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Наши  поздравления!

  Объявления и реклама

Советы огородникам
5 сентября отмечает
 90-летний юбилей житель 

д. Шестаково ИВАН ЕФИМОВИЧ 
МИНЧЕНКОВ, ветеран Великой 
Отечественной войны, труженик 
тыла. 

 55 лет Иван Ефимович про-
работал в Шестаковской школе. 
Это уважаемый человек, с честью 
переносящий все жизненные трудности. Мы желаем Ивану 
Ефимовичу здоровья, терпения, стойкости, любви и понимания 
родных.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», районное Общество 

ветеранов, районное Общество инвалидов, Сектор 
социальной защиты населения.

 Дорогого и любимого отца, дедушку, прадедушку 
МИНЧЕНКОВА ИВАНА ЕФИМОВИЧА поздравляем с юбилеем, 
желаем большого терпения в преодолении невзгод и одиночества. 
Надеемся, что ты ещё долго будешь с нами. За 90 лет тобой был 
накоплен большой жизненный опыт. Нам необходимы твои советы 

и помощь. Живи и здравствуй, дорогой наш человек!
Дети и их семьи

Поздравляем с 90-летним юбилеем бывшего директора и 
учителя Шестаковской основной школы

 МИНЧЕНКОВА ИВАНА ЕФИМОВИЧА!
Это круглая в жизни дата –

Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,

Еще больше отдано ей!
Счастья Вам земного,

Радости — чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,

Не терялось бы то, что есть!
Коллектив Шестаковской основной школы

Уважаемую НИНУ ВИКТОРОВНУ ЕВСТРАТОВУ 
поздравляем с юбилеем!

В этот замечательный праздничный день желаем Вам 
всего самого доброго и хорошего!
Пусть судьба будет щедрой,

     А жизнь будет яркой,
     Прибывают здоровье и бодрость.
     Ежедневно — цветы,
     Комплименты, подарки!
     И пусть вечною будет молодость!

Коллективы МБДОУ детский сад 
«Солнышко», «Вачковский детский сад», 

«Каменский детский сад», «Шокинский детский сад», МБОУ 
ДОД «Центр детского 

творчества», МБОУ ДЮСШ

6 сентября отмечает 90-летний ЮБИЛЕЙ жительница 
п.Кардымово, ветеран Великой Отечественной войны 

АННА ИГНАТЬЕВНА РЫЛЬЦОВА. 
Поздравляем уважаемую Анну Игнатьевну с почтенным 

юбилеем! Желаем ей крепкого 
здоровья и оптимизма!

Пусть Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!     

Пусть в душе у Вас живут всегда
     Доброта, любовь, великодушие!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район», районное 
Общество ветеранов, районное 
Общество инвалидов, Сектор 

социальной
 защиты населения

В начале сентября 1945 года советскими войсками была 
одержана окончательная победа во Второй Мировой войне. 

3 сентября отмечается День победы над милитаристской Японией. 
Поздравляем капитан-лейтенанта в отставке Тихоокеанского 

Флота  ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА АНТОНОВА.
Кардымовская районная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов

1 сентября 2012 года в 11.30 на территории пожарной части №31  
по адресу: ул. Ленина д.63, Кардымовским гарнизоном пожарной 
охраны проводилась социально – профилактическая акция «МЧС 
России. Мы первыми приходим на помощь».

В данном мероприятии был осуществлен показ пожарной техники, 
пожарно-технического вооружения, снаряжения и средств индиви-
дуальной защиты пожарных.

СЕНТЯБРЬСКИЕ ЗАБОТЫ
Начался сентябрь, и уже 

ощущается первое дыхание 
золотой осени. Дни стреми-
тельно  укорачиваются ,  а 
среднесуточная температура 
заметно снижается. Во второй 
половине месяца в средней 
полосе уже велика вероят-
ность первых ночных замо-
розков. В этом месяце жела-
тельно завершить все работы 
по сбору урожая на участке и 
приступить к подготовке сво-
его сада к зиме.

