
Администрация и Совет депутатов Каменского сельского 
поселения от всей души поздравляют с 75-летием
 ЯЩЕНКОВА ПЕТРА ТАРАСОВИЧА, 

малолетнего узника,
 проживающего в д. Замощье.

Пусть рядом с Вами будут все,
Которых любите и ждете,
Кто важен Вам в Вашей судьбе,
В них радость, счастье Вы найдете.
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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Официально

Вам нужна реклама или вы хотите
  поздравить своих  родных и близких? 

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

Объявления и реклама

Полезно знать!

С 90-летним Юбилеем поздравляем 
КОВАЛЕВА НИКОЛАЯ СТЕФАНОВИЧА, 

проживающего в п. Кардымово, 
участника Великой Отечественной
 войны, награжденного медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 

Берлина», «За Победу над фашистской 
Германией», и мирное время орденом

 «Октябрьской революции»!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района

Дорогого и любимого КОВАЛЕВА НИКОЛАЯ СТЕФАНОВИЧА 
от всей души поздравляем с Юбилеем!

Под звон бокалов пожеланья
Звучит пусть в юбилейный день
Добра, успеха, процветанья,
Поддержки близких и друзей!
                        Жена, дочь, зять, внуки

Нашего дорогого НИКОЛАЯ
 СТЕФАНОВИЧА КОВАЛЕВА

 поздравляем
 с 90-летним Юбилеем!

С юбилеем поздравляем и желаем Вам стократ:
 Счастья, крепкого здоровья и хороших, добрых дней,
 Чтоб Вы жили долго-долго! И столетний юбилей
 Мы отметим снова вместе, как поется в старой песне.  
Соседки Кротова, Ковалева, Журова

Уважаемого КОВАЛЕВА НИКОЛАЯ СТЕФАНОВИЧА 
искренне поздравляем с 90-летием!

Почет и слава, уваженье, Вам, ветеран наш дорогой.
Вас поздравляем с юбилеем и в девяносто вы герой!
И низко голову склоняем, за то, что сделали для нас.
Вы мир спасли, страну спасая, Вы дали нам для жизни шанс!
           Ученики 4 «А» класса Кардымовской средней школы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
24 марта  в 18 час. 00 мин. в здании администрации д. Каменка 

Кардымовского района Смоленской области состоится  собрание  
по  вопросу отчета участкового уполномоченного полиции Камен-
ского сельского поселения  о проделанной им  работе  за  истекший 
период 2014 года. Планируется присутствие: Главы Администрации 
Каменского сельского поселения Шевелевой Валентины Петров-
ны; заместителя начальника ОП по Кардымовскому району майора 
полиции В.Н. Василенкова, УУП ОП по Кардымовскому району 
капитана полиции А.М. Масальского.                     

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся 
компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране 
общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений 
и правонарушений, улучшению работы ОВД.

ЗАО «Кардымовский МКК» на постоянную работу требуются:
- заместитель главного бухгалмера с совмещением обязанностей 

главного бухгалтера молочного предприятия, менеджер коммерческо-
го отдела, бухгалтер, мастер производства, водители, слесарь КИП и 
А, аппаратчик сушильной установки, лаборант-приемщик молочной 
продукции, рабочие в производственный цех.

Доставка транспортом предприятия.
Справки по тел.: 2-71-18, д. Вачково.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  « 12 » 03. 2014 г.                                 № 12
Об утверждении списка невостребованных 

земельных долей участников долевой  соб-
ственности на земельный участок  из земель 
сельскохозяйственного назначения  в границах 
землепользования бывшего ТОО  «Совхоз Днепр»

В соответствии со ст.ст. 12.1, 14, 14.1. Феде-
рального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения", 
рассмотрев список невостребованных земельных 
долей, который был опубликован в газете « Смолен-
ская газета» № 114 (992) от 30.10.2012, в газете « 
Знамя труда » №  (5542) от 30.10.2012, размещен на 
официальном сайте в сети «Интернет» Администра-
ции  муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, на информационных 
щитах, расположенных на территории  Нетризовского 
сельского поселения,  протокол общего собрания соб-
ственников земельных долей от 25 марта 2013 года, 
по которому собрание собственников земельных 
долей признано не правомочным,  руководствуясь п.п. 
1, 2, 6, 7, 8 ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 
N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый список невостре-

бованных земельных долей участников долевой 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения в границах 
землепользования бывшего ТОО «Совхоз Днепр» 
на территории  муниципального образования  Не-
тризовского сельского поселения в количестве 102 
земельные  доли, размером 9,46 га каждая, которые   
могут быть признаны судом невостребованными.

2. Обратиться в  Духовщинский  районный суд  
Смоленской области    о признании права муници-
пальной собственности  Нетризовского сельского 
поселения на земельные доли, признанные  согласно    
ст.12.1. Федерального закона от 24 июля 2002г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения»   невостребованными. 

3. Опубликовать данное  постановление в  газете 
" Знамя труда" и   разместить на официальном сайте 
Администрации Нетризовского  сельского поселения.

4. Контроль  исполнения  настоящего постанов-
ления оставляю за собой.    
Л.Г. Ковальчук, Глава муниципального образо-

вания Нетризовского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области                    

Утвержден постановлением 
Администрации  сельского поселения

от 12.03.2014 №  12

С П И С О К
собственников (пайщиков) земельных  долей, расположенных на 

территории бывшего ТОО «Совхоз Днепр», находящегося на
 территории муниципального образования Нетризовского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области 
(невостребованные земли)

Абраменков Константин Федорович, Абраменкова Елена Ивановна, 
Авдеева Антонина Николаевна, Аверьянова Анастасия Григорьевна, Агеев 
Петр Иванович, Агеева Мария Ивановна, Артюшина Прасковья Сергеевна, 
Барышнева Евдокия Николаевна, Борисова Антонина Андреевна, Борисова 
Надежда Егоровна, Борисова Нина Андреевна, Борисова Александра Ев-
стафьевна,   Васяткин Николай Алексеевич, Володина Галина Яковлевна, 
Головинова Галина Терентьевна, Голокова Наталья Владимировна, Гри-
шанова Елена Ивановна, Гудков Владимир Михайлович, Гузюкина Пелагея 
Федоровна, Гусев Федор Васильевич, Гусева Мария Елисеевна, Гусева 
Надежда Никифоровна, Данченкова Зоя Семеновна, Демешенков Сергей 
Андреевич, Драников Николай Григорьевич, Дуканов Дмитрий Терентьевич, 
Еремин Владимир Дмитриевич, Ермолаев Владимир Яковлевич, Ершов Вик-
тор Петрович, Ефименков Александр Моисеевич, Иванова Мария Федоровна, 
Игнатова Людмила Сергеевна, Кавченков  Георгий Никонович, Кавченкова 
Анна Ульяновна, Кофанов Александр  Валентинович, Клецкина Евдокия 
Ивановна, Козлов Евстафий Яковлевич, Козлова Александра Фроловна, 
Кондрашева Екатерина Ивановна, Короткова Мария Сергеевна, Крашта-
хова Наталья Сергеевна, Краштахова Наталья Макарьевна, Кузьменкова 
Агафья Фроловна, Крюкова София Ивановна, Кузьмин Петр Алексеевич, 
Куликова Мария Григорьевна, Лавров Николай Иванович, Лаврова Надежда 
Сергеевна, Левина Зинаида Ивановна, Лоткина Наталья Ивановна, Мака-
ренков Владимир Николаевич, Макаренкова Матрена Корнеевна, Макаров 
Геннадий Федорович, Малолетнева Варвара Егоровна, Марлатов Евгений 
Иванович, Матвеева Фекла Митрофановна, Мамоненков Николай Гаври-
лович, Матаненкова Ефросинья Даниловна, Мехриева Хасиба Ахмадовна, 
Мехриев Умар Чахал-оглы, Михеенкова Галина Дмитриевна, Минченкова 
Антонина Захаровна, Морозова Зинаида Ивановна, Москалев Александр 
Михайлович, Никитина Валентина Григорьевна, Новиков Петр Степанович, 
Парчевская Нина Захаровна, Петрищенкова Анисья Дмитриевна, Половцев 
Петр Иванович, Рассадин Николай Алексеевич, Рассадина Ефросинья Уко-
ловна, Рогова Анна Андреевна, Пушкарчук Владимир Григорьевич, Ромашин 
Сергей Алексеевич, Ромашина  Татьяна Родионовна, Рысакова Прасковья 
Азаровна, Савелькина Мария Ивановна, Сервиловская Зоя Сергеевна, 
Сервиловская Мария Игнатьевна, Сергеева Надежда Егоровна, Сергеева 
Нина Тимофеевна, Сивенков Александр Васильевич, Солдатенков Сергей 
Петрович, Тимохова Варвара Стефановна, Ушков Станислав Алексее-
вич, Федечко Бронислав Стахович, Федотенкова Анастасия Гурьевна, 
Филь Анна Захаровна, Харламенков Виктор Ильич, Харламенков Илья 
Сысоевич, Харламенкова Антонина Васильевна, Цырабова Александра 
Ивановна, Честнов Олег Александрович, Чубарова Елизавета Ивановна, 
Шагирова Мария Романовна, Шакаленков Владимир Дмитриевич, Шата-
лина Галина Яковлевна, Шлеменков Анатолий Николаевич, Шлеменкова 
Пелагея Михайловна, Юркова Мария Егоровна, Юрченкова Александра 
Дмитриевна, Яковлев Виктор Тимофеевич.

