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Примите  поздравления!

Району-юбиляру и его жителям

Извещение

Советы огородникам

Объявления и реклама

 В ИЮЛЕ РАБОТА – ДО СЕДЬМОГО ПОТА
Середина лета, работы в огороде 

в июле требуют значительных 
усилий, помимо полива и рыхления, 
огородные культуры нуждаются 
и  в  других  агротехнических 
мероприятиях.

Погода  в  нашем  регионе 
неустойчива, прохладные дни 
с  дождями  сменяются  теплой 
погодой. В таких условиях высока 
вероятность поражения картофеля, 
перца ,  баклажанов  и  томатов 
фитофторозом. Если листья ваших 
растений с темно-свинцовыми, 
буреющими пятнами, то срочно 
обработайте их растворами против 
фитофтороза, так же за 20 дней до 
сбора урожая можно проводить 
профилактические опрыскивания 
против фитофтороза, грибковых 
болезней. В период плодоношения 
химическую обработку замените 
обработкой настоем чеснока.

Если же погода жаркая, то есть 
вероятность развития фузариоза 
(нижние листья желтеют и отмирают) 
растение вянет и погибает. Для 
предупреждения этого заболевания 
аккуратно  рыхлите  почву  на 
грядках, окучивайте растения и 
мульчируйте почву. Мульчирующий 
мат е ри а л  р а спол а г а й т е  н а 
некотором расстоянии от стеблей, 
э то  спо собс т вуе т  хорошей 
проветриваемости почвы.

В  июле  идет  сбор  урожая 
о г у р ц о в .  Дл я  у в е л и ч е н и я 
плодоношения  не  забывайте 
о подкормках! Под огуречные 
кустики всегда полезно подсыпать 
перегной, компост, плети можно 
присыпать влажной почвой, так на 
них образуются дополнительные 
корни.

Если растения поражены ложной 
мучнистой росой или мучнистой 
росой, то в июле химическую 
обработку  проводить  нельзя . 
Попробуйте использовать настой 
коровяка. Литр коровяка разводят 
тремя литрами воды, настаивают 
три дня, снова разводят водой в 
три раза. Раствор процеживают, 
добавляют ложку мочевины и 
опрыскивают растения.

П р о т и в  т л и ,  п о м и м о 
р а з р е ш е н н о г о  в о  в р е м я 

плодоношения фитовермома, ис-
пользуют и двухсуточный настой 
золы (1 кг на 3,3 л воды).

Е щ е  в  и ю н е  м н о г и е 
огородники обращают внимание 
на скручивание листьев томата. 
Это  скручивание  — реакция 
растений  на  неблагоприятные 
условия выращивания (избыток 
или недостаток влаги, повышенная 
температура воздуха). Однако такое 
скручивание стоит отличать от 
опасной болезни — бактериального 
рака томатов. При поражении 
растений  этим  заболеванием 
нижние листья скручиваются вниз, 
остальные засыхают, буреют, на 
черешках и стеблях появляются 
т р ещ и ны .  Б о л е з н ь  м оже т 
распространяться на соседние 
растения. Больные растения нужно 
срочно убирать с грядки.

В  жаркую  погоду  томаты 
поливать нужно несколько раз в 
каждую бороздку, почву необходимо 
мульчировать ,  мульчирование 
помогает поддерживать влажность 
на  одном  уровне ,  именно  так 
растения уберегают от вершинной 
гнили плодов. Если болезнь все-
таки началась, то томаты можно 
опрыскать раствором кальциевой 
селитры.

На грядках, освободившихся 
после  ранних  овощей ,  можно 
посеять  щавель ,  он  хорошо 
укрепиться до зимы, а весной даст 
отличный урожай. Так же на эти 

грядки можно посеять листовую 
петрушку и лук-батун.

В первой декаде июля можно 
посеять зимнюю редьку, редьку 
маргеланскую. К октябрю урожай 
этой овощной культуры вам бу-
дет обеспечен. Можно посеять и 
семена редиса, только сорта для 
июльской посадки должны быть 
устойчивы к стрелкованию. Хоро-
шо подходят семена сортов редиса 
Жара и Саммеранд. Не забывайте 
прорежать посевы и обрабатывать 
их золой от крестоцветной блошки. 
В середине июля можно высевать 
дайкон, после прореживания в ряду 
эти овощи должны находиться друг 
от друга на расстоянии не ближе, 
чем 15 см, а крупноплодные сорта 
требуют еще большего расстояния 
между собой.

