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Вам нужна реклама  или вы 
хотите  поздравить своих 

 родных и близких?
Звоните нам по  телефонам: 

4-21-08, 4-18-75. 

Информационное сообщение

Выборы - 2011Наши  поздравления

Объявления

ВСЯ  ПРАВДА О «ДЕШЕВЫХ» ШУБАХ
Каждый согласится, что покупка новой шубы – мероприятие ответственное, 

требующее определенных  знаний. Но вот, что странно, посетив не одну ярмарку-
продажу, мы замечаем, что все предлагают практически «одинаковую»  продукцию, 
только вот цены уж очень сильно разнятся. Давайте разберемся, в чем же дело?

Чаще всего для снижения себестоимости шубы недобросовестные производители 
экономят на сырье, используя низкосортное (обувное например), либо растягивая 
шкуры в два раза сильнее положенного, используя хим. реагенты. И вот уже, шубка 
стоит чуть дешевле и внешне вроде бы ничего, да вот беда – мех при носке быстро 
расслаивается, теряя свою привлекательность и плотность, а шубка становится тонкая 
и холодная, совсем не держит тепло. Придавая шубе «красивость» горе-мастера еще и 
покрасят сырье с нарушением ГОСТА – дешевыми красителями. Это вы обнаружите 
тоже позже, когда в сырую погоду краска начнет потихоньку сходить. Такую шубу 
на следующий сезон одевать уже точно не захочется.

«Как выбрать качественную шубу?» - спросите вы. А выход простой. Покупать 
меховые изделия нужно у проверенных производителей, которые дорожат своей 
репутацией. Вот ярмарка «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ» уже много лет  работает только 
с такими партнерами, которым не стыдно за свои изделия, качество которых под-
тверждено сертификатами. А разнообразие моделей всех цветов и размеров от 38 
до 68 только порадует. Именно в ноябре – самый большой выбор шуб из НОРКИ и 
ОВЧИНЫ премиум-класса. Если нет нужной суммы для покупки, можно здесь же 
оформить КРЕДИТ. (ОТП Банк. Лиц. № 2766). А за наличный расчет – СКИДКА!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ месяца: ШУБЫ от 13 900руб.!
ярмарка «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»  в п. Кардымово 14 ноября в РДК

 (ул. Ленина, 18)  Наши шубы нарасхват!

 Уважаемые жители 
Кардымовского района

10 и 11 ноября в Центре 
культуры п. Кардымово 
состоится долгождан-

ная распродажа 
одежды и обуви от Яна.

Р а с п р о -
даж  много , 
но  настоя -
щая  толь -
ко одна. Не 
у п у с т и т е 

свой шанс сэкономить!
Наши цены: куртки зимние – 
от 1000 рублей и многое дру-

гое;
полотенца  – 

от 10 рублей;
п о с т е л ь н о е 

белье (бязь) – 
от 280 рублей;
скатерти – от 

80 рублей;
пледы – от 550 рублей;
Приходите не             
       пожалеете!     
Ждем вас с 8.30 до 18.00 час.

 Ст рои т е л ьн а я  фирма 
выполнит ремонтно-строительные 
работы  любой  сложности  из 
собственных материалов и, по 
желанию, из материалов заказчика: 
строительство зданий под ключ; 
внутренняя отделка; рубка срубов, 
наружный ремонт, фундамент; 
установка счетчиков для учета 
воды, фильтров, деревянных и 
пластиков блоков замена труб 
водоснабжения и отопления.

Обращаться по телефонам: 
8-952-538-25-45, 8-960-585-14-19.

 ВАХТА В МОСКВЕ 
8-800-555-66-21 (звонок
 бесплатный по России)

Поздравляем замечательную женщину, любящую маму,
 заботливую бабушку 

ВОЛКОРЕЗОВУ НИНУ ГЕННАДЬЕВНУ 
с юбилейным Днем рождения!

Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу  перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, -
Желанье всей семьи большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И на душе нам всем тепло,
Когда твой праздник наступает.

Муж, дети, внуки и все многочисленные родственники 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕНЕЕ ОДНОГО ГОДА

Информируем Вас, что Департамент Смоленской области по развитию потребитель-
ского рынка и предпринимательства принимает заявки на предоставление субъектам 
малого предпринимательства, осуществляющим свою деятельность менее одного года, 
субсидий на создание собственного бизнеса.

Предмет конкурса: предоставление субъектам малого предпринимательства, осущест-
вляющим свою деятельность менее одного года, субсидий на создание собственного бизнеса. 
Источник финансирования конкурса: средства областного (федерального) бюджета.

Организатор и заказчик конкурса: Департамент Смоленской области по развитию потре-
бительского рынка и предпринимательства.

 Адрес для  предоставления  документов  на  конкурс: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, 
д. 1, ком. 472, 473, Департамент Смоленской области по развитию потребительского рынка и 
предпринимательства.

Дата и время приема заявлений: с 09-00 ч. 31.10. 2011 г. до 17-00 ч. 29.11.2011г.
Проведение конкурса: 12.12.2011 года.
Контактные данные: Управление развития малого и среднего предпринимательства Де-

партамента Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства, 
тел./факс: (4812) 29-24-97, 29-24-96, 29-24-90.

Информацию и пакет конкурсной документации можно получить на сайте Администрации 
Смоленской области  www.admin.smolensk.ru  в разделе «Всероссийские и областные конкурсы».

