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искренне поздравляем с юбилейным днём рождения! 
Поздравляем, желаем здоровья Вам 
В день пятидесятипятилетия, 
Удивительных будней и праздников, 
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В каждом деле, во всех начинаниях! 
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Ваши планы, мечты и желания!
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Огромную благодарность и признательность   Совету депутатов муни-
ципального образования «Кардымовский район» выражает Тобина С.К., 
жительница д. Титково, за оказание материальной помощи на приобретение 
лекарств для её дочери Сабины.

Благодарность

Объявления

 ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
квартира со всеми удобствами в 
двухэтажном кирпичном доме по 

улице Ленина Кардымово. 
Тел.: 8-951-701-09-24,

 8-965-359-87-72.

 ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благоустро-
енная квартира 5/2, общей площадью 53,2 см2, 
пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 53.(ремонт, 
пластиковые окна, пластиковый балкон, теле-
фон, спутниковое телевидение).

Тел.: 8-951-706-51-16.

       РЕМОНТ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-,  АУДИО- И ДРУГОЙ  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ,  МОБИЛЬНЫХ  
ТЕЛЕФОНОВ, УСТАНОВКА  АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ,   АВТОЗВУКА,  СИСТЕМ   СПУТНИ-

КОВОГО  И ЭФИРНОГО ТВ, РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРИКИ И ДР.  БЫСТРО!  
 КАЧЕСТВЕННО!  УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!  КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ:  

8-908-286-79-41, 8-904-363-61-74.   ВЫЕЗД НА ДОМ.

Правопорядок

От всей души поздравляем с юбилеем нашего дорогого 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОЗНЮКА!

Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем.
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
                                                      Жена, дети, внуки, зять

С 6 по 15 декабря 2011 года МО МВД России «Смоленский» про-
водил профилактическую операцию по линии несовершеннолетних 
«Подросток».

Цель мероприятия: повышение эффективности деятельности по 
профилактике семейного неблагополучия, предупреждения безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов.

В проведении мероприятий принимали участие представители: МО 
«Смоленский», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, здравоохранения, образования социальной защиты населения.

В рамках операции представителями субъектов системы профи-
лактики были проведены рейды по сельским поселениям района по 
проверке мест концентрации и массового отдыха молодёжи, отработке 
жилого сектора.

Основными задачами оперативно-профилактического мероприятия 
«Подросток» являются: предупреждение безнадзорности, пресечение 
правонарушений несовершеннолетних, предупреждение и пресечение 
преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, в том 
числе родителями и лицами их заменяющими, розыск несовершенно-
летних пропавших без вести, самовольно ушедших из школ-интернатов, 
социозащитных учреждений, учреждений здравоохранения и семей.

Убедительная просьба к населению незамедлительно информиро-
вать органы внутренних дел о фактах совершения правонарушений и 
преступлений несовершеннолетними и в их отношении по телефонам: 
02; 4-11-02.

С.В. ПАН, начальник ОП, подполковник полиции

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мольковское сельское поселение 
Кардымовского района
Смоленской области

Р Е Ш Е Н И Е
публичных слушаний  по проекту решения Со-

вета депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «О 
внесении изменений в Устав Мольковского сель-
ского поселения Кардымовского района Смолен-

ской области»
от 20.12.2011 года                                                       № 5
Заслушав и обсудив доклад Главы муниципального 

образования Мольковского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области Никитина Е.А. 
по проекту решения Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области «О внесении изменений в Устав Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области» РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Моль-
ковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области «О внесении изменений в Устав 
Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Знамя труда».

Председательствующий     Е.А. Никитин 
Секретарь                             Н.В. Потапова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области
РЕШЕНИЕ

публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Нетризовского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области 
«О бюджете Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской облас на 2012 

год и плановый период 2013-2014 годов
09 декабря 2011 года                                          № 4
Заслушав и обсудив доклад Кульковой Е.А. - старше-

го инспектора Администрации Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского paйона Смоленской области 
по проекту решения Совета депутатов Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области «О бюджете Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской облаети на 2012 год 
и плановый период 2013-2014 годов» РЕШИЛИ:

Одобрить проект решения Совета депутатов Нетри-
зовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области «О бюджете Нетризовского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти на 2012 год  и плановый период 2013-2014 годов».

Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Знамя труда».

Председательствующий      Л.Г. Ковальчук
Секретарь                             Н.И. Бузина

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ДРАКОНА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?
2012 - Год дракона

  Близится новогодняя ночь. Многие 
хозяйки уже сегодня составляют список 
праздничного меню. Нужно ведь уди-
вить семью и гостей неповторимыми са-
латами, которые кроме приятного вкуса 
и аппетитного вида  должны нести в себе 
ещё и соответствующую смысловую на-
грузку. Наступающий год – год Водяного 
Дракона, а это значит, что на столе среди 
прочих блюд обязательно должны быть 
блюда из рыбы и морепродуктов. 

А ещё хорошие хозяйки просто 
обязаны в новогоднюю ночь пригото-
вить тёплый салат "Счастье дракона", 
так как это мифическое, огнедышащее 
животное нужно задабривать именно 
такими блюдами "с пылу, с жару"! К 
тому же салат "Счастье дракона"- 
очень вкусный!

Ингредиенты:
• Мясо - 150 г
• Картофель - 2 - 3 шт
• Сыр твёрдый - 70 г
• Огурцы маринованные - 3 шт
• Булочка круглая, среднего размера
• Майонез - 2 ст ложки
• Кетчуп - 2 ст ложки
• Зелень
Приготовление:
Мы для приготовления этого салата 

взяли свинину, вы можете использовать 
любое другое мясо, на ваше усмотрение.

