км, 
построена хозспособом. В основном состояние  конструкций на таких водопроводах 
ветхое, имеются фрагментарные сочетания  из различных материалов. 
Исполнительные документы, проектно – сметная документация, как правило, не 
сохранились.  

В 2013 год были выполнены капитальные ремонты объектов водоснабжения 
на территории всех поселений. Всего было отремонтировано  около 3,5 км на 
общую сумму более 3,2 млн.рублей. 

 
2.9. Транспорт   и  дорожное хозяйство 

 
Развитие района невозможно без поддержания в нормальном состоянии 

автодорог. 
Общая протяженность дорог на территории района составляет 575,8 км, в том 

числе муниципальных улиц и дорог Кардымовского района 208,324 км, 
протяженность дорог, собственник которых не был установлен, 11,5 км. По типу 
покрытия улично-дорожная сеть района делится на 4 типа: с асфальтобетонным 
покрытием - 56,011 км, с покрытием из ж/б плит - 4,151 км, с покрытием из песчано-
гравийной смеси  - 22,395 км и грунтовым покрытием - 128,167 км. Таким образом, 
65% улиц и сельских дорог не имеет современного покрытия, что неблагоприятно 
влияет на развитие района.  

В сфере дорожного хозяйства в 2013 году произведены следующие работы:  
- ремонт тротуара по ул.Ленина в п.Кардымово площадью 1000 кв. метров на 

сумму 800 тыс.рублей; 
- ремонт улицы Каменка в д.Каменка на сумму 350 тыс.рублей. 
В конце 2013 года началось строительство объездной автодороги Ермачки-

Сопачево-Красные горы-Барсучки и путепровода через железную дорогу Москва-
Минск.  

Начата работа по  разработке проектно-сметной документации на 
строительство автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием от автодороги 
«Фальковичи-Шестаково-Хотесловичи» до станции Присельская. 

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»); 
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 - 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»). 
Перевозка школьников осуществляется 2-мя автобусами по следующим 

маршрутам: 
- Кардымово - Русаново-Березкино-Льнозавод-Кардымово; 
- Кардымово - Варваровщина-Сапочево-Кардымово; 
- Кардымово – Мольково-Ермачки-Курдымово-Кардымово. 
В 2013 году услугами перевозчиков воспользовалось более 20 тыс. 

пассажиров.  
 

3. Социальная сфера 
 

3.1. Демография 
 

В 2013 году в Кардымовском районе родилось на 116 детей, это, к сожалению, 
на 6 детей меньше, чем в 2012 году.   

Вместе с тем с убеждением можно сказать, что те экономические показатели, с 
которыми мы вошли в 2014 год, смогут вселить в нашу молодежь уверенность в 
завтрашнем дне, и детей будет рождаться с каждым годом все больше. 

Важно отметить, что из года в год снижается и смертность, в 2013 году  
умерло 200 человек, это на 20 человек меньше уровня 2012  года. 

Однако, уровень смертности по-прежнему остается высоким и  в 2013 году 
превысил уровень рождаемости в 1,7 раза, в 2012 году – в 1,8.  

Вместе с тем естественная убыль имеет устойчивую тенденцию к снижению. 
В 2013 году она уменьшилась по сравнению с 2012 годом  на 14 человек или 14%. 

Тем не менее, положительное миграционное сальдо обеспечило увеличение 
численности населения. Кардымовский  район единственный в области, где на 
протяжении последних несколько лет наблюдается прирост населения.  

По предварительным данным численность населения по состоянию на 
01.01.2014г. составила 12352 человека, что на 175 человек больше уровня 2012 года. 
Городское население составило 4,5 тыс.чел., сельское – 7,9 тыс.чел.  

 
3.3. Доходы населения 

 
Основным критерием благосостояния трудоспособного населения является 

уровень заработной платы.  
В 2013 году по данным органов статистики увеличение заработной платы 

произошло по всем видам экономической деятельности. В целом по району 
среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила –
14729,3 рублей, что на 18 % выше уровня  2012 года (2012 год -12482,46 рублей). 
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Наибольший рост среднемесячной начисленной заработной платы произошел 
в сфере образования.  По сравнению с 2012 годом заработная плата работника 
образования увеличилась на 28,6% и составила 15263,9 рубля (2012 год – 11869,28 
рублей). 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника культуры 
увеличилась на 24,5%  и составила 9320 рублей (2012 год-7488,25), работника 
учреждения здравоохранения -  18,3%  и составила 12743 рубля (за 2012 год -  
10775,5  рублей). 

В промышленности рост заработной платы составил 108,4 % (16552,7 рублей 
на одного работника), в сфере торговли -113% (17054,3 рублей на одного 
работника), в транспорте и связи -116% (20882,5 рублей на одного работника). 

 
3.4. Занятость населения 

 
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. 

На 01.01.2014  на  регистрационном  учете   в центре  занятости  состоит 102 
человека,   (на 01.01.2013 году - 145 чел.), из них 97  человек  признаны  
безработными, на 40 человек меньше, чем в прошлом году.  

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности граждан, 
признанных в установленном порядке безработными, к численности экономически 
активного населения (5900 чел.)) по состоянию на 01.01.2014.г  снизился и составил  
1,61 % ( на 01.01.2013 – 2,33 %).  

Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых граждан, 
состоящих на учете, к количеству заявленных свободных рабочих мест) на 01 
января 2014 г. составляет 1,5  человека на одну вакансию (на 01.01.2013 года – 2,1 
человек на одну вакансию).  

В структуре  вакансий 73%  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 отчетном  периоде  наибольшее 
количество вакансий  поступило   от работодателей  негосударственной  формы  
собственности  (83%). 

В 2013 году   наибольшая потребность в работниках для замещения  
свободных рабочих мест  имелась  в органах  образования, здравоохранения и 
предоставление социальных услуг,  в обрабатывающих  производствах, в торговле.   

По-прежнему  сохраняется несоответствие  между профессиональным 
составом безработных  граждан и структурой вакантных  мест. 

В числе заявленных вакансий    недостаточно вакансий  для  специалистов с  
высшим и  средним  профессиональным  образованием. 

В  отчетном периоде в установленном порядке  признаны  безработными 244 
человека. Основная масса  безработных имеет  среднее общее  или начальное  
профессиональное  образование. 
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По прежнему, большое внимание уделяется привлечению безработных и 
несовершеннолетних граждан к общественным и временным работам. 
Одновременно эти мероприятия софинансировались через районные целевые 
программы:  

- долгосрочной муниципальной целевой Программой «Организация  
временной занятости  безработных и несовершеннолетних граждан в Кардымовском 
районе» на 2012-2014 годы - 70000 рублей; 

-    долгосрочной муниципальной целевой Программой «Комплексные меры 
по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области» на 2012-2014 годы – 50000 рублей. Финансирование  по всем Программам 
израсходовано в полном объеме. 

 Результатом совместных усилий стало создание временных рабочих мест и 
трудоустройство на эти места: 

- 50 несовершеннолетних граждан 
- 36 граждан на общественные работы 
- 8 безработных граждан из категории ,испытывающих трудности. 
В рамках программы дополнительных мер создано специально оборудованное 

рабочее место и трудоустроен инвалид (ИП Князева Л.В.) 
 

3.4. Образование  
 
Одним из важных вопросов местного значения является организация 

предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, а также 
дополнительного образования детям и   бесплатного дошкольного образования на 
территории муниципального района. В истекшем году продолжалось дальнейшее 
укрепление системы образования района. 

Приоритетными направлениями развития системы образования района в                     
2013 году были: 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качества 
образования для всех категорий детского населения Кардымовского района; 

- обеспечение качества образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, социальным заказом микросоциума; 

- совершенствование ресурсного обеспечения системы образования, 
формирование современной образовательной инфраструктуры; 

- обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами. 
 
Общее образование 
Хорошо понимая значимость на селе образовательного учреждения, в 

Кардымовском районе делается всё возможное, чтобы сохранить школы и 
проводить оптимизацию сети образовательных учреждений с наименьшей потерей 
для жителей района. В 2013  году удалось сохранить   сеть образовательных 
учреждений. Две школы, Варваровщинская и Шестаковская, в результате  
реорганизации стали филиалами  соответственно Каменской  средней и 
Соловьевской основной школ. 
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В настоящее время  в системе образования  осуществляют свою деятельность 
16 образовательных учреждений, в том числе:   

- 9 общеобразовательных школ (в том числе 2 филиала),  
-1 начальная школа-детский сад,  
- 4 дошкольных учреждений,  
- 2 учреждения дополнительного образования.   
В общеобразовательных учреждениях района по состоянию на 1 сентября 

2013 года обучалось  788 учащихся.    
В 2013 году обучающиеся 1-х-3-х классов всех школ и одного 4-го класса  

(пилотного)  (282 человека – 78,99%),  все учащиеся 5-х классов  и одного 6-го 
(пилотного) (109 человек - 28,91%) обучаются  по новым образовательным 
стандартам, все школьники обеспечены бесплатными учебниками. Во всех 
общеобразовательных учреждениях района разработаны основные образовательные 
программы начального и основного общего образования. 

