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Объявления и реклама

Советы огородникам

О погоде
18.04. - ночь +4; 
день +11 - ясно;
19.04. - ночь +2; 
день +4 - пасмурно;
20.04. - ночь +12; 
день +17 -  дождь.

Наши  поздравления

ПРОДАМ ПОРОСЯТ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. Обращаться по теле-
фонам: 8-920-177-29-48, 8-960-714-50-02. 

ОАО «ПромСтройМеханизация»  в целях изучения покупательского 
спроса у населения просит Вас выразить свое мнение относительно воз-
можности приобретения квартир в  строящемся многоквартирном жилом 
доме с индивидуальным отоплением в границах поселка Кардымово.

Контактное лицо: тел. 8 -904-360-87-46.

йМ

Предотвратим ЧС вместе

К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ ГОТОВНОСТЬ №1

Из года в год все большим бедствием района становится весенний 
травопал, т.е. сжигание сухой прошлогодней травы, стерни. И в боль-
шинстве своем причиной большого огня является не столько случайно 
непогашенная брошенная спичка или не до конца потушенный костер, 
сколько преднамеренные поджоги, в которых виноваты и дети, и взрос-
лые.

Мы хотим еще раз напомнить об огромном ущербе и серьезной ответ-
ственности любителям огня.

Как правило, в результате травопала загораются леса и торфяники, по-
гасить которые практически невозможно в течении всего лета, а это означает 
значительный ущерб, огромные затраты на тушение и жизнь в постоянном 
дыму всех прилегающих населенных пунктов. Зачастую пламя переходит 
на жилые дома.

При сжигании прошлогодней травы на лугах и полях гибнут чрезвычайно 
необходимые многолетние травы (клевер, тимофеевка и др.). Огонь унич-
тожает их корневую систему и самовысеевшиеся семена. Остаются только 
корневищные сорняки - пырей ползучий и осот всех видов.

В огне погибают гнездовья птиц, молодняк зайцев и других животных, 
сотни видов полезных насекомых. Огонь оставляет после себя мертвую 
землю, покрытую сорняками.

Учитывая страшные последствия этих пожарищ, законодательство Рос-
сийской Федерации запрещает сжигание травы и стерни, бросание в лесах 
горящих спичек и окурков, разведение костров в неустановленных местах 
без соблюдения соответствующих мер безопасности.

За нарушение этих требований виновные в поджогах растительных 
остатков подвергаются штрафам, либо лишению свободы на срок до 2-х лет 
в зависимости от размера причиненного ущерба, а при сжигании природных 
объектов (в т.ч. торфяных болот) на срок до 8-ми лет (статьи 84, 261 Закона 
РФ «Об охране окружающей среды», статья 168 Уголовного Кодекса РФ). 
Если поджог осуществлен несовершеннолетним к ответственности при-
влекаются родители.

Мы обращаемся ко всем жителям района: не губите природу родного 
края, не делайте зло самим себе, свом детям и внукам и не позволяйте это 
другим!
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области, Совет депутатов Мольковского
 сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,

Администрация СПК «Мольково»

Обращение
БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ РОДНОГО КРАЯ!

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Семеновой Алевтиной Валерьевной 
(214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 32-А, кв. 19, e-mail_a1ya@yandex.
ru , тел. 8-910-116-49-88, квалификационный аттестат № 67-11-0245) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0000000:95, 
находящегося в коллективно-долевой собственности,  расположенного: 
Смоленская область, Кардымовский район, в границах ТОО «Авангард», 
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков 
путем выдела из коллективно-долевой собственности. Участки располо-
жены: северо-западнее д. Варваровщина на расстоянии 800 м; северо-за-
паднее д. Варваровщина на расстоянии 1100 м; северо-западнее д. Вар-
варовщина на расстоянии 600 м. Заказчиком кадастровых работ является 
О. В. Щербаков, адрес: 214000, г. Смоленск, пр. Гагарина, д.7, кв.41, тел.
(4812)60-12-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков состоится 18.05.12 г. в 11.00 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, у здания конторы в 
д. Варваровщина. С проектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Смоленск, Рославльское шоссе, п. Тихвинка, 
здание аэровокзала, ООО «НПО «Аэромониторинг». Требования о про-
ведении согласования местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и (или) возражения после ознакомления с проектом 
межевого плана земельного участка просьба высылать до 11.00 18.05.12 
г. по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 11-А, кв. 65. Тел. для 
справочной информации (4812)26-04-11. На процедуру согласования 
просьба прибыть представителя администрации МО «Кардымовский 
район» Смоленской области, представителя госсобственности ТОО 
«Авангард», представителя ОАО «Смоленскэнерго», представителя Де-
партамента Смоленской области по лесному хозяйству, собственников 
(представителей) ЗУ с К№ 67:10:0000000:95  и всех заинтересованных 
лиц. Представителю при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документ о правах на землю. Доверенному лицу также иметь 
доверенность.

