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Примите поздравления!

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный 

подъем ворот. 
Установка за 3 часа. 
Тел:. 8-960-549-97-77.

 РЕМОНТ НА ДОМУ холо-
дильников, стиральных машин-
автоматов. Тел.: (8-4812) 40-14-93, 
40-53-46. Недорого, гарантия. 

  Объявления и реклама
  НОВЫЙ МАГАЗИН 

САНТЕХНИКИ «АФОНЯ»
ВСЕ ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ,

 ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ

Запорная арматура, циркуляци-
онные насосы для системы отопле-
ния, инструмент.

Радиаторы 
отопления, водо-
счетчики для хо-
лодной и горячей 
воды, санфаянс, 
полотенцесушите-
ли, смесители для 

кухни и ванных комнат, лейки и шланги 
для душа, шланги для стиральных 
машин, наливные и сливные шланги, 
сифоны для раковин, гофра для унита-
за, уплотнительные манжеты.

Наличный и безналичный расчет.  
Бесплатная доставка. 

Консультация специалиста. Гибкая 
система скидок.

Наш адрес:  п. Кардымово, 
ул. Социалистическая, д. 11

 (бывшее кафе «Успех»), 
тел.: 8-950-701-91-97.

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию 

на 23.07.2012 г.): акушерка, варщик асфальтовой массы, ветеринарный врач, 
водитель автомобиля, воспитатель, врач-хирург, врач-рентгенолог, врач 
клинической лабораторной диагностики, врач-терапевт, главный энергетик, 
дояр, заведующий ФАП, заведующий клуба, заведующий отделением, ин-
женер по охране труда, инструктор по лечебной физкультуре, инструктор 
производственного обучения, контролер-охранник, кухонный рабочий, ме-
дицинская сестра, медицинская сестра по массажу, младший воспитатель, 
педагог-психолог, подсобный рабочий, рабочий по уходу за животными, 
санитарка, техник-программист, тракторист, укладчик-упаковщик, учи-
тель русского языка, учитель начальных классов, экономист, экономист 
по финансовой работе, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, электрик участка, юрисконсульт.

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости на-
селения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

Служба занятости

Прокуратура информирует Памяти товарища
Мы будем вечно помнить подвиг ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, которые отстояли нашу Родину в те страшные годы. Но 
их остается все меньше, они уходят от нас, унося с собой то мужество, 
жизнелюбие, силу воли, которым мы учились и продолжаем учиться 
у поколения войны.

22 июля ушел из жизни Минченков Петр 
Кирсанович, ветеран ВОВ, ветеран труда, 
честный и прямодушный человек, до конца 
жизни сохранивший оптимизм и веру в свои 
силы. 

Война застала его школьником, закончив-
шим семь классов. 1941 год увёл его семью 
из родной деревни, которую заняли немцы. 
В свои 13 лет Петр Минченков испытал все 
тяготы войны. Немцы использовали молодежь 
и детей для тяжелых работ, раз в сутки бро-
сали как собакам кусочек хлеба с опилками, 
пытавшихся бежать расстреливали. Чудом 
Петру Кирсановичу и его другу удалось уйти.

В 1943-м Петр Кирсанович попал в учебку, освоил науку минометчика. 
А потом попал в минометную роту. Первое боевое крещение получил 
между Оршей и Витебском. В Западной Белоруссии первый раз ранило. 
Через две недели лечения вернулся в свою часть. Под Минском тогда шли 
кровопролитные бои с крупной фашистской группировкой. В течение 
недели не остывали стволы минометов. 

С честью нес Петр Кирсанович высокое звание  советского солдата, 
борца с фашистскими захватчиками. Дважды был ранен, но после госпи-
таля всегда рвался опять на фронт, воевать.

Петр Кирсанович дошел до победы, но война оставила неизгладимый 
след в его душе, так же, как и в душах других ветеранов ВОВ. Он имел 
множество наград за доблестную службу в армии, среди них такие вы-
сокие награды как медаль  «За отвагу», орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны II степени.

