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Доклад
об итогах социально-экономического развития
муниципального образования «Кардымовский район»
за 2011 год
1. Бюджет и муниципальное управление
1.1. Исполнение районного бюджета
За 2011 год в консолидированный бюджет муниципального образования
поступило доходов в сумме 183,8 млн. рублей, при плане 187,3 млн. рублей (98,1% к
году), что выше уровня 2010 года в сопоставимых условиях (без учета
транспортного налога и налога на имущество в сумме 5,1 млн. рублей, переданных
на региональный уровень) на 4,5 млн. рублей или 2,5%.
Собственные доходы в общих доходах бюджета занимают 19% ( 2010 год 18,9%), в 2011 году они сложились на уровне 34,9 млн. рублей (100,6% к году), что
выше уровня 2010 года в сопоставимых условиях на 1,0 млн. рублей или 2,9%.
Структура налоговых поступлений в бюджет практически не меняется.
Основной удельный вес, около 78,5 процента, 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) – 19,9 млн. рублей, при плане 19,9
млн. рублей (100% к году), что на 3,3 млн. рублей или 19,9% выше уровня 2010
года;
- ЕНВД (единый налог на вмененный доход) – 2,0 млн. рублей, при плане 2,0
млн. рублей (100% к году), что на 0,2 млн. рублей или 11,1% выше уровня 2010
года;
- налог на добычу полезных ископаемых – 0,2 млн. рублей, при плане 0,2 млн.
рублей (100% к году), что на 0,1 млн. рублей или в 2 раза выше уровня 2010 года;
- земельный налог – 5,5 млн. рублей, при плане 5,5 млн. рублей (100% к году),
что на 3,1 млн. рублей ниже уровня 2010 года (в связи с внесением изменений в
федеральное законодательство и переносом срока уплаты налога на 1 год);
Неналоговые доходы поступили в сумме 6,3 млн. рублей при плане 6,3 млн.
рублей (100,0% к году), что выше уровня 2010 года на 2,0 млн. рублей или 46,5%.
Безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из областного
бюджета в виде дотаций, субсидий и субвенций в бюджет составили 151,3 млн.
рублей, при плане 154,9 млн. рублей (97,7% к году), что выше уровня 2010 года в
сопоставимых условиях на 4,7 млн. рублей или 3,2%.
За 2011 год расходы консолидированного бюджета муниципального
образования составили 187,8 млн. рублей, при плане 199,4 млн. рублей (94,2% к
году), что выше уровня 2010 года на 2,8 млн. рублей или 1,5%.
В том числе денежные средства были направлены на:
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- образование (доля в общих расходах бюджета - 47,9%) - 89,9 млн. рублей,
при плане 91,8 млн. рублей (97,9% к году), что больше уровня 2010 года на 18,3
млн. рублей или 25,6%;
- культура (доля в общих расходах бюджета – 8,5%) - 15,9 млн. рублей, при
плане 16,6 млн. рублей (95,8% к году), что больше уровня 2010 года на 1,7 млн.
рублей или 12,0%;
- сельское хозяйство (доля в общих расходах бюджета – 3,3%) - 6,2 млн.
рублей, при плане 6,2 млн. рублей (100,0% к году), что ниже уровня 2010 года на
9,8 млн. рублей или 61,2%;
- жилищно-коммунальное хозяйство (доля в общих расходах бюджета –
13,3%) - 24,9 млн. рублей, при плане 32,1 млн. рублей (77,6% к году), что ниже
уровня 2010 года на 3,8 млн. рублей или 13,2%;
- социальная политика (доля в общих расходах бюджета - 8,9%) - 16,7 млн.
рублей, при плане 17,9 млн. рублей (93,3% к году), что больше уровня 2010 года на
5,3 млн. рублей или 46,5%;
- общегосударственные вопросы (доля в общих расходах бюджета – 17,3%) 32,4 млн. рублей, при плане 32,9 млн. рублей (98,5% к году), что больше уровня
2010 года на 2,1 млн. рублей или 6,9%.
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 2011 год было проведено 10
аукционов, 1 конкурс и 47 котировок. По результатам торгов было заключено
муниципальных контрактов на сумму 18,2 млн.рублей. Сумма экономии по
результатам торгов составила 2,5 млн.рублей.
1.2.

Переход к формированию бюджета по программному принципу

В 2011 году в рамках программы Правительства Российской Федерации по
повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года
Администрацией активно продолжилась работа по переходу к «программному»
бюджету.
Удельный вес объема финансирования муниципальных целевых программ в
общем объеме расходов районного бюджета (без учета средств областного бюджета)
увеличился с 19,2 % в 2010 году до 49,0% в 2011 году. В 2012 году программная
часть в районном бюджете составит не менее 50,8%.
Переход к программному бюджету осуществлялся не только на уровне района,
но и на уровне поселений. В среднем доля программной части в бюджете поселений
на 2012 год составила 3,1%. Работа по переходу поселений к «программному
бюджету» продолжается.
С учетом поселений программная часть в консолидированном бюджете
муниципального образования за 2011 год увеличилась на 22% по сравнению с 2010
годом и составила 36,2%, а в 2012 году достигнет 40,1%.
1.3.

Совершенствование правового положения
муниципальных учреждений
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В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» в 2011 году было создано 1 автономное муниципальное учреждение,
утвержден перечень казенных и бюджетных муниципальных учреждений. С 1
января 2012 года будут функционировать 22 муниципальных учреждения, в том
числе 1 казенное, 20 бюджетных и 1 автономное.
В 2011 году был утвержден перечень муниципальных услуг, и на его основе
разработаны и доведены муниципальные задания 22 муниципальным учреждениям.
1.4.

Управление муниципальной собственностью

В 2011 году от использования и распоряжения муниципальной собственности
муниципального образования «Кардымовский район» в консолидированный бюджет
поступило 4,9 млн.рублей (в 1,7 раз больше уровня 2011 г.), что составило 14% от
общей массы собственных доходов бюджета.
Доходы от сдачи объектов недвижимости (кроме земли) в аренду составили
109,4 тыс. рублей, что на 18,9 тыс.рублей или 20,9% больше уровня 2010 года.
В 2011 г предоставлено:
- в аренду - 16 земельных участков общей площадью 137,2 га;
- в собственность - 65 земельных участка, общей площадью 12,5 га, из них
бесплатно – 32 участка общей площадью 7 га.
Всего в 2011 году в консолидированный бюджет поступило доходов от
использования земли 4,8 млн. рублей, что в 1,8 раз больше уровня 2010 года,
в том числе
- от аренды земельных участков 2,1 (2010 год - 1,8 млн.рублей),
- от продажи земельных участков
2,7 млн.рублей (2010 год
0,9 млн.рублей).
1.5.

Информатизация

В соответствии с целями и задачами формирования и развития
информационного общества и электронного правительства, предусмотренными
Стратегией развития информационного общества в Смоленской области и
Российской Федерации в целом, в 2011 году Администрацией муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области активно проводилась
реализация политики в сфере информатизации.
Большая работа проведена по обеспечению доступности информации о
деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте
муниципального образования kardymovo.ru.
Реализация основных мероприятий по информатизации осуществлялась в
рамках пяти областных целевых программ, куда вошел наш район. Кроме того,
Кардымовский район избран пилотным для реализации проекта по внедрению
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автоматизированной информационной системы комплексной автоматизации
деятельности органов местного самоуправления «Самоуправление - СМАРТ».
В 2011 году утвержден план перехода на предоставление в электронном виде
муниципальных и иных услуг органами местного самоуправления, учреждениями
Кардымовского района, включающий 82 муниципальные услуги, планируемые к
переводу в электронный вид до 2014 года.
С середины 2010 года осуществлен полный переход на электронный
безбумажный документооборот с использованием электронной цифровой подписи
между Администрацией района и органами исполнительной власти Смоленской
области. Аналогичная работа в поселениях будет завершена в текущем году.
1.6.

Политика в сфере местного самоуправления

Районная политика в сфере местного самоуправления направлена на
дальнейшую реализацию закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Кадровая политика осуществлялась в рамках реализации муниципальной
целевой Программы «Поддержка развития кадрового потенциала органов местного
самоуправления муниципального образовании «Кардымовский район» Смоленской
области» на 2011 год. В 2011 году на реализацию программных мероприятий из
районного бюджета направлено 20 520 рублей.
Посредством курсов повышения квалификации и однодневных обучающих
семинаров в 2011 году обучено 31 человек.
Особую значимость в работе с кадрами органов местного самоуправления
придавалось формированию резерва управленческих кадров района. Сформирован
кадровый резерв для замещения вакантных должностей высшей группы
муниципальной службы и кадровый резерв руководящего состава муниципальных
предприятий и учреждений. В 2011 году 3 человека, состоящих в кадровом резерве,
прошли обучение на курсах повышения квалификации и обучающих семинарах.
Хочется отметить приток молодых специалистов в органы местного
самоуправления.
На повышение эффективности работы органов местного самоуправления
Кардымовского района направлено участие в областном ежегодном конкурсе на
лучшее муниципальное образование Смоленской области, а также ежегодных
областных конкурсов «Лучший старейшина, председатель уличного, домового
комитетов, совет (комитет) территориального общественного самоуправления
Смоленской области», «Лучший муниципальный служащий». В 2011 году на этих
конкурсах стали победителями 6 представителей Кардымовского района.
2. Экономика
2.1. Промышленность
По итогам 2011 года в основных отраслях экономики района сохранились
положительные тенденции экономического роста.
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Наибольший вклад в экономический рост вносит промышленность, в
частности обрабатывающие производства.
В структуре производства по-прежнему основная доля – более 99%
приходится на «обрабатывающие производства», на долю «производства и
распределения электроэнергии, газа и воды» - 0,6%, на «добычу полезных
ископаемых» - 0,2% от общего объема отгруженной продукции, выполненных работ
и услуг.
Промышленность в Кардымовском районе постепенно возрождается и
становится все более значимой в экономическом развитии муниципального
образования в целом.
По итогам 2011 года предприятиями Кардымовского района произведено и
отгружено промышленной продукции на сумму более 1,3 млрд. рублей, что в 1,5
раз больше к уровню 2010 года.
В районе 3 крупных, стабильно работающих промышленных предприятий ООО
«Арсенал-СТ»,
ООО
«Балтэнергомаш»,
ЗАО
«Кардымовский
молочноконсервный комбинат».
ООО «Арсенал-СТ» - крупнейший производитель ЛСТК в Восточной Европе.
Компания занимается обработкой тонколистового металла, производством
металлоконструкций
и
активно
продвигает
технологию
строительства
быстровозводимых домов на основе легких стальных конструкций, суть которой
заключается в использовании в строительстве домов и сооружений несущего
стального каркаса и панелей из легких стальных оцинкованных перфорированных и
неперфорированных профилей. Среднесписочная численность работников - 80
человек. В 2011 году предприятие увеличило объем производства в 1,8 раз.
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 - 55
человек.
В 2011 году
предприятие увеличило
выпуск комплектных
трансформаторных подстанций, в результате объем производства увеличился почти
в 3 раза.
ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» - старейшее
предприятие района, которому 2012 году исполняется 100 лет.
Завод производит молоко сухое цельное и молоко сухое обезжиренное. Среди
партнеров завода такие крупные фирмы, как ОАО «КК «Бабаевский», ОАО «РотФронт», ОАО «Красный октябрь», ЗАО «Русский шоколад». В 2011 году
предприятием было произведено 4438
тонн
сухих молочных продуктов.
Среднесписочная численность работников - 123 человека. По сравнению с 2010
годом объем производства увеличился на 13,6%.
2.2.

Потребительский рынок
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Потребительский рынок
муниципального образования «Кардымовский
район» представлен розничной торговлей, общественным питанием и различными
видами платных услуг, предоставляемых населению района.
По состоянию на 1 января 2012 года на территории Кардымовского района
в сфере розничной торговли действует 72 торговых точек (в том числе
стационарных объектов - 51 единица), 1 рынок и 8 автозаправочных станций.
Общая торговая площадь составляет 3476,5 кв.м., число работающих - 148 человек.
Наименование объектов

Стационарные объекты
Специализированное продовольственное предприятие торговли
Специализированное непродовольственное предприятие торговли
Неспециализированное предприятие торговли со смешанным
ассортиментом товаров
Неспециализированное продовольственное предприятие торговли
Неспециализированное непродовольственное предприятие торговли
Итого стационарных объектов
Нестационарные объекты
Павильоны
Киоски
Итого нестационарных объектов
ВСЕГО

Количество

Общая
торговая
площадь,
кв.м.

Численность
работников,
человек

1
8
31

30,0
404,8
1704,9

3
15
55

6
5
51

563,5
334,8
3038,0

20
10
103

15
6
21
72

393,5
45,0
438,5
3476,5

37
8
45
148

Услуги общественного питания на территории района осуществляют 24
предприятий общественного питания,
в том числе:
- общедоступная сеть – 13, количество посадочных мест – 496, численность
работников-109 человек;
- закрытая сеть – 11, количество посадочных мест – 718, численность
работников-49 человек.
В сфере услуг населению в районе функционируют:
- 13 предприятий бытового обслуживания, где работают 23 человека;
- 3 гостиницы, общее количество номеров - 49;
- 4 такси и др.
В 2011 году произошло увеличение показателей по всем секторам
потребительского рынка.
По состоянию на 01.01.2012:
- оборот розничной торговли составил 374,3 млн. рублей, что на 10,9% или
36,4 млн.рублей больше уровня 2010 года за тот же период,
- оборот оптовой торговли составил 3,2 млрд. рублей, что на 1,2 млрд.рублей
или в 1,7 раза больше, чем в 2010 году,
-оборот общественного питания составил 36,4 млн. рублей, что на 5,4 млн.руб.
или 17,4 % больше, чем в 2010 году.
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- объем платных услуг населению составил 123,1 млн. рублей, что на 15,3
млн.руб. или 14,2 % больше, чем в 2010 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.
В 2011 году была проведена работа по внесению сведений хозяйствующих
субъектов о своих торговых объектах в Торговый реестр.
2.3.

