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ветерана труда, проживающего в д. Каменка, 
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Здоровья и тепла,
И чтоб, не зная зла и бед,
Жизнь, как река текла.
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● Продам: сетку-рабицу - 450р,сетка 
кладочная - 60р,столбы - 200р, ворота-
3500р, калитки-1500р, секции-1200р, 
профлист,арматура. Доставка бесплатная  
8-916-620-27-64 ; 8-916-875-03-67
● Продам: кровати металлические - 750р. 
Матрац, подушка, одеяло - 400р. 
Доставка бесплатная. 8-916-409-24-52

12 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Нашего дорогого и любимого 
ПЕЧКУРОВА ГЕННАДИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
от всей души поздравляем с 50-летием!

У лучшего из лучших человека
Сегодня юбилей — полвека!
Тебя мы с этим поздравляем,
Конечно же, добра желаем,
Пусть все, что дорого тебе,
Твоей сопутствует судьбе!
Здоровья, счастья и везенья
В прекрасный праздник — День Рожденья!
Родные и близкие

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Коллектив СПК «Шестаково»  поздравляет с юбилейным днем 
рождения ПЕЧКУРОВА ГЕННАДИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, 
много лет жизни посвятившему сельскому труду.

С днем рожденья поздравляем! Пятидесятый юбилей,
Любви и радости желаем, ни о чем не сожалей!
Полвека прожито не зря, — семья, работа и друзья.
Огромный опыт за плечами, желаем отсутствия печали,
Сибирского здоровья и радости в дом,
Чтоб был он согрет любовью, теплом.

Транспортная компания 
г.Одинцово (Московская 
область) приглашает во-
дителей категории "B" ра-
бота такси з.п. от 35000, "Д" 
для работы на регулярных 

маршрутах з.п. от 50 000 руб. Возможен вахто-
вый метод работы. 
Имеется общежитие. Тел: 8(985)463-45-23, 

8(967)230-56-17, 8(495)593-03-72.

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров) вертикальный  подъем ворот. 

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

Закупаем мед 2014 г. белый по 
цене 120 р. за 1 кг., темный по цене 
80р. за 1 кг. Тара на обмен, деньги 
сразу. Вывозим собственным 
транспортом. 
Телефон: 8-800-100-05-07 доба-

вочный 330, звонок бесплатный.

Объявления и реклама

 (№ 69-71)   29  августа 2014 г.

От всей души поздравляем с почтенным юбилеем 
БАХМЕТЬЕВА БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА!

Всем бы учиться у вас долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
Сто лет живите! Правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!
Администрация и Совет депутатов Каменского 
сельского поселения

Коллектив редакции газеты «Знамя труда» от всей души
поздравляет специалиста компьютерного набора 

ГУРЬЯНОВУ МАРИНУ с рождением дочери!
Родилась малышка-дочь,
Мамы копия, точь-в-точь,
Пусть гулит и пусть смеется,
Пусть ей весело живется!
Будет умной и смышленой,
Доброй, вежливой и скромной!
Будет пусть красавицей,
Всем на свете нравится!

Лето в банке
ЗАГОТОВИМ - БУДЕМ ЖИТЬ!

Август - время овощных излишеств. Дома все завалено 
огурцами, помидорами, кабачками, баклажанами, и другими 
различными овощами и пахучими травами. Из дальних ящиков 
стола хозяйки извлекают тетрадки с заветными рецептами. 
Одни работают наизусть, используя проверенные сочетания 
овощей и пряностей, другие не прочь поэкспериментировать 
и приготовить на зиму чего-нибудь новенького. 

Своими лучшими «закрутками», проверенными временем, по-
делились наши читатели. Возможно, именно эти рецепты станут 
любимыми зимними закусками ваших родных и близких.

«Фасолька»
На 4 кг помидор необходимо взять по 1 кг моркови, лука и 

перца, 0,5 литра растительного масла, 3 ст.л. соли, 1,5 ст. сахара 
и стручок горького перца.

Помидоры перекрутить на мясорубке, лук, перец и морковь мелко 
порезать. Все проварить 45 минут. Фасоль (примерно два стакана, по 
желанию можно уменьшить или увеличить количество) замочить на 2 
часа, отварить 10-15 минут, добавить в общую массу и варить еще 1 
час. Горячий салат разложить по стерилизованным банкам и закатать.

