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Примите поздравления!Примите поздравления!

Объявления и реклама

Соболезнование

Сведения

 В ООО «Строительный Трест 8» 
ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ: электросварщик, арматурщик-
бетонщик, монтажник  ж/б  конструкций,  манипулятор на 

базе  КАМАЗа.
Тел.: 8-916-498-15-57.

Извещение

 СНИМУ на длительное 
время 3-хкомнатную 

квартиру или дом в поселке 
Кардымово.

Тел.: 8-916-498-15-57.

17 июля юбилей у КОРОЛЕВОЙ НАДЕЖДЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ - библиотекаря Тюшинской 

сельской библиотеки. 
От всей души ее поздравляем!

В день юбилея грустно всем немного, 
И жаль, что молодость продлить нельзя. 
Но за плечами - не одна дорога 
И разных впечатлений жизнь полна. 
Желаем счастья и везенья, желаем мира и добра. 
Во всем удачи, настроения, здоровья крепкого всегда.

Коллектив МБУК «ЦБС», профсоюзная организация

 ПРОДАМ квартиру, 3-хкомнатную в двухэтажном 
доме (1 этаж), ул. Октябрьская, 15, индивидуальное 
газовое отопление, со всем имуществом, железный 
гараж (передвижной). 

Тел.: 4-10-79, 8-952-534-14-05 (Владимир Ильич). 

 Утерянный аттестат о среднем (полном) 
общем образовании № АБ 312839, выданный 
Кардымовской средней школой в 1984 году на 
имя Романовой Ирины Викторовны, считать 
недействительным. 

МУП УК «Жилищник» выражает искренние соболезнования 
Васильковой Галине Михайловне в связи со смертью ее брата Фе-
досеенкова Ивана Михаиловича.  

Внимание!

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ - 
ВСЕ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ!

Неблагополучная ситуация по африканской чуме свиней воз-
никла и на территории Республики Беларусь. Очаги африканской 
чумы свиней выявлены на территории Гродненской и Витебской 
областей, находящихся в  40 км от Смоленской области. В связи 
с этим установлены ограничительные мероприятия (карантин) 
по африканской чуме свиней №50 от 05.07.2013г. на территориях 
муниципальных образований «Велижский район», «Руднянский 
район», «Краснинский район» Смоленской области, относящихся 
ко второй угрожаемой зоне.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КФХ И ЛПХ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИХ ВЫРАЩИВАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ СВИНЕЙ:

- соблюдать тре-
бования ветеринар-
ного законодатель-
ства Российской Фе-
дерации; соблюдать 
зоогигиенические 
нормы и правила со-
держания свиней; не 
приобретать живых 
свиней и продукцию 
свиноводства в ме-
стах несанкциониро-
ванной торговли без ветеринарных сопроводительных документов; 
информировать госветслужбу района обо всех случаях заболевания 
и падежа животных; не использовать корма не прошедшие терми-
ческую обработку.

За несоблюдение требований ветеринарного законодательства 
Российской Федерации и с учетом сложившейся ситуации по афри-
канской чуме свиней, в соответствии со статьей 18 Закона РФ «О 
ветеринарии» № 4979-1 от 14 мая 1993 года, а также Инструкции 
о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской 
чумы свиней (Утвержденной Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР 21 ноября 1980) при воз-
никновении очага АЧС, уничтожение восприимчивого поголовья, 
будет проводиться за счет средств лица, допустившего нарушение  
законодательства РФ, без выплаты компенсации из бюджета Смо-
ленской области. В целях предотвращения возможного ущерба ре-
комендуем  застраховать поголовья  свиней и осуществлять перевод 
на альтернативные свиноводству виды животноводства.

В.П. ГУСЕВА, и.о. начальника СОГБУВ «Кардымовская 
станция по борьбе с болезнями животных»

17 июля исполняется 55 лет  
ПАЛАДИЙ НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ.

Дорогой Николай Николаевич!
От всей души поздравляем тебя с прекрасным Юбилеем!
Две красивые пятерки - это возраст нынче твой.
И сказать должны мы честно: это возраст золотой.
Позади полно заслуг, но и впереди, поверь,
Много дел прекрасных, друг, сделать предстоит тебе.
Желаем здоровья, счастья, удачи и успехов во всех делах.

Сваты

Лето в банке
Сведения

о численности работников органов 
местного самоуправления,

Администрации Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района 

Смоленской области с указанием 
фактических затрат на их денежное 
содержание за 2 квартал 2013 год.

Численность
работников

(чел.)

Расходы на 
денежное 
содержание
(тыс. руб.)

2-й квартал 2-й квартал

Работники 
Администрации 

всего
 из них:

9 298,9

Муниципальные 
служащие 2 130,3

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОГУРЧИКИ 
МАЛОСОЛЕНЫЕ 

В отличие от классического приготовления, этот ре-
цепт требует значительно меньше временных и физиче-
ских затрат. При этом результат получается на все 100%.

Ингредиенты для малосольных огурцов в пакете:
- килограмм свежих огурцов небольшого размера, 

столовая ложка (можно с небольшой горкой) соли, пучок 
укропа, 2-3 зубчика чеснока, несколько горошин чёрного 
и душистого перцев, специи по вкусу

Огурчики хорошо помыть, срезать кончики. Подготовить 
специи, чтобы ничего не забыть. Укроп довольно крупно 
нарезать, вместе со стеблями. Чеснок раздавить ножом и 
крупно порубить, чтобы потом легче снимать его с огурцов. 
Складываем все ингредиенты в пакет, завязываем. Хорошо 
трясём. Желательно упаковать это всё ещё в один пакет, 
как показывает практика – одного мало. Убрать пакет в 
холодильник на восемь часов, желательно положить в 
глубокую тарелку (на случай если пакеты протекут). После 
чего малосольные огурцы можно есть. Приятного аппетита!

       Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


