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 Объявления и реклама

 Вниманию населения! 
Только 7 и 14 октября с 9-00 до 10-00 часов на рынке 

поселка Кардымово состоится
 распродажа кур яйценоских пород белых и красных. 

Молодки 5-ти месяцев – 200 руб; 
несушки 10-ти месяцев – 250 руб. При покупке десяти 

кур - одиннадцатая бесплатно. 
Контактный телефон: 89529958940.

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., воро-
та - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-789-52-39.

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, по-
душка, одеяло - 700 руб.

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-789-51-65.

 ПРОДАМ: дверь металлическая Китай - 3000 руб. Доставка 
бесплатная! Тел.: 8-916-789-41-62.

   КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
    Р Е Ш Е Н И Е

от 03.10. 2012 г.                                                                                                                          № 212
О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования "Кардымов-

ский район" Смоленской области
Рассмотрев представленные материалы и в соответствии  со статьей 24 Федерального за-

кона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", статьей 12 областного закона от 24.04.2003 № 
12-з "Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области", Уставом му-
ниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области, Кардымовский районный 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования "Кардымов-
ский район" Смоленской области с правом решающего голоса следующих граждан:

- Алексеева Елена Васильевна, 1961 года рождения, образование высшее профессиональное, 
специалист-эксперт отдела сбора и обработки статинформации в Кардымовском районе Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области 
- государственный служащий, предложена для назначения в состав избирательной комиссии му-
ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области избирательной комиссией 
Смоленской области;

- Воронова Валентина Викторовна, 1958  года рождения, образование высшее професси-
ональное,  ведущий специалист Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области – муниципальный служащий, предложена для назначения в состав 
избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
избирательной комиссией Смоленской области;

 - Федорова Юлия Евгеньевна, 1982 года рождения, образование высшее профессиональное 
(юридическое),  ведущий специалист -ответственный секретарь административной комиссии Админи-
страции муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области – муниципальный 
служащий, предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской области избирательной комиссией Смоленской области; 

- Иванова Татьяна Павловна, 1957 года рождения, образование высшее профессиональное, 
главный специалист сектора социальной защиты населения в Кардымовском районе Департамента 
Смоленской области по социальному развитию – государственный служащий, предложена для на-
значения в состав избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области избирательной комиссией Смоленской области;          

 - Смередчук Михаил Романович, 1949 года рождения, образование высшее, пенсионер, 
предложен для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области Кардымовским районным комитетом Коммунистической 
партии Российской Федерации;

- Ларченкова Валентина Николаевна, 1958 года рождения, образование высшее,  главный 
бухгалтер ООО «Техсервис», предложена для назначения в состав избирательной комиссии му-
ниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области, Советом регионального 
отделения Политической партии Справедливая Россия;

- Семенова Елена Николаевна, 1965 года рождения, образование высшее, заведующая от-
делением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов предложен 
для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования "Кардымовский 
район" Смоленской области Координационным Советом Смоленского Регионального отделения 
Политической партии «Либерально-демократическая партия России»;

 - Лифке Лариса Леонидовна, 1969 года рождения, образование высшее, заведующая отделом 
внестационарного обслуживания МБУК «Централизованная клубная система МО «Кардымовский 
район» Смоленской области, предложена для назначения в состав избирательной комиссии муни-
ципального образования "Кардымовский район" Смоленской области Смоленским региональным 
отделением Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газе «Знамя труда».
     И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования«Кардымовский район» 

Смоленской области                         

 РЕМОНТ НА ДОМУ: холодильников, стиральных 
машин-автоматов.  Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46. 

 Недорого, гарантия. 

 СРОЧНО ПРОДАМ корову 6-ти отелов. Следующий отел в 
январе 2013 года. 

Адрес: дер. Лисичино, Каменское сельское поселение.
Телефон: 89156314905.

     ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

 Официально

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. 

Наши  поздравления!
6 октября свой 90-летний юбилей отмечает

 замечательная женщина, 
 МАРИЯ ТРОФИМОВНА ВОЙЦЕХОВСКАЯ, 
которая является труженицей тыла,

 ветераном труда и проживает в деревне Помогайлово 
Каменского сельского поселения.

