
Объявления

ГРИГОРЬЕВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ
поздравляем с юбилеем!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрастна,
Здоровья и счастья тебе.

Мама, сестра, племянник (семья Островских,  д.Мольково)

Главу муниципального образования
 «Кардымовский район» 

ГОРБАЧЕВА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА
 поздравляем с днем рождения!

Мы Вам желаем в день рожденья
Здоровья, счастья, светлых дней,
Побольше радостных мгновений,
Любви и преданных друзей!
Чтоб каждый день дарил тепло,
Удача часто улыбалась,
Чтобы всегда во всем везло
И все желания сбывались!
Администрация и районный Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район»

От всей души желаем Вам того,
Что ценится всего дороже:
Здоровья, счастья, доброты

И с каждым годом быть моложе!
Пусть туч не будет в Вашей жизни

И каждый день приносит вновь:
В работе – радость, вдохновенье,

А дома – счастье и любовь!
Администрация и Совет депутатов Тюшинского сельского поселения
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Коротко
Зарплаты падать 

не будут
По мнению аналитиков рынка 

труда, реальные доходы населения в 
2011 году будут расти заметно мед-
леннее, чем в прошлом. Правда, есть 
оптимисты, которые рассчитывают 
на то, что россияне будут зараба-
тывать в среднем на 7% больше, но 
у большинства экспертов прогноз 
укладывается в 3 - 5%. Зато и резких 
падений оплаты труда, скорее всего, 
тоже не будет. 

Аналитики  помнят :  будущий 
год  будет  предвыборным .  А  тут 
уже главным становится вовсе не 
экономический ,  а  политический 
фактор. Резкого снижения зарплат и, 
следовательно, уровня жизни власть 
просто не допустит.

«РП»

Школа

СКОЛЬКО ГРАММ В СТОЛОВОЙ ЛОЖКЕ? СТОЛОВАЯ 
ЛОЖКА ВМЕЩАЕТ (В ГРАММАХ):

Сода пищевая - 25
Молоко цельное - 20
Кефир, простокваша, ряженка - 18
Сливки, сметана - 20
Масло сливочное - 25
Мед натуральный - 30
Маргарин (растопленный) - 15
Масло растительное - 20
Уксус - 15
Перец красный молотый - 9

Овсяные хлопья («Геркулес») - 12
Крупа гречневая - 25
Пшено - 25
Крупа манная - 25
Рис - 25
Сухари молотые - 15
Мука пшеничная - 25
Крахмал - 30
Сахарный песок - 25
Соль - 30

СКОЛЬКО ГРАММ В СТАКАНЕ? 
СТАКАН ОБЪЕМОМ 250 см3 ВМЕЩАЕТ (В ГРАММАХ):

Овсяные хлопья («Геркулес») - 90
Крупа гречневая - 210
Пшено - 220
Крупа манная - 200
Рис - 230
Горох лущеный -230
Фасоль - 220
Макароны, вермишель - 100
Сухари молотые - 125
Мука пшеничная - 160
Крахмал - 200
Сахарный песок - 200
Соль - 325
Молоко цельное - 250
Кефир, простокваша, ряженка - 250
Сливки, сметана - 250

ГИМС предупреждает
Уважаемые судовладельцы!

В 2009 году в Правила аттестации судоводителей на право управ-
ления маломерными судами, поднадзорными Государственной инспек-
ции по маломерным судам МЧС России внесены изменения, согласно 
которым аттестация с выдачей судоводительского удостоверения 
требуется при управлении судном с мотором мощностью более 5 л.с. 

Таким образом, владельцы лодок с электромоторами, маломощными 
бензиновыми моторами 2-5 л.с. могут управлять ими  без «прав». Реги-
страция же лодок с такими моторами остается обязательной.

Инспекция напоминает о тщательном соблюдении правил поведе-
ния на водоемах. Будьте внимательны и осторожны!

Победила ДРУЖБА!!!

НОВЫЕ НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

С. ЛАПИКОВА, старший госинспектор ГИМС

Государственная инспекция 
по маломерным судам инфор-
мирует владельцев маломерных 
судов:

С 28.01.2011 вступили в силу 
новые нормы оснащения мини-
мальным набором средств без-
опасности маломерных судов, 
поднадзорных ГИМС МЧС России, 
а именно: индивидуальными спаса-
тельными средствами, средствами 

безопасности при ЧС, дополнитель-
ным оборудованием.

При проведении государствен-
ного и технического надзора за 
маломерными судами в 2011 году 
инспектора ГИМС будут руковод-
ствоваться новыми нормами, подроб-
ную информацию о которых можно 
узнать в подразделениях ГИМС и 
на сайте Главного управления МЧС 
России по Смоленской области.

На прошлой неделе в спортзале Кардымовской средней школы прошли Веселые старты, посвященные 
Дню защитника Отечества. В эстафетах приняли участие ученики 1 «А» класса.

Перед  нача -
лом соревнований 
класс разделился 
на  две  команды 
«Экстрим» и «Тор-
надо». Ребята вы-
брали достойных 
капитанов. Судей-
скую  коллегию 
возглавили пред-
ставители старших 
классов. 

Веселые стар-
ты прошли весело 
и задорно. Коман-
ды соревновались 
в различных кон-
курсах ,  которые 
требовали от них 
сноровки, умения 
быстро бегать, лов-
ко преодолевать препятствия, действовать, как одна сплоченная команда, и дружно болеть друг за друга. Испытания 
были не только на физическую прочность, участники также отгадывали загадки и собирали слова из отдельных 
букв, что требовало определенных знаний и смекалки. 

Все ребята очень старались и показали, на что они способны. Среди них не было выигравших и проиграв-
ших. Победила ДРУЖБА!!! А заряд бодрости и здоровья получили не только участники соревнований, но и их 
болельщики - мамы, папы, бабушки и дедушки, которые громко поддерживали свои команды. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Полезные советы

Масло сливочное - 250
Масло топленое - 240
Маргарин (растопленный) - 230
Масло растительное - 245
Уксус - 260
Томатный сок - 250
Томат (паста, пюре) - 320
Орехи толченые - 120
Миндаль (ядро) - 165
Изюм - 150
Мак - 155
Смородина черная - 155
Малина - 180
Крыжовник - 210
Варенье - 325

О погоде
19 февраля:  

 день -16, ночь -24, ясно
20 февраля:

 день -16, ночь -24,
малооблачно

В домашних условиях определение точного веса продукта 
требуется в очень редких случаях, например, в рецептах пирож-
ных, тортов. Обычно вполне можно обойтись приблизительным 
взвешиванием. И тогда незаменимы домашние кухонные меры.

Администрация и Совет депутатов Соловьевского 
сельского поселения от всей души поздравляют
МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

 с 80-летним юбилеем!
Пусть в жизни греет теплый свет,

Пусть стороной обходят все ненастья.
Желаем много-много лет,

Здоровья, радости и счастья!

26 февраля с 9.00 до 15.00 в 
Центре культуры п.Кардымово 
будет проходить выставка - про-
дажа кожанной обуви Ульянов-
ской и Казанской фабрик.

Уважаемые жители!
Захоронения в д. Сопачево 

и подзахоронения на «Кривцов-
ском кладбище» без разрешения 
Администрации Кардымовского 
городского поселения Кардымов-
ского района  Смоленской области  
строго запрещены!
Е.Ф. ХАРИТОНОВА, и.о. Главы 
Администрации Кардымовского 

городского поселения Карды-
мовского района Смоленской 

области                                                       

Соболезнования
Коллектив Соловьевской основной школы выражает глубокие собо-

лезнования семье Алексеевых в связи с скоропостижной смертью сына 
и брата Евгения.

ООО «Комунальщик» глубоко скорбит по поводу преждевременной 
смерти Алексеева Евгения Александровича и выражает искренние со-
болезнования родным и близким покойного.

Администрация и Совет депутатов Соловьевского сельского поселе-
ния выражают искренние соболезнования семье Алексеевых по поводу 
скоропостижной смерти их сына Евгения.


