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Как мы отметили праздники

Во всех учреждениях куьтуры Кардымовского района прошли 
концертно-развлекательные программы

ТЮШИНО
31 декабря 2014 года В Тюшин-

ском СДК провожали старый год и 
встречали Новый - год Козы. 
В театрализованном представ-

лении «Зимние фантазии» собра-
лась вся «нечисть» - Кикимора, 
Баба Яга, Ведьма, Колдунья и 
Русалка. 
Однако в этот раз они не вреди-

ли доброй Снегурочке, а, наоборот, 
варили зелье для «офисного» 
Деда Мороза и запутавшегося в 
амурных делах Емели. «Нечисть» 
решила все расставить по своим 
местам - вернуть Деда Мороза из 
города в ледяной терем, Снегуроч-
ку - из Парижа к новогодним елкам, 
Кикимору вернуть в родной лес, а 
Емеле - найти свою любовь.

 Не обошлось и без гостей - Ло-
шади и Козы, которые не могли 
решить кому остаться в 2015 году 
и чуть не подрались. В честном 
командном «бою» при активном 
участии зрителей победила Коза, а 
Лошадь проводили аплодисмента-
ми. Также участники художествен-
ной самодеятельности исполняли 
новогодние и зимние песни между 
конкурсами. Завершился праздник 
традиционным хороводом вокруг 
красавицы-елочки.

4 января в Тюшинском СДК про-
шел детский утренник «Зимняя 

НОВЫЙ ГОД 

сказка». Ведущая Козочка позва-
ла к детям Снегурочку, которая 
зажгла огни на елке. Пока ждали 
деда Мороза, на праздник пришли 
Медведь и Зайка. Они приготовили 
для детей зимние загадки и под-

вижные игры. 
Наконец появился Дед Мороз с 

подарками. Дети читали ему сти-
хи, водили хороводы. Всех деток 
добрый Дедушка Мороз угощал 
конфетами, для каждого нашел 
доброе слово, и долго не хотели 
ребятишки отпускать Деда Мороза.

Актерский состав теартрализованного представления 
«Зимние фантазии», Тюшинский СДК

«Вечера на хуторе близ Кардымово или любовная история на 
Новый год», Соловьевский СДК

6 января  прошли театрализо-
ванные «Рождественские встре-
чи». В шуточной форме цыганка 
Роза и астролог Астра выясняли, 
чьи предсказания точнее и правди-
вее. Помогали им в этом зрители и 
гостья вечера Дездемона. На про-
тяжении всего вечера шутки, юмор 
и смех перемежались с конкурсами 
и играми. Все, и зрители, и работ-
ники культуры, получили море 
позитива и отличного настроения.

9 января  прошла игровая про-
грамма для детей «По следам 
любимых сказок». В ходе меро-
приятия дети отгадывали сказоч-
ные загадки, угадывали названия 
сказок по фразам-перевертышам 
и изображали героев сказок по 
попавшейся им маске. Так же был 
проведен конкурс зимних рисунков 
и ни один автор не остался без 
подарка. Завершилось меропри-
ятие праздничной «воробьиной» 
дискотекой.

СОЛОВЬЕВО
31 декабря в Соловьевском СДК 

прошло мероприятие «Вечера 
на хуторе близ Кардымово или 
любовная история на Новый год». 
Было показано театрализованное 

представление, проведены конкур-
сы, игры. Сказочные герои увлекли 
в путешествие всех зрителей в по-
исках Деда Мороза и Снегурочки. 
В  Соловьеском СДК прошла 

игровая программа для детей «Под 
Рождественской звездой», со-
вместно с работниками библиотеки 
и музея. Ребята познакомились с 
традициями Рождества, исполнили 
колядки. Было показано театрали-
зованное представление. Ребята 
в конце мероприятия получили 
сладкие призы.

МОЛЬКОВО
31 декабря  в Мольковском СДК 

прошел праздничный концерт 
«Пока часы 12 бьют». На нем 
традиционно  прошла шуточная 
лотерея. Также всем пришедшим 
очень понравился  розыгрыш 
«День деда Мороза», шуточный 
аукцион. На протяжении всего 
концерта звучали старые ново-
годние песни. Праздник прошел 
в радостной, веселой обстановке.

По материалам 
Отдела культуры 

Кардымовского района

«Пока часы 12 бьют», Мольковский СДК

ШЕСТАКОВО
7 января, когда все православные верующие отмечают Рождество 

Христово, силами работников сельского Дома культуры в деревне Ше-
стаково Шокинского сельского поселения была организована театраль-
ная постановка, приуроченная к празднованию Светлого праздника.

Главные участники программы – ученики младших классов Шеста-
ковской школы. Действо развернулось в храме в честь Святого Пророка 
Божия Ильии. 
Молодые шестаковцы оставили целый спектакль в трех частях, а зри-

тели в свою очередь не скупились на бурные овации. Кроме театральной 
постановки школьники дарили присутствующим музыкальные номера 
и стихотворения о прекрасном православном празднике – Рождестве 
Христовом. Безусловно, никто не остался равнодушным, отметив вы-
сокий уровень подготовки рождественского мероприятия.
Украшением программы стало выступление хора, организованного 

на базе местной школы. Школьный хор исполнял тематические произ-
ведения и рождественские колядки.
Поздравить жителей деревни Шестаково с Рождеством приехали 

районные руководители. Заместители Главы Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
Сергей Ануфриев и Ольга Склярова поблагодарили всех участников 
концертной программы за положительные эмоции и выразили в адрес 
собравшихся теплые пожелания по случаю православного праздника.

«Я в восторге от сегодняшней рождественской программы, устроенной 
учащимися Шестаковской школы. Детский хор так здорово пел акапельно 
библейские стихи и колядки! Их надо выводить в «свет»», — отметила 
Ольга Владиславна.
В завершении празднования почетные гости вручили юным шеста-

ковцам сладкие подарки.
Пресс-служба Администрации Кардымовского района

КАРДЫМОВО
Рождество Христово – один из самых светлых и радостных 

христианских праздников. Именно в этот день родился у Девы 
Марии сын Иисус Христос.

Как водится, в этот прекрасный праздник звучало много песен в 
исполнении ансамбля русской песни «Надежда», народного хора, со-
листов районного Дома культуры С. Лукашова, Т. Короленко. Своим 
выступлением добавили хорошего настроения и молодые солистки 
С. Селифонова и Ю. Белошенкова. Театрализованная программа, 
в которой были задействованы работники районного Дома культуры, 
рассказала о русском обычае колядовать.

«Уже не первый раз приходим на рождественские концерты всей 
семьей. Нам очень нравится. Огромное спасибо организаторам 
мероприятия за чудесную подборку песен и  театрализованное 
представление. Это не только интересно, но и познавательно», — 
рассказывает один из зрителей.
В завершение праздничного мероприятия и взрослые и дети полу-

чили сладкие подарки.
А. КОТЕЛЬНИКОВ

РОЖДЕСТВО

Ансамбль русской песни «Надежда»

Вне времени:
Хуже рабства угрызения со-

вести.
Публилий Сир

Умей прощать, и мощь твоя 
умножится.

Публилий Сир

Там, где законы в силе, — и 
народ силен.

Публилий Сир
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Как мы отметили праздники

7 января в России отмечает-
ся один из главных православ-
ных праздников — Рождество 
Христово. 
По случаю празднования Рож-

дества в основных храмах Кар-
дымовского района в ночь на 
7 января прошли праздничные 
богослужения. 
В храме в честь Казанской ико-

ны Божией матери кардымовцы 
и гости района стали собирать-
ся еще задолго до полуночи. 
Приходили целыми семьями. 
Встретить праздник ночью для 
верующих — особая духовная 
радость. Как говорят сами при-
хожане, торжественные ночные 
службы способствуют более глу-
бокому молитвенному пережива-
нию и восприятию праздника. У 
входа в храм в Кардымове были 
сконструированы декорации 
вертепа и яслей, а внутри храма 
—  праздничное убранство.
Приуроченную к Рождеству 

Христова праздничную службу 
возглавил настоятель храма 
иерей Феодор Новак. В рожде-
ственском мероприятии приняли 
участие Глава Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области Олег Иванов, 
управляющий делами Админист-
рации Ирина Дмитриева, также 
можно было встретить многих 
руководителей структурных под-
разделений Администрации.
Ночная служба продолжалась 

до 2:00 часов.
В деревне Соловьево, где рас-

полагается храм в честь Иконы 
Божьей Матери «Взыскание 
Погибших», всенощное бдение 
служили вечером 6 января, а 
праздничную литургия – утром 
7 января.
Заместители Главы район-

ной Администрации Сергей 
Ануфриев и Ольга Склярова 
побывали на вечерней службе. 
По словам Сергея Васильевича 
и Ольги Владиславны, в церкви 
было многолюдно, прихожане 
молились, зажигали свечи, по-
здравляли друг друга с празд-
ником.

В храме в честь Святого Про-
рока Божия Ильии, который рас-
положен в деревне Шестаково 
Шокинского сельского поселе-
ния,  также прошло рождествен-
ское богослужение. 
Среди пришедших были не 

только местные жители, но и 

приезжие из других районов. На-
стоятель Шестаковского храма 
отец Димитрий перед началом 
службы провел беседу с людьми, 
рассказав им о смысле веры и 
положении каждого верующего 
в ней. Священник напомнил 
присутствующим о правилах ис-
поведи и причастия.
В Николо-Георгиевском хра-

ме, расположенном в деревне 
Смогири Каменского сельского 
поселения вместе с местными 
жителями встречали Рождество 
гости из Москвы. В храме цари-
ла по-настоящему праздничная 
атмосфера.
В церкви есть свои чудотвор-

ные иконы, главная из которых 
– Корсунская икона Божией 
Матери. Существует множество 
свидетельств того, как чудотвор-
ная икона исцелила тяжелоболь-
ного, подарила долгожданного 
сына или дочь уже отчаявшимся 
завести ребенка супругам и 
многое другое.
Кстати, вблизи храма в Смо-

гирях бьет Святой источник. 
По словам местных жителей, 
источник прославлен исцелени-
ями от алкоголизма. Мужчины, 

искупавшись с верой в святой 
воде, бросают пить через опре-
деленное время.
В храме Николая Чудотворца 

в Николо-Яровне Нетризовского 
сельского поселения Рождество 
с кардымовцами встречали и 
жители областного центра. На 

протяжении уже нескольких лет 
Николо-Яровня — излюбленное 
место смолян.
Здесь располагается не толь-

ко один из самых старинных и 
красивейших храмов, который 
был построен около 200 лет на-
зад, но и само место обладает 
особой энергетикой. Неподалеку 
от церкви находится святой ис-
точник. По преданию, на месте, 
где забил ключ, явился Николай 
Угодник. Теперь здесь распола-
гаются две купели: для мужчин и 
женщин. Известны множествен-
ные случаи исцеления болезней 
страждущих.
По-настоящему  празднич-

ная атмосфера была создана 
местными служителями. Бого-
служения возглавил настоятель 
храма иерей Георгий. Можно 
сказать, это одна из наиболее 
посещаемых церквей в районе. 
Традиционно сюда съезжаются 
верующие из разных городов 
России и других стран. Побывав-
ший здесь однажды, стремится 
приехать вновь.

Пресс-служба 
Администрации 

Кардымовского района

Рождественская служба в Николо-Георгиевском храме (д. Смогири)

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
В ночь с 13 на 14 января Россияне отмечают Старый Новый 

Год - праздник, непонятный для многих иностранцев. 
Никто толком не может сказать – чем же Старый Новый Год от-

личается от традиционного Нового Года? Конечно, со стороны каза-
лось бы, дело только в расхождении дат. Однако, все мы относимся 
к Старому Новому Году как к вполне самостоятельному празднику, 
способному нам продлить очарование Нового года. 

История Старого Нового Года
В языческие времена Новый год 

отмечался на Руси 22 марта – в 
день весеннего равноденствия, 
и связано это было с земледель-
ческим циклом. С принятием 
христианства на Руси византий-
ский календарь начал понемногу 
вытеснять старый, и теперь уже 
Новый год начинался 1 сентября. 
Долгое время еще сохранялся 
разнобой, и в некоторых местах 
Новый год продолжали отмечать весной. Только в конце 15 века 
на Руси официально определили начало Нового года – 1 сентября.
По указу Петра I в 1699 г. Новый год был перенесен на 1 января по 

старому стилю, то есть на 14 января по новому стилю. После револю-
ции в 1918 г. большевики «упразднили» еще 13 дней в году, которые 
составляли разницу между нашим летосчислением и европейским.
Так образовались два празднования Нового года — по новому и 

старому стилю.
Подготовила А. Гуселетова

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Праздник Крещения один из главных праздников христиан. Он на-

зывается также Богоявлением — потому, что Господь после Крещения, 
явил себя миру Спасителем и сыном Господа.
Дата праздника 19 января 2015 года Крещение Господне - Святое 

Богоявление Река Иордан, в которой Иоанн Богослов крестил сына 
Божьего, символизирует погрязшие во грехе и пороке души людские.
Не очиститься сошел в воду Иисус, а очистить ее. Дух Божий сошел 

в то время на Христа в виде голубя. И раздался глас с небес: "Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в котором мое благословение" Крещении 
Иисуса называется еще днем Просвещения — от древнего обычая 
совершать накануне его крещение новообращенных христиан.
Вода, освященная троекратным погружением в нее святого креста 

в канун Крещения, в сочельник, и в самый праздник Богоявления, на-
зывается святою Богоявленскою водой.
Празднику Крещения Господня предшествует Крещенский Сочель-

ник, который проводят в строгом посте. 
18 января, так же как и канун Рождества, считается днем разгула 

нечистой силы. Чтобы защитить свое жилище от бесовского влияния, 
раньше на дверях и оконных проемах рисовали крест, который призван 
был отгонять всякую нечисть.
Закаленные и просто смелые люди используют день Крещения, 

чтобы непременно окунуться в прорубь. Если же купание в проруби по 
каким либо причинам вам не подходит, омовение можно совершить и 
обычной водой в душе или в бане. В день Крещения Господня многие 
люди стараются крестить детей. Или проходят обряд крещения сами. 
По народным поверьям - в этот день крещеным быть, всю жизнь 
счастливо прожить. Хорошая примета в этот день какое либо дело 
сладить. Если в Крещение по рукам ударите, дело Господу угодно 
будет. И помощь свыше получит. В канун Крещения девушки на Руси 
традиционно гадали о суженном, о будущем. 
Крещенские сны и гадания считались самыми верными. Для гадания в 

эту ночь подойдут те же обряды, что и для Рождественских и святочных 
гаданий. Крещение Господне – третий и самый большой праздник рож-
дественско-новогоднего цикла. В народе этот праздник еще называют 
Иордана, поскольку с ним связывают крещение на  реке Иордан Христа. 

Продолжение на стр.3

7 января в Каменском сель-
ском поселении Кардымов-
ского  района  состоялись 
ежегодные соревнования по 
лыжным гонкам.
Организаторы из спортивно-

го клуба «Каменка Endurance 
67″, приурочив мероприятие к 
светлому празднику Рождества 
Христова, назвали это «Рожде-
ственской гонкой».
Дистанцию в три круга по три 

километра преодолели 28 спор-
тсменов из Рославльского, Смо-
ленского, Кардымовского, До-
рогобужского районов и города 
Смоленска, а так же жители 
д. Каменка: Шевелев Сергей, 
Демидов Андрей, Клименков 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА

Виктор и Клименков Евгений. 
Самый старший участник — Па-
нин Анатолий из Дорогобужского 

района. Ему 71 год!
По итогам забега победителем 

стал Козловский Игорь из Рос-
лавля, второе место досталось 
Галузову Андрею, а завершил 
тройку призеров организатор 
соревнований Купленков Олег, 
занявший третье место.
Все участники получили памят-

ные подарки.
Следующая гонка пройдет 

24-25 января в  д. Каменка Кар-
дымовского района в рамках 
Первенства Смоленской обла-
сти среди ветеранов лыжного 
спорта.

По материалам «ГласZ.ру - 
информационный портал»

Участники на старте

Победители соревнований

Православие

Купель в деревне Соловьево

Депутаты Нетризовского Совета, по 
давно сложивщейся традиции, вручили 
новогодние подарки всем детям по-
селения от 1 года до 14 лет. Отличная 
традиция и мы надеемся, что все Советы 
депутатов сельских поселений поддер-
жат или уже поддержали эту красивую и  
нужную инициативу.

Новости поселений

ПОДАРКИ ОТ ДЕПУТАТОВ
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Православие

Крещенский сочельник: 
традиции и обряды

Согласно давней традиции 19 
января во всех селах, где были 
церкви, святили воду. Утром муж-

чины отправлялись к водоему и 
делали прорубь в форме креста. 
Крест изо льда ставили рядом с 
прорубью и обливали красным 
свекольным квасом. Ближе к обеду 
священник читал молитвы, а затем 
освящал воду, опуская в нее сере-
бряный крест. После этого в воздух 
выпускали несколько пар голубей 
и устраивали громкую стрельбу 
холостыми патронами. После этого 
совершали купание на Крещение, 
набирали и пили святую воду. Ей 
также святили дом, животных. 
На территории Кардымоского 

района существует три святых 
источника, в которых желающие 
могут окунуться в праздник Кре-
щение Господне.
Первый  источник  в  честь 

святого великомученика Геор-
гия Победоносца находится в 
д. Соловьево Соловьевского 
сельского поселения.
Название источника связано 

с событиями Отечественной 
войны 1812 года. После крово-
пролитного сражения у деревни 
Лубино войска русской армии 
Барклая-де-Толли остановились 
у д. Соловьево. Часть армии 
была переправлена через Днепр, 
другая часть оставалась у дерев-
ни. Вместе с русскими войска-
ми через Соловьеву переправу 
переправлялась надвратная 
смоленская икона Божией Мате-
ри Одигитрии. Остановившись у 
источника, священнослужители, 
сопровождавшие икону Божией 
Матери, провели молебен. В сво-
их молитвах они просили только 
одного – победы. Во время общей 
молитвы к воинам пришли сила 
духа, вера в победу русских во-
йск. В знак этого события в честь 
святого Георгия Победоносца, по-
кровителя воинства, и был назван 
этот святой источник. 9 декабря 
2011 года епископ Смоленский и 
Вяземский Пантелеимон освятил 
весь этот православный архитек-
турный комплекс.
Второй Святой источник в 

честь святого Николая Чудот-
ворца расположен в д. Николо-
Яровня Нетризовского сель-
ского поселения. Николо-Яров-
ня – ныне не существующая 
деревня, в которой есть храм 
Святителя Николая Чудотворца, 
построенный еще на пожертво-
вания Александра I.
В нескольких километрах от 

него – святой источник. Данное 
место, словно магнит, притяги-
вает паломников со всех уголков 
России и Зарубежья. Источнику 
с целебной радоновой водой 
уже почти 400 лет. По преданию, 
на этом месте, где забил ключ, 
явился Николай Угодник. Две 
купели: для мужчин и женщин. 
Известны множественные слу-
чаи исцеления.
Третий Святой источник в 

честь иконы Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» 
находится в д. Смогири Ка-
менского сельского поселения. 
Источник расположен вблизи 
Николо-Георгиевского храма, 

который был построен еще в 
XVIII веке. По словам местных 
жителей, Святой источник про-
славлен исцелениями от алко-
голизма. Мужчины, искупавшись 
с верой в святой воде, бросают 
пить через три-шесть месяцев.

Окунуться в ледяную воду 
можно будет и  днем в воскре-
сенье, 19 января.
Для жителей и гостей Карды-

мовского района, желающих 
окунуться в крещенские воды.
А вот ткрытых площадок (на 

реках и озерах) в Кардымовском 
районе не будет.

Подготовка к купанию
Лучше всего заранее под-

готовить для купания длинную 
рубашку, поскольку погружение 
в прорубь – это не праздник 
наготы посреди зимы, а свя-
щенный обряд. Такие рубаш-
ки одинаковы для мужчин и 
женщин. Считается, что если 
прихожане выставляют телеса 
напоказ, надевая купальники и 
плавки, они вносят диссонанс 
в традиционную христианскую 
благопристойность. Поэтому 
не следует превращать обряд в 
демонстрацию своих прелестей 
или возрастных изъянов.
Если у вас нет подходящей 

рубашки, и вы решили провести 
обряд погружения в прорубь в 
купальном костюме, лучше на-
деть его дома. Также следует 
надеть термобелье, шерстяные 
носки, теплый свитер, вареж-
ки, шапку и свободную обувь. 
Одежда и обувь должны легко 
надеваться и сниматься, в иде-
але на одежде не должно быть 
застежек, в крайнем случае 
– застежка-молния, поскольку 
завязать шнурки на морозе и 
застегнуть пуговицы на одежде 
будет весьма проблематично. С 
собой следует взять пакет с та-
почками, ковриком, полотенцем 
и комплектом сменного белья. 

Также нужно подготовить не-
большой термос с горячим чаем 
и несколько бутылок с горячей 
водой, чтобы обливаться после 
купания. 
Раздеваться перед купанием 

нужно снизу вверх: сначала 
следует снять верхнюю одеж-
ду, затем обувь, брюки, свитер, 
рубашку. В последнюю очередь 
необходимо снять носки, надеть 
на ноги тапочки и идти к иорда-
ни. Если вы чувствуете, что у 
вас замерзли пальцы рук или 
ног, лучше сначала подвигать-
ся, пробежаться, разогреться, 
и только после этого окунаться 
в воду.

Погружение в воду
Четких правил погружения в 

воду не существует. Спасатели 
советуют: не прыгайте в ледя-
ную воду с берега, особенно 
вниз головой. Лучше всего бы-
стро и решительно спуститься 
в прорубь по лестнице, найти 
подходящую глубину, совершить 
обряд погружения и осторожно 
выбраться по лестнице на берег. 
Плавать по проруби не надо. 

Спустившись по лестнице или 

зайдя с берега примерно по 
грудь, нужно перекреститься, 
произнести: «Во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа!», задер-
жать дыхание и трижды оку-
нуться в воду с головой. После 
этого следует без промедления 
выходить из воды. В общей 
сложности в проруби желатель-
но находиться не более 20-30 
секунд, тогда не будет ни воспа-
ления придатков, ни простатита, 
ни воспаления почек и легких.

Как нужно 
действовать 
после купания

Выбирайтесь из купели осто-
рожно, старайтесь не поскольз-
нуться на лестнице и не по-
ранить тело об острые льдины 
на краю иордани. Сразу после 
проруби вылейте на себя пару 
бутылок с горячей водой, прине-
сенной из дома. Если таких бу-
тылок у вас нет, снимите мокрый 
купальный костюм или сорочку, 
возьмите мягкое махровое поло-
тенце и энергично разотрите им 
тело, начиная от макушки и за-
канчивая пятками. После этого 
начинайте одеваться в обратной 
последовательности: сначала 
наденьте носки, затем рубашку, 
брюки, свитер, верхнюю одежду, 
шапку, шарф, варежки и обувь. 
Специалисты советуют не хо-

дить после купания пешком на 
дальние расстояния, а сесть в 
теплый транспорт и выпить чашку 
горячего чая с медом или травами. 
Церковь не приветствует в Креще-
ние распитие спиртных напитков.
Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА

Купель при храме Святителя Николая Чудотворца в Николо-Яровня

Николо-Георгиевский  храм, д. Смогири

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

СООБЩЕНИИ
С Нового года Смоленская область снижает заказ на 
перевозку пассажиров в пригородном сообщении
Как сообщает официальный сайт ОАО «Центральная ППК», речь 

идет об отмене пяти поездов: ежедневных - «Вязьма – Ржев Бал-
тийский» (№6431, №6434) и «Смоленск – Гнездово – Смоленск» 
(№6731/6732), а также двух – «Фаянсовая – Рославль» (№6383, 
№6384), курсирующих по субботам, воскресеньям и понедельникам. 
Кроме того, будет укорочен маршрут двух ежедневных поездов 

«Рославль – Жуковка» (№6605, №6606). Отныне они будут следовать 
на участке «Рославль – Сещенская». 

