
(№ 67)  21 августа 2012 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Кардымово сквозь века

День деревни Мольково
День деревни отметили в суб-

боту, 18 августа, жители  Молькова. 
Погода в этот день не задалась с 
самого утра. Было облачно, пери-
одически моросил мелкий дождь. 
Поэтому праздник проводился в 
здании сельского дома культуры.

Но, несмотря на капризы погоды, 
народу собралось много. Поздравить 
мольковцев с Днем деревни приехал 
Глава Администрации муниципально-
го образования «Кардымовский рай-
он» О.В. Иванов, который выразил 
слова благодарности всем жителям 
деревни за их любовь к родной земле, 
умение на ней работать и желание 
жить и растить детей на своей малой 
родине.

На празднике выступила Глава 
Мольковского сельского поселения 
Н.К. Евстигнеева. Наталия Кузьми-
нична отметила, что деревня всегда 
славилась своими тружениками. У 
хорошего хозяина и возле дома всег-
да чистота и порядок, много цветов. 
Она отметила первых из лучших – это 
семьи Ташлыковых, Литковских и Эки-
совых. Эти семьи «держат марку» не 
первый год. Уют и обилие цветов – их 
стиль жизни.

Директор СДК Т.Е. Бельская 
поздравила юбиляров 2012 года: 
с 50-летием – Петра Петровича 
Рогова, Валерия Евгеньевича Гон-
тарь, Веру Юрьевну Гончарову, 
Валентину Васильевну Козлову; 
с 55-летием – Татьяну Леонидов-
ну Савину, Зою Александровну 
Бельскую, Сергея Васильевича 
Свириденкова, Сергея Ивановича 
Кудачева, Валентину Николаевну 
Волынскую, Владимира Николае-
вича Наумкина; с 60-летием - Вик-
тора Алексеевича Алексеева, Ана-
стасию Епсиховну Смородскую, 
Наталью Васильевну Трифонову; с 
65-летием – Валентину Васильевну 
Степанченкову, Марию Сафро-
новну Яцсковскую; с 70-летием – 
Сергея Ефимовича Минченкова; с 
75-летием – Тамару Константинов-
ну Скворцову, Марию Степановну 
Холопову, Ираиду Петровну Лапоч-
кину, Пелагею Ивановну Чепель; с 
80-летием Надежду Терентьевну 
Буданову, Зою Ивановну Цыган-
кову, Василия Никитовича Чепеля; 
с 85-летием – Лидию Семеновну 
Фроленкову, Нину Степановну 
Макаренкову, Николая Леоновича 
Моисеева.

 Многие из них много лет отдали 
работе в совхозе «Мольково». Т.Л. 
Савина работала дояркой, С.В. Сви-
риденков трактористом и комбайне-
ром, Н.Л. Моисеев агрономом, В.В. 
Козлова ветврачем, З.А. Бельская 
экономистом, а затем Главой Моль-

ковского сельского поселения. 
Для всех юбиляров звучали песни 

в исполнении работников дома куль-
туры и участников художественной 

самодеятельности.
На празднование Дня деревни 

пришла старейшая жительница Моль-
кова Лидия Стефановна Бельская. 
В следующем году она отметит свое 
90-летие. Но, несмотря на солидный 
возраст, она старается посещать де-
ревенские праздники и быть в курсе 
местных новостей.

Со сцены ведущие рассказывали о 
славной истории деревни Мольково, об 
исторических местах и архитектурных 
памятниках, которые находятся на 
территории Мольковского сельского 
поселения – Лубино (место важного 
сражения войны 1812 года) и церковь 
во имя Успения Пресвятой Богороди-
цы, построенная в 17 веке. Не обошли 
стороной и страшные годы Великой 
Отечественной войны, когда в Молькове 
действовала  немецкая тюрьма, где 
зверским пыткам подвергали людей, 
сопротивлявшихся фашистскому ре-
жиму, и работала подпольная группа, 
которая имела связь с кардымовскими и 
смоленскими подпольщиками, готовив-
шая освобождение советских солдат и 
граждан, содержавшихся в этой тюрьме.

