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

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-620-27-64.

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

 Доставка бесплатная!  Тел.: 8-916-409-24-52.

 ПРОДАМ: дверь металлическая Китай - 3000 руб. 
Доставка бесплатная!  Тел.: 8-916-875-03-67.

  
   ПРОДАМ кузов для газели -  от 7000 р. 

 Доставка бесплатная!  Тел.:  8-916-206-36-85.

 ПРОДАМ поросят с достав-
кой на дом. Тел.: 8-904-002-92-35,

 8-905-604-28-44.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  

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

 РЕМОНТ НА ДОМУ: 
холодильников, стиральных 

машин-автоматов. 
 Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46. 

 Недорого, гарантия. 

 Уважаемые автолюбители!
Напоминаем, что техосмотр 

никто не отменял!
 В поселке Кардымово вы мо-

жете пройти техосмотр на пункте 
ООО «Тех-Авто» по адресу: ул. 
Ленина, д. 63 «В», понедельник 
и пятница с 10:00 до 17:00 час.

 Там же можно оформить стра-
ховку ОСАГО.

Важно знать!

ГЛАВНАЯ УГРОЗА ЛЕСА

Извещение

Уважаемые жители 
Кардымовского района!

Общественная приемная Кардымовского района отделения ЛДПР 
информирует вас о начале своей работы.

Прием граждан по оказанию бесплатной юридической консультации 
будет осуществляться с 15 мая, каждую среду с 10-00 до 14-00 час. и суб-
боту с 12-00 до 16-00 час. по адресу: пгт. Кардымово, ул. Ленина, д. 55а.

Продается дом-пятистенка, бревенчатый, с земельным участком, 
по адресу: п. Кардымово, ул. Пристанционная, 21.
                                       Тел.: 8-951-692-37-93.

 Наибольший ущерб в нашей стране лесам 
приносят крупные пожары. После катастрофиче-
ских природных пожаров леса возобновляются 
очень медленно, так как уничтожается не только 
основной полог, но и древесный подрост, а также 
большинство семян в почве. Когда площади гарей 
увеличиваются до нескольких тысяч гектаров, то 
это значительно  затрудняет естественное восста-
новление деревьев за счет большой удаленности 
от сохранившейся кромки леса. По мнению специ-
алистов, площадь гарей в российских лесах втрое 
превышает площадь сплошных вырубок.

Причем, главными причинами пожарных ка-
тастроф в России  является разрушение системы 
охраны лесов, постоянный недостаток финанси-
рования и безответственное обращение людей с 
огнем, а вовсе не погода.

Таким образом, враг номер один для наших ле-
сов сегодня – это не вырубки, а катастрофические 
пожары. В восьми случаях из десяти пожары в 
лесу возникают только по вине человека. Разбудить 
огненную стихию может непотушенный костер, 
горящая спичка или сигарета, брошенные на сухую 
траву, листья, торф. Также лесной пожар может вы-
звать тлеющий пыж после выстрела, промасленная 
тряпка или ветошь, стеклянная бутылка или оскол-
ки стекла, преломляющие лучи солнечного света.
Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать 

«Правила пожарной безопасности в лесах».
С целью недопущения пожаров в природной 

среде, запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках, на 

участках ветролома и бурелома;
- оставлять непотушенные костры без при-

смотра. При уходе костер должен быть потушен: 
засыпан землей или залит водой до полного пре-
кращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячий 
пепел;

- выжигать сухую траву;
- засорять лес бытовыми отходами и отбро-

сами, устраивать свалки мусора и строительных 
остатков в лесу.

 ЛЮДИ! НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫ!
 БЕРЕГИТЕ НАШЕ ЗЕЛЕНОЕ  БОГАТСТВО!

Смоленское подразделение Лесопожарной  службы Смоленской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Бахтиаровым Сергеем Александровичем, адрес местонахождения: 214025, 
г. Смоленск, ул.Нахимова, д.20, адрес электронной почты: smolisgen@mail.ru, тел.8(4812)65-68-13 № 
квалификационного аттестата 67-11-0135) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0000000:101, адрес: Смоленская область, Кардымовский район, колхоз (сельскохозяйственный 
производственный кооператив) «Новая заря», выполняются кадастровые работы по образованию 
многоконтурного земельного участка, путем выдела в счет доли в праве общедолевой собственности 
на земельный участок из земель сельхозназначения.

Заказчиком кадастровых работ является: Абраменкова Тамара Григорьевна, зарегистрирована по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д.Пищулино, пер.Южный, д.5; за которую на осно-
вании доверенности действует представитель Федорцов Геннадий Владимирович, зарегистрирован по 
адресу: г.Смоленск, ул.Красина, д.18, кв.3, тел. 8-900-221-30-78

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, п. Кардымово, пер. Коммунистический, д.3 (здание ад-
министрации Березкинского сельского поселения).