В  первой  половине  июля 
проводят последнюю подкормку 
моркови весеннего посева. Не 
забывайте  поливать  морковь , 
усиленный полив поможет полу-
чить крупные, непотрескавшиеся 
корнеплоды.

За две недели до предполагаемой 
уборки лука, его необходимо так же 
подкормить фосфорно-калийными 
удобрениями, золой. Полив лука 
прекращают, лук лучше вызревает 
при недостатке влаги. Если же вы 
отгребете почву от луковиц, то 
луковицы вырастут более крупными 
и болеть будут значительно меньше.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО                                                         

День рожденья района, он у нас молодой!
35 ему только, он с достойной судьбой.
Помогает он людям, тем, кто кровь проливал,
Кто страну и свободу нам в бою отстоял.
Он историю нашу всем напомнил опять.
Лубино и сраженья все могли созерцать.
Но работы так много, не поднять одному.
Молодой кто и сильный, помогите ему!
И Кардымово наше расцветёт, словно сад, 
Люди будут работать, старики отдыхать.
На работу спокойно они снова пойдут,
И себе, и району пользу все принесут.

Заживёт снова ровно и спокойно район.
Был когда-то он сильным и успешным во всём.
Здесь хлеба колосились, и работал завод.
Новостройкой гордился и стремился вперёд.
Но что было, то было, только нет ничего.
Надо снова работать и бороться за всё,
Если всем миром взяться, а не хныкать, не ныть,
Наш район сможет выжить, даже лидером быть!
С днём рожденья, район, поздравляем тебя,
Будь великим и сильным, все мы любим тебя!
Небо пусть над тобою будет чистым всегда,
И всех нас не коснётся никакая беда!

 З.А. Борочкина, д. Шестаково

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-11-0115,  
контактный телефон 4-14-69 (п. Кардымово). 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, расположенного по адресу: 
Смоленская область,  Кардымовский район, д. Азарово, в северной  ча-
сти  кадастрового квартала 67:10:0870101 выполняются кадастровые 
работы  по образованию земельного участка из земель, находящихся в 
муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является   Рачева Ирина Викторовна.
Собрание  заинтересованных  лиц   по  поводу  согласования 

местоположения границы состоится  по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Азарово (возле участка Кристалинского В.Р. ) 
3 августа 2012 г. в 10 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 2 июля 2012г. по 23 июля 2012г.  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: 67:10:0870101:18, расположенный по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Азарово, в северной части 
кадастрового квартала 67:10:0870101.

 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

 Строительная организация 
выполнит ремонтно-строительные 
работы: дома, бассейны, веранды, 
заборы, водопровод, сварочные 
работы, сантехника, облицовка 
кафелем, работы с гипсокартонном. 

Тел.: 8-952-538-25-45; 
8-951-699-25-34.

ВНИМАНИЕ! 
ВНИМАНИЕ! 
ВНИМАНИЕ!

5 ИЮЛЯ 
В 10:00 
В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ 
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА 

ВАКАНСИЙ!
Приглашаем всех желающих! Если у Вас 
нет работы или Вы желаете её сменить, 

приходите на ярмарку вакансий!
На правах рекламы

 Любимого сына НИКИТИНА ВЛАДИМИРА 
БОРИСОВИЧА поздравляем с 18-летием!

Новый жизненный виток-
Совершеннолетие!
Принимай скорей, сынок,
Наши поздравления!
Пожелать тебе хотим
Целеустремлённости!
Счастлив будь, здоров, любим,
И живи по совести!
Твои мама, папа и все родные

  КУПЛЮ ЕМКОСТЬ 
3 - 4 куба под канализацию.

Тел.: 89507035364.

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Личное подсобное хозяйство 

каждый день с 9:00 до 17:00 в 
г.Рудня продает суточных цыплят 
(25 рублей), подрощенных бройле-
ров, утят пекинской и башкирской 
пород, гусят белых и серых, кур 
мясных пород и спецкорма.

Тел.: 8-952-995-89-40.


