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Наши  поздравления!

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) 

вертикальный подъем 
ворот.  

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

 РЕМОНТ НА ДОМУ:
 холодильников, стиральных машин-

автоматов.
 Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46. 
 Недорого, гарантия. 

  Объявления и реклама

Вы хотите поздравить
 своих родных и близких,  
разместить объявление на 

страницах газеты, 
 выразить  благодарность или 

соболезнование?
 Звоните нам по  телефонам: 

4-21-08, 4-18-75. 

 СДАМ деревянный дом в 
п. Кардымово по ул. Чапаева на 
длительный срок. С печным ото-
плением, возможно подведение  
воды и газа в дом, 12 соток 
земли. Только гражданам РФ. 
Арендная плата – коммуналь-
ные услуги. Возможна продажа.

Тел.: 8-904-369-35-08.

Лето в банке

25 августа свой 95-летний день рождения отмечает 
НАТАЛЬЯ ФЕДОТЬЕВНА ЗЕРНОВА из деревни Каменка.

Дорогая Наталья Федотьевна, поздравляем 
Вас с прекрасным юбилеем!

Вами пройдена долгая дорога жизни. В ней было все: и война, и много 
работы, и радость побед. 

Искренне поздравляем вас с праздником! Пусть у Вас и Ваших родных 
и близких будет все прекрасно. Будьте здоровы, живите долго и счастливо!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, Совет 
ветеранов, Сектор социальной защиты населения, 

Районное общество инвалидов

Уважаемая НАТАЛЬЯ ФЕДОТЬЕВНА!
От всей души поздравляем 

Вас с замечательным юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!
Администрация и Совет депутатов Каменского 

сельского поселения

Искренне поздравляем с днем рождения 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА АНУФРИЕВА!

Уважаемый Сергей Васильевич, примите самые добрые 
пожелания в этот праздничный 

день!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, что где болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

Уважаемый Сергей Васильевич 
Ануфриев!

В Ваш день рождения коллектив 
редакции газеты «Знамя труда» от всей 
души поздравляет Вас с праздником 
и  бла годарит  за  пос тоянное 
взаимодействие и помощь!

Пусть будет счастье и здоровье.
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!

Сердечно поздравляем СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
АНУФРИЕВА с днём рождения!

Желаем Вам светлых и радостных дней,
Успехов, здоровья, надежных друзей,
Любимы и счастливы будьте всегда,
И пусть никогда Вас не старят года!

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

от 13.08.2012  г.                                                                                                                                                                № 34
О мерах по реализации отдельных положений  Федерального  закона «О противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции»,  Администрация 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  п о с т а н о в л я  е т:

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Совета депутатов  
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 27.08.2009 № 34, в течение двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.».

 2. Специалисту по кадрам Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области ознакомить 
муниципальных служащих   с настоящим постановлением.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Администрации Березкинского сельского 
поселения.  

4. Постановление Администрации от 13.12.2010 № 41 «О мерах по реализации отдельных положений  Федерального  закона «О противо-
действии коррупции» признать утратившим силу.

 5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя труда». 
В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения

 Кардымовского района Смоленской области

Поздравляю любимого сына
 МИХАИЛА УХАБОТИНА 
с двадцатилетием!

Двадцать лет назад ты появился,
И счастливой стала вся семья,
Ведь когда сынок у нас родился –
Поздравляли близкие, друзья.
А сегодня сына поздравляю,
И немало жизненных побед
Я тебе, любимый сын, желаю,
И прожить достойно много лет!
                                                                      Мама

ВАРЕНЬЕ ВСЕМ НА УДИВЛЕНЬЕ
Что мы знаем про чернику? Наверняка - то, что эта вкусная лесная ягода очень полезна для 

глаз. Сейчас самое время для сбора черники. А если вы не любитель ходить по лесу, то можете 
купить её на базаре практически до конца августа.