САД
В сентябре начинается массовый 

сбор урожая плодов осенних и зимних 
сортов яблонь и груш. В первую очередь 
снимают окончательно созревшие пло-
ды, не допуская их опадания на землю. 
Определяют съёмную зрелость плодов 
по приобретению характерной сортовой 
окраски, наличию зрелых семян внутри 
и лёгкому отделению с плодовой веточ-
ки. Такие плоды буквально сами падают 
в руку при прикосновении к ним. Отры-
вать плоды с усилием или буквально 
откручивать с ветки нежелательно, 
пусть они повисят ещё несколько дней, 
дозреют. Собирать урожай нужно в 
теплую сухую погоду до наступления 
затяжных дождей и заморозков.

На молодых неплодоносящих са-
женцах необходимо прищипнуть ма-
кушки у всех однолетних побегов. Этот 
приём ускоряет вызревание молодой 
древесины и способствует повышению 
ее морозостойкости.

В приствольные круги вносят калий-
но-фосфорные удобрения, перегной, 
который одновременно послужит и 
утеплителем для корневой системы в 
зимние холода.

Если планируется посадка дополни-
тельных молодых саженцев плодовых 
деревьев, то для них заранее готовят 
посадочные ямы. Уже с конца сентября 
можно начинать пересаживать плодо-
вые деревья.

Особое внимание следует обратить 
на наличие достаточного количества 
влаги в почве. При засушливой по-
годе сад нуждается в поливе, правда, 
в умеренном. Иначе деревья уйдут в 
зиму ослабленными и будут больше 
подвержены вымерзанию. Если же 
периодически идут дожди, то поливать 
сад необязательно.

В сентябре снимают урожай и с 
винограда, который в настоящее время 
выращивают многие садоводы-любите-
ли в средних и даже северных широтах. 
Гроздья аккуратно срезают в тёплую, 
сухую погоду. После первых же замо-
розков лозу следует снять со шпалер 
и уложить на землю, предварительно 
обрезав невызревшие побеги и удалив 
все остатки листьев. В этот период лоза 
гибкая и легко поддается скручиванию 
и укладке. Если же она подвергнется 
заморозкам, то станет ломкой и уложить 
её будет  труднее.

В первой половине месяца высажи-
вают одревесневшие черенки красной 
смородины, во второй половине - чер-
ной смородины. Вырезают черенки с 
5-7 почками из средней части побегов 
текущего года и заглубляют в почву 
на 1-2 почки под углом в 45 градусов. 
Место посадки хорошенько поливают 
и в течение всего теплого периода 
следят, чтобы почва была достаточно 
увлажненной. С наступлением устой-
чивых холодов черенки тщательно 
мульчируют торфом или перегноем и 
укрывают еловым лапником либо дру-
гим подходящим материалом.

Взрослые кусты смородины, кры-
жовника подкармливают перегноем или 
фосфорно- калийными удобрениями 
согласно принятым нормам. Почву во-
круг кустов перекапывают, но неглубоко, 
помня, что корневая система лежит 
близко к поверхности. Кусты полезно 
слегка окучить плодородной землёй. 
Ещё не поздно вырезать лишние старые 
или загущающие крону побеги, если это 
не сделали летом.

Первая декада сентября - крайний 
срок для посадки рассады садовой 
земляники. На плодоносящей грядке 
по-прежнему актуальны прополка, уда-
ление отрастающих усов и полив при 
необходимости.

ОГОРОД
В огороде в сентябре, пожалуй, 

самое горячее время. Нужно собрать до 
заморозков выращенный урожай всех 
овощных культур, кроме поздней капу-
сты. В сухую теплую погоду выкапывают 
картофель. Для первоначальной про-
сушки его можно сразу же после выкопки 
оставлять прямо на земле, рассыпав в 
один слой. А к вечеру обсохшие клубни 
следует собрать в сетки или мешки и 
перенести в хранилище. Таким же обра-
зом поступают со свеклой и морковью.

Если стоит теплая погода, то можно 
не спешить со сбором томатов из те-
плиц. Здоровые, непораженные болез-
нями кусты ещё дают вполне неплохой 
урожай. Но с приходом дождливой 
сырой погоды с уборкой этой культуры 
лучше поторопиться. Тогда собирают 
все оставшиеся плоды, используют 
их в консервировании, а зелёные рас-
кладывают в теплом сухом месте для 
дозревания.

