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Библиотека

Жить в  мире с собой и 
другими

Согласно определению, данному в Декларации принципов 
толерантности,  толерантность означает «уважение, принятие 
и правильное понимание богатого многообразия культур на-
шего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности». 

Это определение подразумевает 
терпимое отношение к иным  на-
циональностям, расам, цвету кожи, 
полу, возрасту, инвалидности , 
языку, религии, политическим или 
иным мнениям, национальному или 
социальному происхождению.

Человечество устало от войн, 
насилия, терроризма. После ряда 
особо страшных трагедий в мире 
и нашей стране пришло осознание, 
что, если мы хотим выжить, то 
должны изменить образ мышле-
ния и жизни, характер отношений 
между людьми, народами и госу-
дарствами.

16 ноября 1995 года государ-
ства-члены ЮНЕСКО приняли 
Декларацию принципов толерант-
ности. В 1996 году Генеральная 
Ассамблея ООН предложила госу-
дарствам-членам ежегодно 16 ноя-
бря отмечать Международный день 
толерантности, приурочивая к нему 
соответствующие мероприятия, 
ориентированные как на учебные 
заведения, так и на широкую обще-
ственность.

В  Кардымовской центральной 
районной библиотеке 16 ноября   
прошел тренинг  толерантности  
«Жить в мире с собой и другими». 

На мероприятие  были приглашены   
учащиеся 8 «А»  класса (кл. рук. 
Разумова Н.Ф.)  Кардымовской 
средней школы.

Ведущие познакомили ребят   с 
такими  понятиями, как  толерант-
ность,  интолерантность и расска-
зали  о значениях  этих терминов  в 
разных языках мира.

Ребята приняли активное уча-
стие  в тренинге «Толерантность 
– что это?»  Ведущими были пред-
ложены упражнения, цель которых - 
ознакомить   учащихся с основными 
чертами толерантной личности и  
возможность оценить степень своей  
толерантности. 

В  завершении встречи все 
участники  получили  памятку 
«Толерантность», а также  массу 
впечатлений и хорошее настро-
ение.  

М. ТИТОВА, заведующая  отделом обслуживания  центральной районной библиотеки

Объявления

5 и 12 декабря с 15-00 до 15-30 
на рынке п. Кардымово будут 
продаваться куры-молодки и не-
сушки белые и красные. Возраст от 
3-х до 10-ти месяцев. Цена 100-200 
рублей. В продаже также годовалые 
утки и гуси. Живой вес от 3-х до 
6-ти кг. 

ОКАЗЫВАЮ 
    УСЛУГИ   МАССАЖИСТА 
Все виды массажа. Работаю 

с травматологией и перенесшими 
инсульт. Выезд на дом.

Обращаться по телефону:   
8-951-715-70-52  

(Владимир).

Поздравляем с 80-летием уважаемую 
ИСАЕВУ ЕКАТЕРИНУ АНДРЕЕВНУ!

Пожелать Вам хочется радости,
Удачи, здоровья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения

        Вы заболели? Устали от 
хронических заболеваний?
 МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

 С 25 ноября  на базе МУЗ «Кардымовская ЦРБ» ведет прием ме-
дицинский центр квантовой терапии г.Санкт-Петербурга.

Проводим комплексную функциональную диагностику и лечение 
методом квантовой терапии.

КВАНТОВАЯ ТЕРАПИЯ располагает современными, высокоэф-
фективными методиками лечения заболеваний: опорно-двигательной 
системы (остеохондроз, остеоартроз, артриты, артрозы суставов, 
ревматоидный артрит); сердечно-сосудистой системы (ишемическая 
болезнь сердца, постинфарктные состояния, хроническая венозная 
недостаточность); нервной системы (невралгия, неврозы, радикули-
ты, межпозвонковые грыжи, реабилитация после инсультов); пище-
варительной системы (гастриты, язвенная болезнь, дисбактериоз 
кишечника, колиты); эндокринной системы; гинекологии; урологии 
(пиелонефрит, острый и хронический простатит, энурез); ЛОР-
заболевания (отит, фарингит, тонзилит, гайморит); послеродовые 
травмы у детей; укрепление иммунной системы.

Достоинства данного вида лечения: безвредность, безболезнен-
ность, отсутствие аллергических реакций, возможность немедика-
ментозного лечения для людей всех возрастов.

О наличии противопоказаний проконсультироваться со специ-
алистом. 

Адрес приема: ЦРБ п. Кардымово, поликлиника №3, каб.5. 
Время: с 9:00 до 16:00 без выходных.

     Справки по телефону: 8-915-641-29-21.
     Лицензия № 60-01-000033. Цены умеренные. 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

От 12.11.2010 г.                                                                                 № 26
О проведении публичных слушаний
В соответствии со ст. 13 Устава муниципального образования Нетри-

зовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области «О  бюджете муниципального образования Не-
тризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области на 2011 год».

