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ТАИСУ ИВАНОВНУ РОМАНОВУ ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С ЮБИЛЕЕМ!

Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица от бед укрывала крылом,
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем 
И желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
 Пусть тебя согревает вниманье детей.

Дочь Вера, сын Михаил, внучки Оксана и Юля, 
невестка Татьяна, правнук Илья

Сладкие помидоры
На литровую банку – 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. уксуса.
Помидоры вымыть, наколоть шпилькой (что бы кожица не лопалась) в не-

скольких местах, сложить в стерилизованные банки и залить кипятком. Когда 
остынут – воду слить, добавить в нее соль, сахар, уксус, довести до кипения, 
залить в банки и закатать.

Лето в банке

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района
 Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание

за 2 квартал 2011 год.
Численность работников (чел.) Расходы на денежное содержание 

(тыс.рубл.)
Работники Администрации всего из них: 7   115,3

Муниципальные служащие 2 96,2

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание за I и II кварталы 2011 года (нарастающим итогом)

Численность 
1 квартал

работников (чел.)
2 квартал

Расходы на 
1 квартал

денежное содержание (тыс.рубл.)
1 квартал

Работники ОМС, всего из них: 88 89 3962,5 7591,7
- муниципальные служащие 54 55 2998,0 4740,2
Работники бюджетных 
учреждений

520 524 12010,1 23967,6

Неважно, что послужило на 
этот раз поводом, зубная паста 
или свекровь, - конфликты неот-
делимы от семейных будней, и едва 
ли найдется супружеская пара, 
сумевшая избежать разногласий. 
Но, к сожалению, ино гда страсти 
разгорают ся настолько сильно, что 
спокойное выясне ние проблемы 
стано вится невозможным. Наши 
советы подска жут вам, как не 
дать разгореться назреваю щему 
скандалу.

Почти все ссоры можно разделить 
на три группы: классический 
конфликт из-за пустяка возникает 
всегда спонтанно и пере носится 
более или менее импульсивно. 
Например, слишком громкая музыка 
или слишком длинный те лефонный 
разговор. Очевидный конфликт 
и з - з а  пус тяка ,  за  которым 
в действительности, ча ще всего 
неосознанно, скрывается агрессив-
ность и борьба за власть: громко 
захлопывается дверь, для того чтобы 
по мешать партнеру, демон стративно 
переключает ся телевизионная про-
грамма. Принципиальные кон-
фликты вызываются расхождением 
во мнени ях по важным вопросам, 
например о предстоящей большой 
покупке или воспитании ребенка. И, 
как правило, чем чаще определенные 
конфлик  ты  возобновляются , 
чем  выше  эмоциональная  на-
пряженность, тем чаще за этим 
кроется так  назы ваемая «война 
позиций».

Что вы хотите?
Любые  конфликты 

парт неров разрешимы, 
если существует общая 
заин  тересованность  в 
выяс нении точек зрения.

Как вы вели себя 
при по следней ссоре?ы

 Вы были раздраже-
ны?

 Была ли ваша речь 
полна упреков?

 Чувствовали ли вы себя 
правой с самого начала?

  Перечисляли ли вы 
отрицательные свойства 
партнера?

 Пререкались ли вы 
с ним?

 Разоблачали ли вы его 
оправдания как отговорки?

 Отклоняли ли вы его предложе-
ния, компромиссы?

 Были ли вы убеждены в его 
упрямстве?

 Осталось ли за вами последнее 
слово?

Каждое «Да» — минус ва шему 
счету. Каждое «Нет», напротив, 
свидетельству ет о способности 
спокой но и по-деловому разре-
шить конфликт.

 Отложите критиче ский разбор 
ссоры, если кипите от гнева.

 Назначьте точное вре мя для 
разговора, зара нее сформулировав 
проблему.

 Очень важно не отхо дить от темы! 
И не припо минайте старых грехов!

ПОЛЕЗНО И ПОССОРИТЬСЯ

?  Во время ссоры ставьте в центр 
саму про блему, а не переходите на 
личность.

 Дайте высказаться партнеру.
 Попытайтесь встать на место пар-

тнера и най ти разумный компро мисс.
Несмотря на обоюдное желание и 

благие наме рения, не все проблемы 
партнеры способны ре шить само-
стоятельно. За частую могут помочь 
нейтральный собесед ник, знакомый 
или друг, а также консультант по 
семейным вопросам. Кстати, обра-
щение к не му не должно рассматри-
ваться как объявление капитуляции. 
Наоборот, именно в этом реальный 
шанс найти лучший выход.

По материалам журнала 
«BURDA moden»

Полезные советыПолезные советы

Сообщения
 Сообщаем, что 27 июля 2011 года с 11.00 ч. по 14.00 ч. по адресу: г. Смо-

ленск, проспект Гагарина, д. 20, 2 этаж руководителям следственного управления 
Следственного комитета РФ по Смоленской области будет проводиться встреча 
с гражданами, проживающими на обслуживаемой Смоленским МСО территории 
(Смоленский, Кардымовский, Краснинский районы), по вопросам относящимся 
к компетенции Следственного комитета РФ.

Ю. КУЛАКОВ, руководитель Смоленского межрайонного
 следственного отдела СУСКРФ по Смоленской области

  Управление Россельхознадзора по Брянской и 
Смоленской областям предупреждает!

В последнее время увеличилось количество случаев незаконного ввоза 
в Брянскую и Смоленскую области гражданами Республики Беларусь 
мяса, мясных изделий и молочной продукции.

Все эти продукты питания ввозятся с нарушением температурных условий. 
На них отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверж-
дающие происхождение, качество и безопасность. Причем реализуется все 
это в стихийно организуемых торговых точках.

Ввиду своей низкой стоимости такая продукция пользуется большим 
спросом у покупателей. Однако непроверенные продукты питания могут не 
только навредить вашему здоровью, но и стать источником распространения 
опасных болезней животных.

Объявления

 ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира, 2-й этаж пятиэтажного панельно-
го дома, в п. Кардымово, ул. Леннина, д. 53, кв. 41. Тел.: 8-905-161-90-27.

Вниманию населения!
 Только в эти дни: 24, 28 и 31 июля с 15-00 до 15-30 на рынке п. Кар-

дымово фермерское хозяйство будет распродавать:
- кур яйценосных пород (белых, красных, пестрых). Возраст от 2-х до 

10-ти месяцев, цена 80-250 руб.;
- суточных  и подрощенных цыплят (бройлерных и простых). Цена от 

20-ти руб.; утят – 70 руб.;  гусят – 180 руб.; спецкорм.

Помидоры в собственном соку
На три 3-литровые банки – 2,5 литра воды, 1 литр томатного соуса, 3 ст. 

л. соли и ст. л. сахара
Вымыть помидоры (но не обдавать кипятком), сложить в стерилизованные 

банки, залить их рассолом, закатать и перевернуть горлышком вниз.

Соболезнования

Бывшие сотрудники Кардымовского РОВД скорбят по поводу смерти Мо-
гилевского Владимира Васильевича и выражают глубокие соболезнования 
родным и близким.  

Выражаем искренние соболезнования Могилевской Валентине Петровне 
в связи с преждевременной смертью мужа Владимира Васильевича.

Одноклассники выпуска 1966 г. г. Духовщины

Коллектив ведомственной охраны выражает искрение соболезнования 
Могилевской Валентине Петровне в связи с преждевременной смертью 
мужа Владимира Васильевича.

Отделение по Кардымовскому району УФК по Смоленской области скорбит 
по поводу скоропостижной смерти начальника ООО Комендатуры по защите 
объекта УФК по Смоленской области в Кардымовском районе Могилевского 
Владимира Васильевича и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.

Огурцы зимние малосольные
Огурцы залить холодной водой на 4-6 часов. Положить в 3-литровые бан-

ки зонтики укропа, 1-2 лавровых листа, 5-7 штук гвоздики, перец горошком, 
корень хрена, лист смородины. Порежьте морковь и одну луковицу кольцами. 
Уложите огурцы и залейте кипятком на 2-3 мин., а потом слейте. В эту воду 
добавьте 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара и красного перца на кончике ножа. Вски-
пятите и залейте огурцы, добавив 50-70 мл. уксуса. Закатайте крышками и 
укройте теплым одеялом до полного остывания.

 АГРОКОМПЛЕКТ ПОКУПАЕТ картофельную, сеноуборочную 
сельхозтехнику. Тел.: 8-962-176-49-74, 8-905-640-75-75.

  ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. 
Работа вахтовым методом.  Тел.: 8-961-013-35-60, 8 (4812) 27-23-76.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного аттестата  кадастро-
вого инженера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты,по которому осуществляется связь, с кадастровым инженером:  
214020, г. Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru , в отношении земельного участка с када-
стровым номером 67:10:0490101:16, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, с/пос.
Березкинское, д.Красные горы, д.21, принадлежащий на праве собственности Лакеенковой Надежде Кузьминичне 
выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Александр Иванович.
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  

Смоленская область , Кардымовский район, с/пос.Березкинское, д.Красные горы  на участке Лакеенковой Надежды 
Кузьминичны   « 22 »   августа  2011 г. в   11  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «_22_» июля 2011г. по «_22_» августа 2011 г.  по адресу: Смолен-
ская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО». Смежные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер  67:10:0490101:17.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного участка правообладателям смеж-
ных земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение