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
ТИМОНИНУ ЛЮДМИЛУ ВАЛЕНТИНОВНУ!
Желаем от души того, что в жизни каждому дано:
Здоровья, счастья и успеха, побольше радости и смеха,
Дорогу жизни подлинней и меньше трудностей на ней.
Будь все время красивой и душой и собой.
Будь все время любимой и зимой и весной.
Но склоняйся рябиной, если грянет беда.
Будь все время счастливой в этот день и всегда.

Мама, муж Саша, дети Дима и Степан, брат Саша и его семья, 
тетя Люба, тетя Надя и их семьи

Извещение

Согластно доклада первого заместителя Губернатора  
Смоленской области Михаила Куркова, на сегодняшний 
день подтопленных населенных пунктов и объектов 
экономики нет. При наихудшем сценарии весеннего 
половодья в зоне подтопления могут оказаться 15 на-
селенных пунктов, 780 домов, 3482 жителя, участок 
автодороги в районе н.п.Полибино, Дорогобужского 
района и три автомобильных моста на дорогах мест-
ного и областного значения. Ожидаемые значения 
максимальных уровней подъема воды прогнозируется 
в пределах средних многолетних.

На период весеннего паводка создана группировка 
сил и средств областной подсистемы РСЧС в составе 
5360 человек личного состава и 2711 единиц техники, 
40 плавсредств. Финансирование  проведения аварийно-

восстановительных работ по ликвидации возможных 
ЧС предусмотрено из резервного фонда Администра-
ции области и  муниципальных образований.

Проведены штабные тренировки с органами 
управления муниципальных образований. Проверена 
готовность автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения населения. Проводится расчистка 
водопропускных труб и ливневой канализации.

Для мониторинга паводковой обстановки на терри-
тории области развернуто 14 гидропостов наблюдения.

Спланированные и выполненные подготовительные 
мероприятия позволяют сделать вывод, что Смоленская 
область к безаварийному пропуску весеннего половодья 
готова.

Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области

Это самый главный сезон для садово-
да-огродника. С чего начать и куда на-
править свою энергию в первую очередь?

Давайте разберемся по порядку….

• В апреле уже можно высаживать в открытый грунт 
спящие луковицы лилий, лилейников.

• Смело высаживайте рассаду холодостойких однолет-
них культур: декоративную капусту, гвоздику Шабо, левкой, 
лобулярию, лобелию, хризантему.

• А после того, как минуют апрельские заморозки, при-
ступайте к высадке теплолюбивых летников в открытый 
грунт. После высадки не забудьте притенить молодые рас-
тения, ведь они такие беззащитные. Высадите клубнелуко-
вицы гладиолусов.

• А в мае время сеять двулетники: гвоздику гренадин, 
турецкую, колокольчик средний, мальву, наперстянку пур-
пурную.

• В третьей декаде мая высаживайте растения в 
контейнеры, горшки и ящики для украшения балкона и 
веранды.

• НЕ ЗАБЫВАЙТЕ своевременно проредить ранние 
посевы холодоустойчивых однолетников: эшшольции, 
ибериса, мака, маттиолы, васильков, резеды, диморфотеки 
и скабиозы.

В ОГОРОДЕ
• При полном оттаивании почвы посейте редис, петруш-

ку, салат, репу, морковь и пряности в открытый грунт.
• В теплице высадите  рассаду овощей.
• Необходимая весенняя обработка земли – перекопка, 

боронование, рыхление. В приствольных кругах разрыхлите 
уплотненную почву.  В плодовых насаждениях и ягодниках 
обработайте междурядья.

• Самое время для борьбы с сорняками. Осот, пырей 
и другие злостные вредители еще не укоренились и легко 
удаляются.

• Клубника – снимите зимнее укрытие, удалите побу-
ревшие листья, разрыхлите почву вокруг куста и подсыпьте 
грунт вокруг корневой шейки, которая наверняка оголилась.

• Высадите подготовленную рассаду бело- и красноко-
чанной капусты.

• Теперь и до картофеля очередь дошла – пора выса-
живать.

• НО не спешите высаживать в открытый грунт рас-
саду теплолюбивых культур, еще возможны возвратные 
заморозки.

• Для того, чтобы молодая рассада хорошо укоренилась, 
рассыпьте вокруг нее зрелый компост или перегной.

• Регулярно в засушливую погоду (хотя бы через день) 
поливайте редис, иначе корнеплоды будут мелкими и дере-
вянистыми.

• В жаркие майские дни, капусте устраивайте освежаю-
щий холодный душ (дождеванием).

• Не забудьте про озимый чеснок. Его корни располага-
ются неглубоко, поэтому не допускайте подсыхания верх-
него слоя земли, иначе у растения сразу же начнут желтеть 
листья и приостановится развитие.

 Полготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

В САДУ
• Проведите обрезку жимолости, спиреи, сирени.
• До развертывания листьев, по набухшим почкам, 

проведите обработку деревьев и кустарников от болезней 
и вредителей.

• Соберите и удалите старую траву на участке. Не 
сжигайте ее – это очень вредно для экологии. Она вам 
еще пригодится, сложите ее в компостную яму.

• Обеспечьте сток талым водам на участке.
• Время посадки плодовых деревьев, соблюдая все 

правила.
• Подвяжите малину, установив колья или шпалеры. 

Удалите часть молодых побегов малины, если они из-
лишне загущают куст.

• Внимание! Малиновый жук – соберите его, пока 
он не начал откладывать яйца. Рано утром стряхните с 
веток на предварительно разложенное под кустом по-
крытие (смазанное вазелином) оцепеневших от холода 
вредителей.

• НЕЛЬЗЯ опрыскивать ядами сад во время цве-
тения. Это вредно не только для самих цветков, но и 
губительно для прилетевших на аромат цветов пчел.

НА УЧАСТКЕ
• Приступайте  к закаливанию рассады, в теплые дни 

выносите растения на воздух. Но оберегайте от солнца.
• И кстати, если вы еще не успели заложить новый 

газон или разнотравный луг – еще не поздно!
• Не забудьте о живой изгороди – проведите стрижку. 

В течение сезона регулярно состригайте выступающие 
побеги, как только живая изгородь начнет терять акку-
ратный внешний вид.

В ЦВЕТНИКЕ
• По талому снегу внесите вразброс минеральное 

удобрение.
• Освободите многолетники от зимнего укрытия.
• Очистите цветники от мусора, который остался 

после осени.
• Сейчас самое удачное время для деления многолет-

ников (флоксы, астры, дельфиниум, хризантемы и др.).  
Чтобы растение перенесло это безболезненно, сделайте 
это до отрастания побегов.

• Постепенно, по мере оттаивания почвы, открывайте 
розы. Разокучьте кусты, поднимите на опорах плетистые 
и штамбовые розы. Не забудьте провести косметическую 
обрезку кустарников.

• Снимите укрытие с теплолюбивых кустарников.

СЕЗОН АПРЕЛЬ-МАЙ - ГОРЯЧАЯ ПОРА

Вниманию населения!
20 апреля в здании поликлиники № 3 ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»  

с 10-00 часов будет работать «Оптика». 