ВЫРАЩИВАЕМ  АСТРЫ
Астру по праву можно считать королевой сада. Это однолетний 

цветок, известный всем своим разнообразием, яркостью и 
неприхотливостью. Астрами можно украшать клумбы, палисадники 
или выращивать их дома на подоконнике. Количество и 
разнообразие поражает — на данный момент насчитывается 
более 800 сортов. Астры различны не только по форме цветка, 
но и по цвету. Красные, розовые, сиреневые цветы могут быть 
с тоненькими, острыми, прямыми или волнистыми лепестками.

Этот цветок не слишком требователен — астру можно вырастить 
на любой почве при минимальном уходе. Она, несомненно, станет 
одним из главных украшений вашего дома или сада.

АСТРА ИЗ СЕМЯН
Чтобы астра порадовала вас 

уже в июле, можно высадить 
ее пораньше — в начале или 
в середине марта. Перед тем, 
как высеивать астру, семена 
необходимо завернуть в марлю 
и замочить на 10-12 часов в 
слабом растворе марганцовки. 
После  замачивания  нужно 
будет  положить  семена  в 
полиэтиленовый  пакет  или 
простую пленку для дальнейшего 
проращивания. Пакет следует 
оставить в теплом месте. Для 
посева рассады можно исполь-
зовать ящики и горшки. Если вы 
используете свежие семена, то 
всходы появятся уже на 
четвертый день.

Как было сказано 
раньше, астра вырастет 
на любой почве. Но, 
если  вы  желаете 
увидеть этот цветок 
во всей своей красе, 
то лучше выбрать для 
посева плодородную 
почву,  перекопать 
выбранное  мес то 
и полить раствором 
марганцовки. Удобрять 
землю перегноем или 
навозом не нужно.

В  конце  апреля  можно 
высаживать рассаду в открытый 

г рун т.  Астра  –  рас тение 
холодос той к ое  и  сможет 
вынести  заморозки  до  4°С . 
Перед высадкой рассаду следует 
хорошо полить. Высаживать 
растение опытные садовники 

советуют вечером, соблюдая 
между цветами расстояние в 
25-30 см (это будет зависеть от 

пышности и высоты выбранного 
вами сорта). Через несколько 
недель вы можете провести 
первую  подкормку  сеянцев 
азотными удобрениями. Вторую 
подкормку можно повторить, 
когда на кустах появятся первые 
бутоны.

При безрассадном способе 
семена нужно сеять в открытый 
грунт рано весной и прикрывать 
любым укрывным материалом 
до появления первых всходов. 
А можно высеять семена астры 
и в зиму, когда почва слегка 
подмерзнет.

Благодаря разнообразию 
форм и цвета, можно 
создать  шикарную , 
многоярусную клумбу 
из одних только астр. 
Для  э т о г о  можно 
будет в центр клумбы 
посадить  наиболее 
в ы с о к у ю  а с т р у 
(например, лучевую или 
игольчатую, примерно 
60-70 см  высотой) . 
Далее посадить астру 
чуть  ниже ,  высотой 
20-30 см (например, 
карликовую астру). И, 

последний, самый низкий ряд, 
засеять астрой Андерсона (она 
едва достигает высоты 5-7 см).
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