В Кардымовской средней школе  ведется   апробация ФГОС НОО в 4 А классе 
(18 учащихся) по УМК «Гармония» и апробация ФГОС ООО 6 Б класс (25 
учащихся). Для выполнения  задач ФГОС начального общего образования 
подготовлен реестр из 6 программ и модулей дополнительного образования, 
которые реализуются в образовательном учреждении по выбору учащихся, 
родителей и педагогов.                       

Методическое сопровождение внедрения  ФГОС НОО в районе 
осуществлялось  в рамках работы постоянно действующего семинара для 
заместителей директоров образовательных учреждений и творчески работающих 
педагогов по различным темам.    

По результатам  мониторинга 100% общеобразовательных учреждений 
соблюдают условия реализации ФГОС НОО.  Участие в реализации ФГОС 
позволило учителям освоить технологии организации учебной деятельности, оценки 
предметных, личностных и метапредметных достижений учащихся. 

Для оценки достижений обучающихся ФГОС в начальной школе учителями в 
основном используются проектные, исследовательские и творческие работы (90%). 

Доля руководителей и педагогических кадров, прошедших повышение 
квалификации для работы в соответствии с ФГОС от общей численности составила 
40,16%: 

- 2011 год – 11 учителей начальных классов, 7 руководителей; 
- 2012 год – 12 учителей начальных классов, 2 руководителя, 21 учитель-

предметник; 
- 2013 год  - 9 учителей начальных классов, 5 руководителей, 31 учитель-

предметник. 
В течение года  100 % учащихся общеобразовательных учреждений 

обеспечивались горячим питанием.    
С целью сохранения  и укрепления здоровья  школьников  в течение года  и в 

период каникул проводилась работа по их  оздоровлению.     На базе 8 школ района 
было организовано оздоровление 420 учащихся. Финансирование лагерей с 
дневным пребыванием осуществлялось из бюджета муниципального образования 
«Кардымовский район» на условиях софинансирования расходов с Департаментом 
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Смоленской области по образованию и науке (оплата стоимости набора продуктов 
питания на 1 учащегося в день,  из расчета 76 руб. от 7 до 10 лет; 87,20 руб.  от 11 до 
17 лет). Из средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» 
выделялись денежные средства (80 тыс. руб.) на оздоровление, трудоустройство, 
проведение профилактической работы среди учащихся. Совместно с сектором 
социальной защиты населения было организовано оздоровление 158 детей   в 
санаториях-профилакториях Смоленской области и за ее пределами.  

Во всех общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области созданы условия для реализации 
основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных 
государственных стандартов общего образования. 

На закупку оборудования для общеобразовательных учреждений в 2013 году 
израсходовано 921513 рублей, в том числе: 

- из областного бюджета - 605695 руб. (учебное оборудование в рамках 
модернизации); 

- из районного бюджета – 212286 руб. (оборудование для школьных столовых, 
программное обеспечение, спортивное оборудование); 

- спонсорские средства – 103532 руб. (оборудование школьных столовых, 
технические средства обучения). 

На приобретение учебников израсходовано1048101 руб., в том числе: 
- из областного бюджета  поставлено учебников на сумму – 524162 руб.; 
- приобретено за счет субвенции на учебные расходы - 396924 руб. 
- за счет спонсорских средств – 127015 руб. 
Обеспеченность учебниками на 01.09.2013 год составила 91 %, в том числе:  
- начальная школа – 100 %; 
- основная школа – 83 %; 
- средняя школа – 91 %. 
В школах созданы необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом: оборудованы спортивные залы, имеются спортивное оборудование и 
инвентарь, уличные спортивные площадки и стадионы; организована физкультурно-
оздоровительная работа, направленная на повышение двигательной активности 
детей (на базе стадиона Кардымовской средней школы действовал каток для занятий 
зимними видами спорта). 

В 2013 году в муниципальном образовании успешно реализовывалась   
долгосрочная муниципальная целевая программа «Детство» на 2012-2014 годы, 
которая обеспечивала поддержку талантливых детей через новые образовательные 
возможности: олимпиады, конкурсы, социальные практики, профильные смены. 

В рамках  требований развития  творческой среды для выявления особо 
одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе разработаны  системы 
олимпиад и конкурсов школьников, практики дополнительного образования, 
отработки механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся. Созданы 
базы данных на одаренных детей, активизировано участие школьников в районных, 
областных и федеральных конкурсах, олимпиадах. Школьники района принимали 
участие  в работе профильных  смен  юных экологов,   талантливой молодёжи 
«Архитектура таланта», активистов и лидеров молодёжных организаций «Молодая 
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Гвардия». Во всех общеобразовательных учреждениях района активно идет 
использование  метода портфолио, как средства учета индивидуальных достижений 
обучающихся. 

В целях развития творческих способностей в науках, связанных с изучением 
физики, математики, химии, биологии  в январе  2013  года старшеклассники (47 
учащихся) приняли участие в муниципальной Олимпиаде школьников «Шаг в 
будущее», проводимой совместно с ООО «Балтэнергомаш». Победители 
Олимпиады  были награждены ценными подарками (нетбуки, цифровые 
фотоаппараты, сотовые телефоны).  

В целях  создания условий для поддержки одаренных детей, пропаганде 
научных знаний  состоялась третья районная научно-практическая конференция 
школьников «Юность. Творчество. Поиск».  

Традиционным стало проведение районной краеведческой конференции 
школьников «Край мой любимый».  Победители районного конкурса  приняли 
участие в  областном конкурсе «Край мой любимый, край мой Смоленский!»,  где 
заняли призовые места (2 работы – II  место, 1 работа – III место). 

Участие школьников  в работе профильных смен способствует развитию 
творческого потенциала. В 2013 году  4 школьника района участвовали в работе 
профильных специализированных смен, из них: 1 чел. был направлен на смену 
активистов и лидеров общественных организаций «Смоленщина-2020»,  1 чел. - на 
профильную смену талантливой молодёжи «Архитектура таланта» , 2 чел. - на 
профильную смену активистов и лидеров молодёжных организаций «Молодая 
Гвардия».  

В 2013 году проведено 16 районных олимпиад. В муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2013 году приняли участие 150 учащихся 
7-11 классов,  29 из которых стали победителями и призерами, что составляет 20 %  
от числа участников (17 победителей и 12 призеров). 

Традиционным стало участие детей разных возрастных групп (с 1 по 11 класс) 
в заочных интеллектуальных конкурсах. 

Увеличилась  занятость школьников в кружках, секциях, факультативах,    на 
базе общеобразовательных школ и составляет 31 % (2012 год – 28 %), общая 
занятость дополнительным образованием – 74 %. Возросло количество детей и 
подростков - участников  интеллектуальных и творческих  конкурсов районного, 
областного,   Всероссийского   уровней.  

В  2013 году аттестовано  25 педагога школ района, в том числе:  8 педагогов  -   
на высшую квалификационную категорию, 17 педагогов – на  1 квалификационную 
категорию.  

Общеобразовательные учреждения укомплектованы кадрами, имеющими 
высшее профессиональное образование, на 82%. 

Проведен муниципальный этап конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года». 

  В 2012-2013 учебном году в муниципальном этапе конкурса «Учитель года – 
2013» приняли участие 6 педагогов образовательных учреждений района. 
Победители  Конкурса Волчок С.М. и Вавилина В.Е. представляла наш район на 
областном этапе конкурса «Учитель года – 2013» в городе Смоленске.  
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В течение нескольких лет педагоги нашего района успешно участвуют в 
областном конкурсе «Современный урок» и конкурсе методических материалов по 
проблеме использования ИКТ в системе образования. В муниципальном конкурсе 
«ИКТ в образовательном процессе» в этом учебном году приняли участие 15 
педагогов.  

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет составлял  5 % от 
общей численности учителей. В 2013 году в Каменскую среднюю школу пришел 
работать 1 молодой педагог (в 2012 – 1 и в 2011 году – 3 педагога). 

 
Дошкольное образование 
С 01 сентября 2013 года, согласно новому закону «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ), дошкольное образование является первым 
уровнем общего образования. 

Основными направлениями в сфере дошкольного образования в 2013 году 
являлись: 

- обеспечение доступности через увеличение фактического количества мест и 
открытие дополнительных групп на базе действующих учреждений; 

- повышение качества дошкольного образования путем расширения практики 
инновационной деятельности дошкольных учреждений по актуальным проблемам 
дошкольного воспитания. 

Дошкольным образованием в районе  охвачено   378 человек, что составляет 
80 % от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (в 2012 – 63%). 

