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Примите поздравления!

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный 

подъем ворот.  
Установка за 3 часа. 
Тел:. 8-960-549-97-77.

 РЕМОНТ НА ДОМУ холо-
дильников, стиральных машин-
автоматов. Тел.: (8-4812) 40-14-93, 
40-53-46.  Недорого, гарантия. 

  Объявления и реклама
  НОВЫЙ МАГАЗИН САНТЕХНИКИ «АФОНЯ»

ВСЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
 ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  КАНАЛИЗАЦИИ

Радиаторы отопления, водосчетчики для холодной и 
горячей воды, санфаянс, полотенцесушители, смесители для 
кухни и ванных комнат, лейки и шланги для душа, шланги для 
стиральных машин, наливные и сливные шланги, сифоны для 

раковин, гофра для унитаза, уплотнительные манжеты.

Запорная арматура, циркуляционные насосы для системы отопления, 
инструмент.

Наличный и безналичный расчет.  Бесплатная доставка. 
Консультация специалиста. Гибкая система скидок.

Наш адрес:  п. Кардымово, ул. Социалистическая, д. 11 (бывшее кафе «Успех»), 
тел.: 8-950-701-91-97.

Вы хотите поздравить своих родных и близких,  
разместить объявление на страницах газеты, 
 выразить  благодарность или соболезнование?

 Звоните нам по  телефонам: 4-21-08, 4-18-75. 

Официально

Дорогого брата, сына 
МЕЛЕШКИНА ЮРИЯ 
АНАТОЛЬЕВИЧА

 от всей души поздравляем 
с юбилеем!

Пусть дарит жизнь всё больше 
                            с каждым днём
Любви, надежды, радости и счастья.
В семье царят достаток и согласье, 
И согревает доброта друзей.
И пусть прекрасный этот юбилей
                                     исполнит всё,
О чём душа мечтает!

Любящие тебя отец, сестра Лариса и её семья

Уважаемую НЫРЦОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ – 
диспетчера СОГУ «Кардымовское ДРСУ» -

 поздравляем с замечательным юбилеем!
Несмотря на то, что коллектив наш отнюдь не маленький, все вместе 

и каждый в отдельности, мы желаем Вам жизни праздничной, пусть в ней 
всегда присутствуют успех и везение! Мы желаем Вам верить в собствен-
ные силы, крепко стоять на ногах, постоянно двигаться вперед. И пусть 
удача сопутствует Вам не только в карьере, но и в личной жизни, пусть 
Ваш дом будет полной чашей, пусть в нем будет покой и благополучие, 
пусть любимые люди всегда будут рядом!

Коллектив СОГУ «Кардымовское ДРСУ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.07.2012 г.                                                                                                  № 9
О признании  утратившим  силу    решения Совета депутатов Тюшинского    сельского 

поселения  Кардымовского  района Смоленской области от  25.11.2008  № 47 «Об утверж-
дении  нормативов потребления коммунальных услуг  по холодному  водоснабжению»

В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2012 года  Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354,  Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  Р Е Ш И Л:

1. Решение Совета депутатов Тюшинского  сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области от 25.11.2008 № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению» признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2012г.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда».
 4. Контроль за  исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  

по социальным вопросам Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области (Мухаметова М.П.)

  А.А.ПОСТАРНАКОВ, Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области                                                                            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 27.07.2012 г.                                                                                                 № 10
О признании  утратившим  силу    решения Совета депутатов Тюшинского    сель-

ского поселения  Кардымовского района Смоленской области от  24.11.2009 № 36 «Об 
утверждении  норматива потребления тепловой энергии на отопление    в  жилых 
зданиях для населения Тюшинского  сельского поселения  Кардымовского района 
Смоленской области»   

В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2012 года  Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354, Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Р Е Ш И Л:

 1. Решение Совета депутатов Тюшинского  сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 24.11.2009 № 36 «Об утверждении норматива потребления тепловой 
энергии на отопление в жилых зданиях для населения Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области» признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2012г.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда».
4. Контроль за  исполнением настоящего решения  возложить на постоянную ко-

миссию  по социальным вопросам Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области (Мухаметова М.П.)

    А.А.ПОСТАРНАКОВ, Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области                                                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 от 26.07.2012г.      № 74
О признании  утратившим  силу    

решения Совета депутатов Березкин-
ского сельского поселения Кардымов-
ского  района Смоленской области от  
27.11.2008 № 57 «Об   утверждении  нор-
мативов потребления коммунальных 
услуг  по холодному  водоснабжению»

 В связи со вступлением в силу с 1 
сентября 2012 года  Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области   Р Е Ш И Л:

 1. Решение Совета депутатов Бе-
резкинского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области 
от 27.11.2008 № 57 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению» 
признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с 01.09.2012г.

3. Настоящее решение опубликовать 
в газете «Знамя труда».

4. Контроль за  исполнением на-
стоящего решения  возложить на по-
стоянную комиссию  Совета депутатов 
Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской об-
ласти по социально-бытовым вопросам, 
транспорту и связи   (Председатель Про-
хоренко Я.М.)

В.В. ПРОХОРЕНКО,  
Глава муниципального образования
 Березкинского сельского поселения

Кардымовского района 
Смоленской области   

ЩЕДРЫЙ АВГУСТ
Советы огородникам

Вот и наступил август - месяц 
активного сбора и переработки уро-
жая. В народе этот месяц называют 
«закатом лета», и рачительным 
хозяевам предстоит большая работа 
- нужно не только собрать и пере-
работать урожай, но и подготовить 
сад к зимовке, ведь именно в авгу-
сте мы закладываем успех урожая 
будущего года. 

Как говорится, «как потопаешь, 
так и полопаешь». А «топать» в авгу-
стовском саду придется много, а одно-
временно сушить, солить, мариновать, 
варить и закатывать.

В августе плодовые деревья пре-
кращают рост и все силы переключают 
на вызревание плодов. Опытные садо-
воды советуют в это время прекратить 
полив деревьев, чтобы не спровоциро-
вать опадание яблок и груш.

Под обильно плодоносящие ветки 
необходимо поставить подпорки, кото-
рые не позволят надломиться тяжелым 
от плодов ветвям. Между подпоркой и 
веткой надо проложить смягчающий 
материал, который не вызовет повреж-
дения древесины.

«Август - время  падания яблок». 
И действительно: выйдешь в сад, а под 
деревьями - будто ковер из опавших 
яблок. Их надо обязательно собрать, 
чтобы не допустить распространение 
падалицы. Тем более эти яблоки мож-
но переработать в яблочный уксус 
или сухофрукты. А вот если листья и 
плоды на участке заражены (особен-
но после дождливого лета) паршой, 
необходимо срочно применить меры 
борьбы с паршой яблонь и груш.

Примерно через 2 недели после 

сбора урожая у ранних сортов яблонь 
и груш начинается активный рост кор-
ней, и вот в этот момент подкормите 
деревья органическими удобрениями 
(4-5 кг перегноя на квадратный метр 
приствольного круга). 

В конце августа хорошо под-
кормить садовые насаждения фос-
форно-калийными удобрениями для 
подготовки деревьев к благополучной 
зимовке.

В августе продолжается актив-
ный сбор ягод малины, смородины, 
крыжовника, облепихи. Не забывайте 
правило садоводов: во время созрева-
ния ягод прекращается полив. Тогда 
ягоды малины и смородины будут 
сухими и сладкими.

А вот после сбора урожая ягод 
смородины, крыжовника обязатель-
но полейте кусты, подкормите их 
фосфорно - калийными удобрениями 
и замульчируйте почву. Полезно 
проводить прищипывание у мали-
ны кончиков боковых побегов в то 
время, когда они достигнут длины 
40 см - эта процедура позволит при-

остановить рост однолетних побегов 
и ускорить вызревание ягод. Вырежьте 
отплодоносившие побеги малины, не 
оставляя пеньков - это предотвратит 
распространение болезней. Многие 
сжигают вырезанные сухие ветви ма-
лины, чтобы уничтожить возможное 
заражение здоровых молодых кустов. 
Но можно поступить по-другому: вы-
резанные ветви малины просушить 
и на зиму укрыть ими плантацию 
земляники для снегозадержания. Зем-
лянике будет хорошо под продуваемой 
подушкой из сухих веток, и весной она 
не вымерзнет.

Вторая половина августа – лучшее 
время для посадки земляники. Во 
всяком случае, закончить эту работу 
необходимо не позднее первой полови-
ны сентября, иначе растения не успеют 
хорошо укорениться до наступления 
устойчивых морозов. 

Огород радует нас в августе обиль-
ным урожаем овощей. Томаты, слад-
кий перец и баклажаны начинают 
обильное плодоношение. Все эти 
культуры в начале месяца ещё под-
кармливают органикой или минераль-
ными удобрениями. 

В августе зачатки цветочных ки-
стей у томатов нужно удалить, оставив 
над верхней сформированной кистью 
только два листа. Этот приём позволя-
ет ускорить вызревание завязавшихся 
плодов до наступления устойчивых 
холодов. 

После пожелтения листьев чеснока 
и лука приступайте к их уборке. Ведь 
предстоит их просушить для дальней-
шего хранения. 
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Редакция газеты приносит искренние извинения читателям, а также всем родным, близким и знакомым 
Минченкова Петра Кирсановича  за опечатку в некрологе «Памяти товарища», допущенную в процессе набора 
газетной полосы.  В последнем абзаце следует читать: «Петр Кирсанович до последних дней вел активную 
общественную деятельность».  

Поправка

Соболезнования
Коллектив Кардымовской средней школы выражает искренние 

соболезнования Ивашковой Вере Анатольевне  в связи с преждевре-
менной смертью сына. Скорбим вместе с Вами.

Коллектив Кардымовской средней школы приносит глубокие 
соболезнования учителю начальных классов Пономаревой Ольге 
Ивановне по поводу смерти матери.

3 августа свое 45-летие отмечает 
ЕЛЕНА ФИЛИППОВНА ХАРИТОНОВА.
                         Дорогая Елена Филипповна!

                                Примите наши искренние
                              поздравления и добрые пожелания.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Коллектив Администрации 
Кардымовского городского поселения