Уважаемая Мария Трофимовна!
Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем!
Желаем Вам здоровья и сча-

стья на долгие годы, заботы 
родных и близких, достатка и 
благополучия. Пусть в Вашей жиз-
ни будут только положительные 
моменты. Добра Вам и оптимиз-
ма, дорогая Мария Трофимовна!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»,

Совет ветеранов, общество инвалидов, трудовой
 коллектив сектора социальной защиты населения

Уважаемая МАРИЯ ТРОФИМОВНА!
От всей души поздравляем Вас с 90-летием!

За плечами много прожитых лет, Великая Отечественная 
война, разруха, голод и холод, много работы, минуты счастья. 
Вы все преодолели и остались доброй и отзывчивой женщиной.

Желаем Вам встретить свой юбилей в хорошем настроении 
и добром здравии. Будьте счастливы долгие годы. Всего Вам 
самого наилучшего!

Администрация и Совет депутатов Каменского 
сельского поселения

ПРЕДЗИМНИЕ ХЛОПОТЫ
 Советы огородникам

Закончился сезон уборки 
урожая. Самое время подумать 
о сооружениях защищенного 
грунта. Из парников следует 
выбрать почвогрунт. Если есть 
возможность, то заменить его 
и в теплице. Деревянные кон-
струкции можно обработать 
настоем древесной золы. Для 
этого ведро золы высыпать в 
емкость большего размера, за-
лить 6 литрами горячей воды 
(лучше кипятком), плотно за-
крыть, оставить на несколько 
суток. В процессе приготовле-
ния настоя зольный раствор 
можно несколько раз переме-
шать. Чистый зольный раствор 
слить, его использовать для 
обработки (в защитных очках и 
резиновых перчатках).

Если нет возможности за-
менить грунт в теплице, можно 
промыть его зольным раствором 
или провести опудривание почвы 
медным купоросом. Хорошее 
средство для обеззараживания 

почвы - чистотел. Сухой чистотел 
растирают в порошок и рассыпа-
ют по поверхности почвы, затем 
слегка заделывают его с помощью 
граблей. Он губительно действует 
на патогенную флору почвы, обла-
дает хорошим дезинфицирующим 
свойством. Но при работе с чи-
стотелом необходимо защищать 
дыхательные пути, глаза и руки.

При мелкой обработке почвы 
(10-15 сантиметров) в растениях 
меньше накапливается нитратного 
азота. При глубокой перекопке 
его содержание увеличивается, 
но повышается урожай. Выбор 
делайте сами!

Сейчас на окнах многие за-
нимаются выгонкой зелени (лука, 
петрушки, сельдерея, щавеля и 
др.). Для улучшения роста этих 
растений можно использовать га-
зированную воду. При поливе такой 
водой (2-3 раза в неделю) урожай 
повышается в 1,5 раза. При этом 
растения имеют темно-зеленую 
окраску и отличаются сочностью.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

 Соболезнования
Коллектив Администрации и Совета депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район»  приносит искренние соболез-
нования депутату Кардымовского райсовета Татьяне Алексеевне 
Шульской  в связи с преждевременной смертью ее мужа – Валерия 
Викторовича Чечикова. Скорбим вместе с вами.

Учредители и коллектив администрации рынка поселка Кардымо-
во скорбят в связи с безвременной кончиной Валерия Викторовича 
Чечикова и выражают искренние соболезнования его жене – част-
ному предпринимателю Татьяне Алексеевне Шульской.

Гибнут астры. Что делать?
 Если у вас на клумбах среди 
пышно цветущих экземпляров 
появляются усыхающие рас-
тения, то следует принять ряд 
мер. Не высаживайте астры 
на прежнее место хотя бы 2-3 
года. Обработайте осенью этот 
участок известью, проведите 
полив настоем золы. Астры 
часто страдают от грибковых за-
болеваний: фитофтороза, бурой 
гнили корней и других. Следует в 
эти случаях провести обработку 
фунгицидами с хлорокисью 
меди, препаратами «Родомил 
Голд», «Топаз», «Хол». В период 
выращивания астр необходимо 
проводить подкормки микроэле-
ментами, что усиливает устойчи-
вость растений к заболеваниям. 
Все пораженные растения уда-
ляйте с участка, сжигайте их.