Дошкольное образовательное пространство в районе представлено: 
- 4 детскими садами: «Солнышко»,  Каменским, Шокинским, Вачковским 

(всего 335человек), Мольковской начальной школой - детским садом (7 чел),  
 - 3 группами кратковременного пребывания при школах: Рыжковской (5 чел.), 

Шестаковским филиалом Соловьевской ОШ (2чел.), Тирянской (12 чел.);  
- 2 дошкольными группами при Соловьевской (11 чел.), Тюшинской школах  

(6 чел). 
Во всех дошкольных образовательных учреждениях реализуется основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГТ. 
Все учреждения имеют сайты, 1 дошкольное образовательное учреждение 
подключено к Интернету. 

Создана электронная база  зачисленных и будущих воспитанников 
дошкольных учреждений района, произведено закрепление дошкольных 
образовательных учреждений за территориями муниципального образования. 

В 2013 году в рамках  разработанного план мероприятий (дорожной карты), 
направленного на ликвидацию очередности в дошкольные учреждения, была 
открыта дошкольная группа на 15 мест при Мольковской начальной школе-детском 
саду и  группа кратковременного пребывания  в Тюшинской школе переведена в 
дошкольную группу с полным днем функционирования.   

Очередь в дошкольные учреждения сокращена до 94 человек (в 2012 г. - 131 
чел.), в т.ч.  

-в возрасте от 0 - 1,5 лет - 68 чел.; 
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- в возрасте от 1,5 - 3 лет - 24 чел. (при желании  родителей есть возможность 
устройства); 

- от 3 - 7 лет - 2 чел. (при  желании родителей есть возможность устройства). 
 
Дополнительное образование 
В районе функционируют  два учреждения дополнительного образования 

детей: Детско-юношеская спортивная школа, где занимается 390 детей  по четырем 
видам спорта и  Центр детского творчества, где  работает 11 творческих 
объединений, в которых обучается  270 человека. 

 
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 
На ремонт образовательных учреждений района в 2013 году выделено: 
- из областных средств на модернизацию: 1 891 100 рублей, в т.ч. 1 000 000 

рублей на капитальный ремонт,  492 100 рублей на текущий ремонт, 399 000 рублей 
на реконструкцию; 

- из средств районного бюджета: 450 100 рублей, в т.ч. 62 224 рубля на 
капитальный ремонт, 366 876 рублей на текущий ремонт, 21 000 рублей на 
реконструкцию; 

- из средств депутатов Смоленской областной Думы: 222 000 рублей; 
- добровольных пожертвований и спонсорских средств – 283 000 рублей; 
- из резервного фонда Администрации Смоленской области 1 700 000 рублей. 
В 2013 году произведены следующие работы в образовательных учреждениях 

района: 
- замена оконных блоков (Кардымовская средняя школа); 
- ремонт кровли зданий Кардымовской (капитальный), Тирянской (текущий) и 

Каменской  средних школ, Соловьевской основной школы, детского сада 
«Солнышко»; 

- текущий ремонт столовой Тирянской средней школы; 
- устройство внутренних туалетов в Тюшинской средней и Шестаковской 

основной  школах; 
- ремонт вентиляции столовой Кардымовской средней школы; 
- ремонт электропроводки Соловьевской основной школы; 
- приобретение электроотопительных панелей для Каменской средней школы. 
В 2013 году заключен контракт на разработку проектно-сметной 

документации на строительство и реконструкцию плавательного бассейна за счет 
резервного фонда Администрации Смоленской области. 

Однако в этом направлении остается еще много нерешенных проблем. 
Требует капитального ремонта  фасад и кровля МБДОУ детский сад «Солнышко», 
для открытия дополнительных групп требуют ремонта дополнительные помещения 
сельских детских садов «Каменский», «Шокинский». 

Необходимо обеспечить подключение всех дошкольных учреждений к сети 
Интернет, приобрести компьютерную технику. 

 
Опека и попечительство 
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Основной задачей в этом направлении является своевременное выявление, 
постановка  на учет и устройство несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей.  Реализация данной задачи осуществляется в тесном контакте со всеми 
структурными подразделениями органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественными 
инспекторами и социальными педагогами образовательных учреждений. 

На  01 января 2014 года  на учете состоит 18 неблагополучных семей, в 
которых проживают 29 детей. 

На каждую семью, состоящую на учете, заведено личное дело, куда вносятся 
данные по  проведенной работе.  

В целях повышения эффективности деятельности по профилактике семейного 
неблагополучия, безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на территории района 
ежегодно организуются профилактические мероприятия. В ходе мероприятий 
проводятся рейды по выявлению родителей, ненадлежащим образом исполняющих 
родительские обязанности по воспитанию и содержанию детей.  

Специалистами во время выездов на местах выясняется обстановка в семьях, 
какая необходима семье помощь (трудоустройство, получение документов, одежда, 
обувь и т.д.), проводятся беседы с родителями и детьми. 

К сожалению, профилактическая работа не всегда дает положительный  
результат и тогда приходится ставить вопрос о лишении или ограничении родителей 
в родительских правах.  

В течение 2013 года из-за ненадлежащего исполнения   родительских 
обязанностей в отношении своих несовершеннолетних детей лишено родительских 
прав   8 родителей в отношении  11 детей. Ограничено в родительских правах 3 
родителя в отношении 5 детей.   

Для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних  в течение 2013 
года специалисты сектора опеки и попечительства принимали  участие в работе 38 
судов по гражданским делам. 

Было подано  6 исковых заявлений по лишению родительских прав. В целях 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних было выдано в суд 10 
заключений.  

В 2013 году на территории муниципального образования выявлено 11 
несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, из них устроены:  

- на полное государственное обеспечение в учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей – 4 ребенка (3 - в образовательное 
учреждение, 1 - в учреждение здравоохранения), на них заполнены анкеты и 
переданы региональному оператору банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей. Информация о данных детях размещена на сайте Отдела 
образования; 

- на воспитание в замещающие семьи - 7 детей  (4 – под опекой, 3 – в 
приемной семье).   

Ведется информационная работа с гражданами по устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающую семью. Подготовлены 
информационные буклеты.  
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Направлено на обучение 8 человек, желающих пройти подготовку в качестве 
кандидатов в опекуны/попечители, приемные родители, усыновители. Подготовлено 
и выдано 5 заключений о возможности быть кандидатом в опекуны/попечители, 
приемные родители; 2 заключения о возможности быть усыновителями выдано 
двум семейным парам.  

Было и остается приоритетным устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в замещающие семьи. 

Специалисты сектора опеки и попечительства занимаются сопровождением 
замещающих семей, проживающих на территории  муниципального образования. 

За прошедший год 18 детей  переданы на воспитания в семьи: 1 ребенок под 
опеку (попечительство), 7 – в приемную семью, 10 – усыновлены (3 -российскими 
гражданами, 7 - иностранными).  

К сожалению, имеются случаи возврата детей из семьи. В результате отмены 
опеки и отмены усыновления, 2 детей,  переданных из интерната на воспитание в 
семьи,  возвращены в школу-интернат. 

По данным на 01.01.2014 г. на территории района в 32 замещающих семьях 
проживает 42 ребенка, из них:  

- в приемных семьях – 23 (в 15 семьях),   
- под опекой 18 детей (в 16 семьях),  
- в патронатной семье – 1 (в 1 семье). 
В течение 2013 года  для замещающих семей проведено 3 семинара, 2 

последних из них проведены совместно со специалистами службы сопровождения 
замещающих семей Кардымовской школы-интерната.  

20.12.2013 г. делегация от муниципального образования в количестве 4-х 
замещающих семей приняла участие в областном Дне опекуна, проведенном 
Департаментом по образованию, науке и делам молодежи. 

Для опекунских семей  района был организовано праздничное мероприятие 
«День опекуна» с вручением новогодних подарков.   

Одной из основных задач сектора опеки и попечительства является защита 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.    

В Кардымовском районе  продолжает оставаться острой проблема 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Каждый второй ребенок – сирота не имеет закрепленного жилья и нуждается в его 
получении.  

Количество детей-сирот и лиц из их числа, признанных нуждающимися в 
получении жилья, растет из года в год.  Так, в 2013 году их число  достигло 58 
человек. За 2013 год жильем обеспечены 8 человек.  

 
3.5. Молодежная политика 

 
Одной из сфер повышенного внимания органов местного самоуправления 

муниципального образования «Кардымовский район» является работа с молодежью.  
Главной целью молодёжной политики в  районе  является создание условий, 

обеспечивающих активное участие молодежи в социально-экономической, 
политической и культурной жизни Кардымовского района, активизация участия 
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молодежи в общественных организациях, органах власти, международных 
контактах. 

На территории  муниципального образования «Кардымовский район»  
Смоленской области проживает 2682  человека  в возрасте от 14  до 30 лет.  