И в мирное время Петр Кирсанович трудился на благо родной стра-
ны – работал заместителем председателя восстановившегося колхоза им. 
Чапаева, потом до 1949 года счетоводом. Переехав в Кардымово, трудился 
в «Заготлен», в ЦСУ. В 1953 году перешел на работу в Кардымовский во-
енкомат. Когда расформировали район, пришлось работать в военкомате 
в г. Ярцево. Работа и здесь не давала забыть войну. Петр Кирсанович 
занимался перезахоронением останков советских воинов. Начинал со-
оружение Яковлевского мемориала, того, что близ Ярцева. 

Работал начальником Кардымовской пожарной команды, возглавлял 
пожарную команду льнозавода. На этом предприятии ветеран войны и труда 
проработал 26 лет. Шесть лет проработал, уже будучи на пенсии. Полтора 
десятка лет коммунист Минченков возглавлял заводскую парторганизацию.

Василий Степанович до последних дней вел активную общественную 
деятельность. Его жизнь может стать настоящим примером для подража-
ния последующим поколениям. 

Администрация МО «Кардымовский район»,  районный Совет 
ветеранов, районное общество инвалидов и Сектор социальной 

защиты населения в Кардымовском районе  выражают 
свои соболезнования родным и близким Минченкова Петра 

Кирсановича. Светлая ему память.

 Соболезнование

Полезные советы

Поговорим о тыкве
Для многих огородников тыква – самый любимый овощ: неприхотлива, 

хотя и любит хорошо удобренные почвы, не требует к себе особого внимания 
и, если вы найдете для нее хорошо освещенный участок, отблагодарит вас 
сторицей. А как она полезна и вкусна! Легко усваивается и очень питательна. 
Незаменимое блюдо для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным 
трактом, помогает излечению язвы желудка, прекрасно очищает печень, 
благодаря наличию большого количества калия и пектина, поглощающего 
токсины и вредные вещества. 

Тыква способна загустить любое фруктовое пюре за счет наличия у нее 
жилирующих свойств, поэтому, для улучшения качества фруктового повидла 
в него добавляют до 25 процентов тыквы. Если в блюда из тыквы добавить 
молоко и масло, тыквенные каротиноиды будут усваиваться лучше. Едят тыкву 
в любом виде: вареном, сыром, печеном. Убирают тыкву в ясный солнечный 
день в середине сентября. Зрелость тыквы легко можно определить по ее усохшей и опробковевшей плодоножке. 
Срезать ее надо вместе с плодоножкой, в противном случае тыква заболеет и не сможет перенести длительного 
хранения. Поврежденные овощи съедают сразу, а те, которые предназначены для длительного хранения, необхо-
димо подсушить на солнце дней 8-10. Небольшие царапины, образовавшиеся на кожуре, можно легко залечить, 
смазав их зеленкой. В течение непродолжительного срока (1-2 месяца) могут храниться тыквы всех сортов, но для 
длительного хранения подходят лишь столовые сорта крупноплодной тыквы, имеющие толстые и прочные по-
кровные ткани. В домашних условиях, в защищенном от света прохладном месте эти тыквы могут храниться до полугода.

30 июля свой юбилейный день рождения 
отметит ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВАХУЛА!

Дорогой наш Василий Алексеевич!
От всей души поздравляем тебя с 55-летием!

Две пятерки встали рядом получился юбилей.
Но печалиться не надо, улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлем свои мы поздравленья.
Будь веселым, справедливым,
Жизнерадостным, счастливым!
Чтобы горе и печали никогда не посещали!
Чтобы годы не спешили, чтобы жили - не тужили!
                                                           Жена, дети, сваты

Судебные приставы

Духовщинским районным судом рассмотрено уголовное дело по 
обвинению гр.Х. в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» 
ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение имущества, совершенная 
с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 1 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека). Уголовное дело по обвинению по ч.2 ст. 158 УК РФ прекращено 
за примирением сторон. По ч.1 ст.111 УК РФ гр.Х. признан виновным и 
ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 4 года. В соответствии с п.5 ст.73 УК РФ на осужденного 
возложены дополнительные обязанности. Несмотря на то, что подсудимый 
отрицал нанесение умышленного удара ножом потерпевшей, суд, оценив 
представленные стороной обвинения доказательства, пришел к выводу о 
виновности подсудимого в совершении данного преступления, и назначил 
ему наказание в соответствии с требованием Уголовного кодекса РФ.

