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…Продолжение

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ

Полезно знать!

ПОДКОРМКА РАССАДЫ
Если рассада имеет темно-

зеленый цвет, растет хорошо, то 
ее можно не подкармливать. Но 
если сеянцы хилые, то их следует 
обязательно подкормить. Специ-
алисты же вообще советуют за 
время выгонки рассады дважды 
подкормить ее: первый раз – когда 
у большинства сеянцев появится 
по три-четыре настоящих листка; 

второй раз – когда настоящих 
листьев будет уже по пять-шесть.

Хорошей подкормкой явля-
ется жидкое удобрение «Эф-
фект», один колпачок которого 
разводят на пять литров воды. 
Можно подкармливать сеянцы и 
птичьим пометом, который нужно 
развести горячей водой в соот-
ношении 1:20. Настаивать его 

не нужно, чтобы не было запаха. 
Можно использовать и полное 
минеральное удобрение, для 
чего нужно развести одну чайную 
ложку на пять литров воды. Для 
того чтобы плоды получились 
более качественные, следует 
устроить внекорневую подкормку 
микроудобрениями. Это делается 
путем опрыскивания.

ЗАКАЛИВАНИЕ РАССАДЫ
За две недели до высадки в грунт рассаду следует 

начать закаливать, приучая ее к свежему воздуху и 
более низкой температуре. Для этого сначала можно 
просто открыть форточку или окно в помещении, а в 
последующие дни выносить рассаду в ясные дни на 
балкон или на веранду, а то и на улицу. Увеличивайте 
постепенно время пребывания рассады на свежем 
воздухе. Следует отметить, что такое закаливание 
делают только, когда воздух уже прогрелся до 15°С. 
Начинайте закаливание с двадцати минут в день, по-
степенно увеличивая время. Специалисты советуют 
закаливать именно рассаду, а не прогретые в теплой 
воде семена.

За два-три дня перед высадкой рассады перца в грунт нужно сделать ее профилактическую обработку 
от фитофторы, для чего в трех литрах горячей воды разведите по щепотке медного купороса и борной 
кислоты. Остудите раствор и опрыскайте рассаду утром или вечером накануне высадки.

В грунт высаживают рассаду только после того, как почва хорошо прогреется, и ее температура бу-
дет выше 15°С. Однако, делать это можно не раньше, чем через два месяца после появления всходов. 

Высаживают перец на солнечное место, хорошо защищенное от ветра. Готовность рассады к вы-
садке можно также определить по внешнему виду. Если у сеянца от семи-восьми до десяти настоящих 
листьев, а его высота составляет 20-30см, то такая рассада готова к высадке в грунт.

От возраста рассады особенно сильно зависит урожай сладкого перца: у него вырастает больше всего 
плодов на тех кустах, рассаду которых на постоянное место высадили через 80-90 дней после появления 
всходов, в то время как у шестидесятидневной рассады урожайность, порой, почти в два раза ниже.

ВЫСАЖИВАНИЕ РАССАДЫ
Перед высаживанием рассаду следует полить так, что-

бы земля хорошо размягчилась. На грядке заранее нужно 
сделать борозды или лунки. Саженцы в них помещают на 
ту же глубину, на которой росла рассада. То есть не нужно 
прикапывать корневую шейку, и обнажать корни. Если вы 
выращивали рассаду в горшочках или стаканчиках, то ее 
можно поставить в землю прямо с ними, разрезав в лунке 
стаканчик в нескольких местах.

Чаще всего рассаду высаживают рядовым или двух-
строчным ленточным способом. Когда перец высаживается 
рядами, то расстояние между ними должно составить около 
полуметра для горького перца, а для сладкого овощного и того 
больше – 70см. В ряду между растениями расстояние должно 
быть 10-15см для горького и 15-30см для сладкого перца, в 
зависимости от сорта. При этом надо учесть, что, чем больше 
куст, тем и расстояние между ними должно быть больше.

Ленточный способ подразумевает, что более узкие между-
рядья, расстояние между которыми составляет 40см, череду-
ют с более широкими – 80-90 см. В ряду расстояние между 
растениями должно быть таким же, как и в первом способе.

БЕЗРАССАДНЫЙ 
СПОСОБ

Если вас интересует, как вырастить 
перец дома на подоконнике, то вам сле-
дует знать, что в теплых областях и юж-
ных регионах его можно выращивать 
и без предварительного выращивания 
рассады. В этом случае семена сеют 
в грунт только, когда он прогреется 
до температуры не ниже 8°С, обычно, 
не раньше середины апреля. Семена 
засыпают грунтом толщиной 2-3см, 
то есть сажать их нужно глубже, чем 
сажаются семена на рассаду.

Другой вопрос стоит ли выращивать 
перец таким способом, потому что при 
позднем посеве и урожай такого перца 
поспеет позже, а срок плодоношения 
будет короче. Значит, будет меньше и 
общий урожай.

                        Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

 ЗАО «Кардымовский 
МКК» на постоянную ра-
боту требуются:

- заместитель главного бух-
галтера с совмещением обя-
занностей главного бухгалтера 
молочного предприятия, ме-
неджер коммерческого отдела, 
бухгалтер, мастер производства, 
водители, слесарь КИП и А, ап-
паратчик сушильной установки, 
лаборант-приемщик молочной 
продукции, рабочие в производ-
ственный цех. Доставка транс-
портом предприятия. 

Справки по тел. 2-71-18, 
д. Вачково.