Проезд в смоленских электричках подорожает 
с 1 января 2015 года

Стоимость проезда железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении с 1 января возрастет в Смоленской области на 9 
процентов.
По заявлению начальника департамента Смоленской области 

по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике Олега 
Рыбалко, цена полного билета перевозки пассажира вырастет до 
18 рублей за одну зону (10 км). Основные причины подорожания 
проезда – снижение пассажирооборота и общие инфляционные 
процессы в стране.
Олег Рыбалко также напомнил, что с 1 января 2011 года адми-

нистрация региона заключает договоры на транспортное обслужи-
вание населения с ОАО «Центральная пригородная пассажирская 
компания». 
Кстати, стоимость проезда тарифной зоны в Смоленской области 

одна из самых низких в ЦФО. Дешевле только в Липецкой – 15 рублей.
По информации РП

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Полезная информация

УЗНАЙ, СКОЛЬКО 
ГОСУДАРСТВО ПЛАТИТ 

ЗА ТВОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Теперь каждый пациент (или его законный представитель) после 

окончания лечения в стационаре или в амбулаторном медицин¬ском 
учреждении системы ОМС сможет полу¬чить справку о стоимости 
оказанных ему за время лечения медицинских услуг. В поликли¬никах 
такую справку выдадут в регистратуре.
Как пояснили «РП» в Территориальном фонде ОМС Смоленской 

области, справка но¬сит исключительно уведомительный характер. 
Платить за указанную в ней стоимость лечения не нужно! Цель ново-
введения - разъяснить па¬циенту, во сколько обошлось государству 
его обслуживание по полису ОМС. Приведенная в справке стоимость 
медпомощи приводится без учета возможного изменения тарифа за 
текущий месяц и не учитывает результаты контроля качества предо-
ставления помощи по ОМС.
Справка также выдается лицам, застрахо¬ванным за пределами 

Смоленской области, которым была оказана медицинская помощь 
на территории региона. Такую справку смогут получить и родители 
несовершеннолетних (или их законные представители).
При возникновении дополнительных во¬просов или желании 

уточнить окончательную стоимость оказанной медицинской по-
мощи следует обратиться в администрацию вы¬давшего справку 
медучреждения или в свою страховую компанию, номер телефона 
кото¬рой указан в полисе ОМС.

По информации РП

Окончание, начало на стр. 2

СТУЖА ЗИМНЯЯ
Залепило окна свежим снегом,
Разгулялась к вечеру метель,
И не видно ни кусочка неба -
Ледяная зимняя купель.
А в зимовье тихо шает печка,
Трескают еловые дрова,
Синевою отражает речка.
У зимы студеные права.
Холодно, трескучие морозы,
Дома и уютно и тепло.
По низинам голые березы
В половину снегом замело.
Это покрывало зимней стужи
Снежной белезною ворожит.
Вечер возле печки очень нужен,
Коль душа от холода дрожит.
Тетерев  вверху сидит на ветке,
Выбирая место, чтоб нырнуть.
Снег глубокий, чтобы выстрел меткий
Не закончил раньше птичий путь.
Там, в снегу под настом, очень мило,
Также спят другие косачи.
Снежным покрывалом все накрыло,
И тепло, как людям у печи.
М. Морозов, д. Нетризово

Творчество наших читателей
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Подразделение по делам несовершеннолетних отделения полиции 
по Кардымовскому району Межмуниципального отдела МВД России 
«Ярцевский» предупреждает родителей об уголовной и администра-
тивной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержанию детей, а так же допустивших 
жестокое обращение с ними, вовлекающих подростков в совершение 
противоправных действий.
По статье 156 УК РФ к ответственности привлекаются родители, 

либо иные законные представители несовершеннолетнего не испол-
няющие обязанности по воспитанию  несовершеннолетнего, если это 
деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним 
(наказывается лишением свободы на срок до 3 лет).

 Жестокое обращение выражается в причинении нравственных, 
психических страданиях, унижающих честь и достоинство несовер-
шеннолетнего, лишение его свободы, полноценного питания, отдыха, 
принуждения к выполнению непосильных работ, систематические те-
лесные наказания, в том числе побои, иные действия, причиняющие 
физические или психологические страдания несовершеннолетнему, 
покушение на половую неприкосновенность ребенка, умышленное 
лишение возможности общения со сверстниками, посещение улицы, 
учебного заведения, лишение одежды, жилья, а так же лишение иных 
нормальных условий жизни.
К уголовной ответственности по статье 150 УК РФ привлекаются 

лица, вовлекшие несовершеннолетних в совершение преступления 
(наказывается лишением свободы в срок до 8 лет)
По статье 151 УК РФ к ответственности привлекаются лица, во-

влекшие несовершеннолетних в совершение антиобщественных 
действий, а именно в употребление спиртных напитков, одурманива-
ющих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством 
(наказывается лишением свободы на срок до 6 лет)
К административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ 

привлекаются родители или иные законные представители несо-
вершеннолетних не исполняющие обязанностей по содержанию и 
воспитанию детей (влечет предупреждение или наложение штрафа 
в размере от 100 рублей до 3000 рублей)
По статье 6.10 КоАП РФ к ответственности привлекаются лица во-

влекающие несовершеннолетних в употребление пива и напитков, из-
готавливаемых на их основе, спиртных напитков и одурманивающих 
веществ (влечет наложение штрафа от 1500 рублей до 5000 рублей)
По статье 31 закона Смоленской области «Об административных 

правонарушениях» к ответственности привлекаются родители, 
лица осуществляющие мероприятия с участием детей не соблю-
дающие требования по допущению нахождения лиц, не достигших 
возраста 18 лет на объектах, которые предназначены для реали-
зации только алкогольной продукции, а так же детей, не достигших 
возраста 16 лет, с 22 до 6 часов на улицах, стадионах, в парках, 
скверах, транспортных средствах общего пользования, объектах 
для реализации услуг торговли и общепита, для развлечений, 
досуга, где в установленном  порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, без сопровождения родителей 
(влечет предупреждение или наложение штрафа на родителей в 
размере от 1000 до 1500 рублей – в случаях повторения в течении 
года – от 2000 до 3000 рублей)
В случаях имеющейся информации о правонарушениях и пре-

ступлениях совершенных подростками, а так же противоправных 
действий в отношении несовершеннолетних прошу сообщать по 
телефону 02, 4-11-02, телефону доверия МО МВД России «Ярцев-
ский» - 8-48143-7-22-03.

Т.А. МАЛЮТИНА, старший инспектор 
ПДН ОП по Кардымовскому району

КДН

ПОДРОСТКОВ СМОГУТ ПРОВЕРЯТЬ НА 
НАРКОТИКИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Антинаркотическая комиссия

Ухудшающаяся ситуация с 
детской наркоманией заставля-
ет депутатов задумываться о 
радикальных мерах
Депутат Государственной думы 

Ирина Чиркова намерена внести 
законопроект, согласно которому 
сотрудники правоохранительных 
органов России смогут проверять 
несовершеннолетних на предмет 
употребления запрещенных ве-
ществ без разрешения родителей 
или законных представителей. 
Проектом закона (имеется в рас-
поряжении «Известий») предус-
матривается лишь уведомление 
хотя бы одного из родителей о про-
верке. Парламентарий предлагает 
внести поправки в ст. 20 ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».
Депутат отмечает, что проверка 

может осуществляться в тех слу-
чаях, когда внешние признаки го-
ворят об употреблении наркотиков.

— К сожалению, статистика по-
требления детьми всевозможных 
наркотических веществ только 
растет. Поскольку сейчас действу-
ет статья об обязательности раз-
решения, минимальный процент 
родителей дают свое согласие на 
проверку их несовершеннолетних 
детей, задержанных в подозри-
тельном состоянии, — объясняет 
член комитета ГД по вопросам 
семьи, женщин и детей. — Для 
того чтобы создать наиболее при-
ближенную к реалиям статистику 
и понять, какие методы борьбы 
против детской наркомании будут 
наиболее эффективными, необхо-
димо брать анализы.
Чиркова подчеркивает, что инфор-

мировать хотя бы одного родителя 
надо обязательно, также ребенку, 
прошедшему обследование, не-
обходимо выдавать справку, чтобы 
он сам потом мог узнать результаты.

— Спрашивать необязательно, а 
уведомлять всё же нужно, — счита-
ет народная избранница. — Чтобы 
узнать, что ребенок употребил. По-
тому что, когда ребенка задержи-
вают или он валяется где-то, плохо 
ему стало или с квадратными 
глазами в школу пришел, это не-
правильно. Необходимо доводить 
расследование причин до конца.
В целом идея законопроекта 

была поддержана и в Госдуме, и 
представителями общественно-
сти, но с серьезными оговорками. 
Председатель комитета Госдумы 
по охране здоровья Сергей Калаш-
ников пояснил, что без системной 
реформы законодательства в 
данной отрасли инициированный 
законопроект вряд ли сможет 
положительно повлиять на ситуа-
цию. По его мнению, необходима 
специальная реабилитационная 
структура для несовершеннолет-
них наркоманов, прохождение 
лечения в которой не отражалось 
бы на будущем подростков.

— В действующей сегодня нор-
ме есть определенный гумани-
стический посыл. Дело в том, что 
ребенок неадекватен — он же 

ребенок! У него нет ни знаний, ни 
опыта, ни ответственности за свою 
жизнь. Если человек попал на учет 
в диспансер, это означает, что его 
будущее закрыто. Он не сможет 
пойти на госслужбу, купить оружие. 
Ну какой родитель даст в этой 
ситуации разрешение на анализ? 
— отмечает парламентарий.
Коллега Калашникова по ко-

митету депутат Сергей Доро-
феев уверен, что государство и 
общество должны вести борьбу с 
нарастающей проблемой, но под-
черкнул, что действующая норма 
устраивает его как родителя.
Уполномоченный по правам 

ребенка при президенте РФ Павел 
Астахов признал существование 
проблемы и необходимость поиска 
путей ее решения, но обратил вни-
мание на то, что дети могут стать 
объектом злоупотреблений со 
стороны отдельных полицейских. 

— Вопрос в том, что объек-
тивных критериев не найти. По-
тому что всегда будет личное 
усмотрение. Вот показалось по-
лицейскому, а он ошибся — у 

невиновного ребенка стресс, — 
поясняет правозащитник. — Я 
не против этого законопроекта. 
Вопрос ведь не в том, чтобы 
ребенка к ответственности при-
влекать, а в том, чтобы спасти его. 
Ему нужна медицинская помощь. 
Поэтому процедура должна быть 
очень жестко регламентирована. 
Мне кажется, одного мнения по-
лицейского недостаточно. Я бы 
подключал сюда еще медиков. 
Иначе действительно родители 
будут напуганы и от ошибки никто 
не застрахован.
Член Общественной палаты, 

руководитель проекта «Трезвая 
Россия» Султан Хамзаев поддер-
жал идею законопроекта, но также 
подчеркнул, что необходимо «про-

думать тонкие вопросы, связан-
ные с конкретикой, прозрачностью 
и полной адекватностью». По мне-
нию общественника, своевремен-
ное выявление зависимости, как 
и любого заболевания, позволяет 
предотвратить большую череду 
негативных последствий. 
Стоит отметить, что с 1-го января 

2015 года изменена нумерация 
смоленских городских телефонов 
Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков по 
Смоленской области, первые две 
цифры номерного плана «64» из-
менены на «77», остальные цифры 
остались прежними.
Пресс-служба УФСКН по Смо-

ленской области сообщает основ-
ные измененные номера телефо-
нов: телефон доверия Управления 
– 77-91-49;
приемная начальника Управле-

ния – 77-91-06, факс – 77-91-13; 
дежурная часть Управления – 77- 
91-16, факс – 77-91-17.

По материалам 
Антинаркотической комиссии

ЗИМНЯЯ  РЫБАЛКА
Отдых

1. На тонкий, неокрепший лед 
выходить нельзя. Случайно по-
пав на тонкий лед, отходите на-
зад скользящими осторожными 
шагами, не отрывая ног ото льда.

2. Лед всегда слабее вблизи 
топляков, свай, тростника и на 
течении.

3. Над большими глубинами 
лед образуется позднее и по-
этому он менее прочен, а значит, 
и опасен тогда, когда кругом на 
средних глубинах он достаточно 
надежен.

4. В озерах родниковые ключи 
иногда встречаются на больших 
глубинах: лед над ними опасен.

5. В устьях речек и ручьев лед 
часто бывает ненадежным в те-
чение всей зимы.

6. Не выходите на неокрепший 
лед в одиночку, а вдвоем или 
втроем. Однако идти всем рядом 
нельзя. Лучшее расстояние — 3 
м друг от друга. По последнему 
льду не следует ходить и гуськом. 
Там, где пройдет один,— второй 
может провалиться.

7. Не собирайтесь на тонком 
льду группами.

8. Если все же случилась 
беда, и вы оказались в воде,— 
не  пытайтесь выбраться  на 
лед только с помощью рук, не 
подтягивайтесь за кромку льда. 
Держась за нее руками, надо с 
осторожностью вынести на лед 
сначала одну, потом вторую ногу, 
затем, не спеша, и так же осто-
рожно отползти (откатиться) от 
опасного места.

9. После метелей остерегайтесь 
незамерзших лунок под снегом.

10. Остерегайтесь промоин во 
льду над быстрым течением.

11. Прочный, безопасный лед— 
это лед прозрачный. Молочный 
белого цвета лед вдвое слабее 
прозрачного. Самый опасный — 
ноздреватый лед, образовавший-
ся из смерзшегося снега.

12. Спускаясь с берега на 
лед, осевший при спаде воды, 
остерегайтесь глубоких трещин, 
скрытых под снегом. В них можно 
тяжело повредить ногу.

13. Находясь на льду, учиты-
вайте, что под снегом он нарас-
тает медленнее, чем на бесснеж-
ном пространстве.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Фактические данные по тол-

щине льда на реках по состо-
янию на 13 января 2015 года:
● река Днепр (гидропост Бол-

шево – полный ледостав 12 
см, снег 10 см), гидропосты 
Дорогобуж - ледяной покров с 
полыньями 9 баллов, гидропост 
Соловьево - полный ледостав 
23 см, снег 12 см, гидропост 
Смоленск – неполный ледостав 
8 баллов;
● река Каспля (гидропост Де-

мидов) - полный ледостав 27 см, 
снег 13 см);
● река Вязьма (гидропост Ста-

рая деревня) - полный ледостав 
27 см, снег 25 см;
● река Западная Двина  (гидро-

пост Велиж) - ледяной покров с 
полыньями 5 баллов 19 см, снег 
8 см;
● река Сож (гидропост Ускосы) - 

полный ледостав 19 см, снег 4 см;
● река Хмара (гидропост Кра-

силовка) - ледяной покров с про-
моинами 5 баллов;
● река Вопь (гидропост Капы-

ревщина) - ледостав с промои-
нами 7 баллов.

Фактические данные по тол-
щине льда на озерах по состо-
янию на 13 января 2015 года:
● озеро Чепли Велижского рай-

она –  24 см;
● Вазузско-Яузское водохрани-

лище Гагаринского района – 26 
см;
● озеро Акатовское Демидов-

ский район –  25 см;
● озеро Диво Демидовский 

район –  28 см;
● озеро Рытое Демидовский 

район – 28 см;
● озеро Баклановское Демидов-

ский район –  25 см;
● озеро Сапшо Демидовский 

район – 26 см;
● озеро Дго Демидовский район 

–  25 см;
● озеро Петровское Демидов-

ский район – 25 см;
● озеро Велисто Духовщинский 

район –  24 см;
● Ново-Внуковское водохрани-

лище Монастырщинский района 
– 25 см;
● озеро Б. Рутовечь Руднянский 

район –  25 см;
● озеро Каспля Смоленский 

район – 25 см;
● озеро Пениснарь Смоленский 

район –  25 см;
● река Вазуза (д. Хлепень) Сы-

чёвский район – 26 см;
● водохранилище ТЭЦ-2 город 

Смоленск –  23 см.
Лед толщиной в 5 сантиметров 

выдерживает среднего человека.
Лед толщиной в 8 сантиметров 

выдерживает человека с грузом 
(рыболова).
Лед толщиной в 12 сантиме-

тров выдерживает группу людей.
Однако лед может иметь раз-

ное состояние и тогда даже более 
толстый лед не будет гарантиро-
ванно держать Вас.
Будьте внимательны и осто-

рожны. Выходите на лед только 
тогда, когда будете уверены в его 
надежности. 
Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

ДАННЫЕ О ТОЛЩИНЕ ЛЬДА

ЗАКОН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ



5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 168-НПА
по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления Администрации  муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

««Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области 
на 2014-2016 годы.

«24» декабря  2014 г.                                                                               п. Кардымово
1.Основание для проведения экспертизы: п.2 ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.7. ч.2 ст.9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положение о Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, утвержденное Решением Кардымовского районного 
Совета депутатов от 28.08.2013г № 62 и иными нормативными правовыми актами, на основании распоряжения Председателя 
контрольно-ревизионной комиссии от 30.06.2014 года № 4-р «О проведении экспертно-аналитических мероприятий». 

2. Цель экспертизы: Целью экспертизы является подтверждение полномочий по  подтверждению обоснованности 
размера расходного обязательства, установление экономических последствий внесения изменений в действующие расходные 
обязательства для бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Экспертиза проведена Председателем Контрольно-ревизионной комиссии Черноусовой Ольгой Владимировной.
24 декабря 2014 года в Контрольно-ревизионную комиссию повторно на экспертизу поступил проект постановления 

Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области «О внесении изменений в 
муниципальную программу ««Противодействие коррупции в муниципальном образовании  «Кардымовский район» Смоленской 
области на 2014-2016 годы».

Муниципальная программа утверждена 31.01.2014 года №0064, в течении года  в Программу были внесены изменения 
Постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области № 00849 от 
10.12.2014 года.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области,  разработчиком Программы является Сектор правовой и организационной работы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Общий объем финансирования Программы в действующей редакции составляет 296,0 тыс.  рублей – таблица №.
Таблица № 1 Постановление от 10.12.2014 № 00849 (действующая редакция).

Наименование программы

средства 
районного 
бюджета в  
тыс. руб.

средства 
областного 
бюджета в 
тыс. руб. 

средства 
федерального 
бюджета в   
тыс. руб. 

средства  
от иных 
источников   
тыс. руб.

всего на 
финансирование 
программы   тыс. 
руб.

Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании  
«Кардымовский район» Смоленской 
области на 2014 -2016 годы»

     

2014 год 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00

2015 год 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 год 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего с разбивкой по видам 
финансирования из бюджетов 296,00 0,00 0,00 0,00 136,00

Проектом Постановления, предлагается  изменить положения, содержащиеся  в Программе  касающиеся  финансированию 
программных мероприятий  на 2015 и 2020 годы, которые будут применяться  к правоотношениям, возникающим  с 1 января 
2015 года. 

Объем финансирования на 2014 год планируется уменьшить на 12 тыс. рублей, изменения коснутся средств местного 
бюджета в связи с тем, что  данная сумма своевременно не освоена.

Изменения суммы финансирования программы представлены в таблице №2.
Таблица №2 «Предполагаемые изменения в программу.

Наименование программы

средства 
районного 
бюджета в  
тыс. руб.

средства 
областного 
бюджета в 
тыс. руб. 

средства 
федерального 
бюджета в   
тыс. руб. 

средства  
от иных 
источников   
тыс. руб.

всего на 
финансирование 
программы   тыс. 
руб.

Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании  
«Кардымовский район» Смоленской 
области на 2014 -2016 годы»

     

2014 год 124,00 0,00 0,00 0,00 124,00

2015 год 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

2016 год 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

2017 год 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

2018 год 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

2019 год 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

2020 год 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

Всего с разбивкой по видам 
финансирования из бюджетов 604,00 0,00 0,00 0,00 604,00

В связи с тем, что Проектом Постановления планируется увеличить срок реализации программы до 2020 года, соответственно 
и финансирование данной программы увеличится на 308 тыс. рублей. Общий объем финансирования  будет составлять 604,0 
тыс. рублей.

Изменения вносимые в муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
«Кардымовский район» Смоленской области на 2014 - 2016 годы» не противоречат требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации и Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации 
в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области, утвержденного Постановлением Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от  02.08.2013 г. № 0502.

Выводы:
В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта Постановления Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области, Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области нарушений действующего законодательства не выявлено. Замечаний и предложений 
не имеется.

О.В. ЧЕРНОУСОВА, Председатель  Контрольно - ревизионной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области                                                                                    

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 169-НПА
по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления Администрации  муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

««Повышение эффективности  управления муниципальным  имуществом  муниципального  образования 
«Кардымовский район» Смоленской области» 

на  2014-2016 годы».
«24»  декабря  2014 г.                                                                                                                                         п. Кардымово
1.Основание для проведения экспертизы: п.2 ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.7. ч.2 ст.9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положение о Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, утвержденное Решением Кардымовского районного 
Совета депутатов от 28.08.2013г № 62 и иными нормативными правовыми актами, на основании распоряжения Председателя 
контрольно-ревизионной комиссии от 30.06.2014 года № 4-р «О проведении экспертно-аналитических мероприятий». 

2. Цель экспертизы: Целью экспертизы является подтверждение полномочий по  подтверждению обоснованности 
размера расходного обязательства, установление экономических последствий внесения изменений в действующие расходные 
обязательства для бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Экспертиза проведена Председателем Контрольно-ревизионной комиссии Черноусовой Ольгой Владимировной.
24 декабря 2014 года в Контрольно-ревизионную комиссию на экспертизу поступил проект постановления Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области «О внесении изменений в муниципальную программу 
««Повышение эффективности  управления муниципальным  имуществом муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на 2014-2016 годы». 

Муниципальная программа утверждена 22.01.2014г № 0018, в течение года вносились изменения  Постановлениями 
Администрации «Кардымовский район» Смоленской области от: 30.01.2014 № 057; 31.04.2014 № 0568; 28.10.2014 № 0073, 
19.12.2014 №00890.

Заказчиком и разработчиком Программы является Отдел экономики и комплексного  развития Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Общий объем финансирования Программы в действующей редакции составляет 2903,6 тыс.  рублей – таблица №1 
(Постановление от 19.12.2014 № 00890 -действующая редакция).

Таблица № 1 «Объем финансирования муниципальной программы».

Наименование программы

средства 
районного 
бюджета в 
тыс. руб.

средства 
областного 
бюджета в 
тыс.руб. 

средства 
федерального 
бюджета в 
тыс.руб.

средства  
от иных 
источников  
тыс. руб.

всего на 
финансирование 
программы в тыс. 
руб.

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской 
области  на 2014-2020 годы

     

2014 год 319,60   100,00 419,60

2015 год 157,00   257,00 414,00

2016 год 157,00   257,00 414,00

2017 год 157,00   257,00 414,00

2018 год 157,00   257,00 414,00

2019 год 157,00   257,00 414,00

2020 год 157,00   257,00 414,00

Всего с разбивкой по видам 
финансирования из бюджетов 1261,60   1642,00 2903,60

Проектом Постановления  объем финансирования на 2014 год планируется увеличить на 194,0 тыс. рублей, на содержание 
объектов муниципальной собственности

После внесения изменений объем финансирование будет составлять 3097,6 тыс. рублей.
Изменения суммы финансирования программы представлены в таблице №2.

Таблица №2 «Предполагаемые изменения в программу.

Наименование программы

средства 
районного 
бюджета в 
тыс. руб.

средства 
областного 
бюджета в 
тыс.руб. 

средства 
федерального 
бюджета в 
тыс. руб. 

средства  
от иных 
источников  
тыс. руб.

всего на 
финансирование 
программы в 
тыс. руб.

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области  на 2014-2020 годы

     

2014 год 513,60   100,00 613,60

2015 год 157,00   257,00 414,00

2016 год 157,00   257,00 414,00

2017 год 157,00   257,00 414,00

2018 год 157,00   257,00 414,00

2019 год 157,00   257,00 414,00

2020 год 157,00   257,00 414,00

Всего с разбивкой по видам 
финансирования из бюджетов 1455,60   1642,00 3097,60

Изменения, вносимые в  муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» не противоречат требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации и Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, 
их формирования и реализации в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области, утвержденного 
Постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от  02.08.2013 г. 
№ 0502.

Выводы:
В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта постановления Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области, Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области нарушений действующего законодательства не выявлено. Замечаний и предложений 
не имеется.

 О.В. ЧЕРНОУСОВА, Председатель  Контрольно - ревизионной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области                                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2014                                                                                                                                                                         № 00912 
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и 

благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы»
Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области 
пос т а н овля е т :
1.Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство 

Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением Администрации  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 23.01.2014  № 
0032 (в редакции постановлений от 21.04.2014 № 0288, от 30.05.2014г № 0417, от 27.06.2014г № 0476, от 20.08.2014 № 00606, 
от 25.09.2014г № 00657, от 19.11.2014 № 00776, от 23.12.2014 № 00898), следующие изменения:

1.1. п.п. 1.3  таблицы  п.4 «Перечень мероприятий подпрограммы», раздела IV «Благоустройство» дополнить словами: 
покупка мусорных контейнеров и ограждений для мусорных площадок.

2.  Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Знамя труда и на сайте Отдела городского хозяйства 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области В.В. Плешкова.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.12.2014                                                                                                                                                                        № 00913 
   О внесении изменений муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом  

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом  

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы (далее -Программа), 
утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 
22.01.2014 № 0018, следующие изменения:

1.1. В  Паспорте Программы позицию «Объемы и источники             
финансирования    Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники             
финансирования        
Программы             

Общий объем финансирования Программы составит 3097,6 тыс.рублей, 
в т.ч. за счет средств муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
(далее также - районный бюджет) – 1455,6 тыс. рублей, 
          за счет иных источников- 1642 тыс.рублей.

По годам объем финансирования будет следующим:
2014 год – 613,6 тыс.рублей, 
из них средства районного бюджета 513,6 тыс. руб.,
            иные источники – 100,0 тыс. руб.,
2015 год – 414,0  тыс. руб.,
из них средства районного бюджета 157,0 тыс. руб.,
            иные источники – 257,0 тыс. руб.,
2016 год –  414,0  тыс. руб.      
из них средства районного бюджета 157,0  тыс. руб.,

      иные источники – 257,0 тыс. руб.
2017 год –  414,0 тыс. руб.      
из них средства районного бюджета 157,0  тыс. руб.,

      иные источники – 257,0 тыс. руб.
2018 год –  414,0 тыс. руб.      
из них средства районного бюджета 157,0  тыс. руб.,

      иные источники – 257,0 тыс. руб.
2019 год –  414,0 тыс. руб.      
из них средства районного бюджета 157,0  тыс. руб.,

      иные источники – 257,0 тыс. руб.
2020 год –  414,0 тыс. руб.      
из них средства районного бюджета 157,0  тыс. руб.,

      иные источники – 257,0 тыс. руб.

1.2. Раздел  «4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы»  изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 3097,6  тыс.рублей, 
в т.ч. за счет средств районного бюджета 1455,6 тыс. рублей, 
за счет иных источников- 1642 тыс.рублей.
По годам объем финансирования будет следующим:
2014 год – 613,6 тыс.рублей, 
из них средства районного бюджета 513,6 тыс. руб.,
            иные источники – 100,0 тыс. руб.,
2015 год – 414,0  тыс. руб.,
из них средства районного бюджета 157,0 тыс. руб.,
            иные источники – 257,0 тыс. руб.,
2016 год –  414,0  тыс. руб.      
из них средства районного бюджета 157,0  тыс. руб.,
      иные источники – 257,0 тыс. руб.
2017 год –  414,0 тыс. руб.      
из них средства районного бюджета 157,0  тыс. руб.,
      иные источники – 257,0 тыс. руб.
2018 год –  414,0 тыс. руб.      
из них средства районного бюджета 157,0  тыс. руб.,
      иные источники – 257,0 тыс. руб.
2019 год –  414,0 тыс. руб.      
из них средства районного бюджета 157,0  тыс. руб.,
      иные источники – 257,0 тыс. руб.
2020 год –  414,0 тыс. руб.      
из них средства районного бюджета 157,0  тыс. руб.,
      иные источники – 257,0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств районного бюджета ежегодно подлежат уточнению в 

установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год»

1.3. В разделе «Задача 2. Формирование, содержание и учет объектов муниципальной собственности» приложения 
«Перечень программных мероприятий» к Программе:

(№ 1-2) 16 января 2015 г.



6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

1) добавить пункт 6 следующего содержания:

6.

Соде ржа н и е 
о б ъ е к т о в 
муниципальной 
собственности

  2014-
2020
гг.

Администрация 
муниципального 
образования 

«Кардымовский 
район» Смоленской 

области

194,0 194,0 -

- - - - -
Районный бюджет

2)  позицию «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого:
в том числе:

250,0 202,0 8,0
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

средства районного бюджета
               иные источники

1.4. Позицию «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

Всего по программе:
в том числе:

3097,6 613,6 414,0 414,0 414,0 414,0 414,0 414,0

средства районного бюджета
иные источники

1455,6
  1642,0

513,6
100,0

157,0
257,0

157,0
257,0

157,0
257,0

157,0
257,0

157,0
257,0

157,0
257,0

2.  Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Знамя труда.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области Ануфриева С.В.
 4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

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

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 3-х незастроенных земельных  участков 

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области сообщает о проведении  
аукциона по продаже  3-х незастроенных земельных участков, находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 25.12.2014 года № 00736-р. 

Аукцион состоится  18 февраля  2015 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа 3-х незастроенных земельных  участков, находящихся в государственной 
собственности

1. Условия проведения аукциона: 
1-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0570101:373 находится по адресу: Смоленская область, 

Кардымовский район, Мольковское с.п., д. Мольково, - площадью 2000 (две тысячи) кв.м. Целевое использование  - 
индивидуальное  жилищное строительство. Начальная цена земельного участка – 152 300,00 рублей;

размер задатка – 30460  (тридцать тысяч  четыреста шестьдесят) руб.
шаг аукциона –  7615 (семь тысяч шестьсот пятнадцать) руб.
границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 13.08.2014г. №6700/301/2014-

267512
ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы
        2-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0250101:520 находится по адресу: Смоленская область, 

Кардымовский район, Шокинское с.п., д. Шокино, ул. Центральная, - площадью 600 (шестьсот) кв.м. Целевое ис-
пользование  - индивидуальное  жилищное строительство. Начальная цена земельного участка – 47 000,00 рублей;

размер задатка – 9 400  (девять тысяч  четыреста) руб.
шаг аукциона –  2 350 (две тысячи триста пятьдесят) руб.
границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 18.08.2014г. №6700/301/2014-

271922
ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы
        3-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0610101:238 находится по адресу: Смоленская область, 

Кардымовский район, Соловьевское с.п., д. Соловьево, ул. Генерала Лизюкова, в районе магазина, - площадью 600 
(шестьсот) кв.м. Целевое использование  - ведение личного подсобного хозяйства. Начальная цена земельного участка 
– 47 700,00 рублей;

размер задатка – 9 540  (девять тысяч  пятьсот сорок) руб.
шаг аукциона –  2 385 (две тысячи триста восемьдесят пять) руб.
границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 27.08.2014г. №6700/301/2014-

281776
ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.
        2. Существенные условия договора: 
В аукционе могут принять участие физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

3. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка, проводятся в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 1 до 5 процентов начальной цены земельного участка и не 

изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в 
соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на “шаг аукциона”. После 
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с “шагом 
аукциона”;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка и номер билета победителя 

аукциона.
Организатор аукцион вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня 

проведения аукциона. 
Осмотр земельного участка организует Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области на основании обращений заявителей.
4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати по 16 февраля 2015 года, по 

рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел экономики и 
комплексного развития, тел. 4-21-63. 

5. Документы, представляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии 
документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок. 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене земельного участка. 
Протокол подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Аукцион, в 
котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки 
лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.

Договор заключается в установленном законодательством порядке в срок не позднее пяти дней со дня подписания 
протокола, после внесения победителем цены за земельный участок в полном объеме.    

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 
       За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального образования “Кардымовский 

район” Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 
4-22-37, 4-21-63”.      

С.В.АНУФРИЕВ, Заместитель Главы Администрации муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.12.2014      № 00910 
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в  муниципальном образовании 

«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 - 2016 годы»
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Противодействие коррупции в  муниципальном 

образовании «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 - 2016 годы (далее - Программа), утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» от 31.01.2014 № 
0064, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области» от 10.12.2014 № 00849 «О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие 
коррупции в  муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 - 2016 годы».

3.  Настоящее постановление опубликовать  в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области И.А. Дмитриеву.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания, за исключением положений, содержащихся 
в Программе и касающихся  финансирования программных мероприятий  на период 2015 - 2020 годы, которые применяются  к 
правоотношениям, возникшим  с 1 января 2015 года.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
от  ____.____.20___ № ______ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Противодействие коррупции в  муниципальном образовании 

«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 - 2020 годы

п. Кардымово
2014

ПАСПОРТ 
муниципальной  программы «Противодействие коррупции в  муниципальном образовании 

«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 - 2020 годы

Наименование Программы Муниципальная программа «Противодействие коррупции в  муниципальном образовании 
«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 - 2020 годы (далее – Программа)

Основание для разработки  
Программы

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Областной закон от 28.05.2009№ 34-з «О противодействии коррупции в Смоленской 

области».
3.  Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы». 