Развитие сельского хозяйства

Особое место в экономике района занимает агропромышленный комплекс,
здесь производится большая часть потребительских товаров.
Сельское хозяйство – отрасль, ситуация в которой продолжает оставаться
сложной. Хотя стоит отметить, что в 2011 году в сельскохозяйственной отрасли по
многим показателям наблюдается положительная динамика.
В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции
занимаются 7 сельскохозяйственных производственных кооператива, 9
крестьянских (фермерских) хозяйств и личные подсобные хозяйства населения.
По состоянию на 01.01.2012 года в сельскохозяйственных организациях
Кардымовского района среднегодовая численность работников составляет 91
человек.
В сельскохозяйственных организациях Кардымовского района в 2011 году
получено 1,2 млн. рублей чистой прибыли при уровне рентабельности 6,1%.
Удельный вес прибыльных организаций составил 57,1% от общего числа (4 –
прибыльные, 3 – убыточные).
На
01.01.2012
года
в
программе
финансового
оздоровления
сельскохозяйственных товаропроизводителей находятся 4 хозяйства. Общая сумма
реструктуризируемой задолженности составляет 8,4 млн. рублей, в том числе по
основному долгу - 4,4 млн. рублей, по пеням и штрафам - 4 млн. рублей. Уплачен
основной долг в соответствии с графиками погашения в сумме 1,5 млн. рублей.
В 2011 году производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий составило 261,3 млн.рублей, что на 52,3 млн.рублей или 25% в
действующих ценах больше уровня 2010 года. Индекс производства составил
102,9% в сопоставимой оценке к 2010 году.
Существенное влияние на развитие сельскохозяйственного производства
района оказывают личные подсобные хозяйства граждан. Выращивание овощей,
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картофеля, производство яиц полностью сосредоточено в частном секторе. На долю
ЛПХ и фермеров приходится 62,1% производимого в районе молока, 36,2 % мяса.
В рамках районной целевой программы «Развитие кормопроизводства на
2010-12г.г.» в 2011 году на проведение весеннего и озимого сева было выделено
431 тыс.рублей на проведение весеннего и озимого сева для закупки семян зерновых
культур и многолетних трав, минеральных удобрений, горюче-смазочных
материалов ( в 2010 году районным бюджетом было выделено 557 тыс.руб).
В рамках реализации программы «Развитие АПК» «Государственная
программа
развития
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» в
2011 году были получены субсидии всего – 5,9 млн. руб. (на 63 % или 2,3
млн.рублей больше, чем в 2010 году.),
в т.ч. из федерального бюджета – 3,5 млн. руб.,
из областного бюджета – 2,4 млн. руб.
из них на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам на срок от 2 до 8 лет – 114,1 тыс. руб.(391,7
тыс.руб.),
на элитные семена – 69,6 тыс.руб. (2010 г- 30,0 тыс.руб.),
приобретение минеральных удобрений – 69,1 тыс.руб.(2010 г - 9,4 тыс.руб.),
на молоко -706,2 тыс.руб.(2010 г - 850,4 тыс.руб.),
на проведение озимого сева – 31,0 тыс.руб.( 376,6 тыс.руб.),
на уплату процентов по кредитам, полученным МФХ – 72,6 тыс.руб.
на закупку кормов - 1781,2 тыс.руб.
на производство мяса – 109,4 тыс.руб.
на приобретение племенного молодняка – 216 тыс.руб.
на приобретение семян за исключением элитных – 32 тыс.руб.
В 2011 году достигнуты хорошие показатели в растениеводческой отрасли.
В 2011 году посевная площадь в сельхозпредприятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах составила по району 9905 га, что составляет 99,1% к
уровню 2010 года (2010 - 9990), в разрезе по категориям:
- зерновых и зернобобовых культур -1003 га (+ 360 га или 156% к уровню
2010 г.);
- картофеля 309 га (+ 35 га или 112,8 % к уровню 2010 г);
- кормовые культуры – 8553 га (- 482 га или 94,7 % к уровню 2010 г.);
- овощи 40 га (+1 га или 102,5 % к уровню 2010 г).
В сельскохозяйственных предприятиях посевная площадь увеличилась на 29
га или 1,5% и составила 1907 га.
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 1003
га, в весе после доработки в 2011 году увеличился в 2,6 раза по сравнению с
2010 годом и составил 1353,2 тонн, из них:
- сельхозтоваропроизводителями:

9

- убрано 989 га и собрано – 1332,6 т зерна, что в 2,6 раза больше ,чем в 2010
году, урожайность составила 13,5 ц/га, что выше уровня прошлого года в 1,6 раз;
-площадь яровых зерновых составила 713 га, валовый сбор – 941,9 т , что в 2,4
раза больше уровня 2010 года, урожайность составила 13,5 ц/га, что выше уровня
прошлого года в 1,3 раз;
-площадь озимых зерновых составила 276 га, валовый сбор – 390,7 т с
урожайностью – 14,2 ц/га (+3,2ц/га или 29% к уровню 2010 года);
- населением:
- убрано 14 га, валовый сбор зерна составил 20,6 т, что меньше уровня 2010
года на 3,9 т или 16%, урожайность увеличилась на 1 ц/га или 7,2% и составила
14,8 ц/га.
Картофеля собрано 3543 тонны, что на 37,8% или 972 тонны больше уровня
2010 года (2010 -2571 тонн).
Урожайность картофеля составила 115ц/га, что выше уровня 2010 года на
24 ц.
В зимовку текущего года сельхозпредприятиями района заготовлено 4220
тонн сена (+254 тн или 106,4% к уровню 2010года), 1318 тонн сенажа (-624 тн или
67,8% к уровню 2010года), в т.ч. в упаковке -950 тонн. На условную голову без
зернофуража заготовлено 19,4 центнеров кормовых единиц, что на 107% или на 1,2
центнера кормовых единиц больше, чем в 2010 году.
Под урожай 2011 года посеяно 417 га озимых, что в 1,5 раза больше 2010 года.
Засыпано 209 тонн семян яровых зерновых. Кондиционных семян имеется 62 % от
засыпанных семян. В 2011 году минеральных удобрений внесено 10,97 т.
Во многом работа растениеводческой отрасли зависит от состояния машиннотракторного парка в сельхозпредприятиях района. В настоящее время в наличии
числится 61единица тракторов всех марок (+3 единицы к уровню 2010 года), в
период сезонных работ используются практически только 50% тракторов, из них
только 4 трактора носят название «новых», остальные находятся за пределами
сроков амортизации.
Соответственно
сложное
положение
складывается
с
прицепной
агрегатируемой техникой. В настоящее время в сельскохозяйственных
предприятиях и КФХ имеется 15 плугов (2010г -16 единиц) один из них оборотный,
9 культиваторов, 2 бороны, 5 сеялок, 5 зерновых комбайнов, 16 косилок, 8 граблей,
11 пресс-подборщиков. Из-за недостатка финансовых средств приобрести новую
технику достаточно проблематично, а стоимость капитального ремонта старой
техники в заводских условиях высока на столько, что делает этот ремонт не
целесообразным.
В 2011 году приобретена 1 ед. техники на сумму 0,26 млн. руб. (КФХ
Латонин приобретена косилка дисковая фронтально – навесная), в 2010 году
техника не приобреталась.
Кроме того, в сельхозпредприятиях осталось 21механизатор, 4 из которых
предпенсионного возраста, до 30 лет - 1 человек. Главными причинами оттока
молодых механизаторов являются низкие зарплаты и отсутствие жилья.
В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» в 2011 году
предоставлена социальная выплата на строительство жилья 2 молодым семьям.
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Животноводство
На 1.01.2012 года поголовье крупного рогатого скота составило 2018 голов (на
0,5% или 10 голов больше 2010 года).
Дойное стадо в целом по району составило 1217 голов, что на 3,3% или 41
голову меньше уровня 2010 года. Снижение поголовья коров на 52 головы
произошло у населения. Основная причина – старение сельского населения и отток
молодежи из села. Большинство тех, кто содержит коров, находится в преклонном
возрасте, трудно содержать коров, а молодежи в селе нет.
Из-за сокращения общей численности коров валовое производство молока в
2011 году сложилось на уровне 4,3 тыс.тонны, что на 6,7% или 312 т меньше 2010
года. Основными причинами являются сокращение населением численности коров,
а также отсутствие доярок в сельхозпредприятиях, только в СПК «Мольково»
нагрузка на одну доярку составляет 60 голов.
В разрезе категорий хозяйств производство молока распределилось
следующим образом:
- в сельхозпредприятиях 1646 тонны, что на 177 тонн или на 9,8% меньше
2010 года,
- в КФХ 279 тонн (+ 60 тонн или на 127% больше прошлого года),
- в ЛПХ 2418тонн ( - 194 тонны или на 8% ниже 2010 года).
Надой на 1 фуражную корову составил 2193 килограмма, что на 291 кг или
11,7% меньше 2010 года. Основная причина уменьшения данного показателя –
увеличение поголовья в декабре 2011 года в СПК «Шестаково» на 56 голов.
Увеличилось поголовье свиней по району составляет 368 голов, что на 37
голов или на 11,2% больше показателя 2010 года.
В 2011 году в целом по району произошло увеличение поголовья овец и коз,
которое составило 840 голов, что на 84 головы или 1,1% больше уровня 2010 года
(увеличение произошло в КФХ Языков А.Э.).
Производство мяса на убой уменьшилось по сравнению с 2010 годом на
59 тонн или 8,4% и составило 645 тонн. Снижение произошло из-за сокращения
мяса в КФХ на 11 т, и в ЛПХ на 37 т, т.к. сократилось поголовье коров, а значит
сократилось поголовье телят.
В разрезе категорий хозяйств производство мяса составило:
- в сельхозпредприятиях 118 тонн ( -3 тонны или на 2,5% меньше 2010 года),
- в КФХ 9 тонн (-18 тонн или на 67% меньше прошлого года),
- в ЛПХ 58 тонн ( - 3 тонны или на 7% меньше 2010 года).
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.
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По данным органов статистики и отчетности организаций общий объем
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
сложился в сумме
533,7 млн. рублей, что на 53,2% меньше, чем в 2010 году.
Уменьшение связано с окончанием строительства на территории района
нефтепровода БТС-2, которое освоило в 2011 году только 379,3 млн. рублей (в 2010
году в строительство нефтепровода было инвестировано 989,6 млн.рублей).
Объем внутренних инвестиций (без учета строительства БТС-2) составил
154,4 млн. рублей, что на 2,5% больше, чем за 2010 года (2010 г. – 150,7 млн.
руб.).
Структура инвестиций предприятий в 2011 году сильно изменилась. Если в
2010 году лишь
11,5 % средств предприятия вкладывали в приобретение
оборудования, то в 2011 году на эти цели было направлено уже 27,2 % от общего
объема инвестиций. Уменьшилась доля инвестиций в строительство и капитальный
ремонт зданий и сооружений с 88,5 % в 2010 году до 72,7% в 2011 году.
Основным источником финансирования инвестиций по-прежнему остаются
привлеченные средства, их доля в общем объеме составляет более 97,5%. На долю
собственных средств предприятий приходится лишь 2,5%.
Основными
факторами,
обеспечивающими
инвестиционную
привлекательность Кардымовского района, являются экономически выгодное
транспортно-географическое положение, наличие достаточного количество
неиспользуемых земель сельскохозяйственного производства и необходимого
количества свободных трудовых ресурсов, как района, так и Смоленской области,
богатое культурно-историческое наследие и многое другое.
Все эти конкурентные преимущества бесспорно являются весомыми
аргументами инвестиционной привлекательности Кардымовского района и
несомненно могут вызвать интерес инвесторов.
В 2011
году продолжилась работа по реализации ряда крупных
инвестиционных проектов:
- Строительство комбината пива и безалкогольных напитков (ООО
«Пищеторг» филиал в п.Кардымово) на 500 рабочих мест, общий объем инвестиций
запланирован в размере 500 млн.рублей. Объем производства - 30 тысяч тонн кваса
и 45 тыс.тонн пива в год. Предприятие будет оснащено современным
технологическим оборудованием для производства продукции, соответствующей
самым высоким экологическим стандартам.
В настоящее время проводится монтаж оборудования. Весной 2012 года
должна пойти первая продукция. Выход на полную мощность -2013 год.
- Строительство бройлерной птицефабрики (ООО «Серволюкс») на 500
рабочих мест с планируемым объемом инвестиций 2,5 млрд.рублей. Это будет одно
из крупнейших предприятий в Центральном Федеральном округе, где будут
внедрены новейшие технологии. Период реализации проекта 2011-2014 годы. Объем
производства экологически чистой продукции фабрики планируется на уровне 50
тысяч тонн в год.
В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы. Ввод в
эксплуатацию планируется на конец 2013 года.
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Строительство
завода
по
производству
биоэтанола
(ООО"Возобновляемая энергия С") на 500 рабочих мест (2011-2013гг). Общий
объем инвестиций 2,9 млрд.рублей. Это будет экологически безопасное безотходное
мусороперерабатывающее многофункциональное предприятие. Применение
новейших технологий обеспечит полную переработку отходов, в результате
основным продуктом производства будет биоэтанол – топливо 21 века. После
выхода на проектную мощность, новое предприятие будет способно ежегодно
перерабатывать более 300 тысяч тонн бытовых отходов. Это позволит
перерабатывать 85-90% свежего мусора и 10-15% мусорасвалок.
Выход продукции планируется на уровне 30 млн.литров биоэтанола в год. В
настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы.
2.5.

