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Новогодние советы

Дорогую и любимую маму, бабушку 
ИЛЬЮЩЕНКОВУ ЛИДИЮ ПАВЛОВНУ
 от всей души поздравляем с 75-летием!

Благодарим судьбу за каждый день и час
За то, что ты, родная, есть у нас.
Ты наш источник доброты, тепла,
Мы все хотим, чтоб дольше ты жила.
Спасибо за любовь, за нежность к нам,
Желаем не спешить твоим годам.
Чтобы еще десятки лет
Души твоей светил нам добрый свет.
Здоровья, радости, желаем мы тебе
И лишь счастливых дней в судьбе!
                                          Дочь, зять, внуки и правнучка Настенька

Не всерьезНе всерьез

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГУСЬ C 
ЯБЛОКАМИ

 Медики утверждают: 5 рюмок водки снижают риск 
плохо встретить Новый год вдвое.

 Воздерживайтесь от вина, женщин и песен. Пре-
имущественно от песен.

 Если Ваши дети выросли, манную кашу можно 
приготовить им на пиве.

 Определитесь заранее: пьем весело или с жен-
щинами?

 Молодой хоэяйке на заметку. Помните, что скром-
ная бутылка водки не только украсит стол, но и скроет 
ваши кулинарные промахи.

 Не плюй под стол. Там тоже гости!
 Огурец соленый - растение семейства закусочных. 

Употребляется преимущественно внутрь.

 Лучшая освежающая маска - лицом в винегрет.
 Никогда не заявляйте на вечеринке, что вам нельзя 

много пить. Смысл жизни всех присутствующих све-
дется к тому, чтобы напоить вас.

 Если ты начал открывать пивные бутылки откры-
валкой, значит, ты мощно постарел.

 Если после пьянки осталось спиртное, значит, 
внутри коллектива существуют проблемы.

 Жевательная резинка "Ригли" покажется вам зна-
чительно вкуснее, если с нее снять обертку!

 Садясь в ванну, вспомни - в какой карман по-
ложил мыло.

 Сползая под стол, вежливо попрощайтесь с 
гостями.

Приготовление: тушку гуся тща-
тельно вымыть и обсушить. Внутри 
и снаружи посолить, поперчить, 
посыпать сладким красным перцем-
паприкой, внутри натереть чесноком. 
Приготовить начинку: очищенное 
и порезанное на кусочки яблоко 
смешать с орехами, черносливом, 
абрикосами, очищенными и раз-
резанными кусочками апельсина. 
Начинку положить внутрь тушки и 
зашить отверстие тушки ниткой или 
заколоть деревянными палочками, 
чтобы кожа не расходилась и сок от 
фруктов не вытекал, а впитывался в 
мясо. Зашитую тушку обмазать со 
всех сторон растительным маслом, 
чтобы кожа была румяной и хрустя-
щей, а не "вареной", и положить на 

глубокий противень или утятницу. 
Рядом положить целые или попо-
лам разрезанные яблоки в кожуре и 
очищенную и разрезанную на четыре 
части луковицу. Закрыть крышкой 
утятницу (или противень плотно 
фольгой) и поставить примерно на 
три часа на средний огонь в духовку, 
поливать через каждые полчаса выте-
кающим из птицы жиром. Последние 
15-20 минут снять крышку, вылить 
оставшийся жир, полить утку соком 
апельсина и подрумянить в духовке 
без крышки. Подавать на большом 
блюде, посыпав зеленью, обложив ту-
шившимися яблоками и кружочками 
свежего апельсина.

P.S. Это не просто рождествен-
ский гусь, это настоящее объедение! Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Поздравляем с наградой

Кардымовская центральная дет-
ская библиотека приняла участие в 
ежегодном областном конкурсе среди 
библиотек на лучшую организацию 
работы с детьми, проживающими на 
территории Смоленской области  в 
номинации «Библиотека – территория 
творческого чтения: приобщение млад-
ших подростков к чтению художествен-
ной литературы».
По итогам конкурса детская библи-

отека награждена грамотой и ценным 
подарком.

Соболезнования
Выражаем глубокие соболезнования старшему менеджеру отдела 

культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Ларисе Михайловне Пономаревой в связи со смертью ее матери.

