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Примите  поздравления!Примите  поздравления! Полезно знать!

Дорогую и любимую ЗАЗЫКИНУ НАДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ 
от всей души поздравляем с Юбилеем!

Что пожелать? Конечно счастья, 
Улыбок, солнца и весны!
И чтобы даже в дни ненастья
Твои глаза теплом цвели!
Желаем счастья много-много,
Желаем долго-долго жить!
Здоровья в жизненной дороге,
Любви родных и не тужить!

                                                              Крыловы и Тиньковы

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ
Как только не называют 

болгарский перец - и сладким, 
и овощным, и стручковым, 
и паприкой. Это растение 
является представителем 
семейства пасленовых. С точ-
ки зрения ботаники он – травя-
нистый однолетник. 

Р о д и н о й  с л а д к о г о 
перца считается Америка. 
Выр ащи в а етс я  п е р е ц 

п р а кт и ч е с к и  в е з д е  в 
южных  и  тропиче с ких 
районах ,  а  в  теплицах 
он прекрасно растет и в 
средней полосе, и даже в 
более холодных регионах 
России .  Неприхотливое , 
обильно  плодоносящее 
и  не  требующее  особо 
тщательного ухода растение 
легко культивируется. 

И В САЛАТ, И В МАРИНАД
Плоды  сладко го  перца 

содержат большое количество 
аскорбиновой кислоты. Так, мякоть 
красных сортов имеет в своем 
составе так много витамина С, 
что обходит по этому показателю 
лимон. Достаточно половины 
стручка без семян для того, 
чтобы удовлетворить суточную 
потребность в этом витамине. 
К  сожалению ,  в  результате 
термической обработки витамин 
С разрушается. Отсюда можно 
сделать вывод, что как источник 
витамина С болгарский перец 
будет более полезен в свежем 
виде, например, в качестве 
составляющей свежих закусок и 
салатов, а также в маринованном 
и соленом виде. Больше всего 
витаминов вокруг наименее 
востребованной части перца, 

вокруг плодоножки. Чаще всего 
эта часть просто выбрасывается 
вместе с плодоножкой.

Также  в  плодах  паприки 
п р и с у т с т вует  в и тамин  Р 
(рутин) ,  который  укрепляет 
стенки сосудов . Витамин А, 
входящий в состав болгарского 
перца ,  улучшает  состояние 
кожи ,  стабилизирует  обмен 
веществ, ускоряет рост волос 
и  но г тей ,  предотвращает 
преждевременное старение. 
Кстати, в сладком перце этого 
витамина больше, чем в моркови. 
В мякоти перца присутствуют 
т а к ж е  а н т и о к с и д а н т ы , 
микроэлементы, витамины РР, Е, 
фолиевая кислота, растворимые 
соединения фосфора, магния, 
цинка, йода, натрия, железа, 
кальция, калия. 

ВЫБИРАЕМ 
РАЙОНИРОВАННЫЕ 

СЕМЕНА
Прилавки овощных рынков и 

магазинов пестрят обилием сортов 
сладкого перца. Вкусом они мало 
отличаются, а вот внешний вид 
поражает своим многообразием. 
Можно встретить и крупную, и 
мелкую, и удлиненную, и почти 
шарообразную, и зеленую, и 
красную, и оранжевую, и пеструю, 
и даже лиловую паприку. 

Выбирая  семена  перца , 
необходимо учитывать климат, в 
котором этот перец будет расти. 
Со сладкими перцами надо быть 
особенно внимательными. Для 
них регион допуска очень важен! 
Посадите не районированный сорт, 
и урожая можете не дождаться. 
Или он будет очень маленьким. 
Итак, выбираем перцы специально 
для нашего региона.

Центральный  (Брянская , 
Владимирская, Ивановская, 
К а л у ж с к а я ,  Мос к о в с к а я , 
Ря з а н с к а я ,  Смоле н с к а я , 
Тульская области): Агаповский, 
Fı Аленушка, Анлита, Баргузин, 
Барин, Fı Бендиго, Fı Блонди, Бо-
дрость, Fı Босанова, Fı Буратино, 
Fı Буржуй, Вини Пух, Fı Дерби, Fı 
Джамиля, Добрыня, Fı Золотинка, 
Кудесник, Лютовер, Fı Мазурка, 
Маэстро, Fı Меркурий, Нежность, 
Fı Ночка, Fı Очарование, Fı Персо-
на, Fı Пилигрим, Fı Пламенный, Fı 
Прего, Родник, Fı Руза, Fı Снежок, 
Fı Соната, Fı Спирит, Стрелец, 
Телец, ТСХА 25, Fı Фиеста, Fı 
Хризалит, Fı Эльдорадо.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН
Перед тем, как вырастить рассаду перца, нужно подготовить семе-

на, чтобы перец давал большой и стабильный урожай. Необходимо, 
прежде всего, подобрать хорошие семена. Затем подготовить их к 
посеву, чтобы вырастить из них хорошую рассаду. Для начала можно 
отсортировать семена на глаз, выбраковывая ломаные, мелкие и 
пустые. Затем семена следует протравить в слегка теплом растворе 
марганцовки темно-фиолетового цвета. Семена нужно подержать 
в нем 20-30 мин, а потом тщательно промыть их проточной водой.