 « 14 » июня 2013 г. в 11 часов 00 минут.   
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Смоленск, ул. 

Нахимова, д. 20, офис ООО «ИСГЕН»
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются   с «14 » мая     2013 г.  по « 

13 » июня  2013 г. по адресу: г.Смоленск, ул. Нахимо Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: с землями государственной собственности, 
с правообладателями долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 67:10:0000000:101, другими правообладателями смежных земельных участков и всеми 
заинтересованными лицами в границах кадастрового квартала 67:10:0030103.   

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Доверенному лицу иметь 
доверенность.ва, д. 20, офис ООО «ИСГЕН».

Советы огородникам
ПОДГОТОВКА ТЕПЛИЦЫ К 

НОВОМУ СЕЗОНУ
Если вы не успели продезин-

фицировать теплицу осенью, то 
необходимо сделать это весной 
как можно раньше.

При подготовке теплиц к по-
садке новой культуры необходи-
мо в строгой последовательности 
выполнить целый ряд работ и 
процессов: очистку и обеззара-
живание тепличных конструкций, 
дезинфекцию почв, внесение 
удобрений, обработку почвы, 
влагозарядный полив (при не-
обходимости). Подготовку теплиц 
осуществляют не менее чем за 
1,5 месяца до посадки.

 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕПЛИЦЫ
Закрыв форточки, окна и две-

ри, окурите помещение теплицы 
нафталином или серой. (можно 

обработать дымовой шашкой, 
которая свободно продается в 
магазине). Помещение оставьте 
на сутки.

После проведения окурива-
ния очистите теплицу от мусора 
и пыли, побелите стены мелом 
или известью, добавив в рабочий 
раствор небольшое количество 
малярного клея. Все деревянные 
конструкции покрасьте эмалью 
светлых оттенков или цинковыми 
белилами.

УХОД ЗА СТЕКЛАМИ
Грязные стекла не просто 

портят внешний вид: грязь огра-
ничивает поступление в теплицу 
солнечного света, что крайне 
нежелательно зимой и ранней 
весной. Если на стеклах появился 
зеленый налет водорослей или в 
щели между перекрывающимися 

стеклами набилась грязь, обыч-
ной процедурой мытья стекол 
не обойтись. Вымойте стекла 
моющим средством, или раство-
ром щелока, или разведенной в 
теплой воде стиральной содой 
и тщательно их протрите, щели 
промойте сильной струей воды, 
а при необходимости вычистите 
из них грязь тонкой картонкой 
или пластмассовой пластинкой. 
Если в теплице есть растения, то 
разбитые стекла заменяют безот-
лагательно даже в жаркое время 
года, потому что сквозняки могут 
нанести растениям немалый 
вред. Треснувшие стекла также 
нельзя оставлять без внимания 
- ведь при сильном ветре они 
могут легко превратиться в раз-
битые, упасть внутрь теплицы, 
повредить растения.

Творчество наших читателей
ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Жизнь бежит, летит неумолима,
Время мчится лишь только вперёд.
А когда-то повсюду слышалось:
«Победили! Ура! Домой!»
И они возвращались с победою,
Но не все, ведь война – есть война,
Многим доля нелёгкая выпала
Не вернуться домой никогда.
Многим доля нелёгкая выпала
На чужбине остаться лежать.

Ну а жёны, любимые, матери
Продолжали с надеждой их ждать.
Ветераны, как мало осталось вас,
Не щадит быстрый времени бег.
В этот день мы Победу празднуем,
В сердце память о тех, кого нет.
Вами будем мы вечно гордиться,
Ваших подвигов просто не счесть.
Вы могучая русская сила!
Вы Великая русская честь!

И. ГОЛОВЯШКИНА, д. Тюшино

***  ***  ***Шагаю вдоль поля. Дорога в пыли.
И сердце сожмется от боли порою:
Ведь каждая пядь нашей русской земли
Пропитана потом и полита кровью.
Здесь было от трупов солдатских черно,
Теперь здесь земли зарубцованы раны.
Уж сколько десятков лет минуло, но
В архив ту войну нам сдавать еще рано.
Еще мерзких свастик полно там и тут.
Поклонники их не сложили оружье.
Устроить хотят над Победою суд–
Борьба развернулась за юные души.
И, значит, не время идти на покой.
Нас ждет впереди не одна еще битва.
Восход полыхает огнем над рекой...
Никто не забыт и ничто не забыто.

           А. БЫВШЕВ,Орловская область,
                                         пос.Кромы