Реализации мероприятий в сфере молодежной политики  в 2013 году на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  осуществлялась в соответствии с принятыми долгосрочными 
муниципальными целевыми программами:  

- Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области» на 2012-2014 годы; 

- Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике 
правонарушений и усиления борьбы с преступностью на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 
2012-2014 годы; 

- Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их 
незаконному обороту» на 2012-2014 годы; 

-  Муниципальная программа «Детство» на 2012-2014 годы; 
- Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и 

допризывная подготовка молодежи на территории муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области на 2012-2014 годы». 

Работа по реализации молодежной  политики в районе в 2013 году строилась 
по следующим направлениям: 

- Поддержка талантливой молодежи, деятельности детских и молодежных 
общественных объединений; 

- Гражданское, патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
молодежи; 

- Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений 
в молодежной среде; 

- Профилактика межнациональных отношений в молодежной среде, работа по 
противодействию экстремизму и терроризму, реализации комплексных мер, 
направленных на профилактику экстремизма и терроризма, этносепаратизма на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области»;  

- Содействие занятости и профориентации молодежи. 
Поддержка талантливой молодежи, деятельности детских и 

молодежных общественных объединений. 
В соответствии с муниципальной  программой «Реализация молодежной 

политики на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области» на  2012 – 2014 годы»,  в целях создания условий для 
творческого объединения и обмена опытом членов отряда и актива детских 
общественных объединений, воспитания подрастающего поколения в духе 
позитивных идей добровольного служения обществу и формирования у него 
активной гражданской позиции 17 мая 2013 года состоялся XV Слёт детских 

http://kardymovo.ru/otdel_ekonom/zelev_prog/kompl_mery_protivodejstvija_zloup_narkot_sredstv.doc
http://kardymovo.ru/otdel_ekonom/zelev_prog/kompl_mery_protivodejstvija_zloup_narkot_sredstv.doc
http://kardymovo.ru/otdel_ekonom/zelev_prog/kompl_mery_protivodejstvija_zloup_narkot_sredstv.doc
http://kardymovo.ru/otdel_ekonom/zelev_prog/programma_meroprijatij_po_realizacii_molodezhnoj_p.doc
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общественных объединений Кардымовского района, в котором приняли участие  8 
школ района. Слёт был посвящён 1150-летию основания г.Смоленска и  проходил в 
виде соревнований, по этапам: «Памятники культурного наследия», «Литературный 
Смоленск»,  «Смоленские святые», «Ожерелье земли Русской (крепостная стена)», 
«Улицы города Смоленска в именах», «Геральдика Смоленска»,«Летопись 
Смоленска», «Спортивный(командная скакалка)»,«Домашнее задание». Все детские 
общественное объединения были награждены грамотами за активное участие в 
общественной жизни района и призами. 

Система поддержки талантливой молодежи в районе включает в себя 
награждение одаренных выпускников школ района  Почётной грамотой 
Администрации  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области за достижения в изучении основных предметов школьного курса и активное 
участие в  общественной жизни школы и района и именной премией. 

С 29 июля по 4 августа 2013 г. на базе отдыха «Чайка», расположенной в 
национальном парке «Смоленское Поозерье» на живописном берегу озера Рытое 
проходил областной молодежный форум «Смола-2013», В работе Форума приняли 
участие более 120 молодых людей-  представители всех муниципальных 
образований Смоленской области. Кардымовский район на «СМОЛЕ -2013» 
представляли  студентка второго курса Смоленской медицинской Академии 
Куколева Екатерина и Романенко Николай, проходящий альтернативную службу  в 
Кардымовском доме-интернате для престарелых и инвалидов.  

Гражданское, патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
молодежи. 

В течение отчетного периода активно осуществлялась работа военно-па-
триотической направленности. В феврале 2013 года в общеобразовательных 
учреждениях района проведен месячник по оборонно-массовой, военно-па-
триотической и спортивной работе. Мероприятия проводились совместно с 
районным военным комиссариатом и Советом ветеранов. 

На территории района ежегодно проводятся соревнования по лыжам, 
шахматам и стрельбе, посвященные памяти воинам–афганцам  А.Полонникову  и  
В.Морозову.  

Все учреждения образования в рамках месячника оборонно-массовой работы 
использовали следующие формы работы для разных возрастных категорий 
учащихся: 

- уроки мужества с участием ветеранов ВОВ, воинов-афганцев, воинов, 
прошедших службу в «горячих точках», ветеранов вооруженных сил; 

- конкурсы стихов, сочинений; 
- встречи старшеклассников с курсантами военных ВУЗов и офицерами воору-

женных сил РФ; 
-  посещение музеев и библиотек района, с целью более глубокого изучения 

истории освобождения Смоленщины  от немецко-фашистских захватчиков; 
- мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни; 
- конкурсные программы «А ну-ка, парни!» 
- просмотр кинофильмов на военно-патриотическую тему, с последующим об-

суждением на классных часах; 
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- в период проведения всех мероприятий были организованы возложения уча-
щимися цветов к памятникам неизвестному солдату и землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

В районном этапе Акции «Георгиевская лента» приняли активное участие 
более 300 учащихся общеобразовательных учреждений муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области. В ходе проведения акции 
«Георгиевская ленточка» представители молодежи оказывали адресную помощь 
ветеранам ВОВ, участвовали в благоустройстве мемориалов, памятников погибшим 
воинам, воинских захоронений, могил ветеранов Великой Отечественной войне.  

На территории муниципального образования действуют два поисковых отряда 
«Переправа» и «Поиск», в результате работы отрядов  подняты и перезахоронены 
останки 36 бойцов РККА, установлены 3 фамилии бойцов, погибших при защите 
Смоленщины в 1941 году. 

В течение 2013 года в торжественной обстановке были вручены военные 
билеты  более 15 призывникам, проведены спортивные мероприятия допризывной 
молодежи. 

Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде. 

В  2013 года проведен  ряд мероприятий, направленных на формирование 
здорового образ жизни и   профилактику асоциальных явлений в молодежной среде:  

- тестирование учащихся образовательных учреждений на предмет 
употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ; 

- проведены акции по профилактике наркомании: "Без наркотиков", 
«Молодежь голосует за здоровье»;    

- профилактические беседы по предупреждению и пресечению фактов 
незаконного обращения курительных смесей, запрещенных к обороту в Российской 
Федерации и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья 
граждан; 

- проведение мероприятий по правовому  воспитанию молодежи, 
тематические встречи    с  работниками правоохранительных  органов, врачами, 
юристами; 

- проведено спортивное мероприятие «Спорт против наркотиков»                                       
В результате реализации  муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 
веществами, их незаконному обороту» 2012-2014 годы, увеличилась доля 
подростков и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями, 
направленными на сокращение потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. Наметился рост числа  молодежи, занимающейся физической культурой и 
спортом. Возросла осведомленность населения в районе о вредном воздействии 
наркотиков на организм человека, о ранних формах выявления потребления 
наркотиков, о видах наказания за  реализацию наркотиков, о наличии анонимных 
кабинетов по вопросам профилактики наркомании, лечения наркомании, 
медицинской, социальной и психологической реабилитации больных наркоманией. 

Профилактика межнациональных отношений в молодежной среде, 
работа по противодействию экстремизму и терроризму, реализации 
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комплексных мер, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, 
этносепаратизма на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области» 

Отделом образования разработан план комплексных мер, направленных на 
профилактику экстремизма и терроризма, этносепаратизма на 2013 год 

Были запланированы и проведены следующие мероприятия: 
- подготовлены и распространены методические пособия, включающие в себя 

подборку материалов по использованию активных методов  использования в  
воспитательной работе, тем толерантности в условиях общеобразовательных 
учреждений, опыт проведения тренинговых занятий по толерантности и правам 
человека в старших классах; 

- проведены уроки и мероприятия для учащихся с использованием 
видеоматериалов «Обыкновенный фашизм», «Список Шиллера» и др. 

- классные часы на тему: «Разговор о патриотизме  и национализме», 
«Экстремизм и национализм», «Нет организациям радикального и экстремистского 
толка», «Психологическая обработка личности в организациях радикального и 
экстремистского толка» и др; 

- уроки-практикумы «День толерантности»; 
- духовно – нравственные уроки в рамках курсов «ОБЖ», «История», 

«Православная культура». 
Содействие занятости и профориентация молодежи 
 Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» 

совместно с государственным учреждением «Центр занятости населения» проведена 
работа по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время в период каникул, трудоустроено 38 детей по 
следующим профессиям: помощник воспитателя (26 чел.), рабочий по 
благоустройству (6 чел.), рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 
сооружений (6 чел.); 

Организовано участие в профильных сменах «Летняя техническая школа 
«Архитектура таланта 2013» (2человека) и «Школа актива  старшеклассников 
«Смоленск1150.ru» (3 человека). Приоритетное право при устройстве на  
профильные смены предоставляется детям из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в малоимущих семьях. 