Коллектив отдела культуры

Благодарность

Кардымовский районный Дом культуры выражает искреннюю при-
знательность и глубокую благодарность за личный вклад в организацию 
проведения Новогодних праздников в Кардымовском районе помощнику 
депутата Государственной Думы Ф.А. Клинцевича Александру Викторови-
чу Лукину, депутату Кардымовского районного Совета депутатов Татьяне 
Алексеевне Шульской и предпринимателям нашего района: Маргарите 
Александровне Кравченко, Ольге Григорьевне Говаленковой, Сакиту 
Гусу оглы Газиеву, Юрию Александровичу Лагутину.

В предпраздничные дни общественная баня  будет работать 
30 декабря с 9:00 до 21:00 и 31 декабря с 9:00 до 18:00 часов.

Обьявление

Хотим выразить огромную благодарность Главе Каменского  сель-
ского поселения Валентине Петровне Шевелевой за ее упорный труд, 
беспокойство о нас, за ее доброту и терпение. Во многом благодаря ее 
стараниям и энергии в наших домах появился газ, появилось тепло. 
Спасибо нашей дорогой Валентине Петровне!

А еще хотим сердечно поблагодарить нашего медработника Шевеля 
Татьяну Сергеевну и водителя машины скорой помощи Кузнецова 
Сергея Александровича за чуткость, отзывчивость и доброту! Они 
в любую погоду спешат к нам на помощь! Спасибо им за их самоот-
верженный труд!  

Искренне желаем этим замечательным людям в наступающем Новом 
году крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в труде!

 Нина Яковлевна Трифоненкова  от имени жителей 
Каменского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.12. 2011 г.                                                             № 0076 -р  
Об отмене Распоряжения Главы Администрации Кардымовского     го-

родского поселения Кардымовского района Смоленской области от 05.04.2010 
№  20-р «О порядке организации деятельности продовольственной ярмарки 
на территории пос. Кардымово Кардымовского района Смоленской области» 

1. Распоряжение Главы Администрации Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 05.04.2010 года № 20-р «О порядке 
организации деятельности продовольственной ярмарки на территории пос. Карды-
мово Кардымовского района Смоленской области» считать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования в районной 
газете «Знамя труда»,

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации Кардымовского городского поселения
 Кардымовского района Смоленской области           И.И. Батулев

Творчество наших 
читателей

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
В глазах рябит от мишуры,
Огней сверкание повсюду.
Гирлянды, звездочки, шары -
Здесь все опять готово к чуду.
Бокалы часа своего
Дождутся. Вот еще минута,
И дружно грянет торжество
Под залпы пробок и салюта.
Нас Новый год одарит вновь
Погодой ветреной и снежной.
За процветанье и любовь
Мы выпьем с верой и надеждой.
И будет ночь смотреть в окно,
На лица и зверюшек маски.
Но в жизни так заведено -
Придет конец и этой сказке.
Утихнет тот хрустальный звон,
Начнут иголки осыпаться...
Ну а пока - всё, словно сон.
И неохота просыпаться!
С уважением, Александр Бывшев 

 Перед Новым годом нельзя вы-
носить сор из избы, иначе целый год 
не будет домашнего благополучия.

 Во время звона курантов бы-
стро напишите на клочке салфетки 
свое желание, зажгите и бросьте в 
бокал с шампанским, выпейте его до 
последнего глотка до 12 часов. Ваше 
желание обязательно исполнится. 

 Во сне под Новый год можно 
найти потерянную ранее вещь. Надо 
поставить стакан с водой под кровать, 
в него — зубцами вверх две вилки. 
Тогда во сне придет подсказка.

Дорогую ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ БАРАНОВУ 
искренне поздравляем с Днем рождения!

Сколько весен уже пролетело!
 Этих лет нам не остановить,

 А для Вас основным было дело –
 День за днем ребятишек учить.

 Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье
 И болезни дорог не найдут.

 Мы желаем здоровья и счастья!
 И спасибо за добрый Ваш труд!

                                        Ученики 9 «А» и 7 «А» классов

Коллектив детского сада «Солнышко» выражает глубокие соболезно-
вания старшему воспитателю Смирновой Ольге Николаевне по поводу 
смерти ее отца.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЕРЕЗКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Березкин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О 
внесении изменений в Устав  Березкинского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области»
от 26   декабря 2011 года                      № 1
Заслушав и обсудив доклад Главы муниципального образования Березкинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Прохоренко по про-
екту решения Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области»  РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Березкинского сельского посе-
ления  Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Председательствующий                                                      В.В. Прохоренко
 Секретарь                                                 Л.Е. Иванова


