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Дела культурные
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ ГОД КУЛЬТУРЫ
Начальник Департамента Смо-

ленской области по культуре и 
туризму Владислав Кононов про-
вел брифинг, в ходе которого про-
информировал представителей 
региональных средств массовой 
информации о проведении на Смо-
ленщине Года культуры, объявлен-
ного в России Указом Президента. 

«История и культура – это то, 
что выгодно отличает Смоленскую 
область от соседних регионов, и это 
ресурс развития, которым надо пра-
вильно воспользоваться. В рамках 
Года культуры мы планируем заявить 
о том, что Смоленск, его культурное 
пространство, являются неотъем-
лемой частью мирового культурного 
пространства. Поэтому в этот год мы 
будем говорить не только о наших 
великих земляках, мы будем говорить 
о явлениях культуры мирового уровня», – сказал во вступительном слове Вла-
дислав Кононов. Начальник Департамента Смоленской области по культуре 
и туризму рассказал журналистам о том, что в рамках Года культуры смоляне 
будут отмечать не только юбилеи своих знаменитых земляков – Гагарина, 
Потемкина и Беляева, но и 125-летие Анны Ахматовой, 450-летие Галилео 
Галилея и Уильяма Шекспира, 125-летие Чарли Чаплина и других. 

Официальное открытие Года культуры в Смоленской области состоится 
7 февраля, в день начала Олимпиады-2014 в Сочи. Смоленский край имеет 
самое прямое отношение к истории олимпийского движения в стране. Второй 
представитель России в Международном олимпийском комитете и органи-
затор первой в истории поездки российских спортсменов на игры в Лондон 
в 1908 году граф Георгий Рибопьер владел имением в Вяземском уезде.

 «ИДТИ К ЛЮДЯМ»
«Мы не собираемся замыкаться в стенах учреждений культуры. Мы со-

бираемся идти к людям. Чтобы они на себе действительно почувствовали, 
что культурная составляющая является неотъемлемой частью их жизни», – 
обозначил позицию администрации Смоленской области Владислав Кононов, 
приведя в качестве конкретного примера прошедший 28 сентября ушедшего 
года флэшмоб «Живая стена» в Смоленске. Более шести тысяч человек пере-
дали друг другу капсулу с запечатанным посланием на 50 лет вперед. Само 
проведение акции не потребовало бюджетных затрат, но большое количество 
людей оказалось сопричастным к культурной жизни региона, к празднованию 
1150-летия Смоленска. В числе нестандартных акций прошлого года также 
значатся «Музейная ночь», «Библионочи», «Ночь искусств» и «Самая культур-
ная ночь». «Все это делается для того, чтобы выйти за рамки общепринятых 
мероприятий. Важно создание позитивного настроя и комфортных условий 
для жизни. Комфортные условия для жизни – это не только тепло в батаре-
ях, не только электричество в проводах, это и удовлетворенность человека 
духовным познанием», – отметил в ходе брифинга Владислав Кононов. 

Согласно поручениям Губернатора Алексея Островского, мероприятия 
в рамках Года культуры не будут сосредоточены только в областном центре, 
они также будут проводиться в районах. Так, например, в Вязьме 7 февраля 
пройдет интерактивная квест-игра «Путешествие в мир культуры», в Десно-
горске каждое учреждение культуры будет представлять свою презентацию 
в проекте «Экскурсия по культуре», в Сафонове состоится научная конфе-
ренция, в Гагарине пройдет неделя, посвященная открытию Года культуры, 
концертные программы будут организованы во всех районных центрах.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ
Владислав Кононов обратил внимание собравшихся на одно из важ-

нейших направлений проведения Года культуры – реализацию Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», составленной 
на его основе «дорожной карты» Министерства культуры РФ и соот-
ветствующего нормативно-правового акта администрации Смоленской 
области. Реализация Указов Президента находится на особом контроле 
главы региона. Их целью является доведение средней заработной платы 
работников культуры к 2018 году до средней по региону.

«Стоит сказать о том, что на начало 2013 года зарплата в муници-
пальных учреждениях культуры региона не превышала 6-7 тысяч рублей, 
по итогам прошлого года в соответствии с «дорожной картой» достигнут 
уровень более 11 тысяч рублей. В этом году мы должны выйти на цифру бо-
лее 14 тысяч», – проинформировал присутствующих Владислав Кононов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
В ходе брифинга журналистов интересовал вопрос финансирования 

сферы культуры Смоленской области. «В текущем году финансирование 
отрасли оптимизировано в среднем на 20%, и этому есть объективные при-
чины. Мы не имеем тех средств, которые были выделены в прошлом году на 
празднование 1150-летия Смоленска. В то же время достаточно серьезных 
инвестиций из федерального бюджета мы ждем для строительства много-
функционального культурного центра в поселке Озерный. Не за счет бюджет-
ных средств, а за счет средств инвестора в марте начнется строительство 
культурно-выставочного центра в Вязьме», – ответил Владислав Кононов. 

«УЛЫБКИ ЗА ДЕНЬГИ НЕ ПРОДАЮТСЯ»
«Говоря о финансовой стороне, я бы хотел сказать, что далеко не все 

делается за деньги. Улыбки и хорошее настроение за деньги не прода-
ются и не покупаются», – подчеркнул Владислав Кононов. Ненавязчивое 
массовое привлечение граждан к проектам в сфере культуры – одна из 
целей проведения Года культуры на Смоленщине. На брифинге вспомнили, 
что 19 января, в день рождения поэта Михаила Исаковского в смоленских 
трамваях звучали стихи поэта. Неожиданную акцию представили в этот 
день и студенты Смоленского государственного института искусств, ис-
полнявшие знаменитую песню «Катюша» в городских трамваях, пунктах 
общественного питания и на железнодорожном вокзале.

Необычная акция в сочетании с викториной прошла и 25 января – в 
день рождения Владимира Высоцкого. Его песни зазвучали в одном из 
смоленских трамваев. К слову, культурная жизнь в смоленском обще-
ственном транспорте только начинается. В день открытия Года культуры, 7 
февраля старт будет дан экскурсиям по трамвайным маршрутам. Сначала 
они будут работать в тестовом режиме, затем каждые выходные. Летом в 
Смоленске должен появиться музей-трамвай. 

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

    от 28.01. 2014 г.                                                   № 1
Об утверждении схемы избирательных округов 

по выборам депутатов Совета депутатов Карды-
мовского  городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного за-
кона от 13.07.2003 № 41-з «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области»,   статьей 29 
Устава муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области Совет депутатов Кардымовского город-
ского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Р Е Ш И Л:

1.Внести изменения в схему многомандатных изби-
рательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва предложенную, избирательной комиссией му-
ниципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, 
изложив ее в редакции согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Утвердить прилагаемую схему многомандатных 
избирательных округов для проведения выборов де-
путатов Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Знамя труда».

Глава муниципального образования
Кардымовского городского поселения
Кардымовского района
Смоленской области                   А.Г. Федоров

                                       Приложение
 к решению Совета депутатов Кардымовского
городского поселения Кардымовского района 

Смоленской области от 28.01. 2014 № 1
Схема многомандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва

Численность избирателей в муниципальном обра-
зовании Кардымовском городском поселении Карды-
мовского района Смоленской области на 1 июля 2013 
года – 4117 человек. Средняя норма представительства 
избирателей (число избирателей на один депутатский 
мандат) – 412 человек.

Трехмандатный избирательный округ № 1.
 п. Кардымово, улицы: Гагарина, Заднепровская,  

Каменка (дома №№ 5; 7; 8; 9; 13; 15; 19; 21 ;23; 32; 

34), Колхозная,Ленина  (нечетная сторона – дома №№ 
33; 35; 37; 39; 43; 45; 47; 49; 51), Социалистическая, 
Школьная; переулки: Каменка.

 Число избирателей 1242 человека. Отклонение от 
средней нормы представительства избирателей: 1,68%.

Место нахождения избирательной комиссии муни-
ципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, 
на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной  комиссии трехмандатного избирательного 
округа № 1: п. Кардымово Смоленской области, ул. 
Ленина, дом 16.

 Трехмандатный избирательный округ № 2.
 п. Кардымово, улицы: Зеленая, Краснармейская 

(дома №№ 17; 25), Ленина (четная сторона – дома №№ 
36; 36В; 38; 40; 42; 46; 46А; 46Б; 50; 52; 54; 56; 60; 62; 
64; 66; 68; 68А; 68Б; 68В; 68Г; 68Ж),  (нечетная сторо-
на – дома №№ 53; 55; 57; 63), Пригородная; деревни:    
Кривцы, Сопачево, Ермачки.

Число избирателей 1269 человек.     Отклонение от 
средней нормы представительства Место нахождения 
избирательной комиссии муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной  комиссии трех-
мандатного избирательного округа № 2: п. Кардымово 
Смоленской области, ул. Ленина, дом 16.

Четырехмандатный избирательный округ №3.
 п. Кардымово, улицы: Вокзальная,  Дачная, Желез-

нодорожная, Каменка (дома №№1; 1А; 2; 3; 3А; 4; 4А; 6; 
10; 14), Карьерная, 2ая Карьерная, Коммунистическая, 
Комсомольская,  Красноармейская (четная сторона 
– дома №№ 2; 4; 6; 8; 10; 18; 24; 26; 28; 52, нечетная 
сторона – дома №№ 1; 1А; 3; 3А; 9; 9А; 27; 29; 33; 35; 
37; 39; 41; 43; 45), Ленина (четная сторона – дома  
№№ 2; 4; 20, нечетная сторона – дома №№ 3; 15А; 
17), Луговая, Лесная, Марьинская,  2ая Марьинская, 
Матросова, Озерная, Октябрьская, Партизанская, 
Первомайская, Победы,  Полевая, Предбазарная, При-
вокзальная, Пристанционная,  Придорожная, Садовая, 
Славянская, Советская, Спортивная, Станционная, 
Чапаева, Шевченко; переулки: Коммунистический, 
Комсомольский, Красноармейский, Ленина, Марьин-
ский, 2ой Марьинский, Октябрьский, Партизанский, 
Предбазарный, Станционный. 

Число избирателей 1606 человек. Отклонение от 
средней нормы представительства избирателей: - 
9,91%.

Место нахождения избирательной комиссии муни-
ципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, 
на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной  комиссии четырехмандатного избирательного 
округа № 3: п. Кардымово Смоленской области, ул. 
Ленина, дом 16.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  31.12. 2013 г.                                             №  0855
Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами муни-
ципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области» на 2014-2016 годы

В целях реализации постановления Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 02.08.2013 № 0502 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования и реализации 
в муниципальном образовании «Кардымовский район» 
Смоленской области» Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную про-
грамму «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области» на 2014-2016 годы (далее также 
– муниципальная программа).

2. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления 
Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области Т.П. Толмачеву.

3.  Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Знамя труда».

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   31. 12. 2013 г.                                     №  0856
Об утверждении муниципальной программы 

«Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами» на 
2014-2016 годы

В целях реализации постановления Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 02.08.2013 № 0502 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования и реализации 
в муниципальном образовании «Кардымовский район» 
Смоленской области» Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской об-

ласти  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами» на 2014-2016 
годы (далее также – муниципальная программа).

2. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Т.П. Толмачеву.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Знамя труда».

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   31.12. 2013 г.                           №  0857
Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти» на 2014-2016 годы

В целях реализации постановления Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области от 02.08.2013 № 0502 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации в муниципаль-
ном образовании «Кардымовский район» Смоленской 
области» Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области» на 
2014-2016 годы (далее также – муниципальная программа).

2. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области С.В. Ануфриева.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Знамя труда».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу 
со дня  его подписания.

О.В. Иванов, Глава Администрации
 муниципального образования

 «Кардымовский район» Смоленской области