Уважаемые налогоплательщики!
В   целях   повышения налоговой   

грамотности населения 14  и 15 марта 
2014 года в Межрайонной ИФНС России 
№3 по Смоленской области пройдет 
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» по инфор-
мированию населения о деклараци-
онной компании по налогу на доходы 
физических лиц, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, а также о возмож-
ностях онлайн сервисов ФНС России.

 Вас ждут  14 марта 2014 года  с 9 до 
20 часов,  15 марта 2014 года с 9 до 18 
часов, в налоговых органах  сотрудники 
отделов работы с налогоплательщиками, 
камеральных проверок,  в рамках акции 
«Дня открытых дверей» будут проводить 
информирование граждан о налоговом 
законодательстве и порядке заполнения 

налоговых деклараций по НДФЛ с по-
мощью ПО «Декларация» через сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», предоставлением 
им актуальной информации о наличии 
(отсутствии) задолженности по налогу на 
доходы физических лиц, об обязанности 
декларирования полученного дохода и 
необходимости уплаты с него налога.

По вопросам проведения «Дня откры-
тых дверей» обращайтесь в инспекцию по 
месту жительства, по адресам: г. Ярцево, 
ул. Советская, дом 27,  (операционный 
зал), тел. 7-14-36; 7-39-20, г. Духовщина, ул. 
Бугаева, дом 53А (ТОРМ ); тел. 4-21-43, пгт. 
Кардымово ул.  Ленина, дом 55А (ТОРМ); 
тел.4-23-96.   
В.И. Кузьмич, заместитель начальника

Извещения

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
10 марта в 18:00 час. в здании дома культуры п. 

Кардымово состоится  собрание  по  вопросу отчета 
участкового уполномоченного полиции Кардымов-
ского городского поселения  о   проделанной   им  
работе  за  первое полугодие 2014 года

На собрании планируется присутствие: Главы 
Администрации Кардымовского городского посе-
ления В.В. Плешкова; начальника ОП по Карды-
мовскому району МО МВД России «Смоленский» 
майора полиции В.Н. Василенкова; ст. УУП ОП по 
Кардымовскому району ст. лейтенанта полиции 
Т.Ю. Романова.                     

На  собрании  вы  можете  задать  любые 
вопросы, касающиеся компетенции полиции, а 
также внести свои предложения по охране обще-
ственного порядка, предупреждению, пресечению 
преступлений и правонарушений, улучшению 
работы ОВД.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер ква-
лификационного аттестата  кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный 
телефон 4-14-69. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому 
осуществляется связь с кадастровым инженером:  214020, г. Смоленск, ул. 
Шевченко, д. 79, офис 315, smol-geo@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 67:10:1420101:48, расположенного по адресу: 
Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшинское с/пос.,  д. Шутовка, 
ул. Парковая,  д.3, выполняются кадастровые работы  по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Воронов П.Н., почтовый адрес: 
г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 42, кв. 43, тел.: 8 920 664 39 92. Со-
брание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  Смоленская область,  Кардымовский район, 
Тюшинское с/пос,  д. Шутовка,  ул. Парковая,  д. 3, «7»  апреля   2014г. в   11  
часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  Смоленская обл., пос. Кардымово,   ул. Ленина, дом № 55-А, 3-й 
этаж, ООО «ГЕО». Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» марта 2014 г. по «1» апреля 2014 г.   по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул. Ленина, дом № 55-А, 3-й 
этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:  Смоленская область,  Кардымовский район, 
Тюшинское с/пос.,  д. Шутовка,  кадастровые номера: 67:10:1420101:46,  
67:10:1420101:47, 67:10:1420101:49.

При проведении согласования местоположения границ данного земель-
ного участка правообладателям смежных земельных участков  при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер ква-
лификационного аттестата  кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный 
телефон 4-14-69. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому 
осуществляется связь с кадастровым инженером :  214020, г. Смоленск, 
ул. Шевченко, д. 79, офис 315, smol-geo@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:1420101:42, расположенного по адресу: 
Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшинское с/пос.,  д. Шутовка, 
ул. Центральная,  д. 12,  выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Левченков И.Н., почтовый 
адрес: Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшинское с/пос.,  д. 
Шутовка, ул. Центральная,  д.12, тел.: 8 920 302 03 45. Собрание заинтере-
сованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшинское с/пос,  д. 
Шутовка, ул. Центральная,  д.12, «7»  апреля   2014 г. в   11  часов  30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово,   ул. Ленина, дом № 55-А, 3-й 
этаж, ООО«ГЕО». Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «04»марта 2014 г. по «1» апреля 2014 г.   по 
адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово,   ул. Ленина, дом № 55-А, 
3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:  Смоленская область,  Кардымовский район, 
Тюшинское с/пос., д. Шутовка,  кадастровые номера: 67:10:1420101:41,  
67:10:1420101:43, 67:10:1420101:54.

При проведении согласования местоположения границ данного земель-
ного участка правообладателям смежных земельных участков  при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Соболезнования
Коллектив МУП УК «Жилищник» выражает глубокие соболез-

нования Качуре Михаилу Макаровичу в связи со смертью его отца.

Выражаем искренние, глубокие соболезнования родным и 
близким Мушкина Владимира Григорьевича в связи с его смертью. 
Скорбим вместе с вами.

Соседи

Администрация и Совет депутатов Березкинского сельского посе-
ления выражают искренние соболезнования Кириенковой Светлане 
Николаевне по поводу безвременной смерти ее брата Александра.