 2. Для осуществления организации публичных слушаний образовать 
организационный комитет под моим председательством  в следующем 
составе:

Председатель – Ковальчук Л.Г. – Глава муниципального образования 
Нетризовского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области.                                 

Зам. председателя –  Кирков В.В. – зам. Главы муниципального об-
разования   Нетризовского сельского поселения Кардымовского района   
Смоленской области.       

ЧЛЕНЫ: Бузина Н.И. – старший менеджер Администрации Нетри-
зовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области; 
Кулькова Е.А. – бухгалтер Администрации Нетризовского сельского 
поселения  Кардымовского района Смоленской области;  Воробьева 
Г.П. – депутат Совета депутатов Нетризовского сельского поселения  
Кардымовского района Смоленской области;  Старцев Д.Е. – депутат Со-
вета депутатов Нетризовского сельского поселен  Кардымовского района 
Смоленской области, председатель Финансово-бюджетной комиссии;  Ку-
сков Ф.А. – депутат Совета депутатов Нетризовского сельского поселени   
Кардымовского района Смоленской области, председатель комиссии по 
жилищно-коммунальной сфере и благоустройству.

 3. Организационному комитету по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний провести необходимые мероприятия в соответствии 
с Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за 
собой.                                                                                                      

 Л.Г.Ковальчук                                                                                                                                       
Муниципальное образование

Нетризовского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

Организационный комитет по проведению публичных слушаний по 
проекту решения Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области
« О  бюджете муниципального образования  Нетризовского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области 
на 2011 год»

Р Е Ш Е Н И Е
От   16  ноября  2010 г.                                                                               №  3
О проведении публичных слушаний
     На основании Постановления Администрации муниципального 
образования  Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  № 26 от 12 ноября  2010 года организационный комитет 
по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области «О  бюджете муниципального образования   Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2011 
год»  РЕШИЛ:
     1. Провести публичные слушания по проекту  решения Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области    «О  бюджете муниципального образования  Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2011 
год»  07   декабря  2010 года в 16.00 часов в здании Администрации 
Нетризовского сельского поселения по адресу: 215872, Смоленская область, 
Кардымовский район, деревня Нетризово, улица Школьная,  дом 4.
   2. Определить докладчиком по вопросу «О  бюджете муниципального 
образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на 2010 год» -  старшего инспектора  Администрации 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Кулькову Е.А.
Председатель оргкомитета                                                    Л.Г.Ковальчук

Уточнение
В объявлении, опубликованном в га-

зете «Знамя труда» № 93 от 23.11.2010г. 
о согласовании границ земельного 
участка с кад. № 67:10:0740101:13. вместо 
слов «23.12.2010г.» читать «28.12.2010г.», 
вместо «с 23.11.2010г. по 07.12.2010г.» 
читать «с 26.11.2010г. по 10.12.2010г.». 
После слов «земли государственной 
собственности,» читать «земли ОАО 
«Смоленскэнерго»,  и далее по тексту.

Извещения
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИДЕР» (директор 

Ю.В. Васильцов, ОГРН 1076731001027. Адрес: 214014, г. Смо-
ленск, ул. Энгельса, д.23, офис 319, e-mail:smolgeolider@mail.
ru, тел.: (4812)55-40-26) в отношении земельного участка с 
кадастровым № 67:10:1410101:13, расположенного: Смолен-
ская обл.,  Кардымовский район, Нетризовское с/п, д. Тиря, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Полубинский 
Геннадий Александрович, г. Смоленск, ул. Памфилова, д.3, 
кв.15, тел.: 8-910-769-15-22. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский район, 
Нетризовское с/п, д. Тиря, на автобусной остановке 6 декабря 
2010 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23, офис 
319. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 7 декабря 2010 
г. по 7 января 2010 г. по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, 
д.23, офис 319. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: сведения отсутствуют. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИДЕР» (директор 
Ю.В. Васильцов, ОГРН 1076731001027. Адрес: 214014, г. Смо-
ленск, ул. Энгельса, д.23, офис 319, e-mail:smolgeolider@mail.
ru, тел.: (4812)55-40-26) в отношении земельного участка с 
кадастровым № 67:10:1410101:14, расположенного: Смоленская 
обл.,  Кардымовский район, Нетризовское с/п, д. Тиря, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Полубинский 
Геннадий Александрович, г. Смоленск, ул. Памфилова, д.3, 
кв.15, тел.: 8-910-769-15-22. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Смоленская обл., Кардымовский район, Нетри-
зовское с/п, д. Тиря, на автобусной остановке 6 декабря 2010 
года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23, офис 
319. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 7 декабря 2010 г. по 7 
января 2010 г. по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23, офис 
319. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: сведения 
отсутствуют. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

l l

Соболезнование
Выражаем глубокие соболезнования Главе муниципального обра-

зования Тюшинского сельского поселения Постарнакову Алексею Ан-
дреевичу в связи с преждевременной смертью его брата Постарнакова 
Виктора Андреевича.
Администрация и Совет депутатов  Тюшинского сельского поселения 