Ориентиром для уборки сладкого 
перца из парников может послужить 
снижение температуры воздуха до 15 
градусов и ниже. Дело в том, что перец 
очень теплолюбив, и такая температура 
является предельной для его вегетации. 
Как только днём воздух прогревается не 
выше этой отметки, перец прекращает 
свой рост, и его нужно сразу же собрать.

До наступления первых заморозков 
очень важно убрать огурцы, кабачки, 
тыквы и т.п. Эти растения чувствитель-
ны к холодам, а тыква, перенесшая 
даже совсем кратковременное пониже-
ние температуры до нуля градусов или 
ниже, храниться всю зиму уже не будет, 
обязательно загниёт.

Сигналом для уборки ярового чес-
нока служит пожелтение его листвы 
на одну треть. Головки аккуратно 
подкапывают лопатой, извлекают из 
почвы и раскладывают для просушки 
и дозревания в сухом проветриваемом 
месте. В зависимости от погоды, это 
может быть сама грядка или чердачное 
помещение, навес.

Освободившиеся от овощей участки 
перекапывают, внося перегной или удо-
брения. Перекапывать следует глубоко, 
не разбивая получающиеся комья зем-
ли. Так они лучше промерзают зимой, 
что приводит к гибели семян сорных 
растений и вредителей, устроившихся 
в почве на зимовку.

Наряду с уборкой занимаются и 
посадкой. На освободившиеся участки 
можно в начале месяца высадить по-
немногу укропа, петрушки, лука на перо. 
До наступления устойчивых холодов эти 
культуры ещё вполне успеют порадо-
вать вас молодой витаминной зеленью 
к столу. А если прикрыть их пленкой, то 
процесс ускорится.

Во второй половине месяца насту-
пают подходящие сроки для посадки 
озимого чеснока. Крупные зубки вы-
саживают на глубину 4-6 см, мелкие. 
Малюсенькие зубчики аккуратно рас-
сыпают в бороздки, присыпая их почвой 
всего на пару сантиметров. Все посадки 
при засушливой погоде обязательно 
поливают.

ЦВЕТНИК
В цветнике продолжают деление 

разросшихся кустов многолетников 
и сбор вызревших семян однолетних 
растений. Прополка по-прежнему ак-
туальна: сорные травы являются при-
станищем для насекомых-вредителей 
и возбудителей заболеваний. А ни те, 
ни другие нам совсем не нужны!

В конце сентября можно выка-
пывать ранние сорта гладиолусов. 
При этом листья срезают секатором, 
оставляя пенёк в 1 -2 см, старые лу-
ковицы осторожно удаляют. Луковицы 
промывают в растворе марганцовки и 
раскладывают для просушки в сухом 
месте с температурой желательно выше 
25, но не ниже 20-22 градусов. Чтобы не 
ошибиться со сроками вызревания лу-
ковиц, нужно запомнить одно правило. 
Луковице гладиолуса для полного вы-
зревания требуется примерно 40 дней 
после срезки цветка. Поэтому нужно 
в какой-то один день просто срезать 
все цветы и нераспустившиеся стрел-
ки, а ровно через 40 дней выкопать 
луковицы. Конечно, при этом расчете 
обязательно учитывать климатические 
условия своей местности. Небольшие 
заморозки совершенно не страшны 
луковицам, находящимся в почве. А на 
случай более низких температур можно 
замульчировать посадки торфом или 
опилками слоем в 8-10 см.

На розах необходимо срезать 
появляющиеся бутоны, потому что 
расцвести они всё равно не успевают, 
но вот истощить куст накануне зимовки 
им по силам.

Комнатные цветы, проводившие 
лето на свежем воздухе, вносят в дом, 
чтобы они не страдали от существен-
ных перепадов дневных и ночных 
температур.

В конце месяца начинают посадку 
луковичных: тюльпанов, гиацинтов, 
нарциссов и других.
Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА


