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Эстафета добрых дел

Советы огороднику

 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.

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

 Уважаемые автолюбители!
Напоминаем, что техосмотр никто не отменял!

 В поселке Кардымово вы можете 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 страховку ОСАГО.

 ВНИМАНИЕ!
4 и 11 июня  с 10-30 до 11-00 на рынке поселка Кардымово будут 

продаваться куры Псковской и Смоленской фабрик.
Белые куры-несушки (3-6 мес.) по цене 200-270 руб.
Коричневые куры-несушки (3 мес, 5 мес, 7 мес.) по цене 150-300 руб.
Суточные и подрощенные цыплята: бройлеры – 40-130 руб., 

яичных пород – 25-50 руб. А также в продаже утята, гусята разных 
пород и спецкорма.

При покупке 10 кур, одиннадцатая – бесплатно.
 Тел для справок: 89529958940.

Объявления и реклама

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ЗАБОТУ
Участие, забота, доброе отношение так важны человеку в любом воз-

расте, а с  годами их ценишь все больше. 
В деревне Нижняя Каменка живет замечательная женщина Дербилова  

Наталья Михайловна. Эта скромная, интеллигентная женщина всегда  
по-доброму относится к пожилым людям, поможет и в доме, и на огоро-
де. Только благодаря ее участию мой приусадебный участок обработан 
и посажен, растут цветы, которые радуют глаз и поднимают настроение. 

Наталья Михайловна трудится в Каменской средней школе, является 
депутатом Каменского сельского поселения, имеет семью. Понятно, что дел 
у нее хватает, но ведь находит время и на нас. Мы всегда рады ее приходу. 

Хочется сказать ей огромное человеческое спасибо от себя и семьи 
Абросокиных за все доброе, что Наталья Михайловна для нас делает. Пока 
есть такие люди, мир воспринимается ярче, теплее и краше.

Н.Я. ТРИФОНЕНКОВА

31 мая - Всемирный день без табака

Уважаемые жители Кардымовского района!
Благодарю вас за активное участие в предварительном голосо-

вании «Открытый выбор». В Кардымовском районе в нем приняли  
участие более 14% голосующего населения. Это хороший показатель 
заинтересованности населения предстоящими выборами в Смолен-
скую областную Думу в сентябре этого года.

Отдельное спасибо тем, кто отдал свой голос в мою поддержку.
П.М. Беркс, депутат Смоленской областной Думы 

Кардымовскому районному отделу судебных приставов по Смоленской 
области требуются кандидаты в резерв на должности: судебный пристав по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов; судебный пристав–ис-
полнитель; старший специалист 3 разряда.

Требования для постановки в резерв: для судебных приставов – наличие выс-
шего юридического или экономического образования; для старшего специалиста 
3 разряда – наличие средне специального образования.

Для справок обращаться по адресу: Кардымовский районный отдел судебных 
приставов, п. Кардымово, ул. Ленина 55 А, тел: 4-13-90.

  Е.В. ЛЕОНЕНКОВА, начальник отдела – старший судебный пристав                      

БРОСИТЬ КУРИТЬ НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО 

Давайте в день отказа от курения 
Вдыхать все чистый воздух полной грудью!
 Ведь это же такое наслаждение, 
А чистый воздух так полезен людям!

На Земле целых два междуна-
родных дня, посвященных борьбе 
с курением - Всемирный день 
без табака (31 мая) и Междуна-
родный день отказа от курения, 
который отмечается ежегодно в 
третий четверг ноября. Первая из 
этих дат установлена Всемирной 
организацией здравоохранения в 
1988 году, вторая появилась даже 
раньше - в 1977 году, по решению 
Американского онкологического 
общества. Статистика сообщает, 
что каждая десятая женщина в 
России - курит, а 50- 60% мужчин 
- заядлые курильщики. Несмотря 
на усилия здравоохранительных 
организаций, не так уж много 
людей бросает курить, не помо-
гает даже риск смерти: курение 
и заболевания, которые оно вы-
зывает, каждый год убивают око-
ло миллиона россиян. Это куда 
больше, чем от СПИДА, аварий 
на дорогах или употребления 
тяжелых наркотиков.

Каждый год огромное количе-
ство денег тратится на то, чтобы 
разъяснить вред курения, разра-
ботать новые методы избавления 
от зависимости и донести до 
населения уже существующие. 
В то же время, табачная инду-
стрия тратит миллионы, чтобы 
провоцировать людей покупать 
больше, дороже и регулярнее. Но 
нельзя победить курение, с одной 
стороны отказываясь от него, а с 
другой - соблазняя им...

В этом году день отказа от 
курения посвящён всё возраста-

ющей доли ку-
рящих женщин. 
КУРЕНИЕ И ДЕТИ - НЕСОВМЕ-
СТИМЫЕ ВЕЩИ.

На данный момент в мире 
насчитывается 1,3 миллиарда 
курильщиков, из которых по-
рядка 5% могут бросить само-
стоятельно.

СИГАРЕТЫ - ЭТО КОСТЫЛИ, 
К КОТОРЫМ ЛЕГКО ПРИВЫ-
КНУТЬ, НО ТЯЖЕЛО ОТКА-
ЗАТЬСЯ.

О вреде курения известно 
всем, но число курящих посто-
янно возрастает. Почему люди 
не могут отказаться от вредной 
привычки? Да потому, что курение 
- не привычка.

КУРЕНИЕ - ЭТО ХРОНИЧЕ-
СКОЕ, РЕЦИДИВИРУЮЩЕЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ СВЯ-
ЗАНО С ПСИХИЧЕСКОЙ И ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
ОТ НИКОТИНА.

Растет потребление сигарет 
среди детей, и Россия, к сожале-
нию, на одном из первых мест по 
числу курящих детей. А причины 
курения детей все те же: родите-
ли, двор, школа и яркая реклама 
на улице, создающая впечатле-
ние, что курить - это круто.

Правительство РФ и РБ идет 
на новые меры: теперь на пачках 
сигарет появляются предупреж-
дающие картинки и тексты.

Должна расти розничная цена 
сигарет, курить нельзя в обще-
ственных местах. Но курильщики 
пока побеждают. Не лишним 

будет напомнить, что курение 
вредно не только никотином, но 
и бензопирренами, множеством 
смол.

У курильщиков в несколько 
раз чаще возникают ишемические 
инсульты, связанные с повы-
шением тромбообразования, ин-
фаркты, вызванные патологиями 
коронарных сосудов, поражение 
периферических сосудов (даю-
щее перемежающую хромоту и 
гангрену), болезни дыхательной 
системы вообще, и легких в част-
ности: эмфизема, рак, ХОБЛ - по-
следствия курения.

Курение - причина опухолей 
различной локализации: от рото-
вой полости до яичников.

Курение - причина психиче-
ских расстройств. Курение в разы 
повышает риск развития тяжелой 
депрессии, особенно у молодежи.

БРОСИТЬ КУРИТЬ НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО! Любой врач должен 
помочь своему пациенту бросить 
курить, сгладить влияние синдро-
ма отмены. В нашем регионе дей-
ствует "Центр здоровья" (ближай-
ший - в городе Смоленске на базе 
физдиспансера) где бесплатно 
дадут консультацию по здоровому 
образу жизни, помогут подобрать 
диету и отказаться от табака.

Отказываясь от курения вы 
продлеваете свою жизнь, жизнь 
ваших детей, жизнь окружающих!

В.А. ЛЕБЕДЕВ, Главный 
врач «Кардымовская ЦРБ»

ПОЛУЧИМ ЗДОРОВЫЙ УРОЖАЙ
И поможет в этом наличие 

удобрений. Иметь органические 
удобрения (свежий навоз, пере-
гной, компост, торф или зеленое 
удобрение) не всегда возможно в 
требуемом количестве. На помощь 
придут минеральные удобрения 
– простые, с содержанием одного 
элемента питания, или сложные 
(комплексные). В составе послед-
них производители предусмотрели 
включение главных (основных) 
элементов питания, а также необ-
ходимых элементов. Выпускаемые 
комплексные удобрения для кон-
кретной культуры позволяют более 
рационально и грамотно вносить их 
при выращивании растений.

Только при сбалансированном 
питании растения формируют 
здоровый урожай, содержащий 
больше природного сахара, мине-
ральных солей и витаминов, так 
необходимых человеку.

Вырастить здоровый урожай 
поможет также зола – древесная, 
торфяная или из сгоревших рас-
тений. Вносят золу под любые 
культуры весной или осенью. Ее 
действие длится 3-4 года, если 
придерживаться таких норм: на 10 

квадратных метров 10 килограммов 
торфяной золы, древесной – 7, от 
сгоревших растений – 3 килограм-
ма. Причем использовать ее можно 
непосредственно перед посевом (в 
рядки, лунки, борозды), хорошенько 
перемешивая с землей. Во время 
подкормок можно добавлять в рас-
творы коровяка, птичьего помета 
или настоя из трав. В золе содер-
жится около 30 микроэлементов, 
калий, фосфор и другие необходи-
мые растениям элементы питания. 
Известь, содержащаяся в золе, 
нейтрализует кислотность почвы, 
в ней увеличивается содержание 
доступного растениям фосфора, 
марганца, бора.

Если вы готовите компост, то 
на 100 килограммов компостиру-

емой массы вместо извести мо-
жете добавлять 3-4 килограмма 
древесной или 5-6 килограммов 
торфяной золы. Помните, что 
золу нельзя смешивать с кури-
ным пометом и навозом, так как 
последние выделяют аммоний, 
который под воздействием пота-
ша, содержащегося в золе, пере-
ходит в газообразное состояние и 
теряется без пользы.

Настоем древесной золы дезин-
фицируют деревянные перегородки 
в теплицах и обвязку у парников 
и парниковых рам. Сухая зола в 
смеси с табачной пылью – сред-
ство для отпугивания земляной 
блошки, дезориентирует иногда и 
колорадского жука. Помогает и в 
других случаях как средство про-
филактики.

Возьмите на заметку: в 1 
столовой ложке содержится 
примерно 6 граммов золы, в 1 
стакане – около 100 граммов, 
в литровой банке – около 500 
граммов. Храните золу в сухом 
месте. При повышенной влаж-
ности исчезают ценные свой-
ства удобрения.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.05.2013  г.                                                               № Р-0012
О запрещении купания населения на водных объектах, расположен-

ных на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

В связи с отсутствием специально оборудованных мест для отдыха на водных объ-
ектах Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области:

1. Запретить купание на водоемах, расположенных на территории Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

2. Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области установить запрещающие купание щиты на водных объектах 
до 01.06.2013 года.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Знамя труда».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

    Е.Е. Ласкина, Главы Администрации
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Официально


