
и.о. главного 
редактора

 О.С. Зеленецкая

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08;
корреспонденты —  4-18-75. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. 

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Россвязькомнадзора 
по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ № ТУ67 - 00029.

Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Газета «Знамя труда» отпечатана с 
готовых диапозитивов в Смоленской городской типографии, ул. Маршала Жукова, 16. 

Тел.: 38-28-65,  Е-mail: 382865@mail.ru

(№ 25) 27 марта 2012 г. 4ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 26.03.2012 г. в 14-00 час., 

фактически в 14-00 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения 

редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут 
рекламодатели.    Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 3179.

Газета выходит по вторникам и пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Наши поздравления

Объявления и реклама

ПРОДАМ ПОРОСЯТ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

 8-920-177-29-48, 8-960-714-50-02. 

ПРОДАЕТСЯ КОЗА в п. 
Кардымово. Молочная, возраст 
3 года. Тел.: 8-905-697-79-47 
(Николай Петрович).

Советы огородникам

ВЕСНА  НЕ  ВЕЛИТ  СПАТЬ
Весна - сколько дел у садоводов, 

огородников, любителей комнатных цветов. 
Вовремя посеять рассаду овощей для 
открытого грунта, пропаривать землю в 
отапливаемых теплицах под посадку, посев. 

Перцы, баклажаны на окнах требуют 
внимания, не перелить бы, чтобы «черная 
ножка» не сгубила ваш труд. Имейте под рукой 
промытый, просушенный крупнозернистый 
речной песок, перемешанный с небольшим 
количеством толченого древесного угля. После 
полива рассады, не дожидаясь появления 
«черной ножки», посыпать песок сверху на 
землю в ящики с рассадой.

Пора заняться пересадкой комнатных 
цветов в новые горшки с хорошей земляной 
смесью .  Требуют  внимания  герани , 
бальзамины, фуксии: их нужно черенковать 
для получения новых молодых растений для 
озеленения балконов, лоджий. В полном цвету 
гиппеаструмы, летом их можно перенести в 
сад, тогда они зацветут вторично. Обязательно 
проверьте, в каком состоянии лук севок (не 
пересох ли), луковицы гладиолусов, клубни 
георгинов, почему не проснулись глоксинии…

Заготовить  на  яровизацию  клубни 
картофеля, приобрести новые сорта, урожайные 
и устойчивые к фитофторе.

В конце марта необходимо провести 
обрезку плодовых деревьев (не оставляя 
пеньков), а если позволит погода, обработать 
сад от вредителей, болезней. Просмотреть 
кусты черной смородины, не проснулся ли 
почковый клещ, убрать пораженные почки. 
Весна не велит спать, пора готовить урожай! 

ЗАБОТА О СЕМЕНАХ
Для  выращивания  рассады  овощей 

необходимо  провести  предпосевную 
обработку семян.

Приступая к выращиванию рассады, 
учитывайте сроки, нужные каждой культу-
ре для «пересадочной зрелости». Огурцы 
для высадки в солнечные теплицы или под 
пленку должны иметь 21-25-дневную рас-
саду; для открытого грунта - 25-30-дневную. 

Кабачки, патиссоны, тыква - 25-30-дневную. 
Цветная капуста - 30-35. Ранние помидоры 
и лук - 60-65. «Возраст» рассады сельдерея 
- 75-80 дней. Рассаду огурцов лучше ставить 
на подоконниках с первых чисел апреля, 
причем использовать для посадки не про-
шлогодние семена, а 2-3-летней давности. 
Кстати, буйно растущую и вытягивающу-
юся в высоту рассаду можно «усмирить» 
суперфосфатом (2 ст. ложки на 10 л воды). 
А рассаду медленно растущую, наоборот, 
«подстегнуть» азотно-калиевой подкормкой 
- это стакан кашицеобразного коровяка или 

устанавливают на поддоне или противне. 
Землю для помидоров готовят из равных 
частей перегноя, торфа, дерновой земли. На 
застекленной лоджии помидоры на рассаду 
сеют не позднее 10-12 апреля.

ЗАБОТА О САДЕ
Отводят талые воды с низких мест, чтобы 

корни плодовых деревьев не задохнулись 
под ледяной коркой. Проводят санитарную и 
формирующую обрезку плодовых деревьев и 
ягодных кустарников заготавливают черенки 
для весенней прививки. 

Очень важно определить состояние 
деревьев после зимы. При обнаружении 
подмерзаний или повреждений раны на них 
зачищают острым садовым ножом до здоровых 
тканей. После этого их дезинфицируют 
раствором железного или медного купороса, 
замазывают садовым варом или цементом. 
Замазанные места обвязывают мешковиной 
или полиэтиленовой пленкой. Не упустите 
прилет пернатых друзей сада. Вовремя, 
заранее, развесьте скворечники и другие 
птичьи домики. 

