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ВСТРЕЧАЙТЕ ШИРОКУЮ 
МАСЛЕНИЦУ!

Мы, жители Первомайского сельско-
го поселения, хотим выразить благо-
дарность и сказать большое спасибо 
нашему односельчанину Малашенкову 
Андрею Михайловичу (на снимке). Бла-
годаря его предпринимательской дея-
тельности мы не знаем хлопот с тем, 
как нам добраться до райцентра или до 
города Смоленска. Его автобус всегда 
вовремя отправляется по указанному 
маршруту, что для нас очень важно. 
Ведь нам надо попасть и к врачу, и в 
банк, и в пенсионный фонд. В салоне 
автобуса всегда чисто, шоферы вежливы с пассажирами.

Мы надеемся, что данный маршрут никогда не прекратит свое 
существование, благодаря таким людям, как Андрей Михайлович. 
Огромное Вам человеческое спасибо!

Хочется также обратить внимание администрации района на то, 
в каких условиях приходится работать водителям автобусов. Это 
касается остановки в п. Кардымово. Там всегда большое скопле-
ние автомобилей, что мешает рейсовым автобусам приблизиться к 
остановке. Близость торговых точек, приезжих продавцов вызывает 
скопление людей, что создает опасную дорожную обстановку. Мы 
верим в то, что районные власти наведут порядок на остановках в 
поселке Кардымово. 

Жители Первомайского сельского поселения 

Извещение

ТАКОЙ ВАЖНЫЙ МАРШРУТ

Кадастровым инженером Лысевнчем Вита-
лием Викторовичем, номер квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера 67-11-0115, 
контактный телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по 
которому осуществляется связь, с кадастровым ин-
женером : 214020, г. Смоленск, ул.Шевченко, д.79, 
офис 315, smol-geo@mail/ru,в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0590101:93, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кар-
дымовский район, Мольковское с/пос., д.Курдымово, 
ул.Шоссейная, д.22, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Гусарова П.А., почтовый адрес : г. Смоленск, ул. 
Раевского, д. 10, кв.47, тел:.89156555963.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское с/пос., д. Курдымово, ул. Шоссейная, д. 22.         
08 апреля 2013 г. 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 требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 06 марта 2013 г. по 01 апреля 2013 г. по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул. Ле-
нина, дом № 55-А, 3-й этаж,ООО «ГЕО». Смежные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы находятся 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Мольковское с/пос., д. Курдымово, кадастро-
вые номера - 67:10:0590101:79; 67:10:0590101:81; 
67:10:0590101:92; 67:10:0590101:94. При проведе-
нии согласования местоположения границ данного 
земельного участка правообладателям смежных 
земельных участков при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Масленица  –  сырная 
неделя – в этом году ее начало 
выпадает на 11 марта.

В  старинные  времена 
до  прихода  православия 
масленицу  отмечали  к ак 
праздник  проводов  зимы . 
Он  означал ,  что  природа 
пробуждается  от  долгого 
зимнего сна, и скоро начнутся 
работы на полях. Считалось, чем 
пышнее отметишь масленицу, 
тем лучше будет урожай. Так 
же ,  в  конце  празднования 
масленицы, люди жгли чучело, 
олицетворяя этим проводы 
зимы и начало весны. 

Для угощения на масленицу 
припасались лучшие продукты, 
принято было ходить друг к 
другу в гости, посылать гостинцы 
родственник ам ,  соседям 
и  знакомым .  Готовились  к 
масленице заранее. Накануне 
было принято вымыться в бане, 
смыть весь прошедший год 
со всеми его проблемами и 
думами.

Масленица длится 7 дней, 
это неизменно. И каждый день 
масленичной недели имеет 
свое  особенное  значение .
В понедельник масленичной 
недели, проходят народные 
гулянья, пекутся блины, круглый 
блин олицетворяет солнце. 
Блины, желательно, смазать 
маслом и съесть с медом. В 
масленичную неделю блины 
делают на молоке и яйцах в 
большом количестве. Первую 
партию блинов всегда раздавали 
на  поминовение  усопших .
Во  вторник  масленичной 
недели ,  народные  гулянья 
продолжались, с самого утра 
молодые  люди  начинали 
кататься и звали всех остальных. 
Собирали  богатые  столы , 
приглашали гостей на блины, 
катались  с  ледяных  горок .
В среду масленичной недели, 
теща обязательно должна была 
позвать зятя на блины. Кроме 
зятя, теща приглашала других 
родственников и друзей, отведать 
вкусных блинов на масленицу.
С четверга, масленица разво-
рачивалась на полную катушку, 
тут уж начинались настоящие 
гулянья. В этот день катались 
на горках, катались на лоша-
дях, устраивали кулачные бои, 
карнавалы и шумные пиры.
В пятницу зять звал тещу на 
блины, этот день масленичной 
недели  называли  тещины 
вечерки. Зятья в этот вечер 
звали своих любимых тещ и 
угощали их блинами, бывало, 

что они их даже пекли сами!
В  субботу  масленичной 
недели, начинались золовкины 
посиделки. В этот день невестки 
приглашали своих свекровок 
на  блины  и  должны  были 
подарить подарочек на память.
Последний день масленич-
ной  недели  –  прощеное 
воскресенье. В этот день все 
должны просить друг у друга 
прощенья, даже если считают, 
что ни в чем не виноваты. Также, 
в этот день нужно обязательно 
сходить в церковь и попросить 
прощения у Бога за все грехи. 
Когда просишь прощения у лю-
дей, нужно поклониться в ноги, а 
человек, у которого просят про-
щения, должен ответить, «Бог 
простит, и я прощаю». В этот 
день вы должны подготовиться к 
Великому посту. В этот день уже 
не пекут блинов и не устраива-

ют веселий. В этот день стоит 
задуматься над своей жизнью.
Есть одна примета про мас-
леницу. Если человек провел 
масленичную неделю скучно и 
бедно, не хватило денег и вре-
мени даже чтобы напечь блинов, 
весь год будет неудачлив и про-
живет в бедности. Чтобы не при-
влекать в свою жизнь неудачи и 
безденежье, пеките блины всю 
масленичную неделю, ходите 
в гости и приглашайте гостей 
в свой дом. Ведь масленица 
должна быть пышной!

Масленица  немыслима 
без блинов. Блины считаются 
исконно русским блюдом. В 
древности блины сравнивали с 
солнцем, поэтому их съедание 
было своеобразным обрядом.

Предлагаем  несколько 
небольших и простых рецептов 
приготовления блинов.

БЛИНЫ НА СКОРУЮ РУКУ
Мука – 500 гр., сахар – 1 столовая 

ложка, соль и сода по 0,5 чайной ложке, 3 
стакана воды, 2-3 яйца.

Муку, яйца, сахар, соль смешать с 
кислым молоком, соду развести в солёной 
воде и влить в тесто перед выпечкой. Тесто 

хорошо вымешать, избавляясь от комочков. Выпекать на горячих 
сковородках, смазанных свиным салом или топлёным маслом.

БЛИНЫ ПШЕНИЧНЫЕ 
ДРОЖЖЕВЫЕ

750 гр. муки, 30 гр. сахара, 30 гр. 
сливочного масла, 2 яйца, 30 гр.  дрож-
жей, 1200 мл воды или молока, 50 гр.  
жира для выпекания.

Для подачи – сельдь, икра, сёмга, 
сметана, сливочное или топлёное масло.

Три четверти взятого для блинов 
молока разогреть до температуры тела, растворить в нём дрожжи, 
добавить сахар, соль, яйца, растопленное масло и всё хорошо 
перемешать. Всыпать просеянную муку, быстро размешать и, 
накрыв тканью, поставить в тёплое место. Как только поднимется 
– обмять, долить остальное молоко, тоже подогретое, но сильнее. 
Через полтора часа можно выпекать блины.

