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БУМАЖНЫЕ ФАНТАЗИИ
7 декабря 2011 года в Кардымовской  центральной детской библиотеке открылась 

выставка детского творчества «Бумажные фантазии», на которой представлены поделки 
из бумаги юных читателей Присельской библиотеки. Работы выполнены в различной 
технике: аппликации, квиллинга, с использованием пластилина и крупы.

  Присельская библиотека стала любимым местом отдыха детей: здесь можно почитать 
интересную книгу или журнал, поучаствовать в праздничном мероприятии. Библиотекарь 
Ващенкова Светлана Алексеевна старается разнообразить досуг своих читателей. В библи-
отеке под её руководством дети занимаются творчеством. Своими руками они изготавливают 
красивые панно из цветной бумаги, как плоские, так и объёмные.

Знакомясь с материалами, техникой и способами обработки бумаги, ребята приобретают 
навыки графического  и пластического изображения предметов, овладевают умением образно, 
творчески перерабатывать свои впечатления, получаемые при знакомстве с окружающим миром, 
во время чтения художественной литературы, рассматривания иллюстраций и картин.

   Посетители Кардымовской детской библиотеки имеют возможность увидеть прекрасные 
работы детей из д. Шокино, а также познакомиться с различными способами изготовления 
этих поделок.

Т. ФРОЛОВА, заведующая детской библиотекой

Социальные выплаты на приобретение жилья в рамках ДОЦП «Ипотечное жилищ-
ное кредитование в Смоленской области» на 2011-2012 годы (далее - Программа) предо-
ставляются работникам областных государственных и муниципальных учреждений, 
сотрудникам подразделений милиции общественной безопасности.

Социальная выплата предоставляется гражданам на погашение части полученного ипо-
течного жилищного кредита.

Размер социальной выплаты составляет от 100000 до 300000 рублей в зависимости от 
суммы предоставляемого банком ипотечного кредита.

Стаж работы гражданина должен быть не менее 2-х лет на день обращения за социальной 
выплатой, а в случае если общий стаж работы в областных государственных и муниципальных 
учреждениях, финансируемых за счет средств областного бюджета подразделениях милиции 
общественной безопасности составляет 15 лет и более, стаж работы гражданина по послед-
нему месту работы может быть не менее 1 года на день обращения за социальной выплатой.

Социальная выплата предоставляется при условии, что после приобретения гражданином 
либо гражданином и членами его семьи жилого помещения с использованием ипотечного жи-
лищного кредита, полученного в банке, размер общей площади жилых помещений, имеющихся 
у гражданина и членов его семьи на праве собственности и по договору социального найма, 
не будет превышать 33 квадратных метров на каждого члена семьи (а для одиноко прожи-
вающего гражданина - 45 квадратных метров) на день обращения за социальной выплатой.

Под членами семьи гражданина понимаются его супруг (супруга), а также несовершен-
нолетние дети гражданина.

Социальная выплата в рамках Программы предоставляется гражданину и членам его семьи 
только один раз.

Для участия в Программе граждане представляют следующие документы: копия паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность, на каждого члена семьи гражданина; копия 
свидетельства о браке (если гражданин состоит в браке); справка о составе семьи гражданина 
(по месту регистрации гражданина и членов его семьи); справка с места работы гражданина 
о занимаемой должности; копия трудовой книжки гражданина, заверенная организацией- ра-
ботодателем; выписка из домовой книги или копия финансового лицевого счета гражданина 
и членов его семьи (по месту регистрации гражданина и членов его семьи); копия кредитного 
договора, заключенного с банком; копии договора купли-продажи жилого помещения и сви-
детельства о государственной регистрации права на жилое помещение; выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного 
лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества (на жилые помещения, находящи-
еся в собственности каждого члена семьи гражданина); выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на жилые помещения, находящиеся в 
собственности гражданина и каждого члена его семьи.

Более подробную информацию об условиях программы можно получить в Департаменте 
экономического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Смоленской об-
ласти по адресу: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1, каб.455, тел: (4812) 29-24-76.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА
 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области 
сообщает о возможном предоставлении в собственность земельного участка находящегося в 
государственной собственности, расположенного по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Зеленая, в районе д.15, для  ведения огородничества, площадью 500,0 кв.м, с кадастровым 
номером 67:10:0010106:22, категория земель- земли населенных пунктов, цена продажи участка 
– 12900,00 рублей. Земельный участок не обременен третьими лицами.

За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области (215850, Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14), телефон: 8-481-67-4-21-63.   
С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Информационные сообщенияИнформационное сообщениеИнформационное сообщение Мода

НЕОБЫЧНЫЕ ИМЕНА 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

В последнее время в моде продолжают 
оставаться старорусские имена. Все чаще 
можно услышать, что девочек называют 
Варварами, Полинами, Ульянами, а маль-
чиков - Даниилами, Степанами и Матвеями. 
Возрождение интереса к полузабытым име-
нам отчасти продиктовано их редкостью и 
экзотичностью. 

В России время от времени младенцев на-
зывают то заграничными именами, то наоборот 
вспоминают исконно русские, традиционные. 
Самые необычные и редкие имена получили 
дети, родившиеся в начале века, после Октябрь-
ской революции. Пристрастие к аббревиатуре 
оставило неизгладимый след не только на со-
держании многочисленных словарей, но и на 
именах тысяч людей. 

В те годы стремились называть непременно 
в честь какой-либо коммунистической идеи: 
Вилор ("В.И. Ленин - организатор революции"), 
Бип ("Боевая и политическая подготовка"), 
Дуб! (именно так - с восклицательным знаком 
- "даешь усиленный бетон!"), Марлен ("Маркс, 
Ленин"), Роблен ("Родился быть ленинцем"), 
Сосна ("Союз свободных народов"). 

После революции появились и весьма 
звучные имена, такие как Новелла, Ноябрина, 
Нинель ("Ленин", прочитанный с конца). Имя 
Нинель в свое время прославили популярная 

телеведущая Нинель Шахова, русская актриса 
театра и кино Нинель Мышкова, балерина 
Нинелла Кургапкина. 

Некоторые деятели искусства предпочита-
ли заменять свои необычные имена на более 
привычные: например, настоящее имя Нонны 
Мордюковой - Ноябрина. 

На творческий подход в именовании в свое 
время вдохновляло кино и литература. В 40-е 
годы, с выходом "Тимура и его команды", редкое 
тюркское имя Тимур стало культовым и едва ли 
не самым популярным в СССР. Сороковые годы 
также стали рекордными по количеству Иванов, 
Марий. Имя Маша носила каждая третья девочка. 

Тенденция распространения традиционных 
имен продолжалась недолго. В 70-е все больше 
внимания уделялось всему иностранному, в том 
числе иноязычной лексике. Как следствие, спи-
сок популярных имен пополнился Эдуардом, 
Алексом, Альфредом, Евой, Ренатой, Изольдой, 
Изабеллой. 

Причем мальчиков в любые времена всегда 
стремились называть попроще. В начале 90-х 
среди женских имен произошел явный перевес в 
пользу иностранных слов. В больших количествах 
появились Карины, Снежаны, Анжелы, Марга-
риты, Нелли, Валерии, Эльвиры и Марианны. 
Никаких ограничений в фантазии родителей.

В Новой Зеландии существует список 
имён, которыми запрещено называть детей - в 
нём сейчас содержится 102 имени. Подобное 
решение было принято из-за того, что в по-
следнее время родители всё чаще предлагают 
для своих детей необычные имена, имена, 
состоящие из одной буквы или набора цифр. 
Например, два года назад мальчика хотели 
назвать «Крытая автобусная остановка номер 
16», и трижды за последнее время молодым 
родителям было отказано в регистрации имени 
Люцифер. Также в списке присутствуют такие 
имена, как Мессия, Адольф Гитлер, Мистер, 
Судья, Справедливость.

Однако, Новая Зеландия - не первая страна, 
в которой принимаются подобные законы. На-
пример, в Германии существует целый свод пра-
вил и постановлений о том, как можно назвать 
ребёнка, а спорные случаи рассматриваются 
на специальных заседаниях суда. В Италии за-
коном запрещено называть детей «Пятница», 
а в Англии молодым родителям предлагается 
специальная услуга - лингвисты проверят зву-
чание и значение имени на всех языках мира, 
чтобы убедиться, что оно ни в одной стране не 
будет звучать неблагозвучно, либо иметь не-
ожиданный смысл.

Мода на необычные имена не обошла 
стороной и Россию. Однако, если такие име-
на, как Архип-Урал, Кит, Радость, Океана, 
Алеша-Каприна были зарегистрированы, то в 
регистрации имени «БОЧ РВФ 260602», кото-
рое означало «Биологический Объект Человека 
рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 
июня 2002 года», было отказано, несмотря на 
то, что в нашей стране нет закона, ограничива-
ющего имена детей.

Необычные имена существовали в любую 
эпоху и в любой стране. Многие стремились 
назвать своего сына или дочь так, чтобы под-
черкнуть его неповторимость. Правда, сами 
дети таким именам не всегда были рады. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Булахова Эльвира

Языкова Анжела

Петросян Изабелла

Головичева Снежана

БиблиотекаБиблиотека

Декларация
Редакция газеты «Знамя труда» декларирует о готовности предоставить печатную 

площадь для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на 
должность Президента Российской Федерации как на бесплатной, так и на платной ос-
новах, в соответствии с Федеральным Законом от 10 января 2003 года №19 «О выборах 
Президента Российской Федерации».

Редакция газеты «Знамя труда» сообщает об общем еженедельном объеме печатной 
площади для предвыборной агитации, которая составляет 943 кв.см. для бесплатной пу-
бликации и 1714 кв.см. для публикации на платной основе. Стоимость платной печатной 
площади составляет 12 руб. 1 кв. см. Условия оплаты согласно договору.

Вам нужна реклама или вы хотите 
поздравитьь своих родных и 

близких?
Звоните нам по 

 телефонам:4-18-75, 4-21-08

О погоде
13 декабря: день +1, ночь -3, дождь;
14 декабря: день +4, ночь +1, дождь;
15 декабря: день +4, ночь +3, дождь;


