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Провославие

Нетризовское сельское посе-
ление размещается на площади 
11110 га . .  На  его  территории 
расположено 18 населенных пун-
ктов с численностью проживаю-
щих 515 человек,  средняя шко-
ла, фельдшерский акушерский 
пункт, почтовое отделение, би-
блиотека, детский сад, магазины  
и сельскохозяйственное предпри-
ятие СХК «Совхоз Днепр».

НЕТРИЗОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ РЕШАЕТ 

ВОПРОСЫ

Глава Нетризовского сельского 
поселения - Людмила Гаврилов-
на Ковальчук (на снимке). Как и 
у любого главы поселения забот у 
нее хватает. Последнее время очень 
остро стоял вопрос о колодце в д . 
Федурново и об остановке у насе-
ленного пункта «Церковь Никола-
Яровня».

История с этой остановкой мно-
голетняя и запутанная. Было время, 
когда автобус здесь останавливался. 
Но в одну из зим пассажир, выхо-
дивший  на остановке из автобуса, 
получил травму. После чего подал 
в суд на организацию перевозчика. 
Так как остановка была не обо-
рудованная, а по требованию, суд 

удовлетворил иск потерпевшего и 
перевозчик выплатил требуемую 

сумму денег. Остановка автобуса 
на этом месте была прекращена к 
великому сожалению и большим 
трудностям жителей окрестностей. 
Долгое время вопрос не мог найти 
своего решения. Для того чтобы 
автобус останавливался, нужно 
оборудовать по всем установленным 
нормам остановку, а для этого у по-
селения нет денег. Замкнутый круг, 
который все же удалось разомкнуть. 

В настоящее время вопрос 
начал разрешаться – под-
готовлена проектно-сметная 
документация на устройство 
остановки и объявлен конкурс 
на проведение котировки.

Уже в стадии заверше-
ния остановка у д. Попково 
на автодороге «Кардымово 
– Тюшино – Нетризово – Се-
веро-Восточный обход гор. 
Смоленска».

Благополучно разрешен 
вопрос и о строительстве ко-
лодца в д. Федорово – построен 
новый.

Пол-
н ы м 
ходом в 
этом по-

селении идет 
подготовка к 
зимнему ото-
пительному 
сезону. Под-
г о т о в л е н о 
100% тепло-
вых  сетей  с 
двухтрубным 
исчислением. 
Отремонтиро-
ваны скважи-
ны в деревнях 
Спас и Нетри-
зово. Построен новый колодец под 
скважину с обваловкой в д. Спас. 
Заменено два насоса на скважинах в 
д. Нетризово и д. Ломейково. Таким 

образом, все скважины к работе в 
зимнее время подготовлены.

Проведена подсыпка песком 
проселочной дороги в деревню 
Горюпино.  Конечно, Людмила 
Гавриловна хотела бы провести 
капитальный ремонт дорог в своем 
поселении, но, увы, по финансовым 
причинам это пока невозможно.

Заключен муниципальный кон-
тракт на разработку проекта гене-
рального плана и правил землеполь-
зования и застройки территории 
Нетризовского сельского поселения.

И еще, Нетризовское сельское 
поселение, пока что единственное 
в нашем районе, вошедшее в феде-
ральную программу  «Социальное 
развитие села до 2012 года» по 
обеспечению жильем семей и моло-
дых специалистов на селе. По этой 
программе  в течение года будет 
построено два однотипных дома в 
деревнях Нетризово и Кончино.

Один дом из калибровочного 
бруса для молодой семьи Суб-
ботиных (Светлана Геннадьевна 
работает дояркой в СПК «Днепр») 

уже строится. Второй дом для семьи 
Гимеровой Екатерины Викторовны 
(помощника воспитателя детского 
сада) начнет строиться в ближайшее 
время. Причина задержки начала 
работ  –  длительность времени на 
оформление земли и получение раз-
решения на строительство. 

Эти две молодые семьи за-
ключили трехсторонние договора. 
Основная сумма средств погашается 
на условиях софинансирования из 
федерального бюджета.

Одним из требований вхож-
дения молодой семьи из сельской 
местности в эту программу является 
их желание работать по трудовому 
договору не менее 5 лет в организа-
ции агропромышленного комплекса 
или социальной сфере.

Нетризовское поселение, на-
деемся ,  дало  хороший  пример 
решения жилищного вопроса для 
молодежи и в скором будущем ему 
последуют все наши сельские по-
селения.
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Казанская икона Божией 
Матери пользуется в России 
беспримерным почитанием. 
Обычно именно этой иконой 
благословляют  молодых  к 
венцу, именно ее вешают у дет-
ских кроваток, чтобы кроткий 
лик Богородицы с любовью 
смотрел на юных христиан.

Чудотворная икона Казан-
ской Божией Матери была об-
ретена  чудесным  образом  в 
1579 году в Казани, незадолго 
до этого завоеванной войсками 
царя Иоанна Грозного. После 
пожара, уничтожившего почти 
всю христианскую часть города, Божия Матерь явилась во сне девя-
тилетней девочке Матроне и Сама указала место на пепелище, где 
находится Ее образ. Икона была завернута в ветхий рукав мужской 
одежды из вишневого сукна. Лик Пречистой был светел и ясен, словно 
икона была только что написана. Многие люди, собравшиеся к месту 

обретения иконы, чудесно сохранившейся в пламени пожара, стали 
свидетелями чудотворений, совершавшихся от этого образа. Свидете-
лем и описателем этого события стал казанский священник, будущий 
Патриарх Московский и всея Руси священномученик Гермоген.

21 июля в храме поселка Кардымово, торжественную Божествен-
ную литургию совершил епископ Смоленский и Вяземский Пантелеи-
мон. Его Преосвященству сослужили благочинный Ярцевского округа 
протоиерей Василий Мовчанюк, настоятель храма иерей Феодор 
Новак, духовенство. Разделить радость престольного торжества в 
храме собрались сотрудники Администрации поселка Кардымово и 
Кардымовского района, прихожане храма, жители и гости поселка.

Епископ Пантелеимон отметил, что в храме на литургии каждый 
раз повторяются заповеди, которые дал Господь, чтобы мы могли до-
стичь Царствия Небесного, это заповеди Блаженств, и говоря о них, 
архиерей объяснил молящимся значение первых четырех заповедей.

На богослужении был совершен праздничный Крестный ход во-
круг храма.

 В завершение настоятель храма иерей Феодор Новак поблаго-
дарил Его Преосвященство за радость совместного богослужения 
в день престольного торжества, поздравил епископа Пантелеимона 
с праздником Казанской иконы Божией Матери и пожелал заступ-
ничества Пресвятой Богородицы и помощи Божией в его нелегких 
архипастырских трудах. 

Все молившиеся в это день в храме были приглашены на празд-
ничную трапезу. Архипастырь поздравил верующих и благословил 
угощение.

Подготовила А. Гуселетова

21 июля у кардымовцев 
престольный праздник - 

КАЗАНСКАЯ

Крестный ход 

Наш АНОНС
 В следующем номере газеты от 

29.07.2011 № 55 читайте ПЕРВЫЙ 
выпуск Кардымовской МОЛОДЕЖ-
НОЙ газеты.

 Все о молодежи: проблемы, пла-
ны, идеи, творчество. 

Для молодежи: информация, об-
мен знаниями, предложения.

В роли журналистов – молодежь 
Кардымовского района.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!