Поддержка малого и среднего предпринимательства

Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием
функционирования рыночной экономики и одной из важных социальноэкономических задач общегосударственного значения.
В последние годы малый бизнес все более прочно закрепляется в
экономическом пространстве района.
Согласно статистическим данным по состоянию на 1.01.2012 в Кардымовском
районе насчитывается 325 субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе 235 индивидуальных предпринимателей
В общем числе субъектов малого бизнеса доминирует доля
непроизводственной сферы деятельности (оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования).
В настоящее время малое и среднее предпринимательство является
неотъемлемой частью экономики муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области.
Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых
резервов, является наиболее незащищенным от внешних воздействий сектором
экономики.
Именно малому бизнесу в сложных ситуациях труднее находить возможность
удержать производство, сохранить рабочие места.
Прекрасно понимая, что без развития бизнеса у Кардымовского района нет
достойного будущего, Администрация района прилагает все усилия для того, чтобы
предпринимательство в районе буквально ожило.
Политика районной власти в сфере развития малого предпринимательства и его
ориентации на решение актуальных проблем Кардымовского района
осуществлялась в рамках целевой
программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Кардымовский район»
Смоленской области на 2009-2011 годы».
В рамках реализации
данной программы Администрацией
МО
«Кардымовский район» проводились следующие мероприятия:
1) Для поддержки малого бизнеса на территории Кардымовского района
разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего
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предпринимательства в муниципальном образовании «Кардымовский
район»
Смоленской области» на 2012-2014 годы.
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) В целях стимулирования развития малого бизнеса в текущем году активно
велась работа по продаже предпринимателям земельных участков для размещения
производств, строительства объектов потребительского рынка и услуг. За 2011 год
субъектам малого и среднего предпринимательства было предоставлено 8 участков
общей площадь 2,2 га.
4) Для расширения производства и рынков сбыта продукции малых
предприятий Администрацией муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области были проведены запросы котировок на закупку продуктов
питания для школ и детских садов у субъектов малого и среднего
предпринимательства. За 2011 г с субъектами малого бизнеса заключено контрактов
на сумму 3121 тыс. рублей
(17,15 % от общего объема всех закупок), что в 1,4
раза больше, чем в 2010 году.
5) 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 размещались объявления о проведении областных конкурсов по
предоставлению субъектам малого предпринимательства субсидий за счет средств
бюджета Смоленской области, а также оказывалась организационная помощь для
участия в них.
6) Районная газета «Знамя труда» в рубрике «Кардымовский
предприниматель» публиковались интервью с успешными предпринимателями
Кардымовского района и статьи об их деятельности.
7) На официальном сайте МО «Кардымовский район» была открыта рубрика
«Малый и средний бизнес», где размещалась всевозможная информация, которая
могла быть интересна предпринимателям.
8) Представители малого бизнеса регулярно приглашались на культурномассовых мероприятия, проводимые на территории Кардымовского района, для
участия в выездной торговле.
9) Регулярно проводилась консультативная работа среди субъектов малого и
среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса.
10) В рамках самозанятости по линии Центра занятости оказано содействие в
организации предпринимательской деятельности с выплатой финансовой помощи
за счет субвенций из федерального бюджета 21 безработным гражданам, с
созданием 6 дополнительных рабочих мест (для сравнения 2010 год- 19 человек с
созданием 2 дополнительных рабочих мест).
11) Три человека участвовали в областном конкурсе на предоставление
субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Двое
предпринимателей получили данный вид помощи в сумме 300 и 250 тыс. рублей.
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12) В 2011 году дважды проводился семинар для представителей малого и
среднего предпринимательства по актуальным вопросам развития малого и среднего
бизнеса в Кардымовском районе».
13) В октябре 2011 года делегация предпринимателей Кардымовского района
приняла участие в ежегодном Форуме "Дни малого и среднего бизнеса Смоленской
области". Молодые предприниматели района, уже состоявшиеся и будущие,
приняли участие в панельных дискуссиях, работе «круглых столов», деловых
встречах по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, комплексе
мероприятий по содействию развития молодежного предпринимательства.
2.6.

Транспорт и дорожное хозяйство

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 песчаногравийной смеси - 22,395 км и грунтовым покрытием - 128,167 км. Таким образом,
анализ показывает, что 65% улиц и сельских дорог не имеет современного
покрытия, что неблагоприятно влияет на развитие района.
В 2011 году силами Кардымовского ДРСУ производились следующие работы
по содержанию и обслуживанию элементов дорог и улично - дорожной сети всех
форм собственности:
- восстановлено 7,47 тыс. м2 асфальтовых покрытий, что на 25% больше
показателей 2010 года;
- 26 тыс. м2 гравийно -песчаных покрытий;
- выполнено 7425 тыс. м2 планировки грунтовых покрытий;
- выполнено 281 тыс. м2 планировки обочин;
- установлено 86 дорожных знаков;
- отремонтировано и покрашено 455м. п. ограждений;
- на 51 км восстановлена разметка;
- 678 м3 - выполнен ремонт земляного полотна;
- 297 м3 устранено мест пучинообразования.
- устройство 2 автобусных остановок в районе населенного пункта Св. Яровня
и поворот д. Попково на а/д «Смоленск – Вязьма – Зубцов (участок Старой
Смоленской дороги Смоленск – Вязьма)» - Тюшино – Нетризово – «Брянск –
Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск)»
В процентном соотношении объем дорожных работ в 2011 году больше
объема работ в 2010 году на 12%.
Транспортное обслуживание населения на территории муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области выполняется по 10
маршрутам следующими перевозчиками: ООО «Коммунальщик», Автоколонной
1308 (г. Смоленск), индивидуальным предпринимателями Малашенков А.М,
Сотченков А. Е., Леонов А. В., Азаренков А. А., из них:

15

- ООО «Коммунальщик»- 4 маршрута («Кардымово - ВарваровщинаКаменка», «Кардымово- Тюшино- Нетризово», «Кардымово-Шокино-Шестаково»,
«Кардымово-Пнево»);
- ИП Малашенков А. М.- 2 маршрута («Кардымово - Титково», «КардымовоСмоленск»)
- ИП Сотченков А. Е.- 1 маршрут («Кардымово-Смоленск»);
- ИП Леонов А. В.- 1 маршрут («Кардымово-Смоленск»);
- ИП Азаренков А. А. (г. Ярцево)- 1 маршрут («Кардымово-Смоленск»);
- автоколонна 1308 (г. Смоленск)- 1 маршрут («Нетризово - Смоленск»).
В течение 2011 года услугами перевозчиков воспользовались 27 тыс.
пассажиров.
На возмещение расходов, связанных с доставкой пассажиров и школьников к
месту учебы и обратно перевозчикам в 2011 году из районного бюджета было
направлено 1,8 млн. рублей, что на 0,5 млн. рублей больше уровня 2010 года.
Администрация района принимает участие в районной программе
безопасности движения, периодически не реже 2-х раз в квартал проводятся
соответствующие рейды, в том числе проверяется работа общественного транспорта
на маршрутах.
2.7.

Жилищная политика и градостроительная деятельность

В 2011году в районе введено 2147 кв.м жилья, что на 527 кв.м или 32,5 %
больше фактически введенного жилья за 2010 год. За 2011 год выдано 45
разрешений на строительство.
Доступное и качественное жилье-залог благополучной и комфортной жизни
каждого человека. В Кардымовском районе немало людей, нуждающихся в
отдельном жилье.
В 2011 году продолжилось строительство социального жилья. В новом
микрорайоне «Новое Кардымово» в 2010 году были сданы для ветеранов первые 3
одноквартирных благоустроенных дома, площадью 49,3 кв.м. каждый. В 2011 году
возведено еще 5 домов для детей-сирот.
Все дома построены по современным технологиям, являются экологически
чистыми, надежными, долговечными, экономичными
в использовании
и
комфортными. В 2011 году возведено еще 5 домов для детей-сирот.
С целью улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной
войны на территории муниципального образования «Кардымовский район» было
обследовано 4 жилых дома, из них 4 признано непригодными для проживания.
В целях решения жилищной проблемы молодых семей и улучшения
демографической ситуации в Кардымовском районе в 2011 году реализовывалась
районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей». В рамках
данной программы еще одной семье выдан сертификат на получение социальной
выплаты.
В Кардымовском районе для улучшения жилищного строительства и качества
жилья выполнены следующие мероприятия:
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- разработан и принят регламент на оказание муниципальной услуги по
выдаче разрешений на строительство, процедура документального оформления
максимально упрощена, срок выдачи документов заявителю сокращѐн с 30 до 20
дней;
- разработан и принят регламент на оказание муниципальной услуги по
выдаче разрешения на ввод объектов строительства, в результате, процедура
документального оформления максимально упрощена, срок выдачи документов
заявителю сокращѐн с 30 до 20 дней;
- выделено два участка для освоения под строительство жилых домов
различных категорий в районе ул. Ленина в п. Кардымово (Новое Кардымово) 90 га
и участка в д. Соловьѐво 30 га;
- выполнено межевание выделенного участка в районе ул. Ленина в п.
Кардымово (Новое Кардымово).
2.8.

Газификация и водоснабжение

Огромное значение для реализации поставленных задач в реорганизации
экономики района приобретает строительство и капитальный ремонт. Возведение
новых объектов и сохранение эксплуатируемых, позволяет обеспечить сохранность
и развитие инфраструктуры жилищного, социального и культурно – бытового
комплекса зданий, сооружений и объектов жизнеобеспечения населения.
Успешное решение проблем
модернизации, сохранности и нового
строительства возможны сегодня только при наличии программно – целевых схем
бюджетов района и поселений. 2011 год имел подготовительное значение в
становлении крупных инвестиционных проектов. Основой возведения, обновления
и защиты любых объектов является коммунальная инфраструктура: развитие и
реконструкция инженерных сетей, к которым относятся водопроводы, газопроводы,
канализация и т. д.
Газификация в муниципальном образовании "Кардымовский район"
Смоленской области выполнялась по двум программам «Социальное развитие села
до 2012 года» на территории Смоленской области и Областной адресной
инвестиционной программой.
В 2011 году было выполнено газоснабжение деревень Устиновка, Лисичино и
нижняя Каменка.
Подготовлен большой задел для участия в
программах «Социальное
развитие села до 2012 года» на территории Смоленской области и Областной
адресной инвестиционной программе:
- получено положительное заключение
экспертизы проектно - сметной
документации
по газоснабжению жилой зоны д. Васильево, Тюшинского
сельского поселения, протяжѐнность 1,325 км;
- выполнен проект газификации жилой зоны д. Замощье Каменского
сельского поселения, получено положительное заключение;
- выполнен проект строительства газопроводов
высокого и низкого
давления д. Астрогань, получено положительное заключение экспертизы.
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- выполнен проект строительства «Газоснабжение жилой зоны деревни
Федюкино Кардымовского района Смоленской области»;
-выполнен проект строительства межпоселенческого газопровода д. Мольково
- д. Варваровщина протяжѐнностью 7,5 км;
- выполнен проект строительства межпоселенческого газопровода
и
газификации дд. Велюжино, Смогири Каменского сельского
поселения, общей
протяженностью 9,4 км;
За 2011 год подготовлено проектно-сметной документации на строительство
28 км газопроводов высокого и низкого давлений (16,9 км – газопроводы высокого
давления; 11,1 км – распределительные сети низкого давления в населенных
пунктах).
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 сфере водоснабжения 2011 году были выполнены следующие работы:
- ремонт системы водоснабжения: прокладка участка нового водопровода,
врезка в существующий водопровод по ул. Льнозаводская в п. Кардымово,
протяженностью 340 м. п.;
- устройство водопровода по ул. Мелиорации в д. Кривцы;
- строительство 4–х шахтных колодцев на территории Кардымовского,
Березкинского, Каменского и Тюшинского поселений.
Разработаны следующие проекты:
- строительство водопровода и водозаборных сооружений в д. Духовская
Мольковского сельского поселения протяженностью 0,97 км, получено
положительное заключение госэкспертизы;
- строительство участка водопровода в д. Астрогань протяженностью 0,95 км,
получено положительное заключение госэкспертизы.

