Знамя
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРУДА

Газета издается с 1935 года

Пятница

28 апреля 2017 года

1 Мая – Праздник Весны и Труда
Уважаемые смоляне!
Примите искренние поздравления с
Праздником Весны и Труда!
Первомай был и остается для нас символом единства всех
созидательных сил страны, праздником человека-труженика. Он
олицетворяет весеннее обновление, дает надежду на лучшее.
Именно мир и труд являются залогом успешного развития
Смоленщины, осуществления всех намеченных планов, направленных на динамичный рост региональной экономики и стабильность социальной сферы. Каждый из нас своим стремлением к
миру и процветанию Отечества, единству и согласию создает
основу для позитивных перемен.
От всей души желаю вам праздничного весеннего настроения, счастья и здоровья, оптимизма и жизнелюбия! Новых
трудовых свершений!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления
с Днем Весны и Труда!
Прекрасный весенний праздник по-настоящему объединяет людей разного возраста, политических взглядов и разных профессий,
символизируя наше стремление к миру и уважение к созидательному
труду. Первомай вызывает у каждого из нас совершенно особые
чувства: надежду на обновление, желание жить в согласии, добросовестно работать на благо своей семьи, своего города, всей России.
Встречая этот замечательный день в преддверии 9 Мая, мы
традиционно адресуем слова сердечной благодарности ветеранам,
труженикам тыла, всем тем людям, которые своим ежедневным
трудом, героизмом и упорством приблизили Великую Победу, восстановили города, промышленность и сельское хозяйство.
Отрадно, что сегодня значение Первомая нисколько не утратило своей силы. Декларируя уважение к трудящемуся человеку,
этот день напоминает о социальных ценностях современного
общества: стабильной работе, достойном уровне жизни, праве
на государственную поддержку. Уверен, что наше ответственное
отношение к своей профессии, деловая активность и ориентированность на успех помогут нам решать самые сложные задачи и
вносить достойный вклад в развитие родного края.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
успехов во всех начинаниях!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые жители Кардымовского района!
Примите искренние и сердечные поздравления с 1 мая Праздником Весны и Труда!
Этот светлый и радостный праздник по-прежнему
остается одним из самых любимых в народе. Он является
неизменным символом единения и солидарности россиян,
глубокого уважения и высочайшей оценки созидательного
труда.
Этот праздник важен для каждого из нас, потому что
несет с собой надежды на достойную жизнь, символизирует перемены к лучшему, стремление общества защитить
интересы простого человека.
В эти дни мы с особой гордостью отдаем дань уважения
героическому труду старшего поколения, которые, преодолев все тяготы сурового военного времени, восстанавливали народное хозяйство из руин и пепла, укрепляли и развивали экономику и социальную сферу района в советский
период, работали в сложное перестроечное время.
Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно и
добросовестно трудится на благо нашего района: труженикам сельского хозяйства, промышленных предприятий,
работникам образования, культуры, здравоохранения,
представителям малого бизнеса, специалистам других,
не менее важных, отраслей.
Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах, подарит позитивный настрой. Пусть в каждом доме
царят счастье, мир и благополучие! Желаем всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, побольше весенних,
радостных эмоций и успешного выполнения намеченных
планов! С праздником вас!
Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район»
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Акция

БЕЛЫЙ ЦВЕТОКДЕНЬ ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ
Традиции меценатства всегда
были крепки в России. Самые успешные люди своего времени, в числе
которых Савва Мамонтов, Алексей
Морозов, Павел Третьяков и многие
другие, тратили значительные суммы на благотворительность. При
их поддержке учреждались первые
больницы и странноприемные дома,
и именно с их легкой руки, юные
дарования направлялись на дальнейшие обучение за границу. Часто
проводились специальные массовые акции по сбору средств для
нуждающихся людей. Одним из таких
благотворительных мероприятий и
был «Белый цветок».
История «Белого цветка» уходит
истоками в начало 20 века. В 1911 г.
слушательницы Высших женских курсов
и Женского медицинского института в
Санкт-Петербурге брали букеты белых
цветов и расходились с ними по городу,
предлагая приобрести их прохожим.
Фиксированной цены на букеты не
было – организаторы подчеркивали, что для них
важен каждый пожертвованный пятачок. В том же
1911 году дни «Белого цветка» были проведены
по всей России. Спустя 100 лет при поддержке
службы «Милосердие» день «Белого цветка» был
возрожден.

23 апреля в п. Кардымове, в рамках благотворительного марафона «Пасхальные дни милосердия»,
прошла акция «Белый цветок». Благотворительное
мероприятие было организовано совместными усилиями представителей местной власти, учреждений
культуры, общественных организаций и Русской

Православной Церкви. В этом году собирали
средства тяжело больным детям, которым необходима медицинская помощь.
Благотворительный концерт «Добрые сердца»
состоялся в районном Центре культуры. До начала
концерта зрители активно покупали у волонтеров
символические белые цветы.
Открыл мероприятие Глава
муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области Евгений Беляев.
Он поздравил всех с праздником
Пасхи, поблагодарил за неравнодушие и отзывчивость, за желание
помочь больным детям.
Также к участникам акции
обратился благочинный Кардымовского церковного округа, настоятель Свято-Казанского храма
протоиерей Феодор Новак. Он
поприветствовал всех присутствующих православным приветствием «Христос воскресе», поздравил
с самым главным в православии
праздником Светлого Христова Воскресения, поблагодарил за проявление истинно христианского
милосердия и готовность помочь ближнему, показав тем самым душевную теплоту и духовное
богатство.
В программу концерта были включены песни,
танцы, стихотворения в исполнении
воспитанников Кардымовского детского дома-школы, районного Центра
детского творчества, Кардымовской
детской школы искусств.
Пока длился концерт, группа волонтеров с корзинами белых цветов из
зала отправилась на улицы райцентра.
Отрадно, что почти никто не остался равнодушным. Цветы активно
покупали.
Средства, собранные от пожертвований в ходе благотворительной
акции «Белый цветок», будут направлены на помощь остро нуждающимся
больным детям. Организаторы акции
благодарят всех жителей Кардымова
за участие в благотворительной акции
«Белый цветок».
Э. БУЛАХОВА
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Событие

МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ И РОСЛАВЛЬСКИЙ ИСИДОР СОВЕРШИЛ
БОГОСЛУЖЕНИЕ В СВЯТО-КАЗАНСКОМ ХРАМЕ
В традиции Светлой пасхальной
седмицы посещение архипастырем
благочиний и пасхальные богослужения на приходах Смоленской епархии.
22 апреля 2017 года, в Светлую субботу,
митрополит Смоленский и Рославльский Исидор побывал в Кардымовском
благочинии.
У храма в честь Казанской иконы
Божией Матери поселка Кардымово Его
Высокопреосвященство приветствовали
благочинный Кардымовского церковного
округа протоиерей Феодор Новак и Глава муниципального образования «Кардымовский район» Евгений Беляев. В
Казанском храме архипастырь возглавил
праздничную Божественную литургию.
Митрополиту Исидору сослужили
благочинный Кардымовского церковного
округа протоиерей Феодор Новак, клирики
благочиния и Свято-Успенского кафедрального собора города Смоленска.
Песнопения богослужения исполнили
певчие Архиерейского хора смоленского
Свято-Успенского собора, регент – Елена
Фролова.
На богослужении присутствовали:
заместитель Главы района Наталья Асоскова, воспитанники воскресной школы
Казанского храма, многочисленные прихожане, жители поселка Кардымово и
паломники.
Божественную литургию завершил
пасхальный крестный ход вокруг храма.
На ступенях храма архипастырь, духовенство, сотрудники аппарата районной
Администрации и все прихожане сделали
памятную фотографию.
Всех участников богослужения митрополит Исидор приветствовал пасхальным
возгласом «Христос воскресе!». В архипастырском слове Его Высокопреосвященство говорил о сакральном значении
церковной традиции держать в течение
всей Светлой седмицы Царские врата в

храмах открытыми:
«Всю Светлую седмицу мы с вами молились в храме при открытых Царских вратах
с особой торжественностью. Эта торжественность была украшена не только
одеждами священнослужителей, но и самим
ходом богослужения, краткостью его.
Открытость Царских врат Светлую
седмицу означает символически то, что
Господь открыл двери рая для всякого
желающего войти в рай человека».
Архипастырь поблагодарил настоятеля
храма, протоиерея Феодора Новака, за
попечение о храме, неустанное созидание
приходской жизни.
Главе района Евгению Беляеву правящий архиерей преподнес благословенную
Архиерейскую грамоту за укрепление и
развитие церковно-государственных отношений в муниципальном образовании.
Благословенных Архиерейских грамот
и Благодарственных адресов за труды
на благо Церкви также были удостоены
помощница настоятеля Свято-Казанского
храма Нина Клюшина, заместитель Главы
района Наталья Асоскова, начальники
отделов - культуры Раиса Кадилина, - по
связям со СМИ Анна Терехина.
Протоиерей Феодор Новак выразил
сыновнюю признательность митрополиту
Исидору за радость совместной молитвы.
Отец благочинный поздравил Его Высокопреосвященство с праздником Пасхи
Господней, пожелал крепости сил и помощи Божией в нелегком архипастырском
служении.
В благословение к празднику Светлого
Христова Воскресения каждый участник богослужения получил из рук Его Высокопреосвященства символ праздника – пасхальную крашенку, дети – шоколадные подарки.
kardymovo.ru
Подготовлено с использованием
материала официального сайта
Смоленской митрополии РПЦ

Общее дело

ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ
На территории
Смоленской области
ежегодно проводится
благотворительный
марафон «Пасхальные
дни милосердия», организатором которого является Смоленская епархия Русской
Православной церкви.

Этот год не стал исключением. В рамках акции,
19 апреля, при поддержке
Благотворительного фонда
«Наше дело» Президентом, к оторого является
Е.Н. Крумил ова и СмоЛеонов Артем и Нелаев Глеб, п. Кардымово
ленской епархии Русской
Православной церкви, специалисты СОГБО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Вишенки» и главный специалист отдела социальной
защиты населения в Кардымовском районе Татьяна
Иванова посетили ряд семей Кардымовского района,
воспитывающих детей с
ограниченными здоровья,
и вручили благотворительные продуктовые наборы.
СОГБУ «Центр «Вишенки» выражает благодарн о с т ь БФ « Н а ш е д ел о »
за помощь, милосердие и
чуткое отношение к людям,
нуждающимся в помощи!
По материалам www.
Башмаченкова Аня, д. Шестаково
vishenki-smolensk.ru

Памятная фотография всех прихожан с митрополитом Смоленским и
Рославльским Исидором

Вручение Архиерейской грамоты Евгению Беляеву

Конкурс
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
КООПЕРАТИВЫ МОГУТ УЛУЧШИТЬ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию приглашает сельскохозяйственные потребительские кооперативы принять участие в конкурсе
на предоставление грантов на развитие материально-технической базы.
Конкурс проводится в рамках реализации областной государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы.
Полученные по гранту денежные средства могут быть направлены на строительство,
реконструкцию или модернизацию производственных объектов, приобретение и монтаж
оборудования и техники, в том числе для оснащения лабораторий производственного
контроля качества и безопасности выпускаемой продукции, а также приобретение специализированного транспорта. Также полученные средства можно направить на уплату
части взносов по договорам лизинга оборудования и технических средств.
Прием документов осуществляется в Департаменте Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию с 18 апреля по 2 мая 2017 года. Более подробную
информацию можно получить по телефонам: 8 (4812) 29-10-70, 29-13-12, 20-49-99,
29-10-72, а также на официальном сайте Департамента http://selhoz.admin-smolensk.ru.
Пресс-служба Губернатора Смоленской области

Налоговая информирует
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ –
ВЛАДЕЛЬЦЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТОЙ
ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

Участники системы взимания платы («Платон») имеют право на льготу по транспортному
налогу независимо от того, кто является владельцем грузового автомобиля – индивидуальный
предприниматель или физическое лицо без статуса ИП.
По федеральному закону от 03.07.2016 № 249-ФЗ физические лица освобождены от уплаты
налога за транспортное средство, зарегистрированное в реестре транспортных средств системы
взимания платы («Платон»), если сумма такой платы превышает или равна сумме налога.
Если же внесенная по системе «Платон» плата меньше суммы налога, то предоставляется
налоговый вычет, то есть транспортный налог уменьшается на сумму платы.
В то же время согласно главе 28 НК РФ индивидуальные предприниматели приравниваются
к физическим лицам при расчете транспортного налога. Кроме того, порядок регистрации автотранспортных средств, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, не отличается от
аналогичного порядка для физических лиц.
Таким образом, применение участниками системы «Платон» льготы по транспортному налогу
не зависит от регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Заявить налоговую льготу можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС
России, либо представи0в заявление о налоговой льготе в любую налоговую инспекцию или
направить заявление почтовым сообщением.
В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника,
советник государственной гражданской службы РФ
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Новости региона

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРОВЕЛ ПРИЕМ
ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Губернатор Алексей Островский провел очередной прием граждан по личным
вопросам в Приемной Администрации Смоленской области.

Участвовавшие в приеме заместители Губернатора, руководители профильных
Департаментов и главы муниципальных образований давали необходимые пояснения
по каждому вопросу, поднятому заявителями.
К главе региона обратился Николай Васильевич Павлов – председатель садоводческого товарищества «Строитель», расположенного в черте города Десногорска,
и его супруга Зоя Алексеевна с просьбой оказать содействие в решении вопроса по
изменению тарифов на электроэнергию для садоводческих товариществ.
До 1 января 2017 года члены садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений оплачивали электроэнергию по тарифам, утвержденным для
городского населения (на территории нашего региона 3,49 руб./кВт.ч), вне зависимости
от расположения их участков – в городской черте или сельской местности. Между тем,
сельские жители платили за электроэнергию по тарифам с применением понижающего
коэффициента 0,7 (2,45 руб./кВт.ч).
По поручению Губернатора Алексея Островского, с начала 2017 года для садовых
некоммерческих товариществ (СНТ), расположенных в сельских населенных пунктах,
утверждены тарифы на электроэнергию с применением понижающего коэффициента 0,7.
Все остальные СНТ продолжают оплачивать электрическую энергию по городскому тарифу.
При этом, как рассказал заявитель, в ряде городских населенных пунктов, например,
в Десногорске, где отсутствует газоснабжение, и дома оборудованы электроплитами,
население платит за электроэнергию по тарифам с применением понижающего коэффициента, в то время как члены садовых товариществ, расположенных на территории
этих населенных пунктов, - по городскому тарифу.
«Алексей Владимирович, в сентябре прошлого года, по Вашему поручению, садоводчествам понизили коэффициент, но только тем, которые находятся в сельской
местности. Мы – жители Десногорска также пользуемся понижающим коэффициентом, ведь у нас нет альтернативного энергоносителя, только электричество.
А наше садоводческое товарищество находится в черте города Десногорска и
платит по городскому тарифу», - проинформировал о существующей проблеме
Николай Павлов.
Губернатор Алексей Островский сообщил заявителям, что необходимые меры уже
приняты: «По моему распоряжению с 1 января 2018 года понижающий коэффициент
0,7 будет применяться для всех садоводческих товариществ области, вне зависимости
от их расположения».
В ходе приема глава региона выслушал и других граждан, обратившихся к нему
за помощью и содействием. По итогам обсуждения прозвучавших вопросов, Алексей
Островский дал поручения подчиненным, определив конкретные сроки исполнения
принятых решений.
ОЛЬГА ОРЛОВА

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАКЛАДКЕ ПАМЯТНОЙ
АЛЛЕИ В ЧЕСТЬ ГОДА ЭКОЛОГИИ

Губернатор Алексей Островский принял участие в закладке памятной Аллеи,
посвященной Году экологии и особо охраняемых природных территорий.

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2017 год объявлен в России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. В связи с этим, во всех
регионах проходят мероприятия, направленные на привлечение внимания граждан к
экологическим проблемам, сохранению существующих экосистем и многообразия мира
природы.
Одним из таких событий стала закладка памятной Аллеи в Смоленске. К слову, это
одно из трех мероприятий нашего региона, включенных в общероссийский план, состоящий из 168 мероприятий международного, всероссийского и регионального масштаба,
утвержденный Правительством России.
На пересечении улиц Тенишевой и Урицкого высажено несколько десятков лип, в
посадке которых принял участие Губернатор Алексей Островский.
«Отрадно, что Смоленская область к Году экологии подошла с очень хорошим
результатом – мы заняли 14 место в рейтинге российских регионов с точки зрения
экологической ситуации.
Радует и то, что благодаря усилиям Администрации Смоленской области, мы
стали первым субъектом Федерации, в котором принято решение о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг областного центра. И фактически мы первые в
России, где этот проект будет реализован», - подчеркнул Алексей Островский,
Напомним, лесопарковый зеленый пояс площадью 388,7 гектаров располагается на
территории Красного Бора и призван создать для смолян благоприятную окружающую
среду.
«В то же время очень важно, чтобы не только власть, но и наши граждане бережно
и гуманно относились к окружающей среде, сохраняли природу и создавали комфортные условия для проживания в своей стране и в родном регионе», - заявил Губернатор.
Стоит также отметить, что к мероприятиям федерального уровня относится и научнопрактическая международная конференция «Устойчивое функционирование и развитие
сети особо охраняемых природных территорий в современных условиях», которая состоится 26-27 апреля на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» в Красном Бору в рамках работы первого экологического форума «Экология Смоленщины».
Помимо этого, в Сычевском и Гагаринском районах будет создана экологическая тропа - она пройдет по территориям комплексного ландшафтного заказника регионального
значения «Исток реки Днепр» и природного парка «Гагаринский».
ИЛЬЯ КОНЕВ

15-ЛЕТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Алексей Островский принял участие в заседании круглого стола,
посвященного 15-летию образования Региональной общественной ассоциации
«Национальный Конгресс Смоленской области». Торжественное мероприятие
состоялось в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых.

Сегодня Конгресс, в состав которого входит 23 национальных общественных
организации, – ключевой партнер Администрации области в реализации государственной национальной политики на Смоленщине.
Активное взаимодействие власти и национальных общественных организаций
помогает представителям разных народов адаптироваться к русской культуре

и местным традициям, а также противостоять проявлениям экстремизма и ксенофобии. Конгресс проводит творческие и благотворительные мероприятия и
мемориальные акции, оказывает смолянам юридическую, информационную и
материальную помощь.
Большую роль в объединении представителей разных национальностей играет
Центр народного единства, открытый при поддержке Администрации региона. Буквально с первых дней своей работы он стал площадкой для проведения семинаров,
диспутов, круглых столов, авторских вечеров и презентаций.
Открывая торжественное мероприятие, председатель «Национального Конгресса Смоленской области» Фаик Алиев подчеркнул, что деятельность организации
отмечена на самом высоком уровне: «Федеральное агентство по делам национальностей ставит в пример многим региональным организациям именно нашу
Ассоциацию, поскольку в своей деятельности мы руководствуемся общими интересами и несем общую ответственность за межнациональный мир и согласие».
Фаик Алиев также заявил, что благодаря поддержке Администрации области и
лично Губернатора Алексея Островского в регионе в полном объеме исполняется
майский Указ Президента «Об обеспечении межнационального согласия»: «Могу
констатировать, что в предыдущие годы уровень взаимодействия национальных общественных организаций и Администрации области не был настолько
высоким и эффективным, как сейчас. Алексей Владимирович, спасибо Вам за
внимательное отношение к нашей работе!».
Поздравляя членов Ассоциации с юбилеем, Губернатор Алексей Островский
отметил: «Радует, что у нас в регионе, в отличие от многих иных субъектов
Федерации, межнациональные и межконфессиональные отношения основаны
на взаимопонимании и добрых отношениях. Это, в том числе, и Ваша, Фаик
Закирович, заслуга как руководителя Национального Конгресса. Желаю всем
нам, чтобы на Смоленщине всегда царил мир и спокойствие, дружба и согласие
между народами!».
В ходе мероприятия глава региона вручил членам Национального Конгресса Почетные грамоты Администрации Смоленской области и Благодарственные письма
Губернатора за большой вклад в развитие национальной политики.
ИГОРЬ АЛИЕВ
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Знай и люби свой край

ЗАБЫТЫЕ ИСТОРИИ
Численность населения в деревнях катастрофически сокращается. Одной из причин явилась Великая Отечественная
война. Другой – переезд в более крупные населенные пункты и
города. Уходят люди, и вместе с ними уходят обычаи, обряды,
элементы культуры, народные способы ведения хозяйства.
Зарастают бурьяном улицы деревень, покрываются травой
некогда проезжие дороги, где когда-то кипела жизнь, где люди
трудились в поте лица, радовались и огорчались, верили в
светлое будущее.
Сохранение памяти о жизни маленьких деревень – является
весомым вкладом в историю нашего района. В настоящее
время, например, нет уже деревень Ратчино, Пищино, Лапушки, Пузыкино, Староселье, Матренино, Лопаткино, Королево,
Подрощье, Малявщино, Хряпино, Бураково, Лиховское, Усинино,
Рыблово, Рагуево, Богатырево, Андреевщина, Добриково,
Подберезники и многих других.
Богаты своим историческим прошлым ныне живущие
кардымовские деревеньки. Нельзя допустить, чтобы кануло
в лету всё, что было, что составляет основу дня сегодняшнего.
ДЕРЕВНЯ МОРЕВО
Бывшая родовая усадьба Николая Захаровича Повало-Швейковского - деревня Морево Первомайского сельского поселения.
История жизни этого помещика связана с творчеством А.С. Пушкина. Сам Александр Сергеевич не был на Смоленщине, но среди
его близких друзей были смоляне.
Повало-Швейковский с детских лет был зачислен на службу
в Полк Смоленской шляхты, а затем служил в Смоленском драгунском полку, в составе которого в чине капитана был направлен
в Поволжье для участия в подавлении пугачевского восстания.
Командир полка князь С. Голицын не жаловал молодого капитана
и решил от него избавиться (оба они были увлечены «Улыбочкой» - племянницей шефа их полка А.Г. Потемкина Варварой
Васильевной Энгельгардт). Он отправил Николая Захаровича на
«гиблое дело» в лагерь Пугачева «для разведывания позиции и
для поиска способа захватить Пугачева врасплох», переодевшись
конюхом, Повало-Швейковский, а затем его дворовый человек
Савелий, проникли в лагерь Пугачева. Через несколько дней «конюх» начал вызывать подозрение у пугачевцев, и ему пришлось
бежать. Спасаясь от погони, он спрятался под прибрежным кустом
в озере, где просидел три дня. После подавления восстания Повало-Швейковский в составе Смоленского полка конвоировал
Пугачева в Москву.

Один из последних домов в д. Морево
О подвиге храброго капитана было доложено Екатерине, и он
был вызван в Петербург, где ему пожаловали звание секунд-майора, имение в 7 тысяч десятин с 450 душами в Невельском уезде
и «5 золотых на орехи из рук Государыни». По выходе в отставку
по болезни он женился на соседке по имению и до конца дней
своих прожил в родовой усадьбе Морево, где занимался хозяйством и писал свои Записки. На «Улыбочке» женился князь С.Ф.
Гагарин. Умер Николай Захаровичч Повало-Швейковский в глубокой старости и был похоронен в родовой усыпальнице-часовне
в селе Ратчино на берегу Днепра, рядом с каменной церковью,
им же выстроенной на месте старой деревянной в начале 19 века.
Записки Повало-Швейковского послужили одним из источников
для написания А.С. Пушкиным «Истории Пугачева» и повести
«Капитанская дочка». Эти Записки Пушкину передал его приятель, смоленский дворянин Василий Васильевич Энгельгардт,
состоявший в родстве с Повало-Швейковским.
В 1859 году Морево - владельческая деревня, 12 дворов,
102 жителя. 20 октября 1865 года при храме было утверждено
церковно-приходское попечительство. Его возглавил Петр Терентьевич Повало-Швейковский. Благодаря энергии председателя
ратчинское попечительство было одним из лучших в Смоленской
епархии «в церкви трехголосное пение, хор состоял из деревенских мальчиков, обучаемых петь по нотам. Все мальчики одеты
прилично в особенно опрятные кафтаны, сшитые специально. В
приходской школе 39 учеников. Читают по-русски и по-славянски,
четыре арифметических действия делают очень бойко, а таблицу
умножения все знают на память». Школа была снабжена всем
необходимым.
Сейчас д. Морево полностью заброшена, даже указателя нет.
Спасибо знающим людям подсказали правильный путь.. Есть три
почти разваленных дома, в зарослях, кустах и траве.

ДЕРЕВНЯ ПНЁВО

Бывшее Административное здание
д. Пнево в котором находились:
сельский совет, контора совхоза, почта,
начальная школа, дом культуры,
Одна из улиц современной
библиотека
д. Пнево
На берегу Днепра располага- священника Сергея Селянинова наступления в одном из оврагов.
ется старинная деревня Пнево. в селе был воздвигнут каменный И вдруг на них обрушился град
Количество жителей в деревне двухэтажный храм. Верхний этаж снарядов. Опомнившись, немцы
на сегодняшний день порядка 50 имел престол во имя святой стали искать корректировщика.
мученицы Параскевы, нижний Вдали виднелась церковь, они
человек.
Когда-то, через неё проходи- - Казанской иконы Божией ма- направили огонь на нее, разрушив
ла Старая Смоленская дорога, тери. Средства на строительство колокольню. А наши снаряды прочто оказало огромное значение церкви собирали всем приходом. должали крушить врага. Почти
на развитие деревни. В полуто- Прихожане не забывали украшать целую неделю гитлеровцы искали
ра километрах от нее по Старой свой храм и в последующие годы. корректировщика. Они не могли
Смоленской дороге находилась Во время юбилейного крестного представить, что он находится
деревня Пнева Слобода - по- хода (1912 год) с иконой «Оди- у них под носом, укрывшись в
стоялый двор, где продавались гитрия» третья ночевка образа дупле старого дерева. Потом
была в церкви села Пнево. Пара- догадались. Снаряды и мины
продукты, сено и овес.
Слобода в России 12-17 в.в. скевинская церковь была закрыта перепахали землю вокруг дуба, но
– это поселок, располагавшийся 16 октября 1937 года и передана наблюдательный пункт несколько
на государственной земле, его под клуб. До наших дней храм не часов еще жил. Потом вместо
координат Семен Киржнер пережители пользовались временны- сохранился.
В 1941 году здесь был высажен дал по рации: «Я умираю…Карта
ми льготами в уплате налогов и
отбывании других повинностей. крупный немецкий десант, главной у меня…» Когда стемнело, бойцы
В 18 веке в связи с государ- целью которого было захватить принесли тело отважного воина на
ственными реформами слободы переправу. В районе Пнево были артиллерийские позиции. Между
превратились в обычные села и большие бои, так как части двух орудиями вырос небольшой холдеревни, сохранившие при этом наших армий, отступавшие из мик земли. На другой день недасвое название. В нашем случае, Смоленска, шли на Ратчинскую леко от могилы Киржнера вырос
д. Пнева Слобода была ямской и Пневскую переправы. На этих еще один холмик. На небольшой
деревней, где имелся питейный местах до сих пор находят остан- дощечке кто-то вывел: «Краснодом и три кузницы. Позднее, две ки погибших в годы войны наших армеец Леонид Рудаков». Его
воинов. Отступление наших ар- смерть потрясла даже видавших
деревни соединились в одну.
Село Пнево впервые упо- мий, прикрывала 153 стрелковая виды бойцов.
Леонид Рудаков был телеминается в 1707 году, в связи с дивизия, под командованием
освящением деревянной церкви полковника Николая Ивановича фонистом. Он сидел в окопчике
во имя Святой Великомученицы Гагена. 2 августа дивизия заняла на опушке леса, передавая прирубеж Соловьево- Заборье. Стре- казы и донесения на КП дивизии.
Параскевы Пятницы.
В селе проходили ежегодные мясь, во чтобы то ни стало пере- Вдруг он услышал неподалеку
ярмарки 8 июля, 28 октября и на правиться через Днепр, противник автоматную очередь. Выглянул
10-ю пятницу на Пасху. Крестья- предпринимал атаку за атакой. 6 - гитлеровцы. Они тоже заметине продавали на ярмарке: хлеб, августа командиру дивизии было ли бойца, устремились к нему.
пеньку, льносемя, кожи, сало, ло- дано задание – выбить противни- Рудаков вначале отбивался грашадей, коров, предметы ремесла. ка из села Ратчино. Задача была натами. Успел передать на КП об
На вырученные деньги покупали выполнена, но положение оста- опасности. Обещали помочь. Пуля
у торговцев топоры, серпы, косы, валось чрезвычайно трудным: обожгла плечо, вторая пробила
деготь. Это были ярмарки местно- противник бомбил и обстреливал левую руку. Стрелять уже не было
передний край. Танки и мотопехо- сил, враги в считанных метрах.
го значения.
27 октября 1812 года здесь на- та врага почти беспрепятственно Когда подошедшие на выручку
ходился штаб отступающей из Мо- атаковали наши части с двух сто- бойцы отбросили гитлеровцев,
сквы армии Наполеона. Французы рон. Только в течение одного дня они увидели такую картину. В
нашли скрытый в земле погреб, на стрелковый батальон капитана окопчике лежал телефонист Леогде были обнаружены овчинные Метелена гитлеровцы предпри- нид Рудаков со штыком в сердце.
тулупы, цветные пояса, карто- няли 9 яростных атак. В боях за Когда ему стало ясно, что враги
фель, пшеница, штофы с водкой. Ратчино наши воины держались вот-вот захватят его, он собрал
последние силы, снял штык с винВсе это было тотчас расхищено. стойко и героически.
Особого внимания заслужива- товки, воткнул его тупым концом в
Была уничтожена и деревянная
церковь со всей утварью. Коло- ет подвиг младшего лейтенанта землю и грудью бросился на его
кола церкви были расплавлены Семена Киржнера. В 200 метрах острие. Штык пронзил в сердце.
огнем так, что медь вытекала от фронтовой полосы, на окра- Части 153 с.д. 7 августа в районе
на паперть. Желая иметь храм, ине села стояли вековые дубы. Ратчино после короткого боя
прихожане в 1823 году приоб- На один из них взобрался млад- разгромили части противника,
рели деревянную церковь в селе ший лейтенант, для того, чтобы оборонявшие переправу, и полноНиките Ельнинского уезда и пере- корректировать огонь нашей стью овладели ею. Одновременно
везли ее в Пнево. Она простояла артиллерии. Утром гитлеровцы дивизия вела бои на западном и
до 1882 года, затем по инициативе начали сосредотачиваться для восточном берегу Днепра.
ДЕРЕВНЯ ЕСЬКОВО
Сейчас в Еськове осталось только четыре жилых дома, где проживает 7 человек. Вдали виднеются
три заброшенных дома. А когда-то это была большая деревня. О названии деревни существует легенда:
Петр I 11 раз бывал на Смоленщине. Во время одного из приездов он заехал в эту деревню. Время
было летнее, и все жители были в поле. Пройдя по деревне Петр I никого не нашел, тогда он крикнул
своим сильным голосом: «Есть кого?», что как следует из легенды и дало название деревни.

(№ 16) 28 апреля 2017 г.
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К А РД Ы М О В С К И Х Д Е Р Е В Е Н Ь
ДЕРЕВНЯ МОЛЬКОВО
Возле дер. Мольково на правом берегу а также все необходимое для борьбы и
реки Большой Вопец имеется до сих пор жизни партизан. Партизанский край начисохранившиеся два больших кургана. В нался в 20-25 км Юго-Восточнее Смолен1880 году их было 20. Исследователь ска. На территории края оказались главкурганов Московский археолог В.И. Сизов ные коммуникации врага-автомагистраль
датирует их 9-11 веками и предполагает, и ж/д дорога. Для охраны коммуникаций
и борьбы с партизанами немецкое команчто это было местом захоронения.
Откуда произошло название «Молько- дование группы армии «Центр» в январе
во» не известно. В разные периоды вре- 1942 создало группу войск «Шенкендорф»,
мени оно называлось: Соколово, Губарево. в составе двух танковых дивизий 10-й и
Скорее всего, это зависело от владельца, 11-й. Главной целью их было уничтожить
так как Мольково было владельческим се- партизан и подпольщиков. И в последних
лом. Оно принадлежало семьям Глинков, числах января на станцию Кардымово
стали прибывать эшелоны. Несколько
затем Краевских и Верховских.
Так, например, в 1761 г. владельческое дней подряд выгружались вездеходы с
сельцо состояло из 10 дворов, в котором артиллерией, легкие танки. Гитлеровцы
проживало 58 мужчин, 81 женщина. В заняли поселок и окрестные деревни.
этом же году полковником И.С. Краевским Отдел контрразведки «1-С», полевая
была построена каменная церковь, во имя жандармерия разместились в Молькове
Успения Пресвятой Богородицы, на месте в бывшей помещичьей усадьбе, переобостарой деревянной, которая стала архи- рудовали совхозную столовую в тюрьму.
тектурной особенностью села. Церковь Найденный полицейским контейнер, в
одноглавая, вместо колокольни против котором находились батарейки для радиозападных дверей стояли ворота и над ними передатчиков, пистолеты и пули заставили
были повешены три небольших колокола гитлеровцев всполошиться, они поняли,
(звонка). Вокруг церкви была деревянная что в районе действует разветвленная
нелегальная подпольная организация.
ограда из круглого бревна.
Майором Клеммом была разработана
В настоящее время здание церкви
разрушено, остались три стены и крыша. операция по разгрому подполья. ВнедряОт деревни к церкви вела ивовая аллея, лись гитлеровские приспешники, одним
сохранившаяся до сих пор. В церкви были из которых оказался Адам Шнайдер, позахоронения Краевских и их родственни- явившийся в Молькове за несколько лет
ков Решетовых. В 1784 году в приходе до начала войны. Он приехал с группой
значился 91 двор. В штате церкви числи- немцев-колонистов из Поволжья, быстро
лись один священник, один пономарь и вошел в доверие к людям. Никому в голову
один дьячок. Рядом с церковью находится не приходило, что у Шнайдера есть другая
кладбище, действующее и поныне. В 20-е фамилия Келлер «агент Абвера». Став
годы церковь была закрыта, открыта в управляющим «Земским имением», Шнайгоды войны. После войны церковь вновь дер поначалу продолжал оставаться в той
закрыли и пытались ее взорвать. От взры- же роли, какую играл в мирное время.
Аккуратно поругивая новый порядок оква пострадала одна из стен. Из старых
построек в деревне сохранились: поме- купантов, осторожно выспрашивал, верно
щичья конюшня, фундамент церковно- ли, что в районе действует подпольный
приходской школы (1904-1972). Остались райком партии, кто из мольковцев связан
фрагменты липового парка, видны контуры с ним. Разъезжая по деревням под видом
помещичьего пруда. Двухэтажный поме- управляющего, он насаждал агентуру,
щичий дом был разрушен в годы Великой собирал сведения о патриотах. Все эти
Отечественной войны, в нем находилось сведения легли на стол майору Клемму.
«Земское имение». При усадьбе было 23 февраля подпольщики повсеместно
хорошо поставлено сельское хозяйство: по Кардымовскому району должны были
хлебопашество, скотоводство, пчеловод- выступить и уйти в партизанский отряд
ство, две мельницы. После Октябрьской за Днепр. 20 февраля Шнайдер приказал
революции на территории Мольковского истопить баню, и как только баня была
сельского поселения было создано куль- набита до отказа, ее окружили немцы и
турно-показательное хозяйство. В период всех арестовали.
Аресты продолжались до 22 февраля,
оккупации (1941-1943 год) в Молькове
была создана подпольная группа под ру- шли повальные обыски. После допросов и
ководством агронома совхоза Смирнова пыток, 2 марта, были публично повешены
Петр Смирнов, Демьян Шилин, Георгий
Петра Александровича.
Первоначально группа подпольщиков Кушнеренко. Ефим Михалев покончил с
была небольшой. В нее вошли рабочие собой в камере. Шнайдер приказал посовхоза - Л.И. Азаров, братья Петр и Ефим весить его труп. Многие подпольщики
Харкуновы, Осип Торопов, Петр Гришаев, были расстреляны в овраге, за старым
Кузьма и Антонина Шутковы. Окружен- Мольковским парком. Была разгромлена
цы - лейтенант Георгий Кушнеренко и и Соколовская группа подпольщиков. В
капитан Ф.Ф. Андреенко, а также Демьян подпольном штабе, после того, как стало
Фиоктистович Шилин и Ефим Михайлович известно о разгроме Мольковской и Соколовской групп решили повременить с
Михалев.
Вначале подпольщики занимались вооруженным выступлением. Подпольщисаботажем: портили молотилки, тракто- ки решили, что провал носит случайный,
ра и различный сельхозинвентарь. За- местный характер и не приняли меры
тем начали доставать оружие. Достали предосторожности.
1 марта были арестованы члены Каррадиоприемник. Была создана подпольная
группа в деревнях Ермачки, Мелихово, Со- дымовского подпольного штаба. Предал
колово, Харино, которые непосредственно подпольщиков Кузьма Воробьев бывший
связывались с мольковскими подпольщи- диспетчер станции Смоленск. Им были
ками. Руководил всей работой секретарь переданы списки более ста подпольщиков.
подпольного райкома партии Александр Аресты продолжались до 8 марта, была
разгромлена и Пересветовская группа. ДоЕгорович Гребнев.
К концу 1941 года в районе насчитыва- просы проходили в бывшем помещичьем
лось около 20 подпольных групп, которые особняке, куда часто приезжали на легкозанимались сбором информации о пере- вых машинах из Смоленска и Кардымова
движении немецких войск, выхаживали немецкие офицеры, на показательные дораненых советских солдат, переправляли просы и казни. 14 марта были расстреляны
в партизанские отряды оставшихся в тылу в Молькове Шестерикова, Симонова, Проврага бойцов, печатали и распространяли сенкова, Мудреченко, к месту расстрела
листовки, собирали оружие, продукты согнали всех жителей деревни. Евгению
питания и медикаменты, переправляя все Богричеву, Арташеса Авакяна, Петра Яковлева, Марию Селянинову, Петра Мазнова
это партизанам.
Кардымовское подполье стало своео- на допросы вызывали чаще других. Жестобразным невидимым мостом соединявшим кие пытки сменялись уговорами, подкупом.
город с партизанами. Через него проника- Жгли ладони рук, загоняли под ногти иглы,
ли в Смоленск разведчики, забрасывались били до потери сознания, босыми гоняли
листовки, газеты. В свою очередь из города по снегу. Но сломить не смогли. Тяжкие
за Днепр партизанам переправлялись сот- испытания выпали на долю Евгении Бони бойцов и командиров Красной Армии, гричевой, ее часто вызывали на допросы,
вызволенные из лагерей военнопленные, били, пытали, выгоняли голую на мороз и

Церковь Успения Пресвятой Богродицы, д. Мольково

Здание бывшей немецкой тюрьмы

Братская могила погибшим воинам и подпольщикам,
в которой захоронено 823 человека
Обелиск землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны
В Мольково в годы
Великой Отечественной войны происходили
массовые казни советских воинов, партизан и
подпольщиков.В деревне
находиласьфашистская
тюрьма (здание сохранилось).
держали там часами. Ее приговорили к повешению. В ночь перед казнью она пишет
письмо дочери и матери: «Прощайте, мои
дорогие мамочка и Элеонорка! В ожидании повешения решила написать вам и
послать последнее «прости». Не плачь,
мама, и не ругай меня, иначе поступить
я не могла. Береги себя для Эли, которой
ты как можно больше времени должна
быть и бабушкой и матерью. Воспитай
ее хорошим, содержательным человеком,
любящим свою страну и свой народ. Целую вас крепко, передайте привет всем

родным, знакомым и ученикам, всем тем,
которые сумеют пережить это черное
время. Женя».
Евгения Богричева была повешена в
Кардымове. В1943 году перед отступлением немцы угнали всех жителей Мольково в
Германию, в основном они все проживали
в лагерях, расположенных в предместьях
Берлина. В Молькове на месте расстрела
установлен памятник и находится Братская могила.
По материалам районного
историко-краеведческого музея
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Памятка для населения

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04. 2017 г.
№ 00242
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. 22.05.2017 г. в 15-00 - провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области в связи с изменениями границ территориальных зон использования
земельных участков и текстовой части правил землепользования и застройки.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание расположенное по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул.
Ленина, дом 18 (Центр культуры).
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний согласно приложению.
4. Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний провести необходимые мероприятия в соответствии с Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
6. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовском муниципальном вестнике районной газеты «Знамя труда» - Кардымово».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.Ю. Григорьева.
Е.В. БЕЛЯЕВ. Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области от 14.04. 2017 № 00242
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 14.04. 2017 № 00242
Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний
Григорьев Дмитрий Юрьевич
Дацко Дмитрий Сергеевич

- Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области, председатель организационного комитета;
- Начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области, заместитель председателя
организационного комитета;

Члены комиссии:
Парфенова Анастасия Сергеевна
Плешков Вадим Владимирович
Тишков Евгений Николаевич

- Старший менеджер отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
- Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
- Ведущий специалист-архитектор Отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25. 04. 2017
№ 00267
Об утверждении cписка граждан, имеющих трех и более детей, претендующих на получение
земельного участка в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной
собственности, и из земель, государственная собственность на которые не разграничена
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
В соответствии с областным законом от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства на территории Смоленской области», Администрация муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить список граждан, имеющих трех и более детей, претендующих на получение
земельного участка в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной
собственности, и из земель, государственная собственность на которые не разграничена
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда»-Кардымово»
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.Ю. Григорьева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области от 25. 04. 2017 г. № 00267
СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей, претендующих на получение земельного
участка в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной
собственности, и из земель, государственная собственность на которые не разграничена
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области
№ п/п

Дата и время принятия заявления

(№ 16) 28 апреля 2017 г.

Фамилия Имя Отчество

1.

30.07.2014

Богданова Любовь Николаевна

2.

16.11.2015

Юрочкина Анна Ричардовна

3.

01.03.2016

Беседина Полина Геннадьевна

4.

09.03.2016

Ковалева Наталья Александровна

5.

27.04.2016

Говаленкова Александра Сергеевна

6.

20.05.2016

Сидорова Светлана Викторовна

7.

25.08.2016

Блинкова Татьяна Владимировна

8.

29.08.2016

Олимов Пулоди Додович

9.

30.08.2016

Павловская Елена Константиновна

10.

23.11.2016

Зенкова Елена Николаевна

11.

19.12.2016

Данюк Виктория Юрьевна

12.

19.12.2016

Уварова Надежда Евгеньевна

13.

20.12.2016

Алыканова Алина Сергеевна

14.

22.12.2016

Бочкарева Ольга Викторовна

15.

08.02.2017

Германова Елена Сергеевна

16.

03.03.2017

Циренщикова Елена Владимировна

17.

27.03.2017

Журавлева Елена Владимировна

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2017 года
№4
Об исполнении бюджета Мольковского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области
за 1 квартал 2017 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации
Мольковского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области об исполнении бюджета Мольковского
сельского поселения за 1 квартал 2017 года, руководствуясь
решением Совета депутатов Мольковского сельского поселения от 24.09.2013 № 25 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области»
Совет депутатов Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета
Мольковского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области за 1 квартал 2017 года.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете
«Знамя труда» - Кардымово.
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального
образованияМольковского сельского поселения
Кардымовского района
Смоленской области

Российская Федерация
Смоленская область Каменское сельское
поселение Кардымовского района
РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Каменского сельского
поселения Кардымовского района
Смоленской области
«О внесении изменений в Устав Каменского
сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области»
от «24» апреля 2017 год № 1

Заслушав и обсудив информацию Шевелевой В.П. – Главы муниципального образования Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
по проекту решения Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области «О внесении
изменений в Устав Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области», участники публичных слушаний
отмечают следующее.
Изменения в Устав вносятся в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения о внесении изменений
и дополнений в проект решения Каменского
сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области «О внесении изменений
в Устав Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области».
Участники публичных слушаний рекомендуют Совету депутатов Каменского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области:
П р и н я т ь п р о е к т р е ш е н и я К а м е н с к о го
сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области «О внесении изменений
в Устав Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области»
в полном объеме с учетом предложенных
изменений и дополнений.
В.П.ШЕВЕЛЕВА, председательствующий
Т.А.ПРОНИНА, секретарь

АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 апреля 2017 года
№ 12
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Мольковского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Утвердить основные характеристики отчета об
исполнении бюджета Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 1
квартал 2017 года: общий объем доходов в сумме 1
015 560,38 рублей, общий объем расходов в сумме 372
184,30 рублей с превышением доходов над расходами
(профицит) в сумме 643 376,08 рублей.
2. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении
бюджета Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 1 квартал
2017 года.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
его подписания.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального
образования Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

ОПАСНО, БЕШЕНСТВО!

Бешенство - это опасное инфекционное заболевание,
смертельное для человека и большинства животных. Вирус
бешенства передается человеку во время укуса больного
животного и при попадании слюны больного животного на
поврежденные участки кожи (царапины, ссадины, раны).
Человек может заразиться бешенством от диких животных
(лиса, песец, волк, енот, летучая мышь и др) и от домашних
животных (собак, кошек, домашнего скота).
Возбудителем бешенства является вирус. Вирус бешенства
в большом количестве содержится в слюне больного животного,
в то время как кровь, моча и фекалии больных животных практически незаразны.
Вирус бешенства быстро погибает вне тела животного или
человека: губительное действие на вирус оказывают солнечные
лучи, практически любые дезинфицирующие средства, а также
кипячение в течение 2 минут.
КАК РАСПОЗНАТЬ БЕШЕНСТВО У ЖИВОТНЫХ?
Опасность животных, больных бешенством, заключается в
том, что они становятся заразны за несколько дней или недель
до появления первых симптомов бешенства.
Длительность инкубационного периода бешенства (время
от заражения до появления первых признаков) зависит от типа
животного, его веса, возраста, и может составлять от одной недели до года.
Основные признаки, наличие которых может указывать
на бешенство у животного:
1. Неадекватное поведение. Дикие и домашние животные
при бешенстве могут терять меры осторожности, подходить к
другим животным и людям. Не реагируют на команды хозяина,
не отзываются на кличку.
2. Измененный аппетит. Животное, больное бешенством, может поедать различные несъедобные предметы, землю.
3. Слюнотечение и рвота являются частыми симптомами бешенства у животного. Также больные звери не могут нормально
глотать и часто давятся во время еды.
4. Нарушение координации: животное не может удержать
равновесие, при ходьбе шатается.
5. Судороги.
6. Агрессия является поздним симптомом бешенства и, как
правило, через 2-3 дня животное погибает от бешенства. Агрессивное животное особенно опасно, так как оно может заразить
других животных или людей.
7. Параличи.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ДОМАШНЕГО ЖИВОТНОГО
ПОЯВИЛИСЬ СИМПТОМЫ БЕШЕНСТВА?
Если ваше животное было укушено неизвестным животным
или у него появились признаки, характерные для бешенства, Как
можно скорее обратитесь к ветеринару.
Единственный способ подтвердить или опровергнуть диагноз
бешенства у животного наблюдение за ним в течение 10 суток.
Лечение бешенства - не существует! Только профилактика!
Профилактика бешенства - своевременная вакцинация домашних животных.
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ
ОТ БЕШЕНСТВА?
1. Не приближайтесь и не гладьте бездомных животных. Животное может быть заразным еще до появления первых признаков
бешенства, когда оно выглядит вполне здоровым. Даже маленький безобидный котенок может стать переносчиком бешенства.
2. Если у вас есть домашние животные, обязательно вакцинируйте их от бешенства.
3. Не оставляйте своих домашних животных без присмотра.
Они могут быть атакованы больным животным.
4. При укусе неизвестного дикого или бездомного животного
как можно скорее вымойте руки с мылом, обработайте укус перекисью водорода и йодом, а затем как можно скорее обратитесь
к врачу.
5. Обязательно обратитесь к ветеринарному врачу, если ваши
животные стали вести себя неадекватно.
Соблюдение этих мер предосторожности может спасти вашу
жизнь и жизнь ваших детей.
ОГБУВ «Госветслужба», п.Кардымово, ул. Матросова,
д. 2 тел: (48167) 4-12-06

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной
площадью 1000кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Первомайское
сельское поселение, д. Титково, ул. Центральная, в районе д.38,
с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного
участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня
публикации данного информационного сообщения по 29.05.2017 г.
включительно.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу:
215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел
экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области, ответственное лицо - Амельченко Надежда Тихоновна,
телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы
муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
Дорогую и любимую МУХАНОВУ НАТАЛЬЮ СТЕПАНОВНУ
сердечно поздравляем с прекрасным юбилеем!
Юбилей красивый, две пятерки,
Цифра хороша, как ни крути,
Позади препятствия и горки,
Счастье и здоровье впереди!
Родные и близкие
Администрация и Совет депутатов Кардымовского
района, отдел социальной защиты населения, Совет ветеранов, общество инвалидов и женсовет Кардымовского
района сердечно поздравляют с достойными датами, с
90-летними юбилеями: труженицу тыла ЧУГУНОВУ МАРИЮ
МИХАЙЛОВНУ из п. Кардымово и ветерана труда, солдатскую вдову ФРОЛОВУ ЕЛИЗАВЕТУ АНДРЕЕВНУ из д. Залесово!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит,
И сердечко не шалит!

3 мая замечательный
юбилей отмечает
БАРИНОВ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине
в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил,
долголетья,
Всех благ и возможностей,
разных соцветие!
Жена, дочь.

(№ 16) 28 апреля 2017 г.
Извещение
«Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПК
«Гофрэкс» (ликвидируемый должник, ИНН 6731035602, ОГРН
1026701441304, Смоленская обл., г.Смоленск, ул.Большая Советская,
д.13) Меркулова Н.В. (ИНН 575207638460, СНИЛС 112-744-86145, почтовый адрес: 302028, г.Орел, ул.Тургенева, д.39А, тел. 89065683050,
эл.адрес: Nat61524@yandex.ru) сообщает:
Торги №18233-ОТПП/1 (лот №1), Торги №18233-ОТПП/3 (лот №3),
Торги №18233-ОТПП/4 (лот №4), проводимые на электронной площадке
(ЭП) ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru), по продаже имущества ООО
"ПК "Гофрэкс", посредством публичного предложения, признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок.
Победителем торгов №18233-ОТПП/2 (лот №2) посредством
публичного предложения признается участник торгов Лешутин Константин Викторович (ИНН 673000226300, г.Смоленск), который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
максимальное, по сравнению с другими участниками, предложение о
цене имущества должника в размере 364 247,10 руб., которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику имеется: является кредитором
и единственным участником Должника. Заинтересованность победителя
торгов по отношению к кредиторам и конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, СРО АУ, членом которой является
конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов».

Объявления и реклама
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

4 и 11 мая с 12:00 до 12:10 на территории кардымовского
рынка Псковская птицефабрика будет проводить продажу
кур-молодок новых высокопродуктивных, яйценоских пород
(красные, белые, черные, голубые, крапчатые). Возраст 3-7
месяцев, цена от 200 руб. Возможна доставка заказа.
Тел. 8-911-698-71-21.

УСЛУГИ АВТОКРАНА.
В любое время. Грузоподъемность 25 тонн, вылет стрелы 28
метров.
Тел.: 8-952-531-32-24.

Агроферма "ЗЛАТОНОСКА"
реализует КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка
тел.89604468626

Вам нужна реклама или вы
хотите поздравить своих
родных и близких?
Звоните нам по телефонам:
4-21-08, 4-18-75
или пишите на e-mail: gazeta@
kardymovo.ru.

Уважаемые жители
п. Кардымово и Кардымовского района!
6 и 13 мая с 13-30 до 14-00 час. на рынке п. Кардымово будут продаваться
куры-несушки (молодняк, 4-6 мес., рыжие, белые, цветные) от лучших
белорусских птицефабрик. Тел.: 8-911-394-11-26.
УСЛУГИ АВТОКРАНА.
В любое время. Грузоподъемность 16 тонн, вылет стрелы 18
метров.
Тел.: 8-952-531-32-24.

На правах рекламы
«РЕГИОН 67»

Продам ПОРОСЯТ с
доставкой на дом.
Тел.: 8-900-119-85-78.
ГАРАЖ-ПЕНАЛ
Металл., разборн.
От 25000 руб.
Тел.: 89052728888.

Погода

Соболезнование
ОГБУЗ «Госветслужба» Кардымовский
филиал соболезнует бывшему главному ветеринарному врачу района Анисенковой Надежде Михайловне по поводу смерти супруга
Анисенкова Леона Ивановича.
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