Л.Н. БЕРЕЗИНА, помощник прокурора Кардымовского района

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Законодательство об исполнительном производстве в последние 

годы активно совершенствуется: новые редакции законов «Об ис-
полнительном производстве» и «О судебных приставах» существенно 
расширили круг полномочий приставов при исполнении ими своих 
обязанностей.

Средства для более качественного исполнения судебных решений по-
явились у судебных приставов с вступлением в законную силу 1 февраля 
2008 г. новой редакции Федерального закона «Об исполнительном про-
изводстве», новелла которого - временное ограничение права на выезд 
из Российской Федерации как один из наиболее эффективных способов 
борьбы с должниками.Порядок вынесения и направления постановления об 
Ограничении закреплен в ст. 67 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве»: «Судебный пристав - исполнитель вправе по заявлению 
взыскателя или по собственной инициативе вынести постановление о вре-
менном ограничении права на выезд должника из Российской Федерации в 
случае неисполнения должником в установленный срок без уважительных 
причин требований, содержащихся в исполнительном документе».

Основанием ограничения права на выезд из Российской Федерации 
является постановление, подписанное судебным приставом - исполнителем 
и утвержденное старшим судебным приставом. Судебный пристав испол-
нитель после вынесения постановления об Ограничении направляет его 
в соответствующий территориальный орган УФМС России, должнику, в 
отношении которого вынесено постановление, а также в двух экземплярах 
с поручением в отдел организации исполнительного производства Управ-
ления ФССП России по соответствующему региону для последующего 
направления в Пограничную службу ФСБ России.

В случае возникновения оснований для окончания, прекращения испол-
нительного производства судебный пристав - исполнитель незамедлительно 
выносит постановлении о снятии временного ограничения права на выезд 
из Российской Федерации.
Н.И. ШЛЯХТОВА, начальник отдела - старший судебный пристав

ТЫКОВНИК 
Тыква - 1 шт., говядина, лук, масло, сметана, пе-

трушка и укроп, черный перец. 
Начинка: рубленая говядина с луком, обжаренная в 

масле и сметане и приправленная зеленью петрушки, укро-
пом и черным перцем.У целой небольшой тыквы срезать 
верх так, чтобы его вновь можно было приложить, выбрать 
ложкой семечки и мякоть. Начинить тыкву, прикрепить 
спичками срезанную верхушку. Уложить в большую 
кастрюлю, упаривать в духовке (около часа). К мясной на-
чинке можно добавить гречневую кашу с рубленым яйцом.

ТВОРОЖНО-ТЫКВЕННАЯ ЗАПЕКАНКА
0,5 кг тыквы, ½ ст. манки, 0,25 кг творога, 1ст. молока, 

2 яйца, горсть изюма или 2-3 яблока (можно использовать и 
сушеные яблоки), 50 г сливочного масла, 3-4 ст. л. сметаны.

Очищенную тыкву нарезать кубиками, отварить до полу мягко-
сти и слить воду. Добавить к ней манную крупу, творог, сахар, яйца, 
изюм или нарезанные мелкими кусочками яблоки (можно и 
то, и другое), перемешать и выложить на смазанную жиром 
сковороду, сбрызнуть растопленным сливочным маслом и 
выпекать в духовке 15-20 минут. Разрезанную на куски за-
пеканку полить сметаной и можно подавать на стол.

Кулинарные шедевры

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким ветерана 
Великой Отечественной войны Петра 
Кирсановича Минченкова по поводу 
его смерти. Скорбим вместе с вами.
Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР


