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КРИМИНОГЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

 В первом квартале 2014 года значительно, с 352 до 454 уве-
личилось число зарегистрированных заявлений, сообщений и 
иной информации о происшествиях на территории Кардымов-
ского района (+ 29%).

По каждому четырнадцатому сообщению принято решение о 
возбуждении уголовного дела, всего возбуждено 32 (АППГ  – 26), 
рост  составил 23,1%.

Также увеличилось и количество вынесенных постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела, со 134 до 162 (+ 20,9%), 
такое решение принято почти по каждому третьему сообщению, по-
ступившему в полицию.

В отчетном периоде на территории района зарегистрировано 32 
преступления (АППГ – 33), снижение незначительное и составило 
3%, (по МО рост на 14,2%).  Уровень преступности в расчете на 1 
тысячу населения сократился с 2,8 до 2,7. 

Из общего числа преступлений 4 тяжких и особо тяжких (АППГ – 5, 
снижение на 20%) и 28 небольшой и средней тяжести (АППГ – 28). 

Предварительное расследование обязательно по 9 зарегистриро-
ванным преступлениям (АППГ  – 10, снижение на 10%, по МО рост 
на 16%). Большая часть таких преступлений приходится на кражи 
– 7, также зарегистрировано 1 наркопреступление и 1 умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Также 23 зарегистрированных преступления предварительного 
расследования не требуют (АППГ – 23, по МО рост на 12,6%). В их 
основную массу вошли превентивные составы – 14, в числе которых 
угроза убийством – 6, легкий вред здоровью – 5, побои – 1, вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления – 1, уклонение от 
административного надзора – 1. Зарегистрировано 3 факта умыш-
ленного повреждения имущества, 3 кражи, 2 факта использования 
поддельных документов, 1 грабеж.

Кроме того, 14 из 32 совершенных на территории Кардымовско-
го района преступлений были направлены против собственности. 
Большую часть их, а именно 71,4% составляют кражи – 10 (АППГ – 
9, рост на 11,1%), из них 2 с незаконным проникновением в жилище 
(АППГ – 1). Следует отметить, что в 1 квартале не совершено ни  
одного угона и ни одной кражи транспортных средств (АППГ – 1 угон).

  Преступления против собственности, составили 43,8% от общего 
числа зарегистрированных, преступных деяний. Столько же состави-
ли и преступления против личности (14), куда вошли: умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть – 1, угроза 
убийством – 6, легкий вред здоровью – 5, побои – 1, вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение преступления – 1.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В первом квартале 2014 года увеличился удельный вес престу-

плений совершенных в общественных местах района. Совершено 
2 преступления (АППГ – 1, рост на 100%, по МО на 6,5%), одно из 
которых на улице (АППГ – 1).  На 15,4% сократилось число пре-
ступных деяний совершенных в сельской местности, где совершено 
22 из 32 зарегистрированных преступлений, что составляет 68,8% 
(АППГ – 26 или 78,9%). 

Из числа расследованных в отчетном периоде преступлений, 
несовершеннолетними совершено 2 (АППГ – 2, по МО снижение 
на 56,5%). Ранее совершавшими вновь совершено 7 преступлений 
(АППГ – 14, снижение на 50%, по МО рост на 14,3%). На 20% сокра-
тилось число преступлений, совершенных ранее судимыми (с 5 до 
4, по МО рост на 45,3%). 5 из числа раскрытых преступлений были 
совершены в состоянии алкогольного опьянения (АППГ – 8, снижение 
на 37,5%, по МО на 5,3%).       

Иностранными гражданами совершено 4 преступления (АППГ – 2, 
рост на 100%, по МО снижение на 20%),  8 преступлений совершены 
в группе (АППГ – 1, рост на 700%, по МО на 23,5%).     

РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
 В 1 квартале 2014 года раскрыто 33 преступления (АППГ – 32, 

рост на 3,1%, по МО на 14,2%). Процент раскрываемости составил 
94,3% (по МО  92,6%). Раскрыто 6 тяжких и особо тяжких престу-
плений (АППГ – 4, рост на 50%), несмотря на снижение числа за-
регистрированных преступных деяний данных категорий. Процент 
их раскрываемости составил 100% (по МО также 100%).  Раскрыто 
3 преступления прошлых лет (АППГ – 2, рост на 50%, по МО сни-
жение на 60%). По «горячим следам» установлены подозреваемые 
в совершении 16 преступлений, что составляет половину от всех  
зарегистрированных (АППГ – 0). Приведенные данные свидетель-
ствует о результативности работы ОП по Кардымовскому району в 
этом направлении служебной деятельности. 

Несмотря на снижение числа зарегистрированных преступлений, 
требующих предварительного расследования, раскрыто 12 таких пре-
ступных деяний (АППГ – 11, рост на 9,1%, по МО на 22,4%).  Процент 
раскрытия, однако, сократился и составил 92,3% (по МО  89,7%).  

Раскрыто 21 преступление, предварительное расследование 
по которому не обязательно (АППГ – 21, по МО рост на 9%), при 
этом процент раскрываемости увеличился и составил 95,5% (по 
МО   94,8%).

Необходимо подчеркнуть, что активизация работы по раскрытию 
преступлений позволила не допустить рост числа нераскрытых пре-
ступных деяний. По итогам работы в первом квартале  2014 года 
нераскрытыми остались 2 преступления (АППГ – 2, по МО снижение 
на 20%). Обе приостановленных расследованием кражи относятся к 
категории небольшой и средней тяжести.

С.В. ПАН, начальник отделения полиции
 по Кардымовскому району МО МВД России «Смоленский»

Вопрос - ответ

ГДЕ МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ СО 

СПИСКОМ БЕСПЛАТНЫХ 
ЛЕКАРСТВ ДЕТЯМ 

ДО 3-Х ЛЕТ?
Порядок льготного лекар-

ственного обеспечения отдель-
ных групп населения Смоленской 
области, в том числе детей до 
3-х лет жизни утвержден поста-
новлением Администрации Смо-
ленской области от 15.02.2005 № 
36 «Об обеспечении отдельных 
групп населения Смоленской об-
ласти лекарственными средства-
ми, отпускаемыми по рецептам 
врачей бесплатно».

Перечень лекарственных 
препаратов, отпускаемых насе-
лению в соответствии с перечнем 
групп населения и категорий за-
болеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные 
препараты и изделия медицин-
ского назначения отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно, 
изложен в приложении №11 к 
Территориальной программе 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2014 
год и на плановый период 2015 
и 2016 годов, утвержденной 
постановлением Администра-
цией Смоленской области от 
31.12.2013 №1194 «Об утвержде-
нии территориальной программы 
государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской 
помощи на 2014 год и на 2015 и 
2016 годов».

ПОЛОЖЕНЫ ЛИ ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЕТЯМ 
ДО 3-Х ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ВИТАМИНЫ? 

В соответствии с по-
становлением Админи-
страции  Смоленской 
области от 15.02.2005 
№ 36 «Об обеспечении 
отдельных групп насе-
ления Смоленской об-
ласти лекарственными 
средствами ,  отпуска-
емыми  по  рецептам 
врачей бесплатно» при 
лечении заболеваний дети до 3-х лет имеют право на предо-
ставление лекарственной помощи на льготных условиях.

 Показания к назначению определяет лечащий врач. К со-
жалению, профилактический прием витаминов не включен в 
льготное лекарственное обеспечение.

КАК ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ МОГУТ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ?
Необходимо подать заявление в территориальный орган 

Пенсионного Фонда по месту жительства о назначении еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ) и предъявить документы, 
подтверждающие право на ее получение. Одновременно с 
назначением ЕДВ граждане приобретают право на получение 
бесплатных лекарственных препаратов.

Ежегодно до 1 октября гражданам предоставляется выбор 
– оставить за собой право на получение бесплатных лекар-
ственных препаратов или получать ежемесячную денежную 
компенсацию.

В КАКИХ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ?
Информация об аптечных организациях, осуществляющих 

отпуск лекарственных препаратов, предоставляется гражданину 
в амбулаторно-поликлиническом учреждении, где ему выписали 
рецепт.

 Также указанная информация размещена на сайте Депар-
тамента Смоленской области по здравоохранению.

16 апреля в Кардымовской 
районной Центральной библи-
отеке состоялся отборочный 
этап ежегодного поэтического 
конкурса «БиблиоПарнас». На 
конкурс приехали самодея-
тельные поэты из Духовшин-
ского, Смоленского  и нашего 
Кардымовского районов. 

Сотрудники Центральной 
библиотеки постарались соз-
дать  уютную ,  распологаю -
шую к хорошему восприятию 
стихов,обстановку.

Председатель жюри поэт, 
член регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Союз российских 
писателей», Лауреат премии им. 
М. В. Исаковского Раиса Алексан-
дровна Ипатова открыла конкурс 
и пожелала участникам успехов.

Первыми, свои произведения 
представили поэты из Духов-
щинского района. Все участники, 
представители лит. Объединения 
«Муза», прочли по три своих 
стихотворения,  стихи разно-
плановые: одни из них тихонько 
трогали за душу и сердце, другие 
заставляли гордиться нашими 
людьми и Россией, третьи вы-
зывали грусть и боль, четвертые 
заставляли думать, радоваться и 
сострадать.  

Любовь к Смоленщине, пере-
живание за людей живущих в 
Украине, думы о будущем без войн, 
душевный бунт против несправед-
ливости, восхищение красотой 
простых вещей мы услышали в 
произведениях авторов из Смолен-
ского района. С этой делегацией на 
конкурс приехал и самый молодой 

участник этого этапа Новожилов 
Максим, ученик старших классов, 
житель д. Кощино.

Слёзы на глазах присутству-
ющих вызвало стихотворение 
«Боль души» прочитанное М.А. 
Морозовым, представителем 
нашего района (д. Нетризово). 
Экспрессия, увлечённость, бун-
тарство, готовность к самопо-
жертвованию ради благородной 
цели в стихах И.И. Соколовой 
всколыхнули аудиторию и раз-
делили на два лагеря.                                 

Председатель  жюри  в фина-
ле мероприятия поблагодарила 

участников и вручила благодар-
ственные письма.

 Призовые места распреде-
лились  следующим образом: 1 
место занял Долгушов Алексей 
Анатольевич (Духовщинский  
район), 2 место занял Морозов 
Михаил  Алексеевич (Карды-
мовский район) и третье место 
заняла Гранчакова  Наталья 
Викторовна (Смоленский рай-
он). Раиса Александровна вру-
чила победителям грамоты и 
памятные подарки. 

Член жюри конкурса 
Э.БУЛАХОВА

«БИБЛИОПАРНАС» 
В КАРДЫМОВЕ