ЗАБОТА О ЦВЕТАХ
Проверяют, хорошо ли укрыты снегом 

клумбы, бордюры, гряды с многолетниками, 
участки с подзимним посевом цветочных 
культур .  Сгребают  и  подсыпают  снег 
туда, где его мало. Продолжают уплотнять 
снег  вокруг  декоративных  деревьев , 
кустарников, многолетников. Проверяют 
состояние хранящихся в подвалах, погребах 
или других помещениях клубнелуковиц 
гладиолусов, клубней георгины, бегонии, 
корневищ каллы. 

  Н а р о д н ы е  п р и м е т ы
    Хороший год по весне видно. 
Весна днем красна. 
Матушка-весна всем красна.
Щедра весна на тепло, да скупа на время. 
Весною как грязь, так и хлебушка даст...
По холодной весне - градобойное лето.
Весенний месяц рожками вниз - к теплу. 
Увидал скворца - весна у крыльца. 
У березы много сока - лето будет мокрым. 

куриного помета. Особого внимания требует 
рассада помидоров. Существует даже по-
верье о том, что за ней должны ухаживать 
влюбленные, а затем съесть первый крас-
ный помидор - для укрепления взаимной 
любви.  Помидоры имеют нежную, тонкую 
корневую систему. Поэтому посуда для их 
рассады нежелательна. Лучше пользоваться 
бумажными стаканчиками без дна, которые 

ПОСЕВНОЙ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  НА АПРЕЛЬ 2012
Всем садоводам и огородникам известно, что фазы Луны 

и ее нахождение в различных знаках зодиака влияют на 
рост и развитие садово-огородных культур. Конечно, это 
далеко не единственный и даже не самый важный фактор 
обеспечения хорошего урожая, но с посевным календарем 
стоит сверяться. Бывалые огородники знают, что на убывающей 
Луне (от полнолуния до новолуния) лучше высаживать растения, 
выращиваемые на корнеплоды, а на растущей (от новолуния до полно-
луния) — цветы и растения, выращиваемые ради зелени и плодов. 

1-2 апреля Луна будет находиться в Овне, это период расту-
щей Луны. В эти два дня не рекомендуется сеять и пересаживать 
садово-огородные культуры, зато посадка деревьев и кустарников 
пойдет хорошо. В это время можно заняться подготовкой грядок и 
газонов к посадкам, мульчированием, обрезкой деревьев, борьбой с 
вредителями.

3-4 апреля Луна перейдет в созвездие Девы, фаза роста продол-
жится. В эти дни не рекомендуют сажать фруктовые деревья, сажать 
и пересаживать овощи. Можно сажать цветы: крокусы, гладиолусы, 
ирисы, георгины, астры. Можно заняться рыхлением, культивацией, 
окучиванием, мульчированием деревьев, опрыскиванием.

5-6 апреля Луна будет в Весах, фаза роста Луны все еще про-
должается. Лунный календарь на апрель советует заняться посадкой 
косточковых фруктовых деревьев, любых цветов, а также стручковых 
культур (чечевица, спаржа, фасоль, горох).

7 апреля - полнолуние, Луна в созвездии Скорпиона. В полно-
луние сеять и сажать не рекомендуют. Зато эффективными будут 
подрезка ягодных кустов и деревьев, прививка. Можете заняться 
внесением удобрений, поливом, уничтожением вредителей, вспашкой 
и рыхлением почвы.

8 апреля Луна пойдет на убыль и все еще будет находиться 
в Скорпионе. Можно сажать большинство клубневых культур за 
исключением картофеля, а вот деревья сажать не рекомендуется. 
Эффективными также будут садовые работы, рекомендованные в 
полнолуние.

9-10 апреля Луна продолжит убывать и перейдет в созвездие 
Стрельца. Лунный календарь на апрель 2012 советует огородникам 
быть осторожными при любых садовых и огородных работах. Можно 
заняться культивацией, прополкой, борьбой с вредителями.

11-13 апреля все еще убывающая Луна будет в Козероге (на 13 чис-
ло приходится последняя четверть Луны). В это время не рекомендуют 
пересаживать цветы. Зато это благоприятное время для посадки редиса, 
репы, брюквы и картофеля. 

На 14-15 апреля убывающая Луна перейдет в Водолея. В это время 
сеять и сажать не рекомендуется, зато можно заняться опрыскиванием, 
окуриванием, подстриганием кустов и деревьев, прополкой. 

16-17 апреля продолжающая убывать Луна будет в Рыбах. Можно 
заняться посадкой редиса и сельдерея, а также луковичных, высадкой 
в грунт рассады, подрезкой и прививкой ягодных кустов и деревьев. 
Также это время отлично подходит для полива, культивации, внесения 
удобрений.

17-19 апреля Луна все еще будет убывать, в это время она будет на-
ходиться в созвездии Овна. В этот период посевы и посадки не рекомен-
дуются, зато можно заняться подготовкой почвы под посев, прополкой, 
мульчированием, а также борьбой с вредителями. 

