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Объявления
Вниманию населения!

 6, 15 и 20 мая на рынке п. Кардымово с 15-00 до 15-30 будут прода-
ваться высокопродуктивные куры (белые, рыжие, темно-красные). Возраст 
2, 5 и 10 месяцев, цена 150-250 рублей. А также суточные цыплята (брой-
лерные, подращенные) по 30-50 рублей, утята и гусята по 70-250 рублей, 
спецкорм. Справки по телефону: 8-952-995-89-40.  

Соболезнования

Уважаемые жители 
Кардымова и района!

14 мая (суббота) в Центре культуры 
состоится грандиозная распродажа 
одежды, обуви, постельного белья и 

многого другого по низким ценам (поло-
тенце - 10 руб, постельное  бельё- 250 

руб, обувь - вся по 350 руб). 
Распродаж много, но эта - одна!

Приходите, не пожалеете!
Ждем Вас с 9:00 до 17:00  14 мая!

Сведения 
о численности работников органов местного самоуправления, 

Администрации Каменского  сельского поселения
 Кардымовского района Смоленской области с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2011 года 
Численность
 работников, 
чел.

Расходы на денежное 
содержание 

(тыс.  руб)
 1

 квартал
                1    
          квартал

     Работники 
 Администрации 
       всего из них

8
            

            202,7

Муниципальные  
 служащие          2               89,7

От всей души  поздравляем с 
50-летием Юрия Александровича 
Волкова!

Будь здоровым, родной!
                                Счастливым!
Не грусти и подольше живи.
Наша жизнь и теплей, и 

красивей
От твоей огромной любви.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший 
                                     и близкий,
Самый добрый, родной человек.

Теща, жена и дети.

Уважаемую Татьяну Петровну 
Вахула поздравляем с юбилеем!

Сегодня и всегда тебе желаем 
счастья.

Храни тебя судьба от мрака и 
ненастья,

От злого языка, от тяжкого 
недуга,

От умного врага, от мелочного 
друга.

И дай тебе Господь, коль это в 
его власти,

Здоровья, долгих лет и много-
много счастья.

Семья Палладий.

      Утерян аттестат А № 0657617 о среднем (полном) общем образовании, 
выданный в 1995 году МОУ «Кардымовская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза С.С. Решетова» на имя Просянкина 
Владимира Николаевича.

Народ и природа – главные мои учителя
Если лук или чеснок начал желтеть, полейте его раствором метронидазола: 

4 таблетки (250 мг), растворенные в 10 л воды.
Чтобы морковь была крупной, нужно сажать ее по краям грядки лука. 

Морковь будет огромная.
Чтобы картофель не был поврежден проволочником, при посадке в каждую 

лунку следует класть горсть луковой шелухи.
Полезно подкармливать лук куриным пометом (1 литр  на 10 литров воды).
Чтобы рассада огурца росла дружной и крепкой, важно после появления 

всходов на 3-5 день температуру снизить днем до 15-16 градусов, ночью – до 
12-14 градусов. Через неделю ее снова повышают до 20-22 градусов, ночью до 
16 градусов. Это нужно для того, чтобы растения не вытягивались.

Поливайте рассаду огурцов только теплой (22-25 гр.) водой. Почву рыхлите 
и протыкайте, если она уплотнилась.

Чтобы рассада капусты лучше прижилась, накройте ее стеклянной пере-
вернутой банкой или обрезанной пластиковой бутылкой. Сверху на банку 
наденьте колпачок из бумаги от солнца.

Под таким укрытием оставьте рассаду на 3-6 дней. Снимайте укрытие 
вечером, часов в шесть, чтобы за ночь рассада привыкла к открытому воздуху. 
Поливайте только теплой водой 1-2 раза в неделю.

Укроп посейте, когда почва «созреет», а потом через каждые 1,5-2  недели 
до самой осени подсевайте и будете все лето со свежей, душистой приправой 
к любому блюду.

Для моркови очень важно, чтобы почва была рыхлой, иначе вместо ровного, 
красивого корнеплода получите уродцев. Да и всходы плохие будут, и цвета 
сочного корни не наберут.

Не забудьте перед посевом замочить лук. Всходы будут дружными и по-
явятся раньше.

В конце апреля обязательно нужно подкормить озимый чеснок органиче-
скими и минеральными удобрениями. Если есть навоз, возьмите полведра, до-
лейте воды до полного, закройте пленкой, чтобы не проходил воздух и поставьте 
в теплицу. Если навоза нет, проделайте то же самое с сеном. Только не берите 
сухую крапиву – чеснок ее не любит. Через неделю прорыхлив междурядья, 
подкормите чеснок. На ведро воды возьмите литр настоя и добавьте стакан золы.

Материал подготовила
 З.МАРТЫНОВА

Май велит без устали
трудиться

Кадастровым инженером Кучук 
Ириной Владимировной г.Смоленск, 
ул.Кирова, д.34 А, контактный теле-
фон: 64-51-77, 64-48-44, kuchukirina@
rambler.ru,

№ квалификационного аттестата 
67-11-0089 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
67:10:1210101:24, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кар-
дымовский район, Нетризовское с.п., 
д.Федюкино выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Безруков Константин 
Николаевич. Адрес: г. Смоленск, ул. 
Тенишевой, д.21, кв.2.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится: Смоленская 
область, Кардымовский район, Нетри-
зовское с.п.. д.Федюкино, возле мага-
зина- «13» июня 201 1 г. в Юч.ЗОмин.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Смоленск, ул. Кирова, 
д. ЗОА

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельного

участка на местности принима-
ются с «13» мая 2011 г. по «13» июня 
201 1 г. по адресу: г. Смоленск, ул. 
Кирова, д.ЗОА.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы:

земли государственной собствен-
ности, все земельные участки в када-
стровом квартале 67:10:1210101, при-
мыкающие к земельному участку с ка-
дастровым номером 67:10:1210101:24, 
расположенному по адресу: Смолен-
ская область, Кардымовский район, 
Нетризовское с.п., д.Федюкино.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ООО  «Коммунальщик» выражает глубокие соболезнования  Баткову Василию Ивановичу по поводу 
смерти его матери.

Выражаем искреннее соболезнование начальнику Отдела культуры Кадилиной Раисе Константиновне по 
поводу смерти мужа.

ООО «Коммунальщик»

Сектор социальной защиты населения в Кардымовском районе и СОГУ «Кардымовский комплекс-
ный ЦСО населения» выражают глубокие соболезнования  начальнику Отдела культуры  Кадилиной  Раисе  
Константиновне по поводу смерти мужа Моисеенкова  Эдуарда Павловича. 

МУЗ «Кардымовская ЦРБ» выражает искреннее соболезнование Кузнецовой Татьяне Петровне по по-
воду смерти матери. 

Коллектив Рыжковской средней школы выражает соболезнование завучу Куколевой Надежде Михай-
ловне по поводу смерти ее брата.

От всей души  поздравляем нашу 
любимую Татьяну Петровну Ваху-
ла с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы 
                                  на свете 
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, 
                                  счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было 
                               несчастья
И чтоб не старили года.

Муж, дочери и их мужья.

Извещение

Полюбите огород. Поверьте,  это прекрасное средство для укрепления нервов.
В Кардымовском доме-интернате для престарелых и инвалидов живут в 

основном люди пожилого возраста.
Почти все они родом из деревни, к работе в огороде приучены. Весной с 

удовольствием выходят во двор не только подышать свежим воздухом, но и по-
работать, например, Егоров В.А., Борисенкова Г.М, Полев И.М,

Камшукова З.Д, Корешкова Э.К. и др.
«Небольшой огород, теплица, цветники – это прекрасное место для 

активного коллективного отдыха, - говорит директор дома-интерната А.Н. 
Горшков. - Труд на участке, по утверждению медиков, укрепляет здоровье 
людей, особенно проводящих большую часть дня в закрытых помещениях. 
Это не только активный отдых, но и существенное улучшение питания прожи-
вающих за счет зелени, овощей, выращенных на своем участке.

Нет, - продолжает Анатолий Николаевич, - мы не только рассчитываем на 
свой участок. – Фрукты, зелень, овощи в меню нашей столовой целый год. Но 
нельзя лишать людей удовольствия поработать на земле, вырастить свой урожай 
и почувствовать хруст собственных огурцов!

Некоторые овощи содержат ароматические вещества, которые улучшают 
нашим проживающим аппетит, способствуют усвоению пищи (укроп, тмин, 
базилик, петрушка, сельдерей, лук, чеснок), а фитонциды (лук, чеснок, перец, 
редька, хрен) подавляют и уничтожают болезнетворные микроорганизмы.

Я желаю всем вам, дорогие жители дома-интерната и всего района, богатых 
урожаев в нынешнем году».

С уважением А. Горшков.

Народ и природа – главные мои учителя
Советы огородникам

      Продается 2-х комн. квартира или меняется на 1-а комн.квартиру 
в центре Кардымово.

Тел.: 8-915-631-35-77, 4-19-99, 4-27-78.
На снимке: Пиличевская Т.В. ухаживает за цветами