«Хреновина»
Любители острых закусок просто обязаны попробовать рецепт 

домашней «Хреновины», которую не надо варить. 
Нам понадобиться: 300 гр. хрена, 3 кг помидор, 5 головок 

чеснока, 5 стручков жгучего перца, 1 кг сладкого перца, 3 ст. л. 
соли, 3 ст.л. сахара.

Все подготовленные продукты перекрутить на мясорубке, разло-
жить по стерилизованным банкам. Хранить только в холодильнике. 
Приятного аппетита!

Антонина А., п. Кардымово
«Лечо - пальчики оближешь»

Этот рецепт совсем несложный, но получается очень вкусный, 
сладкий, просто пальчики оближешь.

 2 кг помидор перекрутить через мясорубку, 30 шт. сладкого 
перца порезать соломкой, 1 крупную морковь натереть на терке, 
2-3 луковицы порезать полукольцами. Добавить 1 ст. сахара, 
2 ст.л. соли, 1 ст. растительного масла (можно чуть меньше), 
варить 20 минут. За 5 минут до окончания добавить 2-3 головки 
мелкопорезанного чеснока. 

Горячую массу разложить в стерилизованные банки и закатать. 
Наталья М., п. Кардымово

Выбирайте, заготавливайте, чтобы зимой наслаждаться 
вкусом с пользой для здоровья! 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

23 августа 2014 года на  
91-м  году, ушел из жизни 
участник Великой Отече-
ственной войны Ковалев 
Николай Стефанович.

19-летним юношей в сентябре 
1943 года он был призван в Крас-
ную Армию. До марта 1944 года 
обучался в Запасном полку,  по-
знавая военную науку связиста.
Участие в боевых действи-

ях по обеспечению связью 
управления частями и под-
разделениями артиллерий-
ских батарей начал в Польше. 
Победу встретил непосред-
ственно в Берлине.
Награжден  медалями: «За 

боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Гер-
манией», орденом Отечественной войны II степени.  После демоби-
лизации трудился над восстановлением народного   хозяйства. За 
доблестный труд  Н.С. Ковалев удостоен высокой награды – ордена  
Октябрьской революции».
Светлая память о ветеране Великой Отечественной войны Кова-

леве Николае Стефановиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Районный Совет ветеранов 

Памяти товарища

Благодарим всех, оказавших 
помощь в организации похорон 
Харины Ивана Самсоновича.
Спасибо за поддержку в тя-

желую минуту.
Родные и близкие покойного

Благодарим

Здравоохранение
В РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ 

ПРОТИВ ГРИППА
Администрация ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» сообщает, что в по-

ликлинике начата вакцинация детского и взрослого населения против 
сезонного гриппа. Все желающие сделать прививку могут обращаться 
к участковым терапевтам и педиатрам, а жители сельских поселений 
- к фельдшерам ФАПов.

ЭХО ВОЙНЫ
Много лет прошло с тех пор, 

как пронеслась Великая Отече-
ственная война по территории 
Смоленской области, но до сих 
пор жители сталкиваются с эхом 
страшных боев – боеприпасами, 
брошенными на полях сражений. 
Ежегодно обнаруживаются ста-
рые снаряды и мины, подвергая 
опасности человеческие жизни.
По поступившей заявке спе-

циалисты отряда специальных 
работ изъяли и уничтожили 1 
артиллерийский снаряд калибра 
76 мм, изъятый в деревне Со-
ловьево Кардымовского района.
Запомните, при обнаруже-

нии взрывоопасного предмета 
или предмета неизвестного 
происхождения: 

1. Запрещается: брать его в 
руки; сдвигать с места; разряжать, 
бросать или ударять по нему; при-
носить домой, в лагерь и другие 
места, где он может попасть в руки 
детям и посторонним. 

2. Необходимо прекратить все 
виды работ в районе обнаруже-
ния взрывоопасных предметов. 

3. Обозначить место обнаруже-
ния шестом с опознавательным 
знаком (куском материи, бинта). 

4. Незамедлительно сообщить 
об опасной находке в экстренные 
службы 101 (пожарная охрана), 
102 (полиция), 112 (Единый теле-
фон экстренных служб).
Помните! Разминированием, 

обезвреживанием или уничтоже-
нием взрывоопасных предметов 
занимаются только подготов-
ленные специалисты-саперы, 
допущенные к этому виду работ. 

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Смоленской области

Память