2.9.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Главной задачей районной власти в жилищно-коммунальной сфере попрежнему остаѐтся 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
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подготовлены все. Так же подготовлено 11,36 км тепловых сетей. Не менее важное
значение имеет в осеннее - зимний период надежная работа систем водоснабжения и
водоотведения. Всего в муниципальном образовании подготовлено водопроводов 152,27 км, в том числе муниципальных 130,24 км. Заменено 1,275 км ветхих
сетей при плане 1 км, из 4 действующих очистных сооружений подготовлено 4.
Включено в задание по подготовке к работе в зимних условиях 339 единиц
жилых домов, подготовлено 339. Выполнены следующие мероприятия:
- ремонт кровель
4375,0 м² (планировали 2292 м²), в том числе
отремонтировано рулонных кровель 2201,0 м², шиферных 2655,0 м².
- ревизия и ремонт внутренних инженерных систем многоквартирных жилых
домов. Из 36 домов с централизованным отоплением подготовлено и отапливается
36.
-подготовлены к ОЗП объекты образования, культуры, здравоохранения,
административные здания учреждений муниципального подчинения.
Большое внимание уделялось вопросам ремонта и содержания жилищного
фонда. В 2011 году на эти цели было израсходовано 6664,8 тыс.рублей, что в 1,7 раз
больше, чем в 2010 году
В 2011 году произведен капитальный ремонт:
- кровли жилых домов № 1 А и № 1 Б по ул. Коммунистическая в п.
Кардымово;
- шиферной кровли жилых домов № 7 А по ул. Социалистическая и № 8 по
ул. Гагарина в п. Кардымово, заканчивается ремонт кровли жилых домов № 31 по
ул. Льнозаводская д. Пищулино и №№ 2,3 по ул.Магистральная в д.Каменка;
- ремонт 3-х подъездов в жилых домах № 62 по ул.Ленина, заканчиваются
работы по ремонту подъездов жилого дома № 57 по ул.Ленина;
- заменено 15 дверных блоков в 7-ми многоквартирных домах в д.Каменка и
п.Кардымово.
В 2011 году Кардымовский район впервые вошел в программу по реализации
185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ», в рамках которой
Первомайскому поселению были выделены денежные средства на ремонт 2этажного 16-ти квартирного жилого дома №2 по ул. Надвинская в д. Вачково.
Общая площадь дома 670,2 квадратных метра.
В рамках ремонта были выполнены следующие виды работ:
- ремонт кровли – 590 263 рублей;
- ремонт и утепление фасада – 1 154 155 рублей;
- ремонт сетей внутреннего электроснабжения – 52 932 тыс.рублей;
- монтаж общедомовых приборов учета тепловой энергии и водоснабжения
147 607 рублей;
- энергетическое обследование – 16 673 рублей.
Освоено 100% выделенных консолидированных средств 1 961 630 рублей, в
том числе: 1 396 543 рубля - средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (федеральный бюджет), 233 503 рубля средства областного бюджета, 233 502 рубля - средства местно бюджета, 98 082
рубля - средства собственников помещений дома.
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Подана заявка и предоставлены необходимые документы на
участие в
программе
по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2012 году. Нам
выделено из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
на 2012 год, с учѐтом уточнѐнного распределения, 2 524 851 рубль. С учѐтом
софинасирования (455 866 рублей областной бюджет, 455 866 рублей бюджет
Первомайского поселения, и средства собственников помещений дома 180 370 рублей)
на ремонт многоквартирных домов, который будет продолжен в Первомайском
сельском поселении, где условия ст. 14 ФЗ-185 соблюдаются, будет направлено
3 606 930 рублей. Это в 2,6 раза больше, чем за 2011 год.
Сбоев и аварий в 2011 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. МУП «УК «Жилищник» - многофункциональное предприятие,
работающее в условиях дефицита средств, на изношенном оборудовании, общий
процент износа которого достиг критического показателя 76,3%. В этих условиях
сдерживание роста тарифов на жилищно – коммунальные услуги (ЖКУ) для
населения более сложная, но и вместе с тем значимая задача.
Ликвидация проблем жилищно – коммунального комплекса в районе может
базироваться только на его реформировании.
Сегодня Администрация муниципального образования «Кардымовский
район» ставит перед собой глобальные цели по преобразованию коммунальной
отрасли – это трудная, объѐмная и продолжительная по времени стратегическая
проблема.
Разрабатываются основные направления развития ЖКХ:
- комплексное развитие, совершенствование и модернизация жилищнокоммунального 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.
2.10. Доходы населения
Основным критерием благосостояния трудоспособного населения является
уровень заработной платы. По данным органов статистики в целом по району
среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила –
10749,9 рублей, что на 9,6 % выше уровня 2010 года (2010 год -9806,3 рублей).
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Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в среднем
за 2011 год составила 7237 рубля, что на 2052 рубля или 39,6% больше уровня 2010
года.
В бюджетной сфере рост средней заработной платы составил 106,5% .
С 01 сентября 2011 года на 30% увеличилась заработная плата учителей.
Среднемесячная начисленная заработная плата учителя составляет на 01.01.2012 г.
13433 рубля (2010 год - 8393 рубля).
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника
учреждения здравоохранения составляет 10879 рублей, что на 9,4% больше уровня
2010 года (2010 год - 9946,1 рублей).
2.11. 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 01.01.2012 на регистрационном учете в центре занятости состоит 160
человек, (в 2011 году - 212 чел.), из них 159 человек признаны безработными, на
49 человек меньше, чем в прошлом году.
Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности граждан,
признанных в установленном порядке безработными, к численности экономически
активного населения (5900 чел.)) несколько снизился и составил 2,69 %, в прошлом
году (3,47 %).
На рынке труда предложение рабочей силы значительно превышает спрос.
Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых граждан,
состоящих на учете, к количеству заявленных свободных рабочих мест) на 01
января 2012 г. составляет 4,4 человека на одну вакансию (на 01.01.2011 года – 14
человек на одну вакансию).
Согласно еженедельному мониторингу, в период с 1 октября 2008 года по 1
января 2012 года сведения о высвобождении работников, а также о введении иных
мероприятий по снижению экономической напряженности, предоставили 25
организации района, были предупреждены 143 работника, из них были уволены по
этим причинам 126 человек, или 94,7 % предупрежденных о предстоящем
увольнении.
За 2011 год сведения о предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией,
либо сокращением численности или штата работников предоставили девять
организаций
(Кардымовкий районный суд Смоленской области, Военный
комиссариат Смоленской области, ОАО «Заднепровье», ООО «АркадаИнжиниринг», ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», ОВД по Кардымовскому району
Смоленской области, Филиал ФГУ «Россельхозцентр» по Смоленской области,
Сафоновское отделение №5566 Сбербанка России, Отделение по Кардымовскому
району УФК по Смоленской области). Было предупреждено о предстоящем
увольнении 31 работник. Из числа высвобожденных:
- обратилось в центр занятости за предоставлением государственной услуги 28 человек;
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- трудоустроены - 23 человека;
- признаны безработными - 22 человека.
Главный партнер службы занятости – работодатель. В центр занятости
населения за предоставлением государственной услуги в подборе необходимых
работников
в текущем полугодии первично и повторно обратилось
69
работодателей, они предоставили установленной формы сведения о наличии у них
470 вакантных рабочих мест, что на 5 % больше, чем в прошлом году. Всего с
переходящими с прошлого года центр занятости работал с 485 вакансиями.
В структуре вакансий 77% 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 (70 %).
В 2011 году
наибольшая потребность в работниках для замещения
свободных рабочих мест имелась в органах образования, здравоохранения и
предоставление социальных услуг, в обрабатывающих производствах.
Средняя продолжительность существования вакансии в центре занятости
практически не изменилась и составляет 0,5- 1,0 месяц. 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.
За 2011 год в центр занятости за предоставлением государственной услуги
содействия в поиске подходящей работы обратились 654 человека, что на 12 %
меньше, чем в прошлом году.
В отчетном периоде в установленном порядке признаны безработными 442
человека (68 % от числа поставленных на учет), более половины из них являются
жителями городской местности, в их числе женщины составляют 49 %. Основная
масса безработных имеет среднее общее или начальное профессиональное
образование.
В отчетном периоде инспекторами
центра занятости проводились
мероприятия по содействию занятости населения. В результате проводимой работы
при содействии службы занятости трудоустроены на работу 368 человек, 44 % из
них трудоустроены в 10-дневный период.
В соответствии с законодательством о занятости населения за 2011 год была
оказана социальная поддержка безработным гражданам:
- 617 человек получали пособие по безработице;
- 38 человек получали стипендию;
- 1 безработный направлен на досрочную пенсию.
По прежнему, большое внимание уделяется привлечению безработных и
несовершеннолетних граждан к общественным и временным работам. Работа по
этому направлению проводилась в рамках реализация целевой программы
«Содействие занятости населения Кардымовского района Смоленской области»
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На проведение общественных работ, имеющих цель создать условия для
материальной поддержки доходов безработных граждан в период поиска работы,
заключены 32 договора. Приняли участие в общественных работах 50 человек.
Одним из направлений работы центра занятости по оказанию содействия в
трудоустройстве является организация временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. С целью улучшения ситуации
по трудоустройству данной категории граждан в 2011 году заключено 14 договоров.
Трудоустроено 14 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы.
Особое внимание уделяется вопросу организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время. В 2011 году заключены 11 договоров на трудоустройство 75
несовершеннолетних граждан.
В целях снижения негативных последствий на рынке труда в дополнение к
целевой программе «Содействие занятости населения Кардымовского района»
осуществлялась реализация мероприятий Программы дополнительных мер по
снижению напряженности на рынке труда на 2011 год. За текущий год в рамках этой
программы:
- оказано содействие в организации предпринимательской деятельности с
выплатой финансовой помощи за счет субвенций из федерального бюджета 21
безработным гражданам, с созданием 6 дополнительных рабочих мест (прошлый
период 19 + 2);
- трудоустроен один инвалид на специально созданое рабочее место (ИП
Терешенков);
- организована стажировка 2 выпускников образовательных учреждений по
профессии бухгалтер в ООО «Коммунальщик»;
- организована переподготовка 2 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до 3 лет.
Центр
занятости
населения,
учитывая
напряженную
социальноэкономическую ситуацию в районе, продолжает повышать эффективность системы
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки как
одного из приоритетных направлений в сфере обеспечения занятости населения. В
центре занятости созданы необходимые условия для проведения, на уровне
современных требований, профессионального обучения безработных граждан и
незанятого населения. Направление безработных на профессиональное обучение
осуществляется с учетом запросов работодателей или под конкретное рабочее
место. По направлению центра занятости населения в 2011 году 38 безработных
граждан приступили к профессиональному обучению.
В 2012 году Центр занятости будет работать в соответствии с ведомственной
целевой программой «Содействие занятости населения Кардымовского района
Смоленской области на 2012-2014 годы», долгосрочными муниципальными
целевыми программами «Организация временной занятости безработных и
несовершеннолетних граждан в МО «Кардымовский район» на 2012-2014 годы и
«Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с
преступностью территории МО «Кардымовский район».
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Социальная сфера

3.

3.1.

Демография

Впервые за последние несколько лет в Кардымовском район наблюдается
прирост населения.
За 2011год в районе родилось 122 человека, что на 7 человек больше, чем в
2010 году, умерло за 2011 г - 233 человека, что на 11 человек меньше уровня
2010 года.
За последние 3 года наблюдается снижение смертности. К сожалению, ее
уровень по-прежнему остается высоким, что и является основной причиной
естественной убыли населения. За 2011 г смертность превысила рождаемость в 1,9
раза (2010 году данное соотношение было 2,1 раз). Естественная убыль
уменьшилась на 18 человек или 14%.
Но, несмотря на это, за счет миграции общая численность населения
увеличилась. Среднегодовая численность постоянного населения в 2011 году
составила 11948 человек, что на 61 человека больше, чем в 2010 году. Городское
население составляет 4,7 тыс.чел., сельское- 7,2 тыс.чел.
3.2.

Здравоохранение

Работа отрасли здравоохранения в районе направлена на выполнение задач по
реализации национального проекта, повышение доступности и качества
медицинской помощи.
Медицинскую помощь населению района оказывают 1 центральная районная
больница, 13 фельдшерско – акушерских пунктов, которые имеют лицензии на
медицинскую деятельность и фармацевтическую деятельность.
В Кардымовской ЦРБ по состоянию на 01.01.12 г работает 22 врача и 75
средних медицинских работников. Все врачи и средний медперсонал имеют
сертификаты, 73%
врачей и 57% средних медработников - имеют
квалификационные категории. В 2011 году 7 врачей и 12 средних медработников
прошли курсы повышения квалификации, что составляет 100% от запланированного
количества.
В настоящее время здравоохранение района испытывает недостаток в
обеспечении кадрами. Укомплектованность врачами составляет 56%, средним
медперсоналом - 77%. В ЦРБ отсутствуют специалисты: врач – терапевт
стационара,
врач – офтальмолог,врач клинической лаборатории,
врач –
рентгенолог, врач – хирург поликлиники. Вакантны ставки медсестры по массажу,
медсестры по ЛФК, а также фельдшеров фельдшерско – акушерских пунктов
Сведения о вакансиях регулярно подаются в департамент здравоохранения по
Смоленской области, Смоленскую медицинскую академию и Центр занятости
населения в Кардымовском районе.
В 2011 доступность амбулаторно-поликлинической помощи составила 7,2
посещения на одного жителя в год (2010 г - 6,7).
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В соответствии с национальным проектом «Здоровье» дополнительную
диспансеризацию прошли 152 человека, что составляет 100% от запланированного
количества граждан. На всех граждан, прошедших дополнительную
диспансеризацию, оформлены паспорта здоровья. Направлено в Центр здоровья –
50 человека.
В течение всего 2011 года в районе работала передвижная
флюорографическсая установка, с помощью которой обследовано 58% населения.
В районе реализовывалась программа обеспечения необходимыми
лекарственными средствами граждан, имеющих право на получение набора
социальных услуг.
В настоящее время в Кардымовском районе 788 человек имеют право на
получение государственной социальной помощи, в том числе 256 человек –
федеральных льготников, 532 – региональных.
За 2011 год за льготой обратилось 184 федеральных льготников и 341 –
региональных. Было выписано 3073 рецепта (в 2010 году – 2402) по льготе. Средняя
стоимость льготного рецепта по федеральной льготе составила 912,45 рублей (2010
г. – 852,85), по региональной льготе 777,64 руб. ( 2010 г. – 1007,98 руб.).
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование
медицинской помощи пострадавшим в дорожно – транспортных происшествиях на
территории Смоленской области» получен автомобиль «скорая медицинская
помощь».
В рамках программы «Развитие информационного общества и формирование
электронного правительства в Смоленской области на 2011 – 2012 год» было
осуществлено подключение к сети Интернет, приобретен компьютер и программы
для скорой медицинской помощи, а также поставлено 56 компьютерных
комплексов.
3.3.

Сфера образования

Деятельность муниципальной системы образования в 2011 году была
направлена на создание условий, способствующих повышению качества
образования, укреплению здоровья детей, повышению безопасности их
жизнедеятельности, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
личности.
В системе образования осуществляют свою деятельность 16 образовательных
учреждений, в том числе 10 общеобразовательных школ, 4 дошкольных
учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.
На подготовку образовательных учреждений района к новому учебному году в
2011 году израсходовано 5702 тыс.рублей, что на 21,6% или 1012 тыс.рублей
больше, чем в 2010 году, в том числе:
- из средств регионального бюджета 804 тыс. рублей (перевод на газ угольной
котельной Тирянской средней школы);
- из средств районного бюджета 1411 тыс.рублей;
- бюджетный кредит - 2960,00 тыс. рублей;
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- из средств депутатов Смоленской областной Думы - 527 тыс. рублей.
Основное образование
С 1 сентября 2011 года все учащиеся 1- х классов (11 классов – 85 учащихся)
начали обучение по новым образовательным стандартам, все первоклассники
обеспечены бесплатными учебниками.
В Кардымовской средней школе (пилотная площадка по введению ФГОС
НОО) ведется
апробация ФГОС НОО во 2 А классе (19 учащихся) по УМК
«Гармония».
В рамках исполнения поручения Президента РФ Д.А. Медведева по
реализации права детей - инвалидов на получение качественного образования,
реализации приоритетного национального проекта «Образование» и в целях
своевременного планирования и осуществления мероприятий по организации
дистанционного образования детей - инвалидов
подготовлен пакет
соответствующих документов на 4-х детей – инвалидов, обучающихся на дому по
программе общеобразовательной школы, для получения компьютеров.
На базе Кардымовской средней и Соловьевской основной школ ведется
экспериментальная апробация предмета «Основы православной культуры». Между
Отделом образования и приходом церкви в честь Казанской иконы Пресвятой
Богородицы заключен Договор.
В 2012 году планируется:
- освоение федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования на базе пилотной площадки (25 учащихся 5Б класса
Кардымовской средней школы);
- освоение учащимися 4 – х классов (74 учащихся) общеобразовательных
учреждений района курса «Основы религиозных знаний и светской этики). В
качестве модуля по выбору учащихся и родителей в 9 школах будет изучаться
модуль «Основы православной культуры».
В течение года учащиеся общеобразовательных учреждений обеспечивались
горячим питанием (99 %).
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 370 учащихся (80 % от общего количества
учащихся в возрасте до 15 лет). Финансирование лагерей с дневным пребыванием
осуществлялось из бюджета муниципального образования «Кардымовский район»
на условиях софинансирования расходов с Департаментом 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; 88 руб. от 11до 17 лет). Из средств бюджета
муниципального образования «Кардымовский район» выделялись денежные
средства (104 тыс. руб.) на оздоровление, трудоустройство, проведение
профилактической работы среди учащихся. Совместно с сектором социальной
защиты населения было организовано оздоровление 295 детей
в санаторияхпрофилакториях Смоленской области и за ее пределами.
В 2011 году в муниципальном образовании успешно реализовывалась
районная целевая программа «Детство», которая обеспечивала поддержку
талантливых детей через новые образовательные возможности: олимпиады,

26

конкурсы, социальные практики, профильные смены. В целях развития творческих
способностей в науках, связанных с изучением физики, математики, химии,
биологии 56 старшеклассников приняли участие в муниципальной Олимпиаде
школьников «Шаг в будущее», которая проводилась совместно с ООО
«Балтэнергомаш».
В целях создания условий для поддержки одаренных детей, пропаганды
научных знаний в 2011 году состоялась первая районная научно-практическая
конференция школьников «Юность.Творчество.Поиск». Традиционным стало
проведение районной краеведческой конференции школьников «Край мой
любимый». Участвовало 12 обучающихся из 8 общеобразовательных учреждений.
Победители районного конкурса (4 учащихся Каменской, Тюшинской средних,
Соловьевской основной школ) приняли участие в областном конкурсе «Край мой
любимый, край мой Смоленский!», где заняли призовые места (одна работа – I
место, две работы – II место, одна работа – III место).
Команда учащихся 7 А класса Кардымовской средней школы с 18 июля по 3
августа 2011 года представляла Смоленскую область на Всероссийских
президентских состязаниях в городе Анапа.
Значимым событием в работе с кадрами стало введение с 1 января 2011 года
нового порядка аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений,
утвержденных
приказом
Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 года № 209.
В 2011 году аттестовано 11 работников образования, в том числе: 3 педагога
на высшую квалификационную категорию, 6 педагогов – на
1
квалификационную категорию, 1 заместитель директора – на соответствие
занимаемой должности.
Общеобразовательные учреждения укомплектованы кадрами, имеющими
высшее профессиональное образование, на 85 %.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет составлял 5,7 % в
общей численности учителей. В 2011 году в школы района пришло работать 3
молодых педагога.
Проведен муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель
года».
В 2011 году повысили квалификацию 34 педагога района. Отделом
образования организовано обучение вновь назначенных руководителей (7) и их
заместителей (2) по организации деятельности общеобразовательного учреждения.
Молодым педагогам со стажем работы до 5 лет, окончившим учебные
заведения высшего и среднего профессионального образования, ежемесячно
установлены денежные выплаты 2000 рублей (с обычным дипломом) и 3000 руб.
(диплом с отличием). В 2011 году денежные
выплаты
по 2000 рублей
производились
3 педагогам (Рыжковская, Шокинская средние школы), 1 педагогу
Рыжковской средней школы 3000 рублей.
С января 2011 года начал работу районный базовый класс (на базе
Кардымовской средней школы) по обучению педагогов информационно –
коммуникационным технологиям (50 педагогов).
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Один педагог района (Гимерова Екатерина Викторовна – Тирянская средняя
школа) является участником федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2013 года» за 2003-2011 год (строительство жилья на селе).
В прошедшем году усилия администрации района были направлены на
укрепление материальной базы образовательных учреждений.
Общий объем расходов на эти цели составил 2677 тыс.рублей, что на 458,3
тыс.рублей или 33,4% больше уровня 2010 года.
В 2011 году произведены ремонты в 10 школах :
-замена оконных блоков в здании Каменской средней школы,
-замена оконных блоков, ремонт водопровода в школьной столовой, ремонт
входных дверей с устройством козырьков над входом, ремонт полов в здании
Шокинской средней школы,
-замена оконных и дверных блоков в Соловьевской основной школе,
-устройство внутреннего водопровода, замена оконных блоков, ремонт
помещений дошкольной группы, ремонт кровли здания столовой Тюшинской
средней школы,
-замена оконных блоков, ремонт здания пришкольного интерната, замена
электропроводки в Кардымовской средней школе,
-текущий ремонт помещений спортивного зала, установка электрокотла в
Рыжковской средней школе,
- замена электропроводки в Варваровщинской начальной школе;
- замена оконных блоков в Мольковской школе.
Важным событием стало благоустройство Тирянской школы. В школе были
проведены наружный водопровод и канализация, а также выполнены внутренние
сантехнические работы.
Дети получили долгожданную возможность пользования коммунальными
удобствами.
В 2012 году планируется:
- обустройство внутренней канализации в Тюшинской средней школе и
Мольковской основной школе.
- изготовление проектно-сметной документации для
реконструкции
котельных Тирянской, Рыжковской, Каменской средних школ.
- изготовление проектно-сметной документации и начало ремонта бассейна
Кардымовской средней школы.
В рамках нацпроекта «Образование» в 2011 году Кардымовской школе были
выделены 2 автобуса - на 11 и на 22 места.
Первоосновой общей системы образования является дошкольное образование
и воспитание.
Основными направлениями в сфере дошкольного образования в 2011 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.
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Дошкольным образованием в районе охвачено 353 человека, что составляет
65 % от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Дошкольная сеть в районе представлена д/садом «Солнышко», д/садом
д. Каменка, д/садом д. Шокино, д/садом д. Вачково, группами кратковременного
пребывания в школах: Тирянская средняя школа, Тюшинская средняя школа,
Рыжковская средняя школа, Шестаковская средняя школа, Соловьевская основная
школа.
В 2011 году была продолжена начатая в 2010 году работа, направленная на
ликвидацию очереди в детский сад. С 01.12. 2011 года в МДОУ «Солнышко»
открыта дополнительная
группа на 22 человека, на деньги, выделенные
Губернатором Смоленской области в ходе рабочей поездки в Кардымовский район,
отремонтирована еще одна группа на 22 человека, которая начнет функционировать
в 2012 году. В Соловьевской школе группа кратковременного пребывания
переведена в дошкольную группу с полным днем функционирования.
В 2012 году будут открыты дополнительные 5 мест в Каменском детском саду,
группа кратковременного пребывания в Мольковской основной школе, в
Тюшинской и Тирянской средних школах группы кратковременного пребывания
будут переведены в дошкольную группу с полным днем функционирования.
Таким образом,
уже сейчас проблема очередности в дошкольные
образовательные учреждения района снята полностью.
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 20 творческих
объединений, в которых обучается 332 человека.
В муниципальном образовании «Кардымовский район» проводится большая
работа в сфере опеки и попечительства, основными задачами которой являются:
- защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении
над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой и
попечительством;
- надзор за деятельностью опекунов и попечителей;
- контроль за сохранностью имущества граждан, находящихся под опекой.
На учете в секторе опеки и попечительства состоит 45 несовершеннолетних,
проживающих в 37 замещающих семьях, в том числе:
- под опекой - 23;
- в приемной семье – 20;
- в патронатных семьях -2.
Усыновлен 1 несовершеннолетний.
На территории района проживают и состоят на учете 9 совершеннолетних
граждан, признанных судом недееспособными.
Одним из направлений работы в сфере опеки и попечительства является
осуществление мероприятий, направленных на реализация жилищных и
имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» уделяет
пристальное внимание вопросам, касающимся соблюдения прав и гарантий детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на жилище.
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В списке на получение жилья по Кардымовскому району состоит 48 граждан
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специалистами
органа опеки и попечительства оказывается помощь детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, в подготовке пакета документов для
постановки на очередь для получения жилья.
В 2011 году было обеспечено жильем 7 детей. Приобретено
2
однокомнатные благоустроенные квартиры и построено 5 домов, площадь каждого
49,3 кв.м.
В Департамент по образованию и науке сделаны 14 заявок на выделение в
2012 году денежных средств для приобретения жилых помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Ведется постоянный контроль сохранности жилья детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),
либо помещенных под надзор в госучреждения.
3.4.

