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Объявления

Наши  поздравления Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 16.11. 2011 г.                                                                                                                    № 0651
О внесении изменений в  долгосрочную  районную целевую программу «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2011 - 2015 годы
Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную   районную   целевую   программу    «Обеспечение   жильем   молодых семей»   на   2011-

2015 годы,    утвержденную постановлением   Администрации   муниципального   образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области от 29.10.2010 № 556 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области от 12.05.2011 № 0268, от 27.07.2011 № 0406), следующие изменения:

1) в паспорте Программы: позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объём финансирования Программы составляет   20775,600 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета – 6232,680 тыс.руб.;
средства муниципального бюджета - 1038,780 тыс.руб.; 
привлекаемые средства - 13504,14  тыс.руб. 

- в позиции «Целевые показатели Программы» слова «в 2011 году – 4 молодых семей» заменить словами «в 2011 
году – 1 молодой семьи»;

2) в разделе «2.Цели, задачи и целевые показатели Программы»: в абзаце 10 слова «20 молодых семей» за-
менить словами «17 молодых семей»; в абзаце 11 слова «4 молодых семей» заменить словами «1 молодой семьи»;

3) в  разделе   «3. Перечень  программных мероприятий»  в  подразделе  «1. Предоставление молодым семьям 
социальных выплат» в позиции 1.4: в графе 5 цифры «19130,880» заменить цифрами «8261,47»; в графе 6 цифры 
«1900,800»  заменить цифрами «349,39», цифры «1663,200» заменить цифрами «298,62», цифры «237,600» заменить 
цифрами «49,77»;

4) в разделе «4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы»: в абзаце втором цифры «24532,200» за-
менить цифрами «20775,600»; в абзаце третьем цифры «4752,000» заменить цифрами «995,400»; в абзаце восьмом 
цифры «1226,610» заменить цифрами «1038,78»; в абзаце девятом цифры «237,600» заменить цифрами «49,770»; в 
абзаце двенадцатом цифры «14719,320» заменить цифрами «13504,14»;

5) в разделе «5. Механизм реализации Программы»: во втором абзаце слова «Смоленской области» заменить 
словами «Кардымовского района»; абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:

«Орган местного самоуправления Кардымовского района  Смоленской области до 1 сентября года, предшествую-
щего планируемому, формирует списки молодых семей – участников  Программы в планируемом году и представляет 
их в Департамент по социальному развитию».

2. Настоящее  постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
3. Настоящее  постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

Глава Администрации муниципального образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области 

О. В. Иванов

Библиотека
Я, ТЫ, ОН, ОНА -  ВМЕСТЕ 

ЦЕЛАЯ СТРАНА

Мы все живем в обществе. Вокруг нас тысячи  людей. Каждый день мы видим 
множество новых, незнакомых лиц. Кого-то замечаем в толпе, а кого-то нет. Мы 
не задумываемся, что каждый из нас уникален, нет абсолютно одинаковых людей. 
Даже близнецы обычно очень сильно различаться по характеру. У каждого из нас 
свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из нас выглядит по-разному, по-
разному одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что-то свое, неповторимое. 

Прелесть современного мира именно в многообразии.  Не все это могут 
понять и принять. Для того чтобы объединиться всем вместе, нам необходимо 
проявлять уважение к чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традициям,  
мы должны научиться прислушиваться к мнению окружающих и признавать свои 
ошибки. Все это - есть проявление толерантности. В настоящее время проблема 
формирования толерантности стоит особенно остро. Ее актуальность объясняется 
рядом причин: резкое расслоение мировой цивилизации по экономическим, соци-
альным и другим признакам, связанный с этим рост нетерпимости, терроризма, 
развитие религиозного экстремизма, обострение межнациональных отношений 
вызванных локальными войнами, проблемами беженцев. В  широком смысле слово 
«толерантность» означает терпимость к чужим мнениям и поступкам, способность 
относиться к ним без раздражения.

 В этом смысле толерантность является редкой чертой характера. Толерантный 
человек уважает убеждения других, не стараясь доказать свою исключительную 
правоту. 16 ноября 1995 года в Париже 185 государствами – членами ЮНЕСКО, 
включая Россию была принята  и подписана «Декларация принципов толерант-
ности». Особо пристальное внимание развитию толерантности стали уделять в 
учебных заведениях и библиотеках. 

16 ноября во Всемирный день толерантности в центральную районную 
библиотеку на тренинг  были приглашены учащиеся 7-х «А» и «Б» клас-
сов.  Мероприятие  было направлено на ознакомление старшеклассников 
с понятиями "толерантность" и "толерантная личность", критериями и 
социальными проявлениями толерантности и нетерпимости.   Сам  тренинг 
имел цель показать значение толерантного поведения при взаимодействии с 
людьми, а также в различных жизненных сферах.  Участники тренинга имели 
возможность принять участие в таких упражнениях как «Черты толерантной лич-
ности», «Чем мы похожи», «Комплименты», «Хотите ли вы узнать правду о себе?». 

Будущее мира за новыми поколениями. Так давайте сделаем, чтоб этот мир был 
полон тепла и любви. Это отчасти в наших руках! В руках каждого! 

                                                                                        О. БОЧКАРЁВА

21 ноября отмечает свой 
85-летний юбилей 
АППОЛИНАРИЯ

 СТЕПАНОВНА ГОРБАТЕНКОВА.
Апполинария Степановна – вдова ветерана 

Великой Отечественной войны, за многолетний 
добросовестный труд удостоена звания Ветеран труда. К сожалению, на долю этой 
женщины выпало много невзгод, но она стойко и мужественно идет по жизни.

В этот праздничный день, уважаемая Апполинария Степановна, по-
здравляем Вас с юбилеем! Желаем здоровья, чтобы все трудности остались 
позади, а впереди на Вашем жизненном пути были только добрые события, 
любящие Вас люди и положительные эмоции.

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район», Администрация и Совет депутатов 

Кардымовского городского поселения, общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

 КУПЛЮ ПУШНИНУ
тел. 8-906-516-78-19 (Павел Павлович)

ТОЛЬКО 2 ДНЯ!
МОСКОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВОДЯТ ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА МЕТОДОМ  
СЕГМЕНТАРНОЙ  ТЕРМОАЛГОМЕТРИИ.

Новейшие электронные технологии выявляют даже доклинические изменения  в  сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, бронхо- легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др.системах, позволяют оценить 
адаптационный потенциал организма.

Вы узнаете , в каком состоянии Ваши органы: в норме активности, или в перегрузке (т.е. орган жизнеспособ-
ный, но борется с каким-то патогенным фактором), или же орган исчерпал свои резервные возможности.

Вы поймете причины  головных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. 
Подготовки не требуется. 

Результаты обследования  и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.  
Цена  1600 руб.(весь организм).Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб.
Вас ждут на прием  25, 26 ноября   с 9 до 18 часов.
 В Кардымовской поликлинике ЦРБ, ул. Красноармейская, 22. Запись по тел. 4-24-21 (регистратура) 

Соболезнования
ОГБУЗ «Кардымовская центральная районная больница» выражает искренние соболезнования Зинаиде 

Егоровне Ардер по поводу скоропостижной смерти ее сына Сергея.

ОГБУЗ «Кардымовская центральная районная больница» выражает искренние соболезнования Степанишеной 
Нине Сергеевне по поводу смерти ее матери.

Извещение
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 кадастровым номером 
67:10:0160101:5, расположенного по адресу: Смоленская область , Кардымовский район, д.Замощье, ул.Озерная, д.23, 
находящийся в собственности у Подылиной Тамары Ивановны выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Подылина Тамара Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смолен-
ская область, Кардымовский район, д.Замощье, ул.Озерная, д.23 «23 » декабря 2011г. в 10 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с « 22» ноября 2011г. по «07»  декабря 2011г. по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Смоленская область, Кардымовский район, д. Замощье, кадастровый 
номер 67:10:0160101:4, принадлежащий на праве собственности Кабаевой Светлане Петровне, Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Замощье, кадастровый номер 67:10:0160101:6, принадлежащий на праве собственности 
Облецову Ивану Степановичу.

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

Нашего дорогого и любимого отца, дедушку, прадедушку 
АСТАПЕНКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА,
 старейшину и последнего жителя д. Бережок

от всей души поздравляем с 83-летием!
Спасибо за нежность, за доброту,
За радость, за счастье, чем нас наделяешь.
Спасибо за то, что в любую беду
На помощь идешь, про усталость не зная!
За доброе слово, за добрую речь,
Спасибо, родной, за то, что ты есть!
                                      Дети, внуки, правнуки.