21 апреля - новолуние, Луна перейдет в созвездие Тельца. В этот 
день советуют воздержаться от посевов, посадок и вообще любых са-
дово-огородных работ. 

22 апреля Луна все еще в Тельце, начнется период роста Луны. 
Рекомендуют сеять капусту и салат, обрезать деревья и кустарники.

23-25 апреля растущая Луна будет в Близнецах. Травянистые культу-
ры сажать не рекомендуется, зато можно заняться посадкой кустарников 
и вьющихся растений. Из рекомендуемых садово-огородных работ можно 
назвать удаление лишних побегов, прополку, мульчирование, подготов-
ку места под грядки и газоны, борьбу с заболеваниями и вредителями 
(окуривание, опрыскивание).

26-27 апреля Луна в Раке, в эти дни рекомендовано сажать боль-
шинство культур, к примеру, томаты, капусту, перец, огурцы, бахчевые 
культуры, баклажаны, фасоль, патиссоны, кабачки.

С 28 по 30 апреля Луна будет во Льве (на 29 апреля приходится пер-
вая четверть растущей Луны). Сеять и пересаживать садово-огородные 
культуры не рекомендуется, а вот посадка деревьев и кустарников пойдет 
хорошо. Также можно заняться подготовкой грядок и газонов к посадкам, 
мульчированием, обрезкой деревьев, уничтожением вредителей. 

Надеемся, лунный календарь на апрель 2012 года для садовников и 
огородников поможет вам получить богатый урожай!

По материалам Web - сайтов

ВЕСЕННИЙ  ЛЁД  
НЕПРОЧЕН И  ОПАСЕН

Нет, пожалуй, человека, который бы не 
радовался пробуждению природы, ласковому 
весеннему солнышку.

Однако, весна не всегда радость тому, кто не 
соблюдает правил поведения на льду, особенно  
сейчас, весной, когда он непрочен  Необходи-
мо помнить, что весенний лед очень коварен; 
солнце и туман задолго до вскрытия водоемов 
делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он 
выглядит крепким. Такой лед не всегда способен 
выдержать вес человека, не говоря уже о транс-
портных средствах. 

Этот период очень опасен, особенно в тех 
местах, где выходят на поверхность водоёма 
подземные  ключи, стоки  теплой  воды от про-
мышленных и  сельхозпредприятий, возле вы-
ступающих изо льда кустов, камыша, коряг и 
пр. Период таяния льда и снега требует  от нас  
порядка, осторожности и соблюдения правил 
безопасности поведения на льду и воде. Нельзя  
выходить на реки  при  образовании  ледяных  
заторов. Пользуйтесь  только оборудованны-
ми  переправами  по льду. Во время половодья 
остерегайтесь любоваться ледоходом с крутых 
берегов, размываемых весенними потоками, из-за 
чего склоны берегов часто обваливаются. Выход  
на  лодке, особенно  надувной, без спасательных 
средств в это время равносилен гибели.

Рыбакам следует учитывать, что с при-
ближением весны структура льда меняется, он 
становится рыхлым, его толщина уменьшается, 
лунки  размываются. Поэтому им необходимо 
брать с собой спасательные средства и во время 
рыбалки держать их под рукой. Простейшим 
спасательным средством может служить обычная  
тонкая крепкая веревка (длиной 8-10 м) с петлями 
на обоих концах и грузом (мешочек с песком) на 
одном конце для бросания терпящему бедствие 
на льду или  спасающему. 

Но если всё-таки вы попали в беду, и лед 
под вами проломился, и поблизости никого нет 
- не впадайте в панику, широко раскиньте руки, 
обопритесь о край полыньи и, медленно ложась 
на живот или спину, выбирайтесь на крепкий 
лед в ту сторону, откуда пришли. Взобравшись 
на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из 
опасного места.

Если вы оказываете помощь сами, то надо 
обязательно лечь на лед, подать пострадавше-
му палку, шест, ремень или шарф и т.п., чтобы 
помочь выбраться из воды. Затем доставить 
пострадавшего в теплое помещение, растереть 
насухо, переодеть, напоить горячим чаем. При 
необходимости оказать первую медицинскую 
помощь или доставить в лечебное учреждение. 

Воздержитесь от хождения по льду весной! 
Это сбережёт Вам здоровье, а возможно и жизнь.

  ПОМНИТЕ!
Несчастного случая не произойдет, если 

строго соблюдать 
правила поведения на  водоёме!

 В.Н. СИВКОВ, государственный инспектор 
ГИМС МЧС России по Смоленской области

ГИМС информирует

26 марта  отметила 
свой 90-летний юбилей 
жительница д. Каменка 
ДАРЬЯ  ПИМЕНОВНА 
ЕЛИСЕЕВА, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
труженица тыла.
     ДОРОГАЯ ДАРЬЯ ПИМЕНОВНА! 

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, стойкости на долгие годы и отличного 
настроения!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район», районный 
Совет ветеранов