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального  
 образования «Кардымовский район» Смоленской области

Благодарность
Москалева Вера Владимировна и Романов Михаил Владимирович, мы 

вместе сердечно благодарим всех близких, родных, знакомых, которые поддержали 
нас как морально, так и материально в тяжелое для нас время, связанное с пре-
ждевременным уходом из жизни нашей любимой дочери и дорогой племянницы 
Оксаны. Низкий вам всем поклон!

«ПОЛОВИНКАМИ »
Предпочитаю квасить капусту половинками или крупными кусками, посколь-

ку в ней сохраняется примерно в 1,5-2 раза больше витами нов, чем в шинкованной.
На 8 кг капусты беру по 100 г чес нока и корня хрена, 50-100 г зелени петрушки, 

300 г свеклы (или 3-4 шт. красного сладко го перца).
Зачищенные добела кочаны капусты разрезать пополам. Очищенную свеклу на-

резать крупными куби ками. Сложить все в эмалированное ведро, пересыпая измель-
ченным чес ноком, натертым на крупной терке хреном, мелко нарубленной петрушкой, 
и залить холодным маринадом: вскипятить 4 л воды с 20 ч. л. соли и 1 ст. сахара. 
Выдержать капусту двое суток при комнатной температуре, затем поставить в холо-
диль ник на 5 дней. После этого капуста готова!

КАПУСТА С КРАСНЫМИ ПОМИДОРАМИ
На дно банки положить укроп, лук, нарезанную кружочками морковь, гвоздику, 

перец горошком. Затем укладывать слоями красные помидо ры и нарезанную кубиками 
белокочанную капусту. Залить на 10-15 мин. кипятком, затем слить и приготовить на 
этой воде рассол. На 3-литровую банку - 1,2 л воды, 1,5 ст.л. с верхом сахара, 1,5 ст.л. без 
верха соли. Рассол закипятить, влить в банку, добавить 100 г 6%-ного уксуса и закатать.

ПО-ПОЛЬСКИ
На 10 кг капусты: 500 г яблок, 500 г моркови, 100 г зелени укропа, 20 г 

семян укропа, 200 г соли.
Яблоки и морковь натереть на крупной терке, укроп мелко нарезать, ка пусту нашинко-

вать. Смешать подготовленные компоненты с солью и се менами укропа. Далее - как обычно.
Приятного аппетита!

Рецепты наших читателей

 СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и выборных должностных лицах органов местного
 самоуправления  Администрации Шокинского сельского Кардымовского района  Смоленской 

 области и фактических затратах  на выплату  заработной платы   по состоянию на 01.10.2011 год 
Сведения подготовлены в соответствии со статьей  52 Федерального закона  № 131-ФЗ «Об органах

 местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 31 Устава Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 

Численность 
работников,

чел.

Фактические затраты на 
выплату заработной платы

тыс. руб.
Муниципальные служащие 1 46.4
Выборное должностное 
лицо (Глава муниципального 
образования)

1 76.5

Поздравляем нашу уважаемую 
ВНУЧЕНКОВУ СВЕТЛАНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ -  учителя 

начальных классов Кардымовской средней школы  с юбилеем!
Спасибо Вам, учитель наш любимый,
За Ваш нелегкий, но почетный труд!
Старанья Ваши не проходят мимо –

Они мир этот хрупкий берегут,
И на огромной радостной планете

Резвятся беззаботно малыши!
Вы самый лучший педагог на свете!
Вас с юбилеем поздравляем от души!

                                          Ученики 3 «Б» класса и их родители

Протокол жеребьевки по распределению между региональными группами кандидатов  федеральных списков 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

платной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном 
периодическом печатном издании Кардымовской районной газете «Знамя труда»

№ 
п/п

Наименование
политической партии и 

номер региональной группы 
кандидатов

Даты публикации 
предвыборных агита-

ционных 
материалов1*

Фамилия, инициалы представителя 
политической партии, участвовавшего 
в жеребьевке
 (члена соответствующей избирательной 
комиссии с правом решающего голоса)

Подпись представителя политиче-
ской партии, участвовавшего в жеребьевке 
(члена соответствующей избирательной 
комиссии с правом решающего голоса), 
и дата подписания

1.
Политическая партия
«Либерально-

демократическая партия России» 
(региональная группа № 68)

15 ноября 2011 года
2 стр. 470 кв. см. слева

22 ноября 2011 года
2 стр. 470 кв. см. справа

Гудкова Инна Викторовна 02.11.2011

2.
Политическая партия
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» (ре-
гиональная группа № 41)

15 ноября 2011 года
2 стр. 470 кв. см. справа

 22 ноября 2011 года
2 стр. 470 кв. см. слева

Ефимова Людмила
 Васильевна

02.11.2011

3.
Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

(региональная группа № 61)

11 ноября 2011 года
2 стр. 470 кв. см. справа 

25 ноября 2011 года
2 полоса 470 кв. см. слева

Газиев Сакит Гусу оглы 02.11.2011

4. 
Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(региональная группа № 68)

18 ноября 2011 года
 2 полоса 470 кв. см. справа
29 ноября 2011 года
2 полоса 470 кв. см. слева

Гудкова Инна Викторовна 02.11.2011

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания1**

     О.В. Склярова
     

02.11.2011 О.С. Зеленецкая
  

02.11.2011
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Член территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области с правом решающего голоса

            И.В. Гудкова       02.11.2011
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)


