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Примите поздравления!

Объявления и реклама

 СКУПАЮ СКОТ: коров, коней, телят.
         Телефон: 89507039320  (Руслан).

МОТОБЛОКИ        МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Будьте здоровы!
3 февраля исполнится 85 лет ветерану труда 

ЛАПУХОВОЙ МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЕ, 
проживающей в д. Пнево. 

Уважаемая Мария Васильевна, примите искренние 
поздравления с Вашим почтенным юбилеем!

Сегодня – восемьдесят пять! Красивый возраст и достойный!
Хотим Вам счастья пожелать, такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла – от близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была, даря Вам много светлых дней!

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

сектор социальной защиты населения Кардымовского района

Администрация и Совет депутатов 
Соловьевского сельского поселения поздравляют 
с юбилейным Днем рождения жительницу д. Пнево 

ЛАПУХОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ!
Общий стаж работы у Марии Васильевны 52 года. До выхода на 

пенсию она трудилась в  Пневской средней школе, а потом работала 
почтальоном в Пневском отделении связи. Много лет  она разносила 
почтовую корреспонденцию по семи деревням Соловьевского сель-
ского поселения, пока не попала под сокращение. Марию Васильевну 
все знают как трудолюбивую, добрую и приветливую женщину. Не-
смотря на свой почтенный возраст, она сама заготавливает дрова, 
обрабатывает приусадебный участок, который славится большими 
урожаями лука, держит нескольких курочек, 
а также отвечает за включение водонапор-
ной башни в деревне Пнево.

Желаем еще много лет прожить, 
Иметь мечту и путь к ней проложить.
Сдаваться рано, нужно жить и жить! 
И своей жизн ью надо дорожить!

Официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Уточнение в информационном 
сообщении, опубликованном в 
Кардымовской районной газете 
«Знамя труда» № 3 от 18.01.2013:

- третий абзац  следует чи-
тать: «аукцион состоится 21 
февраля 2013 года в 10.00 часов 
по местному времени по адресу: 
Смоленская область, п. Карды-
мово, ул. Ленина, д.14».

За справками по данной ин-
формации обращаться в Адми-
нистрацию муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Смоленской области (215850, 
Смоленская область,  п. Карды-
мово, ул. Ленина, д. 14,  теле-
фоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63.      
С.В. АНУФРИЕВ, заместитель 

Главы Администрации
муниципального образования  

«Кардымовский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ “КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.01. 2013                                                                                         № 0010
О проведении профилактической Операции «Снегоход» в 2013 году на территории муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
В соответствии с распоряжением заместителя Губернатора Смоленской области от 29.12.2012. № 1781-р«О про-

ведении профилактической операции «Снегоход» в 2013 году, а так же, в целях обеспечения выполнения установленных 
требований технического состояния, безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при 
эксплуатации внедорожных мотосредств, а так же правил регистрации и допуска к управлению ими, Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать государственной инспекции №1 управления по надзору за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники Департамента государственного строительного и технического надзора, надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Смоленской области. (далее – инспекции 
гостехнадзора) (П.Ю. Березкин) в период с  21 января 2013 года по 25 февраля 2013 года провести на территории 
Кардымовского района профилактическую операцию «Снегоход».

 2.Рекомендовать образовать рабочую группу при инспекции №1 гостехнадзора по проведению профилактической 
операции «Снегоход» в 2013 году и утвердить согласно приложению №1.

  3. Согласовать план мероприятий по проведению профилактической операции «Снегоход» в 2013 году согласно 
приложению №2.

 4. Редакции газеты «Знамя труда» (О.В. Скляровой) разместить материалы о организации, целях, задачах, ходе 
и итогах профилактической операции «Снегоход».

 5. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области  С.В. Ануфриева.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»  Смоленской области           О.В. Иванов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  “КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2012                                                                                                                                                                                                                 № 0829
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 09.06.2011 № 0305 

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области     п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 09.06.2011 

№ 0305 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области» изменение, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление  опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить  на официальном сайте  Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области    О.В. Иванов

       Приложение 
  к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области    от 29.12.2012 № 0829

С Х Е М А размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на 2011-2013 гг.