Заказчик Программы    Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Разработчик Программы Сектор правовой и организационной работы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Цель и задачи Программы                   

Цель Программы:
- снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области муниципальных 
функций и предоставлении ими муниципальных услуг, а так же устранение причин и условий, 
порождающих коррупционные правонарушения в Кардымовском районе Смоленской области.
Задачи Программы:
- реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции;
- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;
- разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 
кадровой политики, реализуемой в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области; 
- разработка механизмов, способствующих совершенствованию организации деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, правоохранительных органов,  общественных организаций в сфере 
противодействия коррупции; 
- формирование системы мер дополнительного стимулирования муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений и предприятий на основе достижения показателей 
эффективности и результативности их деятельности;
 - реализация мер по противодействию коррупции, направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства;
- формирование у муниципальных служащих муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, сотрудников правоохранительных органов,  граждан нетерпимого 
отношения к коррупционным проявлениям;
- повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области;
- проведение  анализа  и  мониторинга фактов коррупции

Целевые показатели 
Программы

- доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции;
- участие  общественности в антикоррупционных мероприятиях

Сроки и этапы       
реализации
Программы       

2014-2020 годы

Объемы и источники             
финансирования        
Программы             

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области составит 604,0 тыс. рублей,                 
в том числе по годам:
2014 год – 124,0 тыс. рублей;
2015 год –   80,0 тыс. рублей;
2016 год –   80,0 тыс. рублей;
2017 год –   80,0 тыс. рублей;
2018 год –   80,0 тыс. рублей;
2019 год –   80,0 тыс. рублей;
2020 год –   80,0 тыс. рублей;

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Профилактика коррупции стала серьезной задачей, способствующей повышению эффективности местного самоуправления. 
Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти, верховенству закона, 

демократии, правам человека и социальной справедливости. 
В Национальном плане противодействия коррупции, утвержденном Президентом Российской Федерации от 13.03.2012 

N Пр-297, настоятельной необходимостью признается разработка мер по противодействию коррупции в целях устранения 
ее коренных причин и реализация таких мер в контексте обеспечения развития страны в целом. Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые 
и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Результатом работы органов местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области в сфере противодействия коррупции являются следующие правовые акты: 

- постановление Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 25.12 2008 № 700 
«О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области и урегулированию конфликта интересов»;  

- Решение Кардымовского районного Совета депутатов от 24.02.2009 № 8 «Об утверждении Кодекса этического поведения 
муниципальных служащих муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»;  

- постановление Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 10.02 2009 № 45 «О 
Программе противодействия коррупции в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области на 2009-
2010 годы»;

- распоряжение Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 27.03 2009 № 123-р «О 
перечне должностных обязанностей муниципальных служащих Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области и ее структурных подразделений, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений»;

- постановление Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 14.04.2009 № 253 «О 
Порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области»;

- постановление Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 29.04.2009 № 301 
«О порядке рассмотрения обращений граждан о проявлениях коррупции в деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»;

- постановление Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 05.05.2009 № 325 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по проведению экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на коррупциогенность»;

- постановление Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 17.07.2009 № 520 «Об 
утверждении Методики проведения сопоставительного анализа закупочных и среднерыночных цен на закупаемые товары, 
работы, услуги при размещении муниципальных заказов»;

- распоряжение Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 20.07.2009 № 326-р 
«Об утверждении Перечня муниципальных функций и услуг, реализация которых связана с повышенным риском возникновения 
коррупции»;

- постановление Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.07.2009 № 533 «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

- постановление Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.09.2009 № 
676 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»;

- Решение Кардымовского районного Совета депутатов от 30.11.2009 № 59 «О Порядке утверждения перечней информации 
о деятельности органов и должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

- постановление Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 20.11. 2009 № 857 «Об 
утверждении перечня информации о деятельности Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

- постановление Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 28.12.2009 № 996 
«О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений муниципального служащего Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области и ее структурного подразделения»;

 - постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 31.08.2010 № 
0471 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской  области и урегулированию конфликта интересов»;

  - постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 13.09.2010 
№ 0487 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;

- Решение Кардымовского районного Совета депутатов от 24.09.2010 № 43 «Об утверждении Положения о проверке 
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достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области»; 

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 08.10.2010 
№ 0534 «О перечне должностей муниципальной службы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, замещение которых обязывает гражданина в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 
согласовывать с комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области и урегулированию конфликта интересов замещение должностей 
в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции управления данными организациями входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и замещение которых обязывает гражданина в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о последнем месте своей службы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 25.11. 2010 
№ 0612 «О Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской 
области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 25.11.2010 
№ 0614 «Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
муниципального образования и урегулированию конфликта интересов».

В Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области утверждены должностные 
инструкции муниципальных служащих, чья деятельность связана с коррупционными рисками, в которых конкретизированы 
права, обязанности и личная ответственность муниципального служащего за нарушение этики, включая коррупционные 
действия.

Районной Комиссией по противодействию коррупции разработана и утверждена Памятка муниципальному служащему об 
уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения, 
предусмотренной федеральным и областным законодательством, а также Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Коррупция - сложное и комплексное общественное явление, требующее формирования специфических принципов 
правового регулирования, применения комплексного подхода и сочетания различных мер - юридических, экономических, 
организационных, воспитательных. 

Программа является важной составной частью реализации антикоррупционной политики и позволяет обеспечить 
согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции. Этим обусловлена целесообразность 
использования программно-целевого метода. 

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели Программы.

Целью Программы является  снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области муниципальных функций и предоставлении ими 
муниципальных услуг, а так же  устранение причин и условий, порождающих коррупционные правонарушения в Кардымовском 
районе Смоленской области.

Для достижения  поставленных целей требуется решение следующих задач:
- реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции;
- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;
- разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики, реализуемой в 

органах местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области; 
          - разработка механизмов, способствующих совершенствованию организации деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, правоохранительных органов, 
общественных организаций  в сфере противодействия коррупции;

- формирование системы мер дополнительного стимулирования муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений и предприятий на основе достижения показателей эффективности и результативности их деятельности;

 - реализация мер по противодействию коррупции, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства;
- формирование у муниципальных служащих муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 

сотрудников правоохранительных органов,  граждан нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям;
- повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области;
- проведение  анализа  и  мониторинга фактов коррупции.
В ходе реализации Программы ожидается достижение следующих целевых показателей, приведенных в таблице.

№ 
п/п

Целевые показатели Единица 
измерения

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020
год

1. доля граждан, сталкивающихся с 
проявлениями коррупции проценты 45 42,3 39,8 32,8 30,0 23,8 19,8

2. участие  общественности в 
антикоррупционных мероприятиях человек 9 12 15 17 15 18 12

Настоящая  Программа  рассчитана  на  2014-2020  годы.  Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками 
согласно приложению к Программе. С учетом происходящих в экономике изменений мероприятия могут быть скорректированы 
в установленном порядке.

3. Перечень программных мероприятий.
Перечень программных мероприятий указан в приложении к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.
Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 604,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 124,0 тыс. руб.,
2015 год – 80,0 тыс. руб.,
2016 год –  80,0 тыс. руб.
2017 год –  80,0 тыс. руб.
2018 год –  80,0 тыс. руб.
2019 год –  80,0 тыс. руб   
2020 год –  80,0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Кардымовского района ежегодно подлежат 

уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Кардымовского муниципального района на 
соответствующий год.

5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, 

обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Управление Программой осуществляет заказчик Программы.
Заказчик Программы:
- обеспечивает реализацию Программы и ее финансирование;
- осуществляет координацию деятельности ее исполнителей и участников;
- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной 

финансовый год;
 - корректирует программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;
- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;
- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;
- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;
- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;
- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию о результатах ее реализации.
Организацию управления процессом реализации Программы осуществляет управляющий делами Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области и сектор правовой и организационной работы 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области.

При необходимости для реализации отдельных мероприятий Программы могут создаваться рабочие группы. 
Исполнителями Программы являются структурные подразделения Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области, муниципальные учреждения культуры
 Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, 

целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Порядок финансирования мероприятий программы из средств районного бюджета осуществляется путем выделения 

средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в установленном законом порядке.
Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется 

путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район».

Контроль за реализацией Программы осуществляется управляющим делами  Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район».

Приложение к муниципальной программе «Противодействие коррупции в  муниципальном образовании «Кардымовский 
район» Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области от ____.____.____№ ______

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реа-
лиза-
ции

Исполнитель

Объем финансирования (тыс.руб.) Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

всего
в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Задача 1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции

Информирование населения  
Кардымовского района 
Смоленской области о целях, 
задачах и мероприятиях 
Программы, в том числе с 
использованием средств 
массовой информации

2014-
2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области 
(далее – «Управляющий 
делами Администрации»), 
сектор информационного 
обеспечения Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области (далее 
– «Сектор информационного 
обеспечения 
Администрации»)

- - - - - - - - -

Официально

Публикация отчета о 
реализации органами местного 
самоуправления муниципального 
образования «Кардымовский 
район»  Смоленской области 
мер в сфере противодействия 
коррупции за прошедший 
календарный год

2014-
2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, сектор 
правовой и организационной 
работы Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области 
(далее- «Сектор правовой 
и организационной работы 
Администрации»)

- - - - - - - - -

Рассмотрение на заседаниях 
Комиссии по противодействию 
коррупции муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской 
области вопросов в сфере 
противодействия коррупции 

2014-
2020
годы

Комиссия по 
противодействию коррупции 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области

- - - - - - - - -

Работа «горячей линии» 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, 
работа «телефона доверия», 
размещение на сайте 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области анализа 
фактов коррупции, ставших 
известными в результате 
функционирования «горячей 
линии» и «телефонов доверия»

2014-
2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, сектор 
правовой и организационной 
работы Администрации, 
сектор информационного 
обеспечения Администрации 

- - - - - - - - -

Разработка модельных 
правовых актов для органов 
местного самоуправления 
поселений, входящих в 
состав Кардымовского района 
Смоленской области по 
вопросам противодействия 
коррупции 

2014-
2020
годы

Управляющий делами 
Администрации 
муниципального, сектор 
правовой и организационной 
работы Администрации 

- - - - - - - - -

Проверка положений о 
структурных подразделениях 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, а 
также должностных регламентов 
муниципальных служащих 
Смоленской области в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции

2014-
2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, сектор 
правовой и организационной 
работы Администрации 

- - - - - - - - -

Оказание правовой, 
информационной и 
методической помощи органам 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
входящих в состав 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области, в 
разработке муниципальных 
целевых программ 
противодействия коррупции

2014-
2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, сектор 
правовой и организационной 
работы Администрации 

- - - - - - - - -

Разработка Программы 
«Противодействие коррупции 
в  муниципальном образовании 
«Кардымовский район» 
Смоленской области» на 2020-
2025 годы

2020 
год

Управляющий делами 
Администрации, сектор 
правовой и организационной 
работы Администрации 

- - - - - - - - -

Итого:
в том числе: - - - - - - - - -

средства районного бюджета - - - - - - - - -

Задача 2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов

Проведение экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов и иных документов 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции 

2014-
2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, сектор 
правовой и организационной 
работы Администрации 

- - - - - - - - -

Итого:
в том числе: - - - - - - - - -

средства районного бюджета - - - - - - - - -

Задача 3. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики, реализуемой в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области

Осуществление контроля 
за представлением 
соответствующих сведений 
гражданами, претендующими 
на замещение вакантных 
должностей муниципальной 
службы муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, и 
муниципальными служащими 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области 

2014-
2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, сектор 
правовой и организационной 
работы Администрации 

- - - - - - - - -

Проведение проверок 
достоверности и полноты 
соответствующих сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области, и 
муниципальными служащими 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области

2014-
2020 
годы

Сектор правовой и 
организационной 
работы Администрации, 
структурные подразделения 
Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области 
(далее – «Структурные 
подразделения 
Администрации»)

- - - - - - - - -

Проведение проверок 
на предмет соблюдения 
федерального и областного 
законодательства по 
вопросам муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования «Кардымовский 
район»  Смоленской области

2014-
2020 
годы

Сектор правовой и 
организационной 
работы Администрации, 
структурные подразделения 
Администрации 

- - - - - - - - -

Обеспечение деятельности 
комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих Смоленской области 
и урегулированию конфликта 
интересов 

2014-
2020 
годы

органы исполнительной 
власти Смоленской области - - - - - - - - -

Итого:
в том числе: - - - - - - - -

средства районного бюджета - - - - - - - -

Задача 4. Разработка механизмов, способствующих совершенствованию организации деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области, правоохранительных органов, общественных организаций в 
сфере противодействия коррупции

Проведение сопоставительного 
анализа закупочных и 
среднерыночных цен на 
закупаемые товары, работы, 
услуги при размещении 
муниципальных заказов

2014-
2020 
годы

Отдел экономики и 
комплексного развития 
Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области  
(далее – Отдел экономики 
и комплексного развития 
Администрации»), 
предприниматели, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
муниципального образования 

- - - - - - - - -

Проведение анализа результатов 
выделения земельных участков 
и предоставления имущества 
в аренду, находящегося в 
муниципальной собственности 

2014-
2020 
годы

Отдел экономики и 
комплексного развития 
Администрации

- - - - - - - - -
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Разработка и внедрение 
административных регламентов 
исполнения органами местного 
самоуправления муниципального 
образования «Кардымовский 
район»  Смоленской области 
муниципальных функций 
и предоставления ими 
муниципальных услуг 

2014-
2020 
годы

Структурные подразделения 
Администрации, сектор 
правовой и организационной 
работы Администрации, 
сектор информационного 
обеспечения Администрации 

- - - - - - - - -

Привлечение к работе в 
комиссии по размещению 
муниципального заказа 
представителей общественных 
организаций

2014-
2020 
годы

Районная Комиссия по 
размещению муниципальных 
заказов 

- - - - - - - - -

Обеспечение профессиональной 
переподготовки или повышения 
квалификации кадров в сфере 
размещения заказов для 
муниципальных нужд 

2014-
2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации - - - - - - - - -

Развитие системы 
предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде

2014-
2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, сектор 
правовой и организационной 
работы Администрации, 
сектор информационного 
обеспечения Администрации 

- - - - - - - - -

Разработка ведомственных 
планов по противодействию 
коррупции

2014-
2020 
годы

 Предприятия, учреждения 
и организации всех 
форм собственности, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
муниципального образования  
«Кардымовский район» 
Смоленской области

- - - - - - - - -

Разработка  системы 
мер по взаимодействию 
государственных  служащих, 
правоохранительных органов, 
общественных организаций, 
бизнес- сообществ и граждан 
в борьбе  с коррупционными 
преступлениями

2014-
2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, сектор 
правовой и организационной 
работы Администрации

- - - - - - - - -

Разработка административного 
регламента обмена 
информацией между органами 
местного самоуправления, 
органами исполнительной 
власти и правоохранительными 
органами

2015 
год

Управляющий делами 
Администрации, сектор 
правовой и организационной 
работы Администрации

- - - - - - - - -

Проведение тематического 
анкетирования среди 
получателей муниципальных 
услуг  с целью выявления 
коррупционных факторов

2015 
год

Управляющий делами 
Администрации, сектор 
правовой и организационной 
работы Администрации

- - - - - - - - -

Проведение административных 
обходов подразделений для 
контроля за организацией 
предоставления услуг 
с проведением бесед с 
посетителями о случаях 
незаконного взимания денег

2015-
2020 
годы

Комиссия по 
противодействию коррупции 
муниципального образования  
«Кардымовский район» 
Смоленской области

- - - - - - - -

Задача 5.  Формирование системы мер дополнительного стимулирования муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений и предприятий на основе достижения показателей эффективности 
и результативности их деятельности

Проведение ежегодного 
мероприятия по подведению 
итогов работы за предыдущий 
год на основе достижений 
показателей эффективности и 
результативности деятельности 
муниципальных служащих, 
работников  учреждений 
и предприятий всех форм 
собственности, действующий 
на территории Кардымовского 
района в целях их 
материального стимулирования

2014-
2020 
годы

Администрация 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области

604,0 124,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Районный 
бюджет

Итого:
в том числе: 604,0 124,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

средства районного бюджета 604,0 124,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Задача 6. Реализация мер по противодействию коррупции, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства

Проведение встреч с 
представителями малого и 
среднего предпринимательства 
по вопросам защиты их прав и 
законных интересов 

2014-
2020 
годы

Отдел экономики и 
комплексного развития 
Администрации 

- - - - - - - - -

Организация и проведение 
семинаров, «круглых столов» 
для предпринимателей  с целью 
разъяснения федерального и 
областного антикоррупционного 
законодательства, обобщения  и 
распространения позитивного 
опыта антикоррупционного 
поведения среди субъектов 
предпринимательства

2014-
2020 
годы

Отдел экономики и 
комплексного развития 
Администрации,  
Управляющий делами 
Администрации, 
сектор правовой и 
организационной работы 
Администрации, сектор 
информационного 
обеспечения 
Администрации 

- - - - - - - - -

Итого:
в том числе:

- - - - - - - - -

средства районного бюджета - - - - - - - - -

Задача 7. Формирование у муниципальных служащих муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
сотрудников правоохранительных органов, граждан нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям

1.
Создание общественного 
объединения по 
противодействию коррупции

2014 год

Управляющий делами 
Администрации, 
сектор правовой и 
организационной работы 
Администрации

- - - - - - - -

2.

Организация и проведение 
семинаров, круглых 
столов, «прямых линий»  
противодействия коррупции с 
участием руководителей органов 
местного самоуправления 
поселений Кардымовского 
района Смоленской области, 
правоохранительных 
органов, представителей 
общественности, бизнеса, 
средств массовой информации

2014-
2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, 
сектор правовой и 
организационной работы 
Администрации 

- - - - - - - - -

3.

Проведение семинаров и 
тренингов для общественных 
организаций с целью 
формирования навыков 
антикоррупционного поведения

2014-
2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, 
сектор правовой и 
организационной работы 
Администрации

- - - - - - - - -

4.
Создание и размещение 
рекламы антикоррупционной 
направленности 

2014-
2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, отдел 
экономики и комплексного 
развития Администрации, 
сектор правовой и 
организационной работы 
Администрации 

- - - - - - - - -

5.

Публикация и размещение 
на сайте района материалов 
антикоррупционной 
направленности 

2014-
2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, 
сектор правовой и 
организационной работы 
Администрации, сектор 
информационного 
обеспечения 
Администрации 

- - - - - - - - -

Итого:
в том числе: - - - - - - - - -

средства районного бюджета - - - - - - - - -

Задача 8. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области

1.

Поддержка Интернет-странички 
Администрации местного 
самоуправления муниципального 
образования «Кардымовский 
район»  Смоленской области 
«Противодействие коррупции» 
для информирования граждан 
по вопросам противодействия 
коррупции 

2014-2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, 
сектор правовой и 
организационной 
работы 
Администрации, сектор 
информационного 
обеспечения 
Администрации 

- - - - - - - - -

2.

Обеспечение доступа граждан 
к официальной информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Кардымовский 
район»  Смоленской области 
посредством и поддержки 
Интернет-сайта муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

2014-2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, 
сектор правовой и 
организационной 
работы 
Администрации, сектор 
информационного 
обеспечения 
Администрации 

- - - - - - - - -

3.

Обеспечение работы 
«виртуальной приемной» 
и «телефонов доверия» 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 
для получения информации о 
проявлениях коррупции среди 
муниципальных служащих 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области

2014-2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, 
сектор правовой и 
организационной 
работы 
Администрации, сектор 
информационного 
обеспечения 
Администрации 

- - - - - - - - -

4.

Размещение на сайте 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области, в газете 
«Знамя труда» информации о 
привлечении к ответственности 
должностных лиц органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«Кардымовский район»  
Смоленской области за 
коррупционные деяния с 
использованием служебного 
положения 

2014-2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, 
сектор правовой и 
организационной 
работы 
Администрации, сектор 
информационного 
обеспечения 
Администрации 

- - - - - - - - -

5.

Размещение в газете 
«Знамя труда» и на сайте 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области  
разъяснений по порядку 
обращения граждан и 
представителей организаций 
с информацией о фактах 
коррупции 

2014-2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, 
сектор правовой и 
организационной 
работы 
Администрации, сектор 
информационного 
обеспечения 
Администрации

 

- - - - - - - - -

Итого:
в том числе: - - - - - - - -

средства районного бюджета - - - - - - - -

Задача 9.  Проведение  анализа и мониторинга фактов коррупции

1.

Анализ обращений граждан 
на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции 
со стороны муниципальных 
служащих муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

2014-2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, 
сектор правовой и 
организационной 
работы Администрации 

- - - - - - - - -

2.

Осуществление мониторинга 
нормативных правовых актов 
муниципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции 

2014-2020 
годы

Управляющий делами 
Администрации, 
сектор правовой и 
организационной 
работы Администрации 

- - - - - - - - -

3.

Подготовка информационно-
аналитического обзора о 
состоянии и результатах 
противодействия коррупции

2015 год

Управляющий делами 
Администрации, 
сектор правовой и 
организационной 
работы 
Администрации, ОП 
по Кардымовскому 
району МО МВД Росси 
«Смоленский» (по 
согласованию)

- - - - - - - - -

4. Разработка   положения об 
антикоррупционном мониторинге 2016 год

Управляющий делами 
Администрации, 
сектор правовой и 
организационной 
работы Администрации

- - - - - - - - -

Итого:
в том числе: - - - - - - - - -

средства районного бюджета - - - - - - - - -

Всего по программе:
в том числе: 604,0 124,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

средства районного бюджета 604,0 124,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
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Состояние оперативной обстановки на территории
 Кардымовского района за 2014 год 

В 2014 году с 1708 до 1909 увеличилось число зарегистрированных заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях на территории Кардымовского района (+10,5%). По каждому пятнадцатому 
сообщению принято решение о возбуждении уголовного дела, всего возбуждено 124 (АППГ  – 98, рост на 
26,5%). Количество вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела увеличилось с 623 
до 699 (+12,2%), такое решение принято почти по каждому третьему сообщению, поступившему в полицию.

Зарегистрировано 137 преступлений (АППГ – 113, рост на 21,2%). Из общего числа преступлений 18 
тяжких и особо тяжких (АППГ – 15, рост на 20%) и 119 небольшой и средней тяжести (АППГ – 98, рост 
на 21,4%). 

В общественных местах совершено 10 преступлений, 5 из них на улице. На 13,3% сократилось число 
преступных деяний, совершенных в сельской местности, где совершено 85 преступлений, что составляет 
62% от общего числа зарегистрированных. 

Несовершеннолетними совершено 10 преступлений (АППГ – 6, рост на 66,7%). Ранее совершавшими 
вновь совершено 26 преступлений (АППГ – 42, снижение на 38,1%), на 28,6% сократилось число пре-
ступлений, совершенных ранее судимыми (с 28 до 20). 20 преступлений были совершены в состоянии 
алкогольного опьянения (АППГ – 25, снижение на 20%).       

Раскрыто 92 преступления (АППГ – 89, рост на 3,4%), из них 15 тяжких и особо тяжких (АППГ – 15). 
Нераскрытыми остались 28 преступных деяний, среди которых: 22 кражи, 1 клевета, 1 уничтожение иму-
щества, 1 незаконная охота, 2 нарушения ПДД, повлекших тяжкие последствия и 1 подделка документов.

За совершение преступных деяний на территории Кардымовского района к уголовной ответственности 
привлечено 89 человек (АППГ – 81, рост на 9,9%). 56 человек на момент совершения преступлений нигде 
не работали и не учились, их доля в общем числе обвиняемых составила 62,9%. 

Преступления совершили 9 женщин (АППГ – 5, рост на 80%) и 10 несовершеннолетних (АППГ – 5, 
рост на 100%). 

17 человек ранее уже совершали преступления (АППГ – 35, снижение на 51,4%), а 9 обвиняемых, были 
судимы (АППГ – 22, снижение на 59,1%). 

17 человек на момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения 
(АППГ – 21, снижение на 19%), каждый пятый совершил преступное деяние под воздействием алкоголя 
(АППГ – каждый четвертый). 

В 2014 году на территории Кардымовского района пресечено 295 нарушений в области безопасности 
дорожного движения, из них 34 факта управления транспортом в состоянии опьянения и 7 отказов от 
медицинского освидетельствования. На территории района, без учета автодороги Москва-Минск заре-
гистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия , из них 16 учетных в которых 17 человек полу-
чили ранения, погибших нет. Значительное влияние на состояние аварийности оказывает пролегающий 
по Кардымовскому району участок автодороги Москва-Минск, где произошло 18 ДТП (8 погибших, 25 
пострадавших). 

Сотрудниками ОП по Кардымовскому району в 2014 году выявлено 534 административных правона-
рушения (АППГ – 526, рост на 1,5%). Наибольшее число протоколов составлено за появление в обще-
ственном месте в состоянии опьянения (164), нарушение правил дорожного движения пешеходами (78), 
неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (51), нарушение тишины в ночное время 
(26), несоблюдение ограничений, установленных административным надзором (18). Большое внимание 
уделяется привлечению к административной ответственности лиц, не оплативших ранее наложенные 
штрафы, так в отчетном периоде по ст.20.25 КоАП составлено 66 протоколов (АППГ – 48, рост на 37,5%). 

Штаб Межмуниципального отдела  МВД  России «Ярцевский»

МВД



3 января отметила 85-летний юбилей бывшая малолетняя 
узница, ветеран труда, труженица тыла 

ЕРМАЧЕНКОВА НИНА ЛАЗАРЕВНА!
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Тепла, достатка и благополучия!
Администрация и Совет депутатов муници-

пального образования «Кардымовский район», сектор социаль-
ной защиты населения и районный Совет ветеранов

1 января отметила 80-летний юбилей бывшая малолетняя 
узница АБРАМЕНКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА!

Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!
Администрация и Совет депутатов муниципаль-

ного образования «Кардымовский район», сектор социальной 
защиты населения, кардымовское общество бывших мало-
летних узников, кардымовское общество ВОИ

1 января отметил 85-летний юбилей житель д. Шутовка, вете-
ран труда, труженик тыла ВОРОНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!
Позвольте Вам сказать сегодня
Словами доброй русской старины:
Дай Бог вам счастья, крепкого здоровья
И долгих лет без горькой седины!
Администрация и Совет депутатов муниципального обра-

зования «Кардымовский район», сектор социальной защиты 
населения и районный Совет ветеранов
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Администрация Первомайского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области сообщает, что  24 апреля  
2015 года в 15.00 в здании Рыжковского сельского клуба д.Титково 
Кардымовского района Смоленской области по адресу: Смоленская 
область Кардымовский район д.Титково ул.Центральная  д.21 со-
стоится собрание собственников невостребованных земельных 
долей в границах ТОО «Рыжково» Кардымовского района Смолен-
ской области, которые могут быть признаны невостребованными

Антипов Анатолий Романович, Захаренкова Галина Анатольевна, 
Кендыш Мария Иосифовна, Кононова Тамара Яковлевна, Логойко 
Григорий Терентьевич, Лещев Валерий Иванович, Минченкова 
Евдокия Дмитриевна, Никишов Сергей  Николаевич, Никишова 
Светлана Петровна, Овчинников Геннадий Иванович, Петраков 
Владимир Леонидович, Самандарова Валентина Ивановна, 
Слабозиян Иван  Федорович, Семеняко Людмила Александров-
на, Сергеенкова Нина  Степановна,  Хомяков Олег Борисович, 
Петракова Людмила Васильевна, Якуненков Юрий Викторович, 
Рыбакова Мария Матвеевна, Нырцов Владимир Глебович, Семенов 
Иван Дмитрович, Туркова  Зинаида  Федоровна, Шитиков Дмитрий 
Михайлович, Хомякова Александра Борисовна, Сержантова Евдо-
кия Александровна, Чадова Пелагея Андреевна, Гришина Эмилия 
Ивановна,   Фомина Мария Ивановна,   Хмытьева Александра Гри-
горьевна,   Хомякова Матрена  Ефремовна,     Моисеенкова Лидия  
Кирилловна,     Рыбакова Елена Анатольевна,  Волченков Василий  
Никифорович,    Волченкова Прасковья  Яковлевна,    Куртенкова 
Пелагея  Емельяновна,    Лаленкова Александра  Федоровна,  

Орещенкова Анастасия Павловна,  Ивашкин Петр Иосифович,     
Ивашкина  Антонина Ивановна,    Чупыгина Антонина Федотьевна,    
Моисеева Мария Фроловна,     Никащенкова  Валентина Антонов-
на,     Федосеенкова  Нина Петровна,    Морозова Васса Ивановна,   
Романова Мария Павловна,     Каплунова Фекла Ильинична,    Ба-
ранова  Наталья  Николаевна,  Лаленков Василий  Михайлович,   
Климова Анна Александровна,  Осипенков Владимир  Тимофее-
вич,    Шитикова Матрена  Дмитровна,   Зайцева Мария Титовна,   
Хапилина Александра Андреевна,   Зайцева Никита Филиппович,     
Игнатенкова Ольга Андреевна,   Демченкова Олимпиада Ивановна,     
Игнатенкова Мария Ивановна,   Новикова Ольга Александровна, 
Лаленкова Дарья Васильевна, Москалев Александр  Ефимович, 
Благодерова Пелагея Мифодьевна, Кротенкова Мария Иосифовна, 
Самусенкова Матрена Сергеевна, Баранова  Ефросинья Ивановна, 
Зайцев Иван Тихонович, Флягина  Нина  Николаевна, Куколева 
Евдокия Петровна, Гращенков Васалий    Васильевич, Гращенкова  
Анисья  Степановна, Куртенкова Евдокия Михайловна, Орещенкова 
Пелагея  Алексеевна, Лагутина Мария  Филипповна, Лысенков 
Иван  Арсентьевич, Орещенкова Агафья Лаврентьевна, Заволо-
кова  Надежда  Семеновна, Куртенкова Анастасия  Никитьевна, 
Заволокова  Ефимия Семеновна, Иванова Мария   Николаевна, 
Ивашкина Анна Тимофеевна, Алешечкин Михаил  Иванович, Яку-
ненкова Анна Егоровна.

В.Н. Барановская, Глава муниципального образования 
Первомайского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРОПАЛА СОБАКА!
Средних размеров, окрас черный с белыми пятнами, без хвоста, 

похожа на спаниель. Отзывается на кличку Тося.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, большая просьба зво-

нить по телефонам: 8-908-286-83-40; 8-951-692-61-15. 
Вознаграждение гарантированно. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!
14 января 2015 года с 11-00 до 13-00 осуществляется приём граждан куратором от 

УМВД России по Смоленской области заместителем начальника ООПАЗ подполковником 
полиции И.Л. Подлипаевым.

Приём граждан проводится по адресу: п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 31, каб. 32.

8 января отметила 85-летний юбилей ветеран труда, труже-
ница тыла БАДУДИНА НИНА МАКСИМОВНА!

Пусть отрада согревает душу,
В сердце торжествует доброта,
Каждым утром всходит в небе солнце,
Всюду окружает красота! 

Администрация и Совет депутатов муниципального обра-
зования «Кардымовский район», сектор социальной защиты 
населения и районный Совет ветеранов

Соболезнования
Выражаем глубокие соболезнования Петраченкову Викто-

ру Абрамовичу по поводу смерти его жены Веры Алексеевны.
Администрация и Совет депутатов муниципального обра-

зования «Кардымовский район», районный Совет ветеранов

В связи со смертью Лагутина Юрия Александровича 
редакция газеты «Знамя труда» выражает соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Одним из самых главных хри-
стианских праздников на Руси 
по праву является Крещение, 
этот праздник завершает Рож-
дественские святки, двенадцать 
святочных дней, которые длят-
ся с 7 до 19 января.
Издавна в народе считалось, что 

в ночь на 19 января, можно узнать 
всю правду, и гадания на Крещение 
были в это время самыми рас-
пространенными. Гадания имеют 
свою актуальность и в наши дни, 
как часть древней красивой тради-
ции, неизменно сопровождающей 
великий праздник Крещения.
Главное, правильно подготовит-

ся к процессу гадания и настро-
иться на серьезный лад. Но при 
этом учтите, церковь не одобряет 
попытки узнать, что вас ждет. 

ГАДАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЯ

 Вечером перед Крещением на-
пишите на листочках двенадцать 
своих желаний и положите их 
перед сном под подушку. Про-
снувшись утром, достаньте наугад 
три листочка, те желания, которые 
будут указаны на этих листочках и 
должны исполниться. 
Перед сном в крещенский вечер 

под кровать положите зеркало, 
принесенное с улицы, и разло-
жите вокруг него еловые веточки. 
На зеркале рукой напишите свое 
желание. Если надпись к утру ис-
чезнет — желание сбудется. 

Рассыпьте на стол пригоршню 
каких-либо мелких предметов, 
например, орешки, семечки и т.п. 
Загадайте желание и пересчитайте 
количество предметов. Если их 
число четное — желание сбудется, 
соответственно, число предметов 
нечетное — желание не сбудется. 

ГАДАНИЕ НА КРЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ ДЕВУШЕК  

Это гадание чисто девичье. 
Проявляя заботу о птичках, де-
вушка может узнать, каков бу-
дет ее жених. Нужно собрать 
крошки хлеба со стола, немного 
зерна (или крупы), кусочки сала. 
Все высыпается в кормушку на 
Крещение с утра. До конца дня 
нужно пойти и посмотреть, что 
питомцам понравилось. Если 
смели только крошки – жених 
будет бедный, но добрый. Если 
склевали зерна, а все остальное 
не тронули, скряга вам попадет-
ся, хоть и состоятельный. Если 
«ушло» только сало – ленивец 
будет отменный. Лучше не вы-
ходите за такого замуж. Будете 
и дома работать и деньги добы-
вать. Все на ваши плечи повесит. 
Если птички накинулись на сало 
и хлеб – то свекровь будет злая, 
а муж очень добрый и щедрый. 
Если все съели – будете счаст-
ливы и довольны своим мужем. А 
когда ничего не тронули, побрез-
говали угощением, то ждать вам 
своей судьбы еще долго.  

ГАДАНИЕ В КРЕЩЕНСКУЮ 
НОЧЬ  НА ЛУКЕ 

 Это интересное гадание предна-
значено для девушек, которые ни-
как не могут определиться с тем, кто 
же им милее. Поклонников вроде 
много, а того самого, единственного 
выбрать сложно. Сердечко молчит, 
все нравятся, и обидеть никого не 
хочется. На крещение возьмите 
луковиц по числу претендентов. 
Каждую повяжите ниткой опреде-
ленного цвета, чтобы не забыть, кто 
есть кто (можно записки написать). 
Поместите их в банки с водой. Та, 
что быстрее прорастет, означает 
парня, который питает к вам самые 
пламенные чувства. Но сразу их 
съедать не надо. Посмотрите, что 
дальше будет. Та, что дала самые 
сильные стрелы, означает самого 
надежного жениха, он никогда вас 
не покинет. А та, что быстрее всех 
завяла (стрелы упали), подскажет 
изменника. Он с вами долго не 
будет. 
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

РАЗ  В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК…