Молодежная политика

Одной из сфер повышенного внимания органов местного самоуправления
муниципального образования «Кардымовский район» является работа с молодежью.
От того, как она будет выстроена, насколько привлекательна будет для
молодежи, зависит общая атмосфера в районе. Ведь известно, что все беды
происходят от того, когда человек предоставлен сам себе: сам находит себе
развлечение и увлечение. Если не замечать того, чем и как занимается молодежь –
недалеко до молодежного пьянства, наркомании и хулиганства, корни которого не
только в отсутствии должного воспитания в семье, но и в обществе.
Главной целью молодѐжной политики в районе является создание условий,
обеспечивающих активное участие молодежи в социально-экономической,
политической и культурной жизни Кардымовского района, активизация участия
молодежи в общественных организациях, органах власти, международных
контактах.
Реализация государственной молодѐжной политики в муниципальном
образовании «Кардымовский район» осуществлялась в соответствии с:
- районной целевой программой «Детство» на 2011 год
- районной целевой Программой мероприятий по реализации молодѐжной
политики на территории муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области на 2011 год
- районной целевой программой «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их
незаконному обороту на 2011 год»
За 2011 год на реализацию мероприятий государственной молодѐжной
политики из районного бюджета было выделено 70,0 тыс. руб.
На территории муниципального образования «Кардымовский район» С
проживает 2358 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 20 % от всей
численности населения района.
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Одним из направлений молодежной политики в Кардымовском районе
является разработка и внедрение инновационных программ по профилактике
асоциальных явлений в молодежной среде, способствующих социальной
адаптации молодежи.
В течение 2011 года было осуществлено проведение профилактических акций
в рамках, которых состоялись районные спортивные соревнования, районные
конкурсы плакатов и листовок, районные конкурсы на лучший рассказ из реальной
жизни; анкетирование, уроки здоровья (лекции, беседы, выставки, стенгазеты,
просмотр видеофильмов). Так, дважды в 2011 года состоялись районные
соревнования по настольному теннису и русским шашкам, проводимым в рамках
профилактической акции «Без наркотиков».
В летний период на базе образовательных учреждениях работали детские
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, куда в первую очередь
принимались дети из социально незащищенных семей и семей «группы риска». С
учащимися образовательных учреждений были проведены беседы, а также внутри
школьные акции и мероприятия, направленные на разъяснения пагубного влияния
спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ на здоровье.
В образовательных учреждениях созданы и действуют Советы по
профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Члены
Совета участвуют в рейдах по местам досуга учащихся, проводят обследование
жилищно-бытовых условий жизни учащихся из неблагополучных семей, проводят
индивидуальную работу с родителями, сотрудничают с комиссией по делам
несовершеннолетних, инспектором по охране прав детства. В рамках реализации
родительского Всеобуча проводятся общественные и классные родительские
собрания, формируется родительский актив, оказывается содействие семьям в
вопросах обучения и воспитания детей.
В муниципальном образовании «Кардымовский район» большое внимание
уделяется организации досуга детей и подростков. Незанятость школьников,
неумение организовать свободное время, бесцельное пребывание на улице зачастую
являются причинами совершения правонарушений среди подростков. В целях
отвлечения детей и подростков от улиц организуется работа кружков, секций,
клубов по интересам. В образовательных учреждениях района действуют кружки и
секции, работает Центр детского творчества, где в 20 объединениях занимается 332
подростка. Ежегодно 390 детей занимаются в ДЮСШ по четырем видам спорта.
Спортивная школа направляет свою деятельность на вовлечение максимально
возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом.
В целях организации активного, содержательного отдыха и оздоровления
детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования
«Кардымовский район», 21 учащийся школ района приняли участие в профильных
специализированных сменах, из них:
- 2 человека в профильной смене активистов и лидеров общественных
организаций «Смоленщина-2020», проходящей со 2 по 22 июля 2011 года на базе
ДОЦ «Орлѐнок» (Ярцевский район),
- 2 человека в профильной смене юных экологов (19 июля – 8 августа),
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- 10 человек
в профильной патриотической смене, посвящѐнной
олимпийскому движению в России (10-30 августа) на базе ДОЦ «Юный Ленинец»
(п.Красный Бор),
- 2 человека в профильной смене талантливой молодѐжи «Архитектура
таланта» (18 июля – 7 августа),
- 5 человек в профильной смене активистов и лидеров молодѐжных
организаций «Молодая Гвардия» (9-29 августа), проходящих на базе т/к ЗАО
«Соколья гора».
Следует отметить, что в число детей, направленных на профильные смены в
период летних каникул, вошли два человека, состоящие на учѐте в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании
«Кардымовский район».
В рамках вовлечения молодежи в социальную практику в районе
осуществляется развитие молодѐжного добровольческого движения. За 2011 год
силами добровольцев были проведены мероприятия посвященные торжественному
захоронению останков погибших защитников Отечества, обнаруженных в ходе
поисковых работ
на воинском мемориале «Поле Памяти» в д. Соловьѐво,
мероприятия по оказанию помощи многодетным семьям, ветеранам Великой
Отечественной войны, пожилым людям, мероприятия по сбору благотворительных
пожертвований, одежды, игрушек, книг и передаче их нуждающимся, а также
мероприятия по благоустройству территории парка, открытой танцевальной
площадки, спортивного комплекса «Надежда», расположенных в центре поселка
Кардымово. В настоящее время волонтѐрские книжки имеют более 120
добровольцев.
В 2011 году силами волонтѐров создан уникальный видеоархив состоящий из
воспоминаний ветеранов и участников Великой Отечественной Войны в рамках
реализации Всероссийского проекта «Наша общая победа». В 2011 году в рамках
реализации Всероссийского проекта «Наша общая победа» силами волонтѐров
создан уникальный видеоархив, состоящий из воспоминаний ветеранов и
участников Великой Отечественной Войны.
Видеоархив позволит сохранить для истории «живые» воспоминания
представителей этого героического поколения: их эмоции, чувства, боль, страх,
горечь утраты и ни с чем не сравнимую радость от такого долгожданного слова —
Победа, ни с чем не сравнимую гордость за нашу страну.
Волонтѐры приняли активное участие в организации и проведении автогонок в
рамках чемпионата России на автополигоне Центра активного отдыха
«Car_dымово» 11-12 июня 2011 года, а также целого комплекса мероприятий
Международного туристского фестиваля «Соловьѐва переправа» в д. Соловьѐво 2730 июля 2011 года, организованного в связи с 70-летием боѐв на Соловьѐвой
переправе.
Администрация муниципального образования «Кардымовский район»
оказывает
содействие профессиональной занятости и карьерному росту
молодежи.
Решение задач по трудоустройству молодежи проводится совместно с
Центром занятости населения по Кардымовскому району. В течение 2011 года было
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временно трудоустроено 79 человек в возрасте до 18 лет и 85 человек в возрасте от
18 до 30 лет.
В целях приобщения к трудовой деятельности несовершеннолетних,
получения ими профессиональных навыков проводится работа по обеспечению
временной занятости неработающей молодежи и учащихся в свободное от учебы
время. При этом преимущественным правом при трудоустройстве на временную
работу пользуются дети-сироты, подростки из семей безработных граждан,
неполных, многодетных и неблагополучных семей, состоящие на учете в инспекции
по делам несовершеннолетних. Основными видами деятельности является
общественная работа по благоустройству поселка, ремонту школ, оказанию помощи
районной библиотеке, больнице.
В
районе
создана
база
данных
трудоустройства
выпускников
общеобразовательных учреждений района. Она существует, для того, чтобы
осуществлять контроль за непрерывным обучением. Также используется для
возвращения выпускников и ВУЗов в муниципальное образование по окончанию
учебных заведений.
Еще одним направлением молодежной политики в муниципальном
образовании является совершенствование деятельности по самоорганизации и
самоопределению молодежи в целях выявления молодежных лидеров.
В Смоленском молодѐжном лагере актива были проведены конкурсы
молодѐжных проектов «Перспектива» и «Молодѐжная столица событийного
туризма». Муниципальным образованием «Кардымовский район» на конкурсе
«Перспектива» был представлен проект «Молодѐжный медиа-холдинг Кардымово
TV», разработчиком которого стал С.С.Ануфриев. Медиа-холдинг разработан с
целью создания системы качественного и оперативного информационного
сопровождения реализации молодежной политики, обеспечение широкого и равного
доступа молодежи к информационным ресурсам и будет включать в себя
электронное телевидение, радиовещание в интернете, молодѐжную вкладку в
районную газету «Знамя труда». Проект уже включѐн в целевую Программу по
реализации молодѐжной политики на территории муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области на срок 2012-2014гг. В рамках
развития проекта с 29.07.2011г. в районной газете «Знамя труда» создан раздел
«Молодое Кардымово», в котором авторами статей является молодежь, и подробно
освещаются события молодѐжной
жизни района. В дальнейшем планируется
появление информационного табло в центре посѐлка Кардымово. Подразделения
медиа-холдинга должны появиться в каждом сельском поселении.
Первая работа медиа-холдинга «КардымовоTV» - видеорепортаж «Один день
из жизни лагеря СМОЛА» - был представлен на суд Смоленской ассоциации
Молодых предпринимателей, проводившей конкурс. Наш видеорепортаж занял
первое место, хотя создавался в короткие сроки и в «полевых условиях», но
получился качественным и креативным.
Актив Кардымовской делегации: Кириенкова Анна, Ануфриев Сергей и
Магафурова Юлия собрали обширный видео-материл о жизни в молодѐжном лагере
и многочисленные интервью с представителями власти и предпринимателями. За
презентацию к проекту (создание видеоролика), представленную на третий день
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пребывания в лагере актива, наша молодѐжь получила подарочный сертификат. По
итогам конкурса «Молодѐжная журналистика» Кириенкова Анна заняла 1-е место.
Представители молодежи, проживающие на территории района, являются
активными участниками политической жизни. В настоящий момент на территории
муниципального образования действует молодежное движение Кардымовского
районного отделения регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой
России». Членами молодежного движения являются 100 человек. Цель деятельности
– создание кадрового резерва из числа идеологически и политически грамотных
представителей молодежи, воспитание политической культуры. В течение 2011г.
ребята принимали активное участие в патриотических акциях, таких как
«Георгиевская ленточка», «Свет в окне», «Мы – граждане России»; в волонтерских
акциях «Помощь детям», «Уютный двор», во Всероссийских антинаркотических и
антитабачных акциях.
В 2011 году распоряжением Администрации была создана Молодѐжная
администрация Кардымовского района, в которую вошли самые активные и
инициативные юноши и девушки района. Именно благодаря этому вновь
образованному формированию общественная жизнь молодежи района заметно
активизировалась. Молодѐжная администрация осуществляет свою деятельность на
общественных началах и образована в целях вовлечения молодѐжи в решение
социально-экономических проблем Кардымовского района, для участия в
формировании кадрового потенциала органов местного самоуправления
муниципального образования «Кардымовский район»,
популяризации форм
участия населения в местном самоуправлении, а также повышении общей правовой
культуры и гражданской активности молодѐжи.
В настоящий момент в Молодѐжную администрацию района входят 21
человек, которые закреплены стажѐрами за должностными лицами Администрации
района, еѐ структурных подразделений и Главами сельских поселений. Работа
Молодѐжной администрации района в течение 2011 года показала, насколько
верным и оправданным шагом было решение о еѐ создании. В состав Молодѐжной
администрации Кардымовского района вошѐл молодѐжный актив, который в
течение 2011 года принял участие в организации всех районных молодѐжных
мероприятий.
В муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на
территории района организована работа по самоуправлению. Высшим органом
самоуправления являются общешкольные
собрания, детские организации,
координационный совет и координационные центры. На собраниях утверждаются
положения о проведении осенних, зимних, весенних праздников. Председатели
координационных советов и координационных центров принимают участие в
обсуждении вопросов, касающихся жизни школы.
В восьми школах района существуют Детские общественные
объединения, районная пионерская организация им. Ю.А. Гагарина
насчитывает более 200 человек. Ежегодно 19 мая проходит районный пионерский
слет.
В районе в рамках реализации молодежной политики особое внимание
уделяется гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи.
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На территории района работает поисковый отряд «Поиск», силами которого
проводятся раскопки на местах боев, поднимаются останки погибших воинов,
ведется поиск родственников, производятся перезахоронения. Ребята привлекаются
не только к поисковой работе, но и к работе по благоустройству мест захоронения
погибших воинов.
Районный поисковый отряд «Поиск» является молодежным, добровольным,
некоммерческим, патриотическим общественным объединением.
С целью осуществления работы по гражданско-правовому и духовнонравственному воспитанию молодѐжи проведены мероприятия, направленные на
оказание помощи в восстановлении имен погибших воинов, найденных в ходе
поисковых работ и розыск родственников, участие в областном семинаре
специалиста по делам молодежи по вопросам совершенствования военнопатриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, участие в областной научнопрактической конференции «Поисковое движение на современном этапе и его роль
в патриотическом воспитании молодежи».
Ежегодно на территории района:
- проходят Вахты Памяти и торжественные захоронения останков погибших
воинов в годы Великой Отечественной войны. В 2011г. на территории
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в рамках
«Вахт Памяти 2011» проведено 4 поисковых экспедиций, в ходе которых найдены
останки 72 бойца, проведено 2 торжественных захоронения, найдено 8 медальонов,
установлено 8 имен, найдены родственники 3 бойцов;
- проводится культурно-спортивное мероприятие «Я деда своего достойный
внук»;
- оказывается помощь по благоустройству и ремонту памятников воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- «День призывника».
Молодежь сегодня представляет собой такую социальную группу, от
политической ориентации и социально- экономической и профессиональной
деятельности которой во многом зависит будущее как страны в целом, так и района
в частности. Поэтому поддержка талантливой молодежи является важным
направлением молодежной политики муниципального образования.
В связи с этим районные власти делают все возможное для создания условий
для поддержки способных и талантливых детей, обеспечения развития творческих и
интеллектуальных способностей данной категории детей, участия их в районных,
областных и всероссийских мероприятиях.
На территории муниципального образования «Кардымовский район»
существует информационная база учета талантливой молодежи. Ежегодно
талантливые выпускники образовательных учреждений награждаются именной
премией Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» в размере 500 рублей за достижения в изучении основных предметов
школьного курса, высокие показатели в спорте, участие в олимпиадах, научноисследовательской работе и художественном творчестве, активное участие в
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общественной жизни школы и района. В 2011 году именной премией были
награждены 12 выпускников школ района.
Учащийся Кардымовской средней школы - Амелин Владислав - получал
областную стипендию имени князя Смоленского Романа Ростиславовича.
В 2011 году состоялся Всероссийский конкурс творческих работ «БайконурЗемля-Вселенная», посвящѐнный 50-летию полѐта Ю.А.Гагарина в космос. В
конкурсе участвовали свыше 3500 человек со всей России и стран ближнего
зарубежья, приславших работы в сфере изобразительного искусства, декоративноприкладного творчества и литературы. Победителем этого конкурса стал учащийся
7 А класса Кардымовской средней школы Михаил Проскурин, проживающий в
д. Пересветово Кардымовского района, который получил приглашение
на
Байконур, где мог наблюдать за запуском пилотируемого космического корабля
«Союз – ТМА».
На базе Центра Детского Творчества в 2011 году создано детское творческое
объединение «Телестудия» и выделено отдельное помещение для работы
творческой молодѐжи.
3.5.

Сфера культуры

В 2011 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
учреждения 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 CARdымово»;
- муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система», в которую входят: районная, детская и 12 сельских библиотек.
Сеть учреждений по сравнению с 2010 годом увеличена на 1 учреждение.
В 2011 году создано муниципальное автономное учреждение «Центр
активного отдыха CAR-dымово».
В учреждениях культуры района работает 90 специалистов, из них: 36 – имеют
высшее образование, 41 – средне-специальное, 13-общее среднее. В настоящее
время в Смоленском государственном институте им. М.И. Исаковского обучаются
20 человек.
В 2011 году всего учреждениями культуры заработано 1 452, 5 тыс. рублей, из
них от основных видов деятельности 409,2 тыс. рублей, что на 43,8 тыс. рублей
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больше, чем в 2010 году. От депутата Областной Думы Е.И. Максименко поступило
86 тыс. рублей.
Работа учреждений культуры направлена на развитие активного отдыха
населения, на расширение спектра предоставляемых услуг.
Разработана и утверждена Концепция развития культуры муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2011-2013 годы.
Работа библиотечной сети направлена на обеспечение свободного доступа к
информации и удовлетворению широкого спектра запросов и потребностей
населения. Сегодня пользователями библиотек являются 9204 человек, что на 64
человека меньше, чем в 2010 году. Библиотечным обслуживанием охвачено 78,5 %
населения.
Читаемость составила - 21,2 обращаемость – 1,8 и посещаемость 10,0 т (2010
год-21,2; 1,7;10,2).
Книгообеспеченность на одного жителя 9,5 экземпляров и на одного читателя12,0 (2010 год- 10,1 и 12,3 соответственно).
Ежегодно обновляется книжный фонд. На приобретение книг в 2011 году
израсходовано 198,7 тыс. рублей, что на 70,0 тыс. рублей больше, чем в 2010 году и
84,0 тыс. рублей на подписные издания, что на 9,0 тыс. рублей больше, чем в 2010
году.
Клубными учреждениями района проведено 4 054 мероприятия, из них для
детей 1 607 мероприятий. В учреждениях действует 188 клубных формирований.
2011 год был объявлен в Российской Федерации Годом российской
космонавтики. В связи с чем, особое внимание было уделено подготовке и
празднованию 50-летия полета Ю.А. Гагарина. В рамках этого юбилея прошли
мероприятия: праздничный концерт «Парад планет», конкурс детского рисунка
«Космические фантазии», исторические экскурсы с элементами театрализации
«Человек и Вселенная», «Знаете каким он парнем был».
В марте прошедшего года в Центре активного отдыха CAR-dымово состоялось
мероприятие, посвященное празднованию 50-летия первого полета человека в
космос «Космические гонки в космический год» и приуроченное к празднованию
Масленицы. В нем приняли участие художественные коллективы учреждений
культуры района. Соревнования сочетались с праздничными гуляньями,
выступлением скоморохов, соревнованиями на столбе, сказками, плясками, песнями
и сжиганием Масленицы.
Активная работа ведется с людьми третьего возраста. Для этой категории
населения разработана программа «Всегда мы молоды душой!», в рамках которой
проводятся творческие встречи, которые каждый раз проходят в разной форме –
развлекательные, тематические, концертные программа с игровыми моментами,
которые всегда сопровождаются чаепитием и сладким столом, а главное это теплая,
дружеская атмосфера, сопровождающая все эти встречи.
С мая по октябрь проводились в районе праздники деревень «Большой России
малая земля», которые население нашего района ожидает с большим нетерпением.
Праздники богаты на эмоции и сюрпризы. Активное участие в проведении
праздника принимают Главы сельских администраций, спонсорами выступают
местные предприниматели. Чествуются самые уважаемые, заслуженные жители сел

37

и деревень. Вручаются подарки и звучат поздравления в адрес новобрачных,
новорожденных, ветеранов. На протяжении праздника проходят выступления
коллективов художественной самодеятельности, проводятся конкурсы и игры,
разыгрывается беспроигрышная лотерея.
Учреждения культуры строили свою работу в тесном взаимодействии с
органами местного самоуправления, отделом образования, отделом по делам
молодѐжи, физкультуре и спорту администрации МО Кардымовский район,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом социальной
защиты населения Департамента социального развития Смоленской области,
общественными организациями.
Активная работа клубной системы совместно с вышеназванными
организациями велась по проведению массовых мероприятий. Так, совместно с
отделом социальной защиты населения были проведены торжественные
мероприятия, посвящѐнные Международному Дню семьи, любви и верности, Дню
пожилого человека, Международный день инвалидов, Всероссийскому Дню
Матери; совместно с отделом образования проведены районная культурноспортивная игра «Я деда своего достойный внук», диспут-мнение по профилактике
наркомании «Способен ли ты сказать нет», акция-профилактика алкоголизма «Под
угрозой здоровье, жизнь, будущее».
В течение года были проведены праздничные мероприятия, посвященные
календарным праздникам: Международный женский день, День Победы, День
защитников Отечества, масленичные гуляния, массовое гуляние, посвященное Дню
народного Единства «Во славу Отечества», Дню молодежи и др. Интеллектуальные
игры в клубах: «Колесо фортуны», «Хрустальный совенок» на тему Отечественной
войны 1812 года, народное гуляние ко Дню поселка «История поселка - история
Родины», Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни и в рамках районной
целевой программы работниками культуры осуществлялся упор на детскую и
подростковую аудиторию. В течение года проводились со старшеклассниками
следующие мероприятия: лекция-предупреждение «Наркотики и закон», экскурспредупреждение «Лучше учиться на чужих ошибках или дорога в ад», акция-резюме
«Под угрозой - здоровье, жизнь, будущее», тематические диско-программы,
конкурсы рисунка и плаката и т.д.
Для детей и подростков проводились: такие, как «Ладушки, ладушки,
помогите бабушке», «Приключения морковки и ее друзей», «Лукоморские
следопыты», «Компьютер против вируса», «Не шути с огнем» и т.д.
В дни школьных каникул были проведены праздничные мероприятия:
«Солнечный город», «Сказочное сладкое лето», «Верные друзья», «Зебра на
каникулах», «Корпорация монстров».
Традиционными детскими мероприятиями в районе стали:
- районная культурно-спортивная игра «Я деда своего достойный внук» в
рамках празднования Победы в Вов,
- фольклорный фестиваль «Красная горка»,
- День защиты детей,
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- День знаний и др.
Большое внимание в районе уделялось развитию самодеятельного народного
творчества, которое представлено следующими коллективами: 29 хоровых, 16
хореографических, 31 театральных, 6 фольклорных, 7 изобразительного искусства,
43 народных промыслов и 8 прочих.
Три коллектива имеют звание народный и один коллектив – образцовый. В
прошедшем году подтвердили звание «Народный самодеятельный коллектив»
агитбригада «Нива» - трехактным спектаклем «За» и «Против» и народный хор с
программой
«Невозможно
жить
без
песни»,
так
же
образцовый
театр «Карусель».
В течение года проводились традиционные районные фестивали и конкурсы:
фестиваль хоровых коллективов «Песнь моя – душа России», районный праздник
«Ты гармонь моя гармонь – золотые планки», фестиваль детских фольклорных
коллективов «Фольклорная карусель», конкурс творческой молодежи «Перезвон
талантов», конкурс детского творчества «Звездная дорожка», конкурсы эрудитов
«Хрустальный совенок» и «Колесо фортуны», фестиваль семейных ансамблей
«Семь-Я», всего было проведено 23 мероприятия.
В 2011 году учреждения культуры района приняли участие:
- в VI Всероссийском конкурсе «Голоса России» (ансамбль народной песни
«Забавушка»),
- во II Клетновских чтениях «Недаром помнит вся Россия», посвященных 200летию Отечественной войны 1812 года ( МУК «Историко-краеведческий музей»),
- в Международной научно-практической конференции «Туризм и
региональное развитие» ( МУК «Историко-краеведческий музей»),
- в ежегодном областном конкурсе «Познай свой край» (МУК «Историкокраеведческий музей», МУК «Централизованная клубная система»),
- в областном фестивале-конкурсе «Поет село родное» ( МУК
«Централизованная клубная система»),
- в областном фестивале детского творчества «Радуга талантов» (МУК
«Централизованная клубная система»),
- в областном празднике песни, танца и гармошки «Играй и пой гармонь
Смоленская» (МУК «Централизованная клубная система»),
- в областном конкурсе, посвященном 50-летию первого полета Ю.А.
Гагарина, где заняли 5 первых мест в номинациях «Живопись», « Батик», «
Графика» (Детская школа искусств),
- в областной выставке-конкурсе эстетического отделения, посвященной Дню
России (Детская школа искусств),
- в областном конкурсе на лучший буклет по профилактике здорового образа
жизни (МУК «Централизованная библиотечная система»),
- в областном конкурсе творческих работ среди читателей юношеского
возраста «Первопроходец Вселенной» (МУК «Централизованная библиотечная
система»),
- в областном празднике «Знай классическую литературу» (МУК
«Централизованная библиотечная система»),
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- куклы руководителя образцового театра кукол «Карусель» В.И. Яковлевой
экспонировались в музее города Смоленска «В мире сказок», где прошли
неоднократно и выступления кукольного театра.
При отделе координационно-методической работы действует Народный
университет культуры. В текущем году для работников сферы культуры
проводились семинары по следующим темам:
- «Формы и методы по улучшению материально-технической базы
учреждений культуры района»;
- «Краеведение - как форма социально-культурной деятельности»;
- «Проблемы наркомании и алкоголизма в районе и пути их решения»;
- «Народные праздники, как социальное явление»;
- «Технология использования методов и средств СКД в борьбе со СПИДом»
- «Инновационные методики организации досуга детей и подростков в
каникулярное время» и т.д.
Все мероприятия, проходящие на территории района, все новости культурной
жизни района регулярно освещаются в районной газете «Знамя труда» (за 2011 год
было 48 публикаций), а также на сайтах Отдела культуры и Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Самыми запоминающимися и знаковыми событиями 2011 года стали
следующие мероприятия:
- II Международный туристский фестиваль «Соловьева переправа»,
который проходил с 30 июля по 1 августа и был посвящен 70-летию боев на
Соловьевой переправе и преддверию 200-летия Отечественной войны 1812 года.
Фестиваль объединил более 500 участников из районов Смоленской области,
Республики Беларусь, Латвии, Литвы, Украины, регионов России.
- Акция «Свеча памяти», которая прошла 22 июня в День памяти и скорби.
Почтить память героев самой кровопролитной в истории человечества войны
в д. Соловьево на место Соловьевой переправы прибыло более пятисот жителей
Кардымовского района, города Смоленска, 30 выпускников.
В рамках акции были зажжены 70 свечей на плоту, который был спущен в
воды Днепра в память о погибших.
После этого каждому участнику акции была предоставлена возможность
спустить на воду маленький плот с зажженной свечой.
- Освещение купели, часовни и колодцев на источнике в честь святого
Георгия Победоносца, которое состоялось 9 декабря в День памяти героев
Отечества в д. Соловьѐво.
В купели верующие могут окунуться в освящѐнные воды, а в часовне всякий
страждущий может помолиться о ближних.
Владыка, Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеймон освятил купель и
колодцы, окропил святой водой всех желающих. Сама купель и встреча с
Епископом Смоленским и Вяземским Пантелеймоном – это большой подарок всем
православным верующим Кардымовского района.
Часовня станет частью Мемориального комплекса в память о погибших в
Великую Отечественную войну солдатах и офицерах, а само место войдет в один из
паломнических маршрутов.
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- Конкурс на создание эскизного проекта мемориального комплекса
«Соловьева переправа», который был объявлен в начале года и по итогам которого
было получено конструктивное видение наиболее сложных технических решений
данного проекта.
На проектирование первой очереди проекта - «Дороги Памяти» к мемориалу
«Плот» - из резервного фонда Администрации Смоленской области было выделено
898 тысяч рублей.
Дорогой Памяти планируется объединить все имеющиеся памятники, музей,
святой источник и купель в большой Мемориальный комплекс. Создать Аллею
Славы и музей военной техники под открытым небом, смотровую площадку на
берегу р. Днепр.
- Ежегодная реконструкция Смоленского сражения 1812 года при Лубино,
которое прошла в августе на территории Мольковского поселения.
Бывшая деревня Лубино – место крупного сражения русской армии с
войсками Наполеона.Потери составили порядка 6 тысяч русских и около 9 тысяч
французов.
Отечественные историки называют исход сражения при Лубино тактической
победой русских войск. И сегодня остается открытым вопрос: «Могло ли быть
Бородино, коль не было бы Лубино?»
В реконструкции приняли участие члены исторических клубов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Липецка, Калининграда, ближнего зарубежья, Литвы
- Мероприятия на автополигоне «CAR_dымово», которые в течение всего
года проходили в д.Топорово.
28-29 мая прошел Первый этап Российско-Белорусского многоэтапного
соревнования по автомобильному кроссу «СЛАВЯНСКИЙ КУБОК», посвященный
70-летней памятной дате боев на Соловьевой переправе.
11-12 июня 2011 года состоялся Чемпионата России ДОСААФ по автокроссу.
В соревнованиях приняли участие спортсмены не только из Смоленской
области, но и из Белоруссии, Московского региона, Воронежской области и многих
других городов России.
В детской школе искусств на 1 января 2012 года обучается 130 учащихся,
работают 14 преподавателей, из них 2 выпускника школы и 43 первоклассника. За
истекший год в ДШИ проведено 37 мероприятий. При детской школе искусств
работает музыкальная гостиная, в которой ежемесячно проводятся мероприятия. В
период недели музыки для детей беседы-концерты о музыке и композиторах
проводятся в сельских школах и детских садах. Учащиеся и преподаватели
принимают участие во всех районных мероприятиях, успешно участвуют в
областных конкурсах, во внутришкольных фестивалях музыки.
Большое влияние на героико-патриотическое воспитание населения оказывает
районный историко-краеведческий музей, фонд которого в 2011 году пополнился
на 92 экспоната, при Соловьевском сельском Доме культуры открыта постоянная
экспозиция «Соловьева переправа».
Музей стал неотъемлемой частью духовной жизни нашего района, средством
воспитания в молодом поколении уважительного отношения к прошлому. В 2011
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году музей посетило 3,9 тыс. человек (на уровне 2010 года). Всеми формами музея
охвачено 6 100 человек (на 300 человек больше, чем в 2010 году).
Постоянно меняются экспозиции в выставочном зале музея: персональные
выставки А.А. Чернонога, В.В. Лерха, Н.И. Быкова. Впервые выставлялась
коллекция пасхальных яиц, принадлежащая настоятелю храма Казанской Иконы
Божией Матери отца Феодора.
Население района активно участвует в выездных экскурсиях по памятным
местам, которые организуются совместно с отделом внестационарного
обслуживания МУК «ЦКС». Работники музея приняли активное участие в конкурсе
на лучший туристический маршрут по Смоленской области «Познай свой край» в
номинации «Старая Смоленская дорога».
На протяжении нескольких лет успешно работает молодежный краеведческий
клуб «Родина», в котором насчитывается 12 человек. За прошедший год участники
клуба готовили материалы на тему: «Легенды нашего района». Разработана
краеведческая программа «Тропинки родного края», которая затрагивала темы
истории, традиций, народного фольклора Кардымовского района. В рамках этой
программы прошел ряд мероприятий: презентация брошюры «Рецепты времен
Великой Отечественной войны», викторины «Знаменитые земляки», «Природа
Кардымовского края».
В 2011г принимались определенные меры по укреплению материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры:
- проведены косметические ремонты в Соловьевском, Мольковском,
Шестаковском СДК, Рыжковском с/к, Детской школе искусств, историкокраеведческом музее, частично отремонтирована крыша котельной Центра
культуры, установлены дверные блоки в Тюшинском СДК, общая сумма
израсходованных средств составила;
- произведен капитальный ремонт электроотопления в Мольковском СДК;
- произведен ремонт административного здания спортивно-досугового
комплекса;
- произведена замена 4 оконных блоков в Детской школе искусств;
- закуплено необходимое оборудование для работы тренажерного зала, на
общую сумму 41 тысяча рублей;
- приобретено оборудование для замены газового котла в Рыжковском
сельском клубе.
В 8 зданиях или в 15 учреждениях культуры установлена пожарная
сигнализация.
В 2011 году в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы
«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
в Смоленской области» к сети Интернет подключена Каменская сельская
библиотека. Подключение
к сети Интернет остальных библиотек будет
осуществлено в 2012 году.
На приобретение оборудования израсходовано 246,7 тыс. рублей. Для
учреждений культуры приобретены 3 компьютера, факс, музыкальный центр,
фотоаппарат, ткани для пошива сценических костюмов, две акустические
радиосистемы и др.
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В 2012 году работа учреждений культуры района будет направлена на
создание условий для развития традиционного народного художественного
творчества, для организации активного отдыха населения, на выполнение районных
и областных программ и мероприятий, на организацию мероприятий, связанных с
1 150-летием Российской государственности, 35-летием создания Кардымовского
района, 200-летием Отечественной войны 1812 года, на максимальное
использование всего комплекса культурного наследия, его сохранения и
возрождения, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
3.6.

