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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. 

  Соболезнование

Примите поздравления!Примите поздравления! Советы огородникам

Объявления и реклама

Администрация и Совет депутатов Первомайского
 сельского поселения от всей души поздравляет

 с 75-летием ХУДОЕШКИНА 
ВЛАДИСЛАВА НИКИФОРОВИЧА.

Уважаемый Владислав Никифорович!
Ах, как непросто находить слова,
Которые не говорятся мимоходом...
Пусть ясность сохраняет голова,
Серьезность пребывает с каждым годом.
Пусть всё, в чем был когда-нибудь неправ,
Исправится тобою, переменится,
Будь мыслями, душой и телом здрав,
Пускай удачей неудача сменится.

Уважаемую ТРАЙБЕР СВЕТЛАНУ СЕМЕНОВНУ 
от всей души поздравляем с 65-летним 

Юбилеем!
Сегодня день рождения у Вас,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайтесь бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского  сельского поселения

Уважаемую женщину-труженицу  
ХОМЯКОВУ

 ЕЛИЗАВЕТУ ИВАНОВНУ  искренне 
поздравляем с Юбилеем!

Пусть пожелания исполнятся: успехов 
                                                 новых и побед, 
Здоровья крепкого и бодрости, удачи, 
                                     счастья, долгих лет! 

Администрация и Совет депутатов, 
 Совет ветеранов, сектор социальной 

защиты населения Кардымовского района

С почтенным 85-летним  Юбилеем поздравляем 
ХОМЯКОВУ ЕЛИЗАВЕТУ  ИВАНОВНУ!

Дорогая Елизавета Ивановна! Вы сегодня - главный человек!
Для Вас цветы, тепло, внимание. Прожить на свете целый век!
Такое наше пожелание!

Администрация и Совет
 депутатов Первомайского сельского поселения

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторови-
чем, номер квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69 (п.Кардымово).

Почтовый адрес и адрес электронной почты,по которому осу-
ществляется связь, с кадастровым инженером:  214020, г. Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область,  
Кардымовский район, Шокинское с/пос., д. Приселье, дом 26, кв.3 
выполняются кадастровые работы  по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в муниципальной собственности. 
Заказчиком кадастровых работ является  Михалев А.А., проживаю-
щий по адресу: г. Мурманск, Театральный бульвар, д.8, кв.85.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, Шокинское с/пос., д. Приселье, 
дом 26, 18 марта 2013 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться 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 12 фев-
раля 2013 г. по 11 марта 2013 г.  по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово,   ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Смеж-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Шо-
кинское с/пос., д.Приселье, кадастровые номера 67:10:0180101:28, 
67:10:0180101:30. При проведении согласования местоположения 
границ данного земельного участка правообладателям смежных 
земельных участков при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Не за горами начало са-
дово-огородного сезона. И, 
как говорится, встретить его 
нужно во всеоружии. Многие 
заранее озаботились приоб-

КАК БЫСТРО РАЗМНОЖИТЬ 
СОРТОВОЙ КАРТОФЕЛЬ

ретением посадочной картошки. Как правило, 
посадочный материал на семена отбирается 
из собственного урожая. Однако многие ого-
родники любят время от времени дополнить  
привычные сорта какими-нибудь интересными 
новинками, покупая по несколько образцов 
новых семян. Что же предпринять для того, 
чтобы как можно скорее размножить семена 
нового сорта и тем самым приблизить сроки 
получения желанного урожая?

Если у вас есть возможности и терпение, то мож-
но поступить так. В феврале – начале марта положи-
те клубни для проращивания. Спустя 1-1,5 месяца 
(в начале апреля, не позднее) высадите клубни во 
влажную рыхлую почвенную смесь (перепревшие 
опилки, торф, перепревший компост), присыпав 
сверху слоем почвы 2-3 сантиметра. Проращивайте 
при температуре 12-18 градусов, регулярно увлаж-
няйте. Как только побеги вырастут над поверхностью 
почвы на 2-3 сантиметра, аккуратно, не повреждая 
корней, достаньте клубни из почвы и отделите их 
вместе с корнями (удобнее это сделать, если про-
ростки направить вниз головой). Отдельные органы 
высадите в другой ящик с такой же почвенной смесью 
через 8-10-12 сантиметров друг от друга. Периодиче-
ски поливайте, не допуская высыхания почвосмеси.

Клубень без проростков снова посадите и ждите 
появления новых проростков. После 1-3-кратного 
съема и укоренения вы получите посадочный ма-
териал. Последние побеги, снятые с клубня, можно 
высадить сразу на участок.

Высаживать побеги следует при наступлении 
устойчивой теплой погоды. Схема посадки 20х25; 
25х25. Как и любую рассаду, при посадке карто-
феля укорененными побегами растения поливают 
и в первое время следят, чтобы почва оставалась 
влажной в зоне расположения корней. Для луч-
шей ее сохранности поверхность почвы можно 
замульчировать. В течение лета нужно пропалы-
вать сорняки, проводить рыхление почвы и легкое 
окучивание растений. А еще лучше сочетать его с 
засыпкой нижней части стебля питательной смесью 
высотой до 10-12 сантиметров. Осенью вы можете 
снять общий урожай до 100 и более посадочных 
клубней для будущего сезона. Так вы сможете бы-
стро размножить сортовой картофель.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Извещение

   Вниманию населения!
 17 февраля с 12:00 до 12:30 час. на территории Кардымов-

ского рынка Брянская птицефабрика будет продавать кур-молодок 
(5-7 месяцев): красные по 200 – 250 рублей, белые по 150 – 270 
рублей. При покупке 10 кур одиннадцатая – бесплатно. А также от 
фермерского хозяйства будут продаваться поросята разных пород 
до 15 кг, по цене – 250 рублей за 1 кг.  Телефон: 8-952-985-89-40.

  Для проведения социологических и маркетинговых иссле-
дований в пгт. Кардымово и Кардымовском районе ТРЕБУЮТСЯ 
ИНТЕРВЬЮЕРЫ (сборщики информации).

График работы свободный. Оплата сдельная. Работа для 
студентов, пенсионеров и людей, которые хотят подработать. 
Опыт работы не обязателен.

 Звонить по тел. 89516969915.

Коротко
АЛКОГОЛЬ ДОРОЖАЕТ

С нового года минимальная 
розничная цена за пол-литровую 
бутылку водки составляет 170 
рублей. Растет нижний порог цен 
и на другие крепкие спиртные на-
питки. Ставка на алкоголь крепо-
стью более 9% может составить 
в 2013 году 400 рублей за литр 
чистого спирта, на алкоголь кре-
постью до 9% акциз - 320 рублей. 
Ставка на виноградные и фрукто-
вые вина может составить 7 ру-
блей за литр, акциз на игристые 
вина – 24 рубля за литр. На пиво 
крепостью от 0,5% до 8,6% став-
ка составит 15 рублей за литр, а 
на крепкое пиво (с долей спирта 
свыше 8,6%) – 26 рублей.

Поздравляем СКЛЯРОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИСЛАВНУ, 
красивую женщину и надёжного друга, с Днём рождения!

В подтверждение расхожей поговорке,
Что про женщину, которой сорок пять,
Удивляешь ты и шармом,   и сноровкой.
В юбилей хотим мы пожелать:
Коль рассветов –  то безумно ярких,
Коль ночей – с волшебным 
                           светом звезд,
Праздников – чтоб удались 
                                    подарки,
И любви – надежной и всерьез!

Твои подруги Валентина, Галина, Александра

11 февраля отметила Юбилей главный редактор 
газеты «Знамя труда»

СКЛЯРОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВНА.
 Поздравляем нашего руководителя с Днём рождения!
В день юбилея славного желаем мы 
Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья, 
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век, 
Всего, чем счастлив человек.

                      Коллектив редакции 

Поздравляем с юбилеем 
СКЛЯРОВУ ОЛЬГУ
 ВЛАДИСЛАВНУ, 

главного редактора газеты
 «Знамя труда» и просто 

очаровательную женщину!
Вам сегодня – 45! Это замечательно!
Мы хотим Вам пожелать счастья! Обязательно!
Пусть оно к Вам поскорей в двери постучится!
Ведь таких, как Вы, людей в мире единицы!

Администрация Каменского сельского поселения

Коллектив МУП УК «Жилищ-
ник» выражает глубокие соболез-
нования Михайлову Константину 
Николаевичу в связи со смертью 
его матери. Очень тяжело терять 
такого дорогого человека. Искрен-
не разделяем Ваше горе.