Мясо нужно порезать на небольшие 
кусочки, обжарить на сковороде до ру-
мяной корочки.

Затем в сковороду налейте пол-
стакана горячей воды, добавьте лавро-
вый лист, чёрный перец и соль. Закройте 
сковороду крышкой и потушите 10 - 15 
мин, пока мясо не станет мягким. Гото-
вое мясо переложите в глубокое блюдо.
Порежьте маринованные огурцы.На 
крупной тёрке натрите сыр.Нарезанные 

огурцы и половину натёртого сыра поло-
жите в блюдо к мясу.Картофель следует 
сварить, остудить, почистить и нарезать 
небольшими кубиками.Нарезанный кар-
тофель положите в блюдо к остальным 
продуктам.Укроп или другую зелень, 
которую вы любите, мелко нарежьте.
Зелень пересыпьте в блюдо, добавьте 
кетчуп и майонез.Салат перемешайте.

В булочке аккуратно срежьте верх и 
тщательно вытяните всю мякоть из сере-
дины. Стенки булочки должны быть не 
более 5 мм. Дно можно оставить чуть тол-
ще. Салат переложите в булочку.Сверху, 
на салат, положите оставшуюся половину 
натёртого сыра и накройте крышечкой.

Начинённую булочку сразу, чтобы 
не размякла, положите на противень с 
пергаментом, поставьте в разогретую 
духовку на 8 - 10 мин. Сыр должен 
оплавиться и зарумяниться. Как только 
это случилось - вынимайте булочку 
из духовки. Салат подаётся к столу, в 
горячем виде.

Украсьте новогодний стол салатом 
«Большой Дракон».

Рецепт: 2 средних моркови или 
100-150 г моркови по-корейски, 3 яйца 
(не обязательно), 3 картофелины, филе 
одной сельди слабосоленой, 1 крупная 
свекла, 1 баночка горошка, соевый соус, 
майонез, чеснок

Морковь, свеклу по-корейски и 
сельдь для салата лучше приготовить 
заранее, желательно за сутки, так салат 
Дракон получится намного гармонич-
нее.

Морковку натираем на специаль-
ной терке, солим, приправляем смесью 
перцев, уксусом, даем настояться. 
В другой посуде сырую свеклу трем 
аналогично моркови, также заправ-
ляем смесью перцев, уксусом. Даем 

настояться пару часов, а лучше - сутки. 
У нас получатся морковь и свекла по-
корейски. Теперь нужно потомить их в 
горячей духовке 3-5 минут до мягкости 
(не зажаривать!). 

Варим в разной посуде картофель и 
яйца, остужаем. Разбираем селедку на 
филе, режем ее небольшими кусочками. 
Пробуйте селедку, она должна быть 
слабосоленой, если будет соленая - ис-
портите весь салат.

Сельдь заливаем 1 чайной ложкой 
соевого соуса, даем настояться не-
сколько часов. Пробуем - если слишком 
солено, смываем часть соуса кипяченой 
водой, воду сливаем.

Салат выкладываем на блюдо, под-
ложив под него листья салата, слоями, 
придавая ему форму и вид дракона. 
Между слоями - майонез с чесноком 
(по вкусу),

1-й слой - морковь по-корейски. 
2-й слой - яйца вареные тертые на 

крупной терке. Этот слой можно про-
пустить, но с ним салат нежнее, да и 
форму держит лучше.

Вставляем дракону пасть из красно-
го сладкого перца.

3-й слой - филе сельди в соевом соусе.
4-й слой - вареная картошка тертая. 

Делаем дракону из ленточек картошки 
усы.

5-й слой - свекла по-корейски. 
6-й слой - зеленый горошек или 

измельченные грецкие орешки (сме-
шивать не стоит).  Даем настояться 2-3 
часа в прохладном месте под пищевой 
пленкой.

Перед подачей оформляем дракону 
голову, лапы, хвост. 

Ничего дополнительно не солить!
Салат Дракон получается остренький.  
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Рыжковская средняя 
школа объявляет о том, 
что 5 января 2012 года 
в 10-00 часов состоятся 
ежегодные соревнования 
по волейболу, посвящен-
ные памяти волейболи-
стов района.
Администрация школы

23 декабря свой юбилейный день рождения отметила 
ИРИНА ВЕНИАМИНОВНА КОНОВАЛОВА.

Уважаемая Ирина Вениаминовна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Много лет Вы отдали преподавательской деятельности, воспитали не 
одно поколение достойных граждан. Вашу заботу, доброту помнят и ценят 
ученики  и выпускники школы. В педагогическом коллективе вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом и уважением.

Желаем Вам, дорогая Ирина Вениаминовна, крепкого здоровья, благо-
получия, неиссякаемой энергии на многие годы, семейного счастья и удачи 
во всех добрых делах.

Коллектив Шестаковской общеобразовательной школы

От всей души поздравляем  с 85-летним юбилеем 
СИЛЬЧЕНКОВУ ФЕОНУ ТРОФИМОВНУ! 

Восемьдесят пять — какая дата! 
Видно, Вы в рубашке родились! 

Пусть Господь даст мир, тепло, здоровье 
И подарит радостную жизнь!
Пусть отрада согревает душу, 

В сердце торжествует доброта, 
Каждым утром всходит в небе солнце, 

Всюду окружает красота!
Администрация и Совет депутатов муниципального образования 

«Кардымовский район»