Были у мольковцев как трудные, 
так и славные года. Связаны хорошие 
времена с расцветом совхоза «Моль-
ково», открытием детского сада, 
школы, строительством новых домов, 
асфальтированием улиц. 

Годы нестабильности не обошли 
стороной и эту деревню. Некогда 
шумная, она будто замерла на вздохе, 
а затем постепенно стала выдыхать, 
теряя не воздух, а людей, которые 
были ее энергией, движущей силой. 
В Молькове всегда было много мо-
лодежи, которая оставалась возле 
своих родителей. Не мудрено, что 
семьи переплетены родственными 
узами. Это одна из особенностей 
деревенского уклада. Но наступили 
годы, когда не только молодежь стала 
уезжать из деревни, а даже те, кто не 
мыслил себя вне полей и ферм, стал 
искать счастья в городе.

Сегодня Мольково «просыпается» 
после пережитого стресса. В деревню 
возвращается молодежь, повсюду 
слышатся детские голоса, и праздник 
не стал исключением (было много 
детей и в зале, и на сцене).

Мы все верим, что у наших де-

ревень есть будущее! И именно об 
этом говорили и пели на празднике в 
деревне Мольково. 

О. СКЛЯРОВА

Н.К. Евстигнеева, О.В. Иванов, Т.Е. Бельская и А. Котков

Л.С. Бельская

Дети поздравлшяют юбиляров

Телерадиосеть России

РТРС НАЧИНАЕТ ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Памяти товарища

 ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

8 августа 2012 года жителям 
Смоленской области (Рославль-
ского, Кардымовского, Глинков-
ского, Ярцевского, Угранского, 
Темкинского, а также части Де-
мидовского ,  Дорогобужского , 
Духовщинского ,  Ельнинско -
го, Починковского, Шумячско-
го ,  Хиславичского ,  Сафонов-
ского ,  Смоленского  и  Холм -
Жирковского  районов )  стало 
доступно вещание в цифровом 
стандарте DVB-T2. В результате 

уже более 30% населения Смо-
ленщины сможет бесплатно по-
лучать общероссийские каналы, 
входящие в первый мультиплекс 
(«Первый Канал», «Россия 1», 
«Россия 2», «НТВ», «Петербург 
Пятый канал», «Россия Культу-
ра», «Россия 24», «Карусель»). 
С  1 января  2013 года  начнет 
работать и Общественное теле-
видение России. 

«Техника готова: с 8 августа 
мы начинаем вещание нового циф-

рового эфирного телевидения на 
аудиторию около 300 тысяч жите-
лей Смоленской области. Теперь 
очередь за людьми: для приема 
цифрового сигнала телезрителям 
нужны телевизоры или приставки, 
поддерживающие цифровой стан-
дарт DVB-T2», -- рассказал дирек-
тор филиала РТРС «Смоленский 
ОРТПЦ» Дмитрий Соколов.

Напомним, для приема сигнала 
цифрового эфирного телевидения 
в стандарте DVB-T2 нужна при-

емная антенна ДМВ диапазона, 
цифровая приставка к телевизору 
(так называемый SetTopBox) с тю-
нером DVB-T2, например: General 
Satellite TE-8714, и обычный теле-
визор. Можно также использовать 
современный телевизор с возмож-
ностью приема сигнала стандарта 
DVB-T2. Приставки и телевизоры 
для приема цифрового эфирного 
телевидения DVB–T2 уже есть в 
продаже в торговых сетях Смо-
ленска.

В августе-сентябре 2012 года 
планируется  также  запустить 
вещание в городе Смоленске и 
с. Игнатково. Полностью работы 
по строительству сети цифрового 
эфирного вещания в Смоленской 
области будут завершены к концу 
2013 года. В этом случае цифро-
вым  вещанием  будет  охвачено 
98% населения области.

За  дополнительной  ин -
формацией обращайтесь: тел. 
+84956480111 доб. 1455.

Непосредственным объектом указанного преступления являются 
общественные отношения в кредитно - денежной сфере.

Предметом преступного посягательства являются не возвращенные . 
кредитору либо не полученные кредитором денежные средства.

В рамках ст. 177 УК РФ к кредиторской задолженности относится: 
банковский кредит, задолженность по расчетам с поставщиками и подряд-
чиками, задолженность по договорам займа, а также иная задолженность, 
образовавшаяся из договорных отношений.

Объективная сторона ст. 177 УК РФ включает:
1. Действие или бездействие по невыполнению вытекающей из до-

говоров обязанности погасить кредиторскую задолженность в крупном 
размере ( свыше 1,5 млн. руб.) либо оплатить ценные бумаги;

2. Злостность уклонения;
3. Признание обязанности по погашению кредиторской задолженности 

в крупном размере или оплатить ценные бумаги вступившим в законную 
силу судебным актом.

Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ, может быть совершено 
как в форме действия, так и бездействия.

Если рассматриваемое преступление совершено в форме действия, 
то способами уклонения могут быть: представление судебному приставу 
- исполнителю недостоверных сведений о своих источниках дохода и иму-
щественном положении, сокрытие доходов и имущества, перемена места^1 
жительства, работы, анкетных данных, выезд за рубеж с утаиванием места 
своего пребывания, совершение сделок по отчуждению имущества, пере-
дача, его третьим лицам.

Если же злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 
совершается путем бездействия, то в качестве способов могут выступать, 
например, неявка по вызовам судебного пристава - исполнителя, неприятие 
мер по исправлению неблагоприятной финансовой ситуации.

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от 
погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от опла-
ты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего 
судебного акта - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

Н.И. ШЛЯХТОВА, старший судебный пристав

Служба судебных приставов

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЯ 
ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРНОЙ

 ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Война 1941-1945 годов: без выстрелов, 
взрывов бомб, мин, снарядов, гибели 
людей не было ни одного дня. «Родина 
в опасности!», «Вперёд на врага!», «Все 
на защиту Отечества!» - вот лозунги суро-
вых дней войны. Шли в бой за Родину не 
только солдаты и ополченцы, с ними шли 
юноши и девушки, только что закончившие 
школу.

И среди этих юношей был восемнадцати-
летний Фёдор Михайлович Прокуденков, 
который 13 августа 2012 г. ушёл из жизни.

Родился Фёдор Михайлович 22 февраля 
1922 г. в д. Заборье Кардымовского райо-
на. 10 июня 1941 г. был призван в армию, 
принял присягу, а спустя 12 дней началась 
война. Закончив обучение военной специальности, в октябре сорок 
первого был отправлен в воинскую часть, располагавшуюся в Москве. 7 
ноября участвовал в параде на Красной площади, а после парада был 
отправлен на Северо-Западный фронт в 129 стрелковый полк Москов-
ской ополченческой стрелковой дивизии. В феврале 1942 г. был тяжело 
ранен. После трёхмесячного лечения в Ярославле продолжил службу 
командиром стрелкового взвода. В том же году снова был тяжело ранен. 
После продолжительного лечения в Барнаульском госпитале, получил 
инвалидность и был комиссован. После освобождения Смоленщины от 
фашистов, Фёдор Михайлович вернулся в родную деревню, к своей семье.

Работал председателем Дубровского сельского совета. Выучился на 
счетовода и работал уже по специальности в колхозах «Красный Флот» и 
«Новый путь» до выхода на пенсию.

За ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны Фёдор Ми-
хайлович был награждён орденами «Отечественной войны» l и ll степени 
и девятью медалями.

Жизнь Фёдора Михайловича Прокуденкова - достойный пример для 
подражания ребятам нынешнего поколения! 

Вместе с родными и близкими Фёдора Михайловича мы скорбим об 
утрате. Светлая ему память!

 Ю.П. АНТИПОВ, председатель Кардымовского общества ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов