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. Спортивную
работу в этих учреждениях осуществляют 21 штатный работник, 16 из которых
имеют высшее образование. В районе работает 42 спортивных сооружения.
На организацию спортивно-массовых мероприятий в 2011 году из бюджета
района было выделено 100 тыс.рублей.
В 2011 году в районе было проведено более 40 спортивно – массовых
мероприятий, что на 9 мероприятий больше, чем в 2010 году, в которых приняли
участие 1 187 человек, что на 153 участника больше, чем в 2010 году.
За отчетный период численность занимающихся в секциях по видам
спорта и группах спортивно-оздоровительной направленности составила 1686
человек, что составляет 14,4% от населения района. Это на 0,5% больше чем
в 2010 году. Наиболее культивируемыми видами спорта в районе являются
футбол, волейбол, настольный теннис.
В 2011 году спортсмены района приняли участие в 3 всероссийских
спортивно-массовых акциях: «Лыжня России-2011», «Кросс нации - 2011»,
«Российский азимут-2011»
Также район принял участие в областных мероприятиях:
- зимняя и летняя Спартакиады трудящихся Смоленщины,
- чемпионат области по жиму штанги,
- Кубок области по волейболу.
Впервые в 2011 году команда МО «Кардымовский район» приняла участие в
Первенстве Смоленской области по футболу среди юношей 1995-1996 и 2000-2001
г.р. Во всероссийском проекте «Мини-футбол в школу» наша молодежная команда
заняла 4 место.
Проводились мероприятия в рамках акции «Спорт против наркотиков»,
такие как туристический поход со школьниками и Первенство района по
настольному теннису среди школьников. Организован и проведен 3-х дневный
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туристический поход с трудными подростками с целью профилактики
правонарушений. Открыта секция по самбо для юношей и оборудован зал для
тренировок. С появлением катка в п. Кардымово начала работу секция по хоккею
для юношей. Юным хоккеиста были куплены новые комплекты формы. Проведен
ремонт административного здания стадиона в п. Кардымово, закуплено
необходимое оборудование для работы тренажерного зала, на общую сумму 41
тысяча рублей. Также проведен ремонт спортивного зала Рыжковской средней
школы на сумму 97 846 рублей.
Спортивно-массовые мероприятия проводились в тесном контакте с
различными организациями и учреждениями: ДОСААФ, ДЮСШ,
общество
инвалидов, отделом образования, администрациями сельских поселений.
3.7.

Социальная защита населения

В Кардымовском районе большое внимание уделяется социальной поддержке
незащищенных слоев населения. В 2011 году сектором социальной защиты
населения в Кардымовском районе оказана материальная помощь 145 чел, на
общую сумму 489,5 тыс. руб., в том числе за счет депутатских фондов депутатов
Смоленской областной Думы Беркса П.М. и Максименко Е.И. 252,0 тыс. руб.
Назначены ежемесячные денежные выплаты 40
многодетным семьям,
средний размер которой составляет 2150 руб.
Выдано 59 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал.
Восемь семей реализовали сертификаты на улучшение жилищных условий.
За отчетный период прошли оздоровление 291 ребенок и подросток, в т.ч.
104, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для многодетных семей было
выделено 34 путевки, для детей сирот и оставшихся без попечения родителей,
опекунских и приемных семей - 64, 24 путевки выдано семьям, находящимся в
социально-опасном положении.
36 школьников прошли оздоровление на Черном и Азовском море. Большое
внимание оздоровлению школьников уделялось администрациями Рыжковской,
Тюшинской средних школ, Соловьевской основной школы. Практически не
занимались организацией данной работы Каменская, Тирянская средние школы.
В 2012 году 508 человек обратились за назначением субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, а ежемесячно такую адресную помощь
получают чуть более 250 человек.
Ежемесячно около 1000 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
получают денежный эквивалент 50 % скидки на оплату жилищно-коммунальных
услуг, 851 ветеран труда получает ежемесячную денежную компенсацию на оплату
ЖКУ.
В прошедшем году 52 человека обратились за присвоением звания «Ветеран
труда Смоленской области», 14 человек за присвоением звания «Ветеран труда».
В 2011 году назначено различных видов пособий семьям, имеющим детей –
837 , в том числе по уходу за ребенком – 55, на детей до 1 года, находящихся на
искусственном или смешанном питании, – 104, 545 семьям назначено ежемесячное
пособие на ребенка, областное пособие при рождении ребенка получили - 103.
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В 2011 году направлено в стационарные учреждения социального
обслуживания населения – 18 человек, в отделения социального обслуживания на
дому Кардымовского комплексного центра социального обслуживания населения –
40 чел., а всего 189 находятся на обслуживании в данных отделениях.
На учете в секторе социальной защиты населения состояло на начало 2011
года 52 семьи, находящейся в социально-опасном положении. В течении года с
данными семьями проводилась различная профилактическая работа: беседы, рейды,
7 семей получили адресную материальная помощь, 12 детей отдохнули в
оздоровительных учреждениях. За прошедший год 21 семья была снята с учета, 7
новых семей поставлены на учет.
За прошедший период проведены социально значимые мероприятия: День
семьи, День пожилых людей, День матери, Международный День инвалидов.
Проведено два новогодних утренника для детей-инвалидов, детей из многодетных и
малообеспеченных семей, новогодние подарки получили 820 детей. Лучшие семьи
Кардымовского района, пожилые люди, инвалиды, дети принимали участие в
областных аналогичных мероприятиях.
В сентябре завершен социальный проект межведомственного взаимодействия
по сопровождению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
«ОКНО В МИР» СОГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Вишенки», итоги которого были подведены на
научно-практической конференцией, с где с докладом на данную тему выступил
Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» О.В.
Иванов. Однако сотрудничество в плане реабилитации детей с ограниченными
возможностями будет продолжаться и дальше.
3.8.

Обеспечение правопорядка и безопасности граждан

В центре внимания Администрации
постоянно находятся
вопросы
обеспечения безопасности граждан, снижения преступности.
В 2010 году в районе зарегистрировано 140 преступлений (в 2010 году-123).
Уровень преступности в расчѐте на 1 тысячу человек составил 11,8
преступлений (в 2010 году – 10,9).
При снижении числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких на 26,0% (20
против 27 в 2010 году), на 25,0% возросло количество преступлений небольшой и
средней тяжести (с 96 до 120).
С 4 до 2 сократилось число зарегистрированных преступлений корыстнонасильственной направленности (грабежи и разбои).
Уменьшилось с 6 до 2 количество неправомерных
завладений
транспортными, с 3 до 1 – преступлений, квалифицируемых как причинение вреда
здоровью средней тяжести.
Выявляемость преступлений профилактических составов возросла до 18, что
на 28,6% выше уровня 2011 года.
Наиболее часто совершаемые преступления в районе - кражи. Их совершено
53,6% от общего количества преступлений. Раскрываемость преступлений данной
направленности составила 53,9%.
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В 2011 году с 8 до 9 возросло количество тяжких преступлений против
собственности (квартирные кражи), что на 12,5% выше, чем в 2010 году. При этом
раскрываемость преступлений данной направленности возросла с 3 до 8.
Полнота принимаемых мер в борьбе с преступностью, защите прав и свобод
граждан может быть обеспечена при условии эффективной профилактической
деятельности.
С целью стабилизации оперативной обстановки в общественных местах и на
улицах, профилактики преступлений, на территории Кардымовского района
проводились оперативно-профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение уличной преступности, обеспечение необходимого контроля за
лицами, систематически допускающими правонарушения.
В результате принятых мер не допущено дестабилизации оперативной
обстановки на улицах района. В 2011году в общественных местах совершено 6
преступлений, в том числе 4 – на улицах.
Одним из средств профилактического воздействия, способствующим
предупреждению тяжкой уголовной преступности, является административная
практика.
За 2011 год должностными лицами отделения полиции на территории
Кардымовского района выявлено 938 административных правонарушений (2010 год
- 1055). По данным правонарушениям составлены протоколы об административных
правонарушениях.
Актуальной остаѐтся проблема незаконной реализации спиртосодержащей
продукции. За 2011 год сотрудниками отделения полиции составлено 7
административных
протоколов
по
фактам
незаконной
реализации
спиртосодержащей продукции и 5 административных протоколов за изготовление и
сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки.
Социально - экономическая характеристика преступности показывает, что попрежнему основная часть преступлений, совершаемых на территории МО
«Кардымовский район» совершена трудоспособными не работающими, не
учащимися гражданами – почти 80% от всех преступлений.
По возрасту наибольший процент преступлений совершен лицами от 30 лет и
старше -50,9%, 25-29 лет -17,2%, 18-24 года -25,3%, 16-17 лет -6%, 14-15 лет – 1%.
Особое внимание уделялось проблемам беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Сотрудниками отдела совместно с другими
субъектами системы профилактики, в целях выявления несовершеннолетних
совершающих правонарушения и преступления, родителей, не исполняющих или не
надлежащим образом исполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и
обучению несовершеннолетних в 2011 году проведены специализированные
мероприятия: «Семья», «Лидер», «Группа», «Подросток 2011», «Всеобуч», «Без
наркотиков».
В целях защиты законных прав и интересов несовершеннолетних устранения
причин и условий, способствующих совершению ими преступлений и
правонарушений, сотрудниками отделения активно проводилась работа по
профилактике семейного неблагополучия, а также по выявлению и привлечению

46

взрослых лиц вовлекающих несовершеннолетних в совершение антиобщественных
деяний, совершающих преступления в отношении несовершеннолетних.
В 2011 году к административной ответственности за неисполнение
родительских обязанностей привлечен 41 родитель.
За продажу несовершеннолетним пива, спиртных напитков привлечено к
административной ответственности 7 лиц, 5 лиц привлечены к административной
ответственности за продажу несовершеннолетним табачных изделий.
4.

Задачи и перспективы 2012 года

В сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
продолжится работа по газификации населенных пунктов, строительству и
реконструкции систем водоснабжения, планируется осуществить строительство:
- газопроводов в деревнях Васильево, Замошье, Федюкино и низкого давления
в д. Астрогань;
- водопровода в д. Астрогань;
- 14-ти шахтных колодцев.
За счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в Первомайском сельском поселении планируется произвести
капитальный ремонт еще нескольких многоквартирных домов.
В сфере дорожного строительства из средств областного Дорожного
Фонда будут выделены денежные средства на инвентаризацию и ремонт
асфальтовых дорог, а также строительство объездной дороги.
В сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности за счет
средств областного бюджета планируется:
- изготовление проектно-сметной
документации на реконструкцию
котельных в деревнях Нетризово и Шестаково;
- проведение энергетического обследования и установка приборов учета в
зданиях бюджетных учреждений.
В сфере образования планируется:
- открытие еще одной группа в детском саду «Солнышко» на 22 места;
- открытие группы кратковременного пребывания при Мольковской основной
школе;
- перевод группы кратковременного пребывания в дошкольную группу с
полным днем функционирования в Тюшинской и Тирянской средних школах.
Продолжится
работа
по
материально-техническому
укреплению
образовательных учреждений, планируется:
- обустройство внутренней канализации в Тюшинской и Мольковской
школах.
- изготовление проектно-сметной документации для
реконструкции
котельных Тирянской, Рыжковской, Каменской школ.
- изготовление проектно-сметной документации и начало ремонта бассейна
Кардымовской школы.
В сфере культуры планируем:
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- 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, два из которых включены в официальный календарь
по кроссу Российской автомобильной федерации- это Чемпионат И Первенство
России по автокроссу;
- изготовление проектно-сметной документации на строительство районного
Дома культуры;
- подключение к сети Интернет сельских библиотек.
В сфере сельского хозяйства планируется реализация амбициозного
инвестиционного проекта «Новая деревня.
"Новая деревня" – проект, созданный с целью возродить российскую
деревню, вернуть жизнь российской земле.
Проект "Новая деревня" позволяет вернуть молодежь на село, воспитать
профессиональных фермеров, привлечь выпускников сельскохозяйственных
учебных заведений.
Проект предусматривает строительство 500 мини-ферм, каждую из которых
обслуживает одна семья. Фермы оснащены современным оборудованием, все
процессы полностью автоматизированы.
Семье также строится жилой дом. По истечении семи лет работы семья
получит в собственность ферму и жилой дом.
Параллельно строится социальная инфраструктура села: школы, детские сады,
спортивные и культурные сооружения, что позволяет улучшить качество жизни на
селе и демографическую ситуацию в деревнях и сельской местности.
Координатором всех процессов на ферме является управляющая компания,
осуществляющая поставки на фермы кормов, молодняка для откорма, и которая так
же обеспечивает ветеринарное и техническое обслуживание, последующую
переработку и сбыт готовой продукции. В настоящее время прорабатывается вопрос
создания
на
территории
Кардымовского
района
еще
нескольких
агропромышленных холдингов - в д. Тюшино и д.Мольково
Глава Администрации
муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
21 февраля 2012 года

О.В.Иванов