Если тесто не добродило, блины будут пресными и тяжёлыми. 
Если же нужный срок пропущен, то выйдут кислыми и бледными.

ОЛАДЬИ 
На стакан молока – 1 стакан муки, 

20 гр. дрожжей, соль, треть стакана 
сахарной пудры, 2 яйца, топлёное или 
растительное масло.

В качестве примеси можно взять 
2 протёртые варёные картофелины, 

одно яблоко, 100 гр. протёртого творога.
В небольшом количестве молока развести дрожжи, а в остальном 

молоке развести соль, сахар, яйца. Добавить закваску, заместить 
тесто: примешать муку, картофель (или творог, или протёртое 
яблоко), оставить бродить.

Яблоко можно использовать и в качестве припека, нарезав 
дольками и разложив на разогретой сковороде и заливая тестом. 
Оладьи подавать с корицей и повидлом.

                                                                                                                 
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

8 Марта – Международный женский день

Уважаемые женщины района!
С большой теплотой поздравляем вас с женским 

Днем – 8 Марта!
В этот день все мужчины  обращаются к вам со словами 

любви и самого искреннего уважения. И это, безусловно, заслу-
женно. Быть Женщиной – это большое искусство и огромный 
труд. Родить ребенка, обустроить дом, наполнить его добром 
и светом, и при этом учиться, работать, делать карьеру, и не 
потерять в хлопотах свое женское очарование – все это вам 
под силу. Низкий  вам поклон за все, что вы делаете. В этот 
прекрасный праздник от всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, весеннего настроения и благополучия.

Администрация и Совет депутатов Соловьевского 
сельского поселения

Дорогие женщины! От всей души поздравляем вас с 
замечательным весенним праздником – 

Международным женским днем!
Все самое прекрасное в жизни связано с именем Женщина. 

Мама, жена, сестра, бабушка, подруга – и это все она, Женщи-
на. Вы умеете быть заботливыми мамами, любящими женами, 
от вас и только от вас зависит уют семейного очага, его на-
дежность, но при этом вы еще вдохновляете мужчин и для них 
являетесь надежным тылом, опорой и поддержкой.

     Милые женщины! Желаем вам доброго здоровья, прекрас-
ного весеннего настроения, семейного счастья, благополучия, 
удачи. Пусть каждое ваше жизненное мгновение освещается 
любовью и радостью!

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения

Милые женщины! Сердечно поздравляем вас с самым 
прекрасным весенним праздником - 8 Марта!

Женщина является не только хранительницей семейного оча-
га, но и принимает активное участие в становлении и развитии 
нашей страны, добивается успехов в бизнесе, в общественно-по-
литической, социально-экономической деятельности и культурной 
жизни общества. Низкий поклон труженицам села, чьи успехи в 
работе складываются во славу нашего района. 

Искренне желаем всем вам здоровья, молодости и красоты, 
материнского счастья и семейных радостей, мира и благополучия! 

Администрация и Совет депутатов Тюшинского сельского 
поселения

Дорогие, милые женщины!
Администрация  и Совет депутатов Нетризовского сельско-

го поселения всей души поздравляют вас с Международным 
женским днем!

Хотим пожелать здоровья всем женщинам, их детям, семьям. 
Пусть поводов для огорчений будет гораздо меньше, чем поводов 
для улыбок и хорошего настроения. Наших женщин должны окру-
жать такие же по духу мужчины – близкие, коллеги по работе, 
да и просто прохожие. С праздником, милые женщины! Искрен-
не желаем вам благополучия, здоровья, неувядающей красоты!

С волшебным и прекрасным Женским днем! 
Пришла весна – пора надежд, цветенья! 
Пусть сердце согревается теплом 
И радуют цветы и поздравленья!

Энергии, везения во всем,
Со счастьем никогда не расставаться!

Удача пусть хранит уютный дом,
Мечты заветные начнут вмиг воплощаться!

Здоровья, счастья, удачи!!!
Коллектив мужчин Отдела образования