№ 
п/
п

Тип  
нестационар-

ного 
торгового 
объекта 

Адрес и место размещения 
нестационарного торгового 

объекта

Специализация
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
нестаци-
онарного
торгового 
объекта, 
кв. м

Принадлежность 
земельного участка, 

здания, сооружения, на 
котором расположен 

нестационарный торговый 
объект

Срок осуществления 
торговой 

деятельности 
нестационарного 
торгового объекта

1. Киоск 
«Свежий хлеб»

п. Кардымово, перекресток улиц  
Красноармейская-Ленина

Хлебобулочные 
изделия 9 Государственная 

собственность В течение года

2. Павильон 
ООО 

«Евротекс»

п. Кардымово, угол ул. Ленина- 
Красноармейская

Продовольственные 
товары 8 Государственная 

собственность В течение года

3. Киоск д. Тюшино, ул. Центральная, 
возле дома .№ 93

Продовольственные 
товары 15 Государственная 

собственность В течение года

5. Торговые 
палатки

п. Кардымово,
ул. Ленина, в районе д.18

Промышленные и 
продовольственные 

товары, 
сельскохозяй-

ственная продукция

300 Государственная 
собственность В течение года

6. Палатка п. Кардымово,
каток на школьном стадионе Торговая 10 Государственная 

собственность Декабрь-февраль

НАДОЕЛО БОЛЕТЬ? 
ПЕЙТЕ ПРОТИВО-
ПРОСТУДНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ! 

Чтобы не сидеть все время на больничном, а зимой 
чувствовать себя бодро, стоит начать укреплять имму-
нитет. Когда вы простужаетесь, то начинаете литрами 
вливать в себя горячий чай с лимоном и пить клюквенный 
морс. Увы, такие меры часто бывают запоздалыми и мало-
эффективными… Иммунитет надо укреплять заранее! 
Поэтому уже сейчас переходите на вкусные противопро-
студные коктейли. 

Учеными уже давно доказано, что наш иммунитет, 
то есть способность организма противостоять вирусам 
и бактериям, помогает формировать не только всем из-
вестная аскорбинка, а сразу три вещества-антиоксиданта. 
Это витамины С, А (бета-каротин) и Е. Вспомните, в каких 
продуктах они присутствуют, и готовьте из них вкусные 
напитки с противопростудным эффектом – свежевыжатые 
соки, фруктовые чаи, морсы, молочные коктейли, витамин-
ные настои. Многие налегают летом на фрукты-ягоды и 
думают, что таким образом они запасаются витаминами. 
Увы, насытиться ими впрок невозможно – уже через 2-6 
недель от полезных веществ не останется и следа. 

Чтобы чувствовать себя отлично круглый год, витами-
ны надо получать регулярно. Поэтому приучите себя пить 
фреши. Главное – не садитесь на жесткую соковую диету, 
которая чревата осложнениями на почки и желудочный 
тракт.  В последнее время многие диетологи активно со-
ветуют своим пациентам пить напиток «гидромель» и на-
зывают его чуть ли не «живой» водой. Конечно, мертвого 
на ноги чудодейственный нектар не поднимет, но от про-
студы точно защитит, потому что состоит из идеальных 
компонентов (вода, лимонный сок и мед), соединенных в 
правильной пропорции. На стакан чистой водички, выда-
вить сок одного лимона и добавить столовую ложку жид-
кого меда. Все перемешать и сразу же выпить. Напиток 
элементарный и может быть приготовлен даже на рабочем 
месте. Причем обладает он не только защитными противо-
простудными свойствами, но и помогает похудеть, потому 
что ускоряет процесс липолиза – расщепления жира.  В 
течение дня можно употребить 1-2 витаминных стаканчика. 

Если увидите на рыночном прилавке сушеный шиповник, 
не проходите мимо и обязательно купите пакетик – даже в 

сухом виде в этих плодах сохраняется аскорбинка. Тща-
тельно промойте ягодки, положите в термос, залей-
те горячей водой +70-80º С (не кипятком!) и дайте им 
настояться в течение ночи. Готовый напиток лучше 
процедить и пить в чистом виде. Если же захотите под-
сластить или сделать вкус более оригинальным, добавьте 
мед, малиновое варенье (в нем есть природный аналог 
аспирина) или любой фруктово-ягодный сок – лимонный, 
клюквенный, апельсиновый, яблочный, клубничный. 

Свежевыжатые фреши и полезные настои чередуйте 
с молочными коктейлями – именно они дадут вам ви-
тамин-антиоксидант Е. Только покупайте не стерилизо-
ванный коровий напиток, а более «живой» цельный или 
пастеризованный жирностью 3,2%. У милк-шейка есть 
классический рецепт, от которого происходят все воз-
можные вариации на тему. На стакан молока берется 
1 шарик ванильного мороженого, 5 ягод клубники или 
половина банана и 1-2 чайные ложки сиропа. Затем все 
взбивается в блендере на средней скорости до обра-
зования однородной массы. Впрочем, без мороженого 
можно обойтись, а сироп использовать аптечный (из ши-
повника, клюквы, облепихи) или вообще заменить его ба-
бушкиным вареньем (самое лучшее – малиновое, но от 
него остаются косточки, которые забивают соломинку). 

Бросайте в миксер любые свежие или заморожен-
ные плоды, но остерегайтесь таких кислых, как киви, 
апельсин и грейпфрут, – молоко может свернуться, и 
коктейль получится полезным, но некрасивым. Кстати, 
еще лучше молока на укрепление вашего иммунитета 
будут работать кисломолочные напитки. Они богаты не 
только витамином Е, но и бифидобактериями, которые 
нормализуют микрофлору кишечника. Некоторые люди, 
для того чтобы укрепить иммунитет, вливают в чай или 
кофе настойки эхинацеи и других лекарственных трав. 
Главное помните: 2-3 капли раствора пользы не дадут, 
а более серьезные дозы могут навредить. 

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА 

Витаминные напитки 
клубника + сироп шиповника + молоко = 

молочный коктейль 
шиповник + клюква + мед = настой шиповника 

корица + гвоздика + лимонный сок + апельсиновый 
сок + мед + черный чай = апельсиновый чай 

кусочки фруктов + «живой» йогурт = 
био-коктейль 

смородина + малина = ягодный сок 
вода + лимон + мед = гидромель 

тыква + болгарский перец + яблоко = овощной сок

 РЕМОНТ НА ДОМУ: холодильников, стиральных машин-
автоматов.   Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46.  Недорого, гарантия. 

  СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОСТАВКИ

 И ОПТОМ СО СКЛАДА  В СМОЛЕНСКЕ
т. 8 (926) 939 4429  www.belpromsol.ru

САМОВЫВОЗ от 1 тн ДОСТАВКА от 10 тн.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЗЕРНА ИНКУБАТОРЫ 
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, УМЫВАЛЬНИКИ

Гарантия.
ТЕЛ: 8(906) 669-73-14

www.komfortopt.ru        ООО «Комфорт»

Внимание! Мы открылись!
 НОВОЕ ТАКСИ «ЭКСПРЕСС». Комфортно, выгодно, удобно. 

Осуществляем грузоперевозки и доставку продуктов на дом кру-
глосуточно.

Телефоны: 8-906-516-10-80; 8-915-630-31-84; 8-951-701-86-00.

 БЮРО «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ». Оказываем все виды риту-
альных услуг. Гробы, венки, корзинки, вазы, траурные ленты, ката-
фалк, бригада копальщиков, транспортировка тел умерших.

Телефон: 8-915-630-31-84.

 ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» требуется контро-
лер для работы в обособленном подразделении в пос. Кардымово. 
Справки по тел. в Смоленске: 8 (4812) 45-07-57. 

Благодарность
НАМ ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА!
Все проживающие и сотрудники Кардымовского дома-ин-

терната для престарелых и инвалидов выражают искреннюю 
благодарность воспитанникам и руководителям творческих 
объединений Центра детского творчества за их постоянное 
внимание. 

Регулярно ЦДТ готовит для  пожилых людей интересные концерт-
ные программы, тем самым даря им радость и хорошее настроение. 
Вот и в последний раз ребята от души порадовали своих благодар-
ных зрителей, подготовив новую большую программу.  

На проживающих дома-интерната праздничный концерт произвел 
незабываемое впечатление, которое они до сих пор  вспоминают с 
улыбкой на лице.   На концерте звучали стихи разных поэтов, вирту-
озно исполнялись  танцевальные номера, которые дополняли новые 
яркие костюмы. На «ура» публика встречала каждого выступающего. 
«Ребята с таким вдохновением и азартом исполняли свои номера 
— спасибо им! Мы хотим, чтобы они знали, что их здесь всегда ждут 
и всегда им рады», - говорят в доме-интернате для престарелых и 
инвалидов . 