Работа многих мероприятий, форумов и фестивалей в условиях дефицита и 
удорожания рабочей силы становится просто немыслимой без участия в них 
добровольцев из числа молодёжи. В настоящий момент в районе  осуществляют 
свою деятельность более 60 добровольцев. Большинство из них принимают участие 
в организации таких крупных мероприятий как Международный туристический 
фестиваль «Соловьёва переправа» и проведение автогонок на базе Центра 
Активного Отдыха «Car_dымово». 

 
3.6. Культура 
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В 2013 году работа в сфере культуры была направлена на  сохранение единого 
информационного пространства, расширению спектра предоставляемых 
пользователю услуг, организацию досуга населения Кардымовского района.          

На территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  культурным обслуживанием населения района занимается 32 
учреждений культуры: 

-  муниципальное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей»; 
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств»; 
-  муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система», 

в которую входят: отдел координационно-методической работы, районный Дом 
культуры, 6 сельских Домов культуры, 6 сельских клубов, спортивно-досуговый 
комплекс; 

- муниципальное автономное учреждение «Центр активного отдыха CAR-
dымово»; 

- муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система», в которую входят: районная, детская и 12 сельских библиотек. 

Сеть учреждений по сравнению с 2012 годом сохранена. 
В учреждениях культуры района работает 84 специалиста, из них: 34 – имеют 

высшее образование, 36 – средне-специальное, 14 - общее среднее. В настоящее 
время в Смоленском государственном институте им. М.И. Исаковского обучаются 
16 человек. 

В 2013 году учреждениями культуры заработано 1005,2 тыс. рублей, что на 
52,8 тыс. рублей меньше, чем в 2012году, из них от основных видов деятельности 
309,2 тыс. рублей, что на 11,3 тыс. рублей меньше, чем в 2012 году.  

Библиотечная система 
Работа библиотечной сети направлена на обеспечение свободного доступа к 

информации и удовлетворению широкого спектра запросов и потребностей 
населения.    Сегодня пользователями библиотек являются 9215 человек, что на 5 
человек  больше, чем в 2012 году. Библиотечным обслуживанием охвачено  75,7 % 
населения. 

Ежегодно обновляется книжный фонд. На приобретение книг в 2013 году 
израсходовано 166,0 тыс. рублей, что на 50 тыс. рублей меньше, чем в 2012 году. 

Все абсолютные  показатели работы библиотек (книговыдача, число 
пользователей, число посещений) по сравнению  с 2012 годом  увеличились, что 
наглядно показывает востребованность библиотек у сельского населения.  

Знаковое событие 2013 года для библиотек и музея - собственный сайт. Сайт 
стал визитной карточкой и объединяющей информационной составляющей всей 
работы этих учреждений. В течение года на сайте регулярно обновлялась 
информация, создавались новые страницы и разделы. Шесть сельских библиотек 
подключены к Интернету.  

В 2013 году библиотеки района завоевали призовые места  в областном 
конкурсе среди муниципальных библиотек на лучший буклет, посвященный 1150-
летию г.Смоленска «Смоленск, ты – частица великой России» и областном конкурсе 
среди муниципальных библиотек на лучшую организацию работы с детьми. 
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В детской школе искусств (ДШИ) на 1 января 2013 года обучается 140 
учащихся, что на 10 учеников больше, чем в 2012 году. Два выпускника школы 
продолжают свое обучение в колледже искусств на художественном отделении и 
музыкальном училище-техникуме им. М.И.Глинки. 

Кардымовская школа искусств стала престижным образовательным 
учреждением не только для детей поселка, но и близлежащих деревень. 

За истекший год в ДШИ проведено 38 мероприятий: это выставки работ 
художественного отделения; встречи в музыкальной гостиной; концерты; конкурсы; 
фестивали; вечер романса; посвящение в первоклассники; праздничный вечер, 
посвященный 35-летию Кардымовской детской школы искусств и др.  

В период недели музыки для детей беседы-концерты о музыке и композиторах 
проводились в сельских школах и детских садах. 

Учащиеся школы принимали участие в  следующих  конкурсах: 
- областная  выставка-конкурс «Город древний, город юный, город воин, город 

щит»; 
- областной конкурс  хоровых коллективов ДШИ; 
- Смоленский городской конкурс фортепианной музыки «Весенняя капель»; 
- Всероссийский конкурс «Моя Россия» в г.Москва художественных 

отделений ДШИ, ДМШ. 
Историко-краеведческий музей 
Большое влияние на героико-патриотическое воспитание населения оказывает 

районный историко-краеведческий музей, который стал неотъемлемой частью 
духовной жизни нашего района, средством воспитания в молодом поколении 
уважительного отношения к прошлому. 

В 2013 году фонд музея пополнился на 142 экспоната, из общего количества 
поступило в основной фонд – 92 экспоната, в научно-вспомогательный фонд – 50 
экспонатов. 

В  2013 году музей посетило  5,1 тыс.человек, что на 1,2тыс. человек больше, 
чем в 2012 году. 

Всеми формами работ было  охвачено   6,1 тыс.человек.  Проведено: 
экскурсий – 125;  выставок – 26; лекций – 14; бесед – 10; мероприятий – 33.  

Приоритетным направлением научно-исследовательской работы музея 
является привлечение внимания подростков и молодежи к историко-культурному 
наследию Кардымовского района. В этом направлении  при музее работает 
подростковый краеведческий клуб «Родина», в который входят учащиеся 
общеобразовательных  школ  Кардымовского района. В цели и задачи клуба  входит:  

- привлечение внимания учащихся общеобразовательных школ  к историко-
культурному наследию Кардымовского района; 

- патриотической воспитание детей и подростков; 
- поддержка исследовательской деятельности учащихся. 
В 2013 году  был  проведен конкурс юных экскурсоводов на свободную тему 

«Узнал сам – расскажи друзьям». В этом году  на конкурс были представлены 
краеведческие работы и виртуальные экскурсии на темы «Из истории школьных 
предметов», «Бисерное чудо», «Галерея одного завода» (про Вачковский 
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молокозавод), «Талашкино – жемчужина Смоленщины», «Улицы поселка 
Кардымово», «Письмо потомкам» и другие. 

Учащиеся общеобразовательных школ  и члены клуба «Родина» совместно с 
сотрудниками музея готовили краеведческие работы и презентации на тему 
«Известные люди района»: «Жизнь, отданная науке», посвященная ученому 
радиологу Бородовскому В.А., «Герои Советского Союза», посвященную землякам-
героям. Презентации исследовательских работ проходили с привлечением 
общественности, освещением в районной печати и на информационных сайтах 
района. 

МБУК «Историко-краеведческий музей» поддерживает связь с поисковым 
движением на Смоленской области. Поиск родственников тех солдат, чьи останки 
подняты в ходе Вахты Памяти, чьи имена удалось установить, стали неотъемлемой 
частью в исследовательской работе. По многочисленным просьбам и запросам 
родственников уточняются места захоронений погибших воинов. 

В  2013 году была подготовлена выставка и презентация  «Афганистан, зачем 
война на свете есть…», посвященная воинам – интернационалистам, куда вошли 
фотографии земляков-интернационалистов для районного Вечера Памяти. На 
открытие выставки была организована встреча  участников боевых действий в 
Афганистане   и учащихся 10-ых классов. 

При тесном сотрудничестве с Центром детского творчества регулярно 
проводятся  выставки  декоративно-прикладных работ учащихся центра.  

В выставочном зале были представлены творческие работы местных мастеров 
В.В. Лерха, Н.И.Быкова, Е.Дорошенко - членов клуба творческой интеллигенции 
«Истоки». Большой интерес в этом году вызвала выставка творческих работ 
молодой художницы Н.С. Мушкиной. Клуб «Истоки» объединяет творческих 
людей, работа клуба направлена на активизацию интереса к народным ремеслам, 
воспитанию чувства прекрасного и сохранению народных традиций.          

В начале года Смоленским музеем-заповедником была представлена 
экологическая выставка «Спаси и сохрани»: был разработан «Урок экологии» и 
проведен цикл лекций и викторин для дошкольников и школьников начальных 
классов школ района. 

В апреле Мемориал «Катынь» предоставил передвижную выставку «Черный 
список», посвященную теме репрессий Советского периода, и районному музею 
была подарена серия книг  «Смоленский мартиролог». На открытие выставки 
сотрудники мемориала прочитали   лекцию для учащихся 8-х классов. На 
предоставленном материале научный сотрудник районного музея провёл цикл 
лекций для учащихся 6-х и 7-х классов. 

Клубная система 
Клубными учреждениями района проведено 4 364 мероприятий, что на 306 

мероприятий  больше, чем в 2012 году, которые посетили 116738 человек ,что на 
22029 человек больше, чем в 2012 году. 

В 2013 году все мероприятия проводились под знаком юбилейных дат: 1150-
летие города Смоленска, 70-летие освобождения Кардымовского района и 
Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков , 35-летие детской школы 
искусств. Вся работа была направлена на  патриотическое и духовно-нравственное 
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воспитание молодежи, на проведение мероприятий связанных с годом охраны 
окружающей среды, на развитие традиционного народного художественного 
творчества. 

Большое внимание  уделялось развитию у молодежи активной гражданской 
позиции и  патриотизму, как важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей, отражающих сопричастность к делам и достижениям старших 
поколений, готовность к активному участию в различных сферах деятельности. 
Организация массовых мероприятий патриотической направленности является 
основной и наиболее разнообразной работой учреждений культуры.  

Традиционно проводились следующие  мероприятия: 
- районная культурно-спортивная игра «Я деда своего достойный внук»; 
-   массовое гуляние, посвященное Дню Победы «Через года, через века…»; 
- вечер встречи ветеранов Великой отечественной войны и малолетних 

узников концлагерей «Желаем Вам!»; 
- вечер-чествование Героев Отечества «За честь и отвагу»; 
- IV Международный туристский фестиваль «Соловьева переправа», который 

проходил с 19 по 21  июля и был посвящен празднованию 1150-летия города 
Смоленска, 70-летию освобождения Кардымовского района и Смоленской области 
от немецко-фашистских захватчиков. В рамках фестиваля прошли мероприятия: 
фестиваль патриотической песни, перезахоранение останков воинов поднятых 
поисковыми отрядами, реконструкция боя за переправу 1941 года, акция «Свеча» в 
память о воинах, погибших за отечество во все времена; 

- реконструкция Смоленского сражения 1812 года при д.Лубино; 
-  Акция «Свеча памяти», которая  ежегодно проходит 22 июня в День памяти 

и скорби и во второй день туристского  фестиваля «Соловьева переправе»; 
- соревнования по автокроссу «Славянский кубок» в  два этапа  в д.Топорово 

на автополигоне «CAR_dымово»; 
- в День народного единства в Кардымово проведена акция «Вместе Мы – 

Сила!». Особым подарком жителям стало поздравление с праздником от Главы 
Администрации Иванова О.В. и Епископа Смоленского и Вяземского Исидора. 
Обращаясь со сцены к собравшимся  Епископ отметил, что День народного 
единства совпадает с большим религиозным праздником Иконы Казанской Божьей 
матери.  Акция завершилась запуском небесных фонариков в вечернее небо.  
Продолжилось праздничное мероприятие   акцией  «Ночь в музее и в библиотеке». 

Стало традицией с мая по ноябрь проведение праздников деревень «Большой 
России малая земля», которых ожидает с большим нетерпением население всего 
нашего района. На этих праздниках отмечаются самые уважаемые, заслуженные 
жители сел и деревень. Вручаются подарки и звучат поздравления в адрес 
новобрачных, новорожденных, ветеранов. На протяжении праздника проходят 
выступление творческих коллективов нашего района, проводятся конкурсы и игры, 
разыгрывается беспроигрышная лотерея. Особым подарком во многих деревнях в 
отчетном году стало выступление смоленских творческих коллективов в рамках 
празднования 1150-летия города Смоленска. 

 Замечательно прошло празднование города Смоленска в Кардымово. С утра 
до позднего вечера  прошли выступления творческих коллективов города Смоленска 
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и районной самодеятельности, прошли спортивные мероприятия, развлекательные 
программы для детей, продажа сувенирной продукции и завершился праздник 
грандиозным салютом под гимн России.  

Районные фестивали и конкурсы проходили в русле традиционной системы их 
проведения, которая позволяет держать в поле зрения состояние основных жанров, 
отслеживать возникновение новых направлений, и достаточно полно отражает 
состояние, и перспективы любительского художественного творчества в целом, 
выявляя отрицательные и положительные тенденции. 

Одним из знаковых в череде районных мероприятий стал конкурс детского 
творчества «Звездная дорожка». В нем приняли участие талантливые дети со всего 
района.   Конкурс проводился по следующим номинациям: эстрадный вокал (соло, 
ансамбль), хореография (малые формы: эстрада и современная хореография), театр, 
музыкальное искусство. 

В пятый раз проводился районный конкурс «Юная Россия» в определении 
эталона среди юных представительниц прекрасного пола и уже сложились 
определенные традиции, законы и конкурсы. Определенная последовательность 
действий каждой конкурсантки, этапы следования одного показа за другим, 
комментирование происходящего и представление предстоящего. 

В мае в центре посёлка состоялся молодёжный  фрик-парад  «Будущее – это 
Мы, мода – это Мы!!!», в котором приняла участие самая активная молодёжь  
нашего посёлка. Зрелище и самые яркие эмоции – вот девиз этого, по-настоящему 
нового,  молодёжного мероприятия. В программе приняли  участие танцевальные 
коллективы «An Haos»,  «Афеона», также юные вокалисты. Для нашего посёлка – 
это поистине креативное событие, которое  надолго останется в памяти его жителей. 

В 2013 году наш район принял участие во Всероссийском конкурсе в области 
событийного туризма в рамках ежегодной Всероссийской открытой Ярмарки 
событийного и молодежного туризма «Russian open Event Expo”, где были 
представлены три проекта: Международный туристский фестиваль «Соловьева 
переправа»,  Историческая реконструкция сражения при д.Лубино 1812 года и 
автогонки  на  автополигоне «CAR_dымово». Два из трех проектов завоевали 
призовые места. 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
В 2013г предпринимались определенные меры по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры: 
- установлен дверной блок в Шокинском сельском Доме культуры; 
- произведен частичный ремонт кровли Варваровщинского сельского клуба 

(шиферная кровля), гаражей (мягкая кровля) и детской школы искусств (шиферная 
кровля); 

- установлен пандус в здании Центра культуры; 
- в Тюшинском сельском Доме культуры отремонтирована система отопления, 

крыльцо и проведен косметический ремонт; 
- отремонтирован мотор автобуса КАВЗ;  
- проведена реконструкция котельной Лопинского с/клуба; 
- произведена замена электрокотла  в Мольковском СДК; 
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- изготовлена проектно-сметная документация на газификацию Каменского 
СДК; 

- в Детской школе искусств проведен частичный ремонт пола; заменены два 
оконных блока, проведены замеры сопротивления электропроводки. 

Для учреждений культуры района в 2013 году приобретено 3 нетбука, 2 
системных блока , 2 музыкальных центра, фотоаппарат, два мольберта, 
усилительные колонки,  в детскую библиотеку- цветной принтер, интерактивная 
доска, библиотечная витрина. 

Пошиты сценические костюмы для Соловьевского, Тюшинского сельских 
домов культуры и детской школы искусств.  

По долгосрочной муниципальной программе «Развитие культуры на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области» на 2012-2014гг. приобретены осветительная аппаратура (30,0тыс.руб), 
системный блок (10,0 тыс.руб.). 

 
3.7. Физическая культура и спорт 

 
В сфере физической культуры и спорта главные усилия Администрации 

муниципального образования были направлены на популяризацию спорта с целью 
увеличения его массовости, пропаганду здорового образа жизни, приобщение 
различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Физкультурно-оздоровительную  работу  в  районе  проводят  23  учреждения  
в  состав  которых  входят  спортивно-досуговый  комплекс,  ДЮСШ,   ДОСААФ  
России Смоленской области Кардымовского района,  общеобразовательные  школы,  
учреждения  дополнительного  образования,  учреждения  культуры.   

На организацию спортивно-массовых мероприятий в 2013 году из бюджета 
района было выделено 100 тыс.рублей. 

В 2013 году  спортсмены района   приняли  участие  в  2                                                                              
всероссийских  спортивно-массовых  акциях:  «Лыжня России-2013»,  «Кросс  нации 
- 2013». 

  Также район принял участие в областных мероприятиях:  
- зимняя и летняя Спартакиады трудящихся Смоленщины , 
- чемпионат области по жиму штанги, 
- зональные соревнования по волейболу, 
- кубок области по волейболу, 
- первенство области по футболу среди юношей 2001-2002 г.р.  
В рамках Международного туристского фестиваля «Соловьева переправа» 

проводились соревнования по футболу, пляжному волейболу, гиревому спорту и 
перетягиванию  каната. Проводились  мероприятия  в  рамках  акции  «Спорт  
против  наркотиков.  

В 2013 году второй раз сборная команда Кардымовского района приняла 
участие в любительском турнире  Смоленской Любительской Футбольной Лиги и  
заняла первое место. 
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Продолжают свою работу  секции  по  самбо, тхеквондо и по хоккею для 
юношей.     Закуплено  оборудование  для  работы  тренажерного  зала спортивно-
досугового комплекса на сумму 3 тысяч рублей.   

В 2013 году в районе было проведено 51 спортивно – массовое мероприятие, 
что на 9 мероприятий больше, чем в 2012 году, в которых приняли участие 1 327 
человек, что на 71 участника больше, чем в 2012 году. 

За  отчетный  период  численность  занимающихся  в  секциях  по  видам  
спорта  и  группах  спортивно-оздоровительной  направленности составила  1702 
человека,  что  составляет  14,1%  от  населения  района.  Это  на  0,1%   больше  чем  
в  2012  году.  Наиболее  культивируемыми  видами  спорта в  районе  являются  
футбол, волейбол,  настольный теннис, баскетбол. 

Однако в настоящее время сложилась такая ситуация, что огромному числу 
желающих просто негде заниматься спортом, нет места, где можно было проводить 
спортивные мероприятия. 

Из   42 существующих в районе спортивных  сооружений   единственный 
спортивный зал, отвечающий нормативам -  это зал Кардымовской средней школы, 
который сильно перегружен. Здание, в котором  занимаются 397 воспитанников 
детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ), морально устарело, да и просто не 
в состоянии «приютить» всех желающих попасть в его спортивный зал. 

Районной властью неоднократно поднимался вопрос о строительстве 
физкультурно-оздоровительного комплекса.  И в 2013 году после встречи 
председателя Партии «Единая Россия»  Дмитрия Медведева с партактивом 
Смоленской области данный вопрос был решен.    Строительство современного 
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Кардымово будет 
осуществляться в рамках реализации федерального партийного проекта 
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» на территории 
Смоленской области. Для строительства комплекса 3 сентября 2013 года в 
торжественной церемонии была утверждена площадка под строительство будущего 
физкультурно-оздоровительного комплекса, которая расположилась вблизи и 
Кардымовской средней школы, и детского сада, и бассейна. По мнению 
специалистов и властей, площадку выгодно отличает близость коммуникаций и 
шаговая доступность для школьников, дошкольников и всех жителей. 

Работы по возведению сооружения планируется начать в июле-августе 2014 
года, а ввести новый спорткомплекс в эксплуатацию - к концу 2015 года. По плану 
это будет физкультурно-оздоровительный комплекс почти 1500 кв.м. с 
универсальным спортивным залом для занятий волейболом, баскетболом, мини-
футболом, тренажерным, теннисным залами,  залом для единоборств и фитнес-
залом. 

Реализация данного проекта даст возможность поднять на качественно новый 
уровень всю физкультурно-оздоровительную работу в районе. 

Чем большее число детей будет заниматься спортом, тем чаще будут 
раскрываться спортивные таланты нашего района. Спортивный комплекс будет 
способствовать и развитию района, поможет сохранить здесь молодежь, которая, к 
сожалению, пока еще стремится найти свое место в больших городах. 
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3.8. Здравоохранение 
 

Работа отрасли здравоохранения в районе направлена  на сохранение 
медицинского обслуживания населения, повышение доступности и качества 
медицинской помощи. 

Медицинскую помощь населению района оказывают  1 центральная районная 
больница, 11 фельдшерско – акушерских пунктов, которые имеют лицензии на 
медицинскую деятельность и фармацевтическую деятельность. 

В Кардымовской ЦРБ по состоянию на 01.01.14 г работает 23 врача 
(основные)  и  6 внешних совместителей, 68 средних медицинских работников.  Все 
врачи  и средний медперсонал имеют сертификаты, 77,3%  врачей и 57,3% средних 
медработников - имеют квалификационные категории. В 2013 году 13 врачей и 14 
средних медработников прошли курсы повышения квалификации, что составляет 
100% от запланированного количества.   

В настоящее время здравоохранение района испытывает  недостаток в 
обеспечении кадрами. Укомплектованность врачебных должностей составляет  
83,52%, средним медперсоналом – 73,1%.  В ЦРБ отсутствуют  специалисты:  врач – 
офтальмолог, врач клинической лаборатории,  врач – рентгенолог, заведующий 
хирургическим отделением. Вакантные ставки медсестры по массажу, медсестры  
по ЛФК, а также фельдшеров фельдшерско – акушерских пунктов – 2. 

Сведения о вакансиях регулярно подаются в Департамент Смоленской 
области по здравоохранению, Смоленскую медицинскую академию и Центр 
занятости населения в Кардымовском районе. 

В  2013 доступность амбулаторно-поликлинической помощи  составила 7,3 
посещения на одного жителя в год (2012 г – 7,4). 

Диспансеризацию взрослого населения прошли 1320  человек (план – 1730), 
что составляет 76% от запланированного количества граждан. На всех граждан, 
прошедших  диспансеризацию, оформлены паспорта  здоровья. Направлено в Центр 
здоровья – 60 человек. 

В течение всего 2013 года из-за неисправности не работала передвижная 
флюорографическая установка из тубдиспансера. 

В течение года успешно реализовывалась программа обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами граждан, имеющих право на  получение 
набора социальных услуг. В настоящее время в Кардымовском районе 861 человек 
сохранили право на получение государственной социальной помощи в части 
лекарственного обеспечения, в том числе 314 человек – федеральных льготников, 
513 – региональных. 

За 2013 год за льготой обратилось 178 федеральных льготников и 224 – 
региональных. Было выписано 3724 рецепта по федеральной льготе. 

 Средняя стоимость льготного рецепта по федеральной льготе составила 
744,00 рублей, по региональной льготе 432,90 руб.  

 
3.9. Социальная защита населения 
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В Кардымовском районе большое внимание уделяется социальной поддержке 
незащищенных слоев населения. 

В 2013году сектором социальной защиты населения была оказана 
материальная помощь 177 семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,  на 
общую сумму 1800 тыс. рублей, в том числе 1260 тыс. рублей на частичное 
возмещение расходов 38 неработающим пенсионерам по газификации жилых 
помещений и в связи со стихийными бедствиями, более  200 тысяч рублей было 
выделено депутатами Смоленской областной Думы. 

Следует отметить, что последние два года увеличилось число многодетных 
семей с 48 до 68 семей. Все многодетные семьи в соответствии с областным законом 
от 01.12.2004 г. № 84-з «О мерах социальной поддержки многодетных семей на 
территории Смоленской области» получают меры социальной поддержки в виде 
ежемесячных денежных выплат. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
федерации» с  1  января 2013 года вступил в действие областной закон от 20.08.2012 
№ 60-з «О мере социальной поддержки семей при рождении (усыновлении) третьего 
ребенка или последующих детей на территории Смоленской области»  была 
проведена разъяснительная работа среди населения. В настоящее время  13 семей, в 
которых родился 3-й ребенок после 1 января 2013 года получают ежемесячную 
денежную выплату в размере 7575 рублей. 

В соответствии с областным законом от 28.02.2008 № 15-з «О 
дополнительных мерах поддержки семей, имеющих на территории Смоленской 
области» продолжалась работа по выдаче сертификатов на областной материнский 
(семейный) капитал. За 2013 год 54 матери получили сертификаты, а всего с 2009 
года было выдано 332. В   2013 году 33 семьи  реализовала свое право на 
использование средств областного материнского капитала. Все они направили свои 
денежные средства на улучшение жилищных условий. 

По-прежнему, важное внимание уделялось оздоровлению детей и подростков. 
За отчетный период прошли оздоровление 387 школьников, из них 183  
воспитанника Кардымовской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.   
          В прошедшем году 523 человека  обратились за назначением субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а ежемесячно такую адресную 
помощь получают чуть более  260 человек. 

Ежемесячно около 900 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
ветеранов, граждан, пострадавших от радиации  получают денежный эквивалент 50 
% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, чуть более 800 ветеранов труда 
получает ежемесячную денежную компенсацию на оплату ЖКУ.  

 Продолжалась работа по присвоению звания «Ветеран труда Смоленской 
области», в прошедшем  году обратилось 63 человека. 26 кардымовцам  было 
присвоено звание «Ветеран труда». Всем им было своевременно назначены меры 
социальной поддержки, предусмотренные областным законодательством. 
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 В 2013 году  назначено различных видов пособий семьям, имеющим детей – 
741, в том числе по уходу за ребенком до 1,5 лет – 60,  673 семьям ежемесячное 
пособие на ребенка.  

 В течение  прошлого  года,  30-ти семьям в соответствии с областным 
законом от 08.12.2011 г. № 127-з «Об областном ежемесячном пособии на ребенка, 
не посещающего государственное или муниципальное образовательное учреждение, 
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»  был назначен данный вид пособия, размер которого составлял 5275 
рублей. 

 В 2013 году  направлено в стационарные учреждения социального 
обслуживания населения – 14 человек, в отделения социального обслуживания на 
дому Кардымовского комплексного центра социального обслуживания населения – 
42 престарелых граждан и инвалидов. 

На учете в секторе социальной защиты населения состояло на начало 2013 
года состояло 40 семей, находящихся в социально-опасном положении. 

В течение года с данными семьями проводилась различная профилактическая 
работа: беседы, рейды,  все они получили различные виды социальной поддержки. В 
результате проводимой работы 36 семей были сняты с учета, 10 новых семей 
поставлены на учет. На конец 2013 года 14 семей требуют постоянного контроля со 
стороны  специалистов социальной защиты. 
 

3.10. Обеспечение правопорядка и безопасности граждан 
 
В центре внимания Администрации постоянно находятся вопросы 

обеспечения безопасности граждан, снижения преступности. 
Уровень преступности в расчёте на 10 тысяч населения района сократился со 

108 до 95. 
Из общего числа преступлений в 2013 году 15 тяжких и особо тяжких, что на 

46,4% или на 13 меньше уровня 2012 года и 98 небольшой и средней тяжести, что 
3% меньше уровня 2012 года. Таким образом, снижение преступности произошло в 
большей степени за счёт сокращения количества тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

В общей массе в 2013 году зарегистрированных преобладают преступления 
против собственности, зарегистрировано 61 преступление данной категории, 
удельный вес составил 54%. Большую часть имущественных преступлений 
составляют кражи – 49 . Снижение на 22,2% по сравнению с 2012 годом. 

В 2013 году на территории района выявлено 7 преступлений экономической 
направленности, что на 5 преступлений больше уровня 2012 года. Всего в 2013 году 
зарегистрировано 2 мошенничества, 1 растрата, 1 незаконная предпринимательская 
деятельность, 1 получение взятки, 1 служебный подлог, 1 незаконная порубка леса. 

В 2013 году выявлено 6 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия, что в 2 раза больше уровня 2012 года. В ходе проводимых проверок 
сотрудниками отделения полиции выявлено 24 нарушения правил оборота оружия, 
столько же единиц оружия изъято.  
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Необходимо подчеркнуть, что активизация работы по раскрытию 
преступлений дала тенденцию к снижению остатка нераскрытых преступлений. По 
итогам работы в 2013 году количество приостановленных расследованием 
преступлений уменьшилось с 34 до 27 (снижение на 19,4%).  

Одним из средств профилактического воздействия, способствующим 
предупреждению тяжкой уголовной преступности, является административная 
практика. 

За 2013 год должностными лицами отделения полиции на территории 
Кардымовского района  выявлено 526 административных правонарушений, что на 
1% больше уровня 2012 года, в том числе 115 по областному законодательству.  По 
данным правонарушениям составлены протоколы об административных 
правонарушениях.  

Социально - экономическая характеристика преступности показывает, что по-
прежнему основная часть преступлений, совершаемых на территории 
Кардымовского района совершена трудоспособными не работающими, не 
учащимися гражданами.  

В 2013 году преступные деяния на территории Кардымовского района 
совершил 81 человек. 43,2 % обвиняемых ранее совершали преступления, 50 
человек, совершивших преступления нигде не работают и не учатся, 21 человек на 
момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. 
Таким образом, каждый четвёртый человек совершил преступное деяние под 
воздействием алкоголя, по сравнению с 2012 годом - каждый третий. К 
положительной динамике привели профилактические мероприятия, а также 
ограничения продажи алкогольной продукции, введённые законодательством. 
 

4. Задачи и перспективы 2014 года 
 

Безусловно, ушедший год для района не был простым.  
Я  хочу поблагодарить всех сотрудников администрации района и поселений, 

депутатский корпус, руководителей предприятий, организаций и учреждений, нашу 
молодежь за  работу. 

Что-то нам удалось в большей, что-то — в меньшей степени, но в целом мы 
стремились работать эффективно. Мы добились хороших показателей, и уже 
сегодня нами  заложен фундамент завтрашнего благополучия. 

Подводя итоги уходящего года уже можно говорить о задачах и перспективах  
2014 года. У нас много планов.  Вот только некоторые из них. 

В сфере  газификации населенных пунктов  планируется:  
- продолжить газификацию жилой зоны в деревнях Федюкино и 

Сухоруково; 
- строительство газопровода высокого давления в деревнях Велюжино и 

Смогири; 
- строительство газопроводов низкого давления в д. Астрогань; 
- изготовление проектно-сметной документации на строительство 

газопровода высокого давления в д.Пищулино. 
В сфере  водоснабжения населенных пунктов  планируется:  
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- строительство 5-ти шахтных колодцев на территориях Кардымовского, 
Мольковского, Березкинского и Шокинского поселений; 

- выполнить  капитальные ремонты объектов водоснабжения на территории 
всех поселений.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 
- будет продолжен капитальный ремонт многоквартирных домов  в поселке 

Кардымового за счет средств  из Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.   

В рамках оформления прав муниципальной собственности одной из задач 
2014 года будет являться  изготовление технической документации на объекты 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Кардымовским районом подана заявка на приобретение в 2014 году 
коммунальной техники за счет средств областного и федерального бюджетов. 

В сфере жилищной политики будет продолжена работа: 
- по  реализации муниципальной программы по обеспечению жильем молодых 

семей,  в рамках которой планируется выдать сертификаты еще 2- м семья; 
- по обеспечению жильем детей-сирот. 
В 2014 году продолжится реализация проекта по строительству жилья в 

микрорайоне «Новое Кардымово». 
В сфере градостроительной деятельности планируется разработать и 

утвердить Генеральные планы и Правила землепользования в 2-х поселениях  
В сфере  дорожного хозяйства  планируется: 
-  продолжить строительство объездной автодороги Ермачки-Сопачево-

Красные горы-Барсучки; 
- строительство путепровода через железную дорогу Москва-Минск; 
-   строительство автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием от 

автодороги «Фальковичи-Шестаково-Хотесловичи» до станции Присельская; 
- продолжить  ремонт тротуара по ул.Ленина в п.Кардымово; 
- произвести ремонт придомовых территорий многоквартирных домов; 
-  осуществить межевание и изготовление технической документации на 

автомобильные дороги общего пользования местного значения для целей 
последующего ремонта. 

В сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности 
планируется: 

- установка энергосберегающих уличных светильников  в п. Кардымово; 
- разработка схем водоснабжения и водоотведения всех поселений района, что 

позволит дальнейшему развитию объектов водоснабжения и водоотведения. 
В сфере образования  планируется:  
- перевод группы кратковременного пребывания в Тирянской школе в 

дошкольную группу с полным днем функционирования; 
- увеличение количества мест в д/саду «Солнышко» за счет уплотнения 

существующих групп. 
- осуществить ремонт дошкольных учреждений; 
- изготовить проектно-сметную документацию на строительство и 

реконструкцию  бассейна Кардымовской школы. 
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В сфере культуры планируется продолжить проведение ежегодных 
традиционных культурных мероприятий:  

-международного туристского фестиваля «Соловьева переправа»,  
- реконструкции Смоленского сражения при Лубино 1812 года,  
-  мероприятий на автополигоне «CAR_dымово» в д.Топорово, 
- начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  в 

п.Кардымово.  
В сфере развития  туризма  продолжится работа в рамках реализации  

туристических проектов по строительству: 
- военно-мемориального комплекса «Соловьева переправа»,  
- многофункционального спортивно-туристического комплекса «Соловьева 

переправа», 
- Мемориала ратного Лубинского поля,  
-  центра активного отдыха «CAR_dымово» в д.Топорово.  
В сфере сельского хозяйства планируется:  
- увеличение посевных площадей зерновых, овощей открытого грунта; 
- расширение ассортимента овощей закрытого грунта; 
- увеличения поголовья коз до 400 голов в крестьянско-фермерском хозяйстве 

в д.Каменка; 
- завершение электрификации крестьянско-фермерского хозяйства в 

д.Каменка; 
- приобретение сельхозтоваропроизводителями сельскохозяйственной 

техники. 
В  сфере строительства новых предприятий планируется: 
- завершить  строительство 2-ой  очереди завода по производству 

безалкогольных напитков и пива, 
- начать строительство  двух производственных линий по производству 

профильной продукции для сельскохозяйственного и промышленного секторов на 
предприятии «Фризомат Арсенал СТ». 

 
5. Заключение 

 
Подводя итог, нужно отметить, что вся деятельность администрации 

муниципального образования «Кардымовский район»,  её структурных 
подразделений в 2013 году была  направлена на повышение качества жизни людей, 
проживающих на нашей территории. 

У нас еще много нерешенных дел и задач, но мы не сидим на месте, и в 
условиях глубокого дефицита бюджетных средств, мы все-таки стараемся искать 
пути  решения проблем.  

Несомненно, все, что нам удалось сделать – это результат работы всех 
структурных подразделений и служб района, депутатов, руководителей учреждений, 
предприятий и организаций и жителей. 

Убежден, что работая в связке с Администрацией Смоленской области, при 
той  имеющейся поддержке Губернатора Смоленской области Алексея Островского, 
- единой командой нам удастся выполнить намеченные планы и продвинуть 
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развитие района на шаг вперед, чтобы сделать жизнь наших граждан интереснее, 
надежней и комфортней. Вместе - мы сила! 

 
 

Глава Администрации муниципального                                                   О.В.Иванов 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области      
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