Затем семена нужно прогреть. Это можно сделать, поместив их 
в термос на два часа, где температура воды составляет 40-50°С. 
Можно прогреть семена и в проточной теплой воде. Это резко повы-
шает всхожесть семян – после такой подготовки они взойдут быстрее. 
Теперь семена готовы к посеву.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

УХОД ЗА РАССАДОЙ
Перец – светолюбивое растение, поэтому он любит хорошее 

освещение. Когда начнут появляться всходы, тару с сеянцами сразу 
нужно переставить в освещенное место, например, на подоконник. 
Если такого места нет, то нужно обеспечить подсветку лампой. 
Лампа понадобится и для того, чтобы подсвечивать сеянцы при 
затяжной пасмурной погоде. Досвечивать их надо столько, сколько 
продолжается световой день при ясной погоде.

Нужно внимательно следить, чтобы рассада не попадала даже 
ненадолго под сквозняки. Из-за них она ослабеет, будет болеть 
и даже может погибнуть. Это часто бывает, когда рассаду перца 
выращивают на подоконнике дома, поэтому обязательно проверьте 
на возможность сквозняков то место, куда вы будете ставить сеянцы 
перца. Не оставляйте рядом с рассадой приоткрытые форточки. 
Если же помещение нужно проветрить, то поместите сеянцы под 
полиэтиленовые колпаки или мини-теплички из стеклянных банок.

Если вас интересует, как 
вырастить перец дома, то вы должны 
знать, что прежде чем в ящики 
или горшочки засыпать почвенную 
смесь, на дно нужно обязательно 
положить хороший дренаж, чтобы 
вода не застаивалась, а корни не 
подгнивали. В ящик нужно насыпать 
слой земляной смеси толщиной 
7-8 см поверх дренажного слоя. 
Поверхность грунта выравнивается, 
а затем на ней проводятся бороздки, 
отстоящие друг от друга на 5-6 см. 
В эти бороздки раскладываются 
на расстояние 1-2 см друг от друга 
заранее подготовленные семена. 
Затем лунки в стаканчике или 
бороздки в ящике засыпаются слоем 
песка или перегноя толщиной в 0,5 

см. После этого 
грунт  следует 
слегка уплотнить.

Посаженные 
семена следует 
хорошо полить из 
лейки, держа ее невысоко, чтобы 
не вымывать сильной струей воды 
семена из почвы. Затем емкости 
можно накрыть полиэтиленовой 
пленкой или стеклом. После этого, до 
появления всходов, емкости ставят 
в теплое место. Не обязательно, 
чтобы оно было светлым. Чтобы 
хорошо прорасти, семенам перца 
нужна температура 22-28°С, поэтому 
дома ящик можно поставить возле 
батареи, следя за тем, чтобы в нем 
не пересыхала земля.

ПОЛИВ РАССАДЫ
Перец любит много воды, и 

при ее нехватке его плоды растут 
кривыми, мелкими и невкусными. 
Рассаду тоже нужно хорошо 
поливать: очень часто и так, чтобы 
земля всегда была слегка влажной, 
но не мокрой. Воду для полива 
нужно брать теплую, не ниже 
комнатной температуры, потому 
что от холодной воды рассада 
может не только заболеть, но 
и погибнуть. Кроме того, нужно 
следить, чтобы воздух был не 
слишком сухим. Поэтому, если 
вы выращиваете рассаду дома, 
где работает отопление, и воздух 
из-за этого сухой, то растение 
нужно опрыскивать каждый день, а 
помещение проветривать, укрывая 
перец от сквозняков.

После того, как у перца появятся 
первые настоящие листочки, 
рассаду следует осторожно 
распикировать. Затем сеянцы надо 
хорошо полить. Выращивая рассаду 
в горшочках, поначалу их ставят 
вплотную, а затем раздвигают 
постепенно так, чтобы листья 
рассады не прикрывали друг друга.

(Продолжение следует)
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Поздравляем с Днем рождения 
БУЛАХОВУ ЭЛЬВИРУ ФЕЛИКСОВНУ, 

заведующую отделом РДК, 
бессменного руководителя

 творческого коллектива «Шая-Мая»!
Пусть в этот день планы в жизнь воплотятся,
Все пожелания осуществятся,
С блеском решатся любые задачи!
Счастья, везенья, здоровья, удачи!

                      И. Соколова, А. Гуселетова

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ

ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «_12_» _02_2014 г.                                                                            № _13_   
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-
2016 годы»

   В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, Администрация  Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Шокинского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы».

2. Настоящее постановление  вступает в законную силу со дня его подписа-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года.

3.  Настоящее постановление  опубликовать в Кардымовской районной газете 
«Знамя труда».

4. Настоящее постановление размесить на официальном сайте Администра-
ции Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
В.В. СЕРАФИМОВ, Глава муниципального образования

 Шокинского сельского поселения Кардымовского района
 Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2014 г.                                                                                                 № 18                   
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» на 
2014-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры  и благоустройство Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области» на 2014-2016 годы.

2. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете 
«Знамя труда» и на официальном Интернет сайте Мольковского сельского посе-
ления Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2014 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района

 Смоленской области

Выражаю огромную признательность всем, кто оказался рядом в 
тяжелое для нашей семьи время. От души благодарю за поддержку и по-
мощь в организации похорон моего мужа Иванова Виктора Евсеевича.

Р.В. Иванова

Благодарим

К сведению!
В Кардымовском муниципальном вестнике  в № 11 к газете «Знамя труда» № 13 от 

18 февраля 2014 года опубликовано:
- Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» «О создании противопаводкового штаба в муниципальном образовании 
«Кардымовский район» Смоленской области».

Ознакомиться с текстом официальных документов можно в центральной районной 
библиотеке, администрации Кардымовского района, а также в редакции газеты «Знамя 
труда» по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10.