Как эту ягоду перерабатывать? Проще всего приготовить из неё варенье.
ВАРЕНЬЕ ИЗ ЧЕРНИКИ
На один килограмм черники 

- один килограмм сахара. 
Для варки черничного варенья 

потребуется эмалированная или 
в худшем случае нержавеющая 
кастрюля. Алюминиевая посуда 
не подойдёт. Если вы сами 
собирали чернику, то она, скорее 
всего, чистая и её даже не нужно 
мыть. Если ягода купленная, 
мыть обязательно. После чего 
её  засыпать  необходимым 
количеством сахара.

Через  несколько  часов 
черника даёт сок, он проступает 
через сахар. Если этого не 
произошло, ставим кастрюлю с 
будущим вареньем на маленький 
огонь. Когда Вы убедились в том, 
что ягода дала сок, увеличиваем 
огонь до максимального. До-
водим варенье из черники до 
кипения и варим буквально 1-2 
минуты. При необходимости 
снять пенку. 

Горячее варенье разливаем 
по стерилизованным банкам. 
Если герметично закрутить банки 
стерилизованными крышками, 
то варенье можно хранить при 
комнатной температуре. 

ВАРЕНЬЕ ИЗ ТЫКВЫ
Не смотря на огромную пользу 

тыквы для здоровья человека, 
самое известное, что можно из неё 
сделать, это голова на Хэллоуин. 
А уже после этой поделки идут 
различные кулинарные рецепты. 
Этому есть причина. Хоть она 
и содержит массу витаминов и 
других биологически активных 
веществ, на вкус она нравится 
единицам. Поэтому, вкус тыквы приходится тщательно маскировать. 
Таким образом, для первого, самостоятельного знакомства с тыквой, 
лучше выбирать небольшие плоды. Конечно, первое что нужно 
приготовить из тыквы - это кашу. Ну, а оставшуюся часть можно 
использовать для варенья.

 Рецепт очень прост: 
1 кг. тыквы, 1 лимон или апельсин (или три четверти стакана облепихи),

700-800 гр. сахара.
Вкус тыквы мы будем маскировать с помощью кислых ингредиентов. 

Тыкву нужно почистить. Для этого удобнее нарезать её дольками. С 
лимона снять кожуру.

Нарезать тыкву на небольшие кусочки. Лимон или апельсин 
нарезать мелкими кубиками. Если вы используете облепиху, её 
достаточно просто помыть. Выложить получившиеся кусочки в 
кастрюлю для варки варенья и засыпать их сахаром. Кастрюля должна 
быть или эмалированная или из высококачественной нержавеющей 
стали.

Очень скоро, буквально через 3-4 часа, тыква даёт обильный сок. 
Ставим её на огонь и варим до готовности около 20-25 минут. После 
чего горячее варенье из тыквы разливаем по банкам. Стерилизовать 
банки не обязательно, достаточно просто хорошо помыть.

26 августа день рождения у 
СВЕТЛАНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ВЫЧИКОВОЙ.

От всей души поздравляю ее с 
праздником и желаю всего самого 

доброго и наилучшего!
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаю Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!
                                                                             В.И. Еремеева

Администрация и Совет депутатов Мольковского сельского поселения

25 августа юбилей у ЛЮДМИЛЫ ВЛАДИМИРОВНЫ АГЕЕВОЙ.
Уважаемая Людмила Владимировна!

От всей души поздравляем Вас с Праздником!
Хочется счастья Вам пожелать.
Самое главное – не унывать.
Всего Вам доброго, мирного, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного!

Коллектив Кардымовской средней школы и члены профсоюза.

С прекрасным юбилеем поздравляем нашу дорогую и любимую дочь, жену, 
маму и бабушку Людмилу Владимировну Агееву!

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать.
В этот самый день счастливый
Мы б хотели пожелать:
Пусть морщинки - лишь от смеха,
Не беда и седина!
Счастье, красота, здоровье
Пусть сопутствуют всегда!
                                                       Мама, муж, дети, внуки


