
Недавно по всей стране прошел Праздник Детства. С большим успехом его отпраздновали и в деревне Каменка. 
Детская площадка в центре 

деревни была украшена яркими 
шарами. Но особенно понравилось 
всем интересное театрализованное 
представление с участием любимых 
сказочных героев, подготовленное 
самодеятельными артистами Камен-
ского СДК. 

Началом всеобщего веселья стал 
большой детский хоровод, в котором 
приняли участие воспитанники дет-
ского сада и оздоровительной детской 
площадки. Программа была насыщена 
множеством интересных игр, плясок, 
конкурсов не только для детей, но и 
для их родителей. Праздник удался 
на славу! С подарками и сладкими 
сюрпризами. 

Почетным гостем мероприятия 
стала предприниматель Чижмакова Наталья Витальевна, которая оказала материальную помощь для проведения 
праздника. Благодаря спонсору для детей были организованы подарки с фруктами, десертами, игрушками и моро-
женым.  Мы очень благодарны Наталье Витальевне – она уже не первый год помогает деревне, а также Главе сельской 
администрации Шевелевой В.П. и директору Каменского СДК Борисовой Р.И. – за организацию праздника. Искренне 
желаем им здоровья и процветания. Спасибо всем за доставленную радость!
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Объявления

Поздравляем с юбилеями наших дорогих 
ГУЩЕНКОВЫХ МАРИЮ ПЕТРОВНУ и 

ЛЕОНИДА АРТЕМОВИЧА!
Пусть этот день, который вы встречаете,
Счастливой датой в жизнь вашу войдет,
И все хорошее, о чем мечтаете,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горечи и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет.
                                               Семья Блинковых

Утерянный аттестат А № 1329463 
об основном общем образовании, 
выданный в 1996 году МОУ «Тюшин-
ская средняя школа» на имя Малаева 
Игоря Михайловича, считать не-
действительным. 

Утерянный аттестат А № 0657577 
об основном общем образовании, 
выданный в 1995 году МОУ «Тюшин-
ская средняя школа» на имя Королева 
Владимира Валерьевича, считать 
недействительным. 

Православный календарь

12 июня - День Святой Троицы. 
Пятидесятница

Праздник называется Днем 
Святой Троицы, так как согласно 
христианскому вероучению с мо-
мента сошествия Святого Духа на 
апостолов открылась третья Ипо-
стась (Лицо) Триединого Бога и 
во всей полноте началось участие 
Трех Лиц Божества - Отца, Сына и 
Святого Духа в спасении человека. 

После вознесения Иисуса Хри-
ста наступил десятый день: это 
был пятидесятый день после Вос-
кресения Христова. Дух Святой, по 
обетованию Спасителя, сошел на 
апостолов в виде огненных языков, 
в знак того, что Он дал апостолам 
способность и силу для проповеди 
Христова учения всем народам; 
сошел же в виде огня в знак того, 
что имеет силу опалять грехи и очи-
щать, освящать и согревать души. В 
Иерусалиме в это время было много 
евреев, пришедших из разных стран 
на праздник. Апостолы вышли к 
ним и стали проповедовать на их 
родных языках воскресшего Христа. 
Проповедь так подействовала на 
слушавших ее, что многие уверовали 
и стали спрашивать: «Что же нам 
делать?» Петр ответил им: «По-
кайтесь и креститесь во имя Иисуса 
Христа для прошения грехов; тогда 
и вы получите дар Святого Духа» 
Уверовавшие во Христа охотно при-
няли крещение, таких оказалось в 
этот день около трех тысяч человек. 
Таким образом, начало устраиваться 
на земле Царство Божие, то есть 

Церковь Христова. 
Православные  христиане  в 

этот день украшают дома и храмы 
зелеными веточками, цветами. 
Обычай этот идет еще от Ветхо-
заветной Церкви, когда дома и 
синагоги украшались зеленью в 
Пятидесятницу в память того, как 
при Синайской горе все цвело и 
зеленело в день, когда Моисей по-
лучал скрижали закона. Сионская 
горница, где на апостолов сошел 
Святой Дух, в то время, по обще-
му обычаю, тоже была украшена 
ветвями деревьев и цветами. А еще 
цветущие ветви напоминают нам о 
том, что под действием благодати 
Божией человеческие души расцве-
тают плодами добродетелей.

13 - 19 июня - Троицкая седмица

От всей души поздравляем с юбилеем 
нашего  дорогого и любимого

 ВОСКРЕСЕНСКОГО ВИТАЛИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать

Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра
Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали!

Жена, дети, невестка и внучки

Огородникам

Июнь – дачный сезон в самом разгаре
Вот и наступил первый летний месяц. А вместе с желанным теплом 

прибавилось и забот у владельцев приусадебных участков. Несмотря на 
то, что июньский день самый длинный, бывает, что и его недостаточно, 
чтобы справиться со всеми навалившимися заботами. 

Каждый огородник профессионал или любитель мечтает взамен своих 
весенне-летних трудов получить осенью хороший урожай вкусных, полез-
ных, богатых витаминами и вкусом 
овощей и фруктов. Добиться таких ре-
зультатов можно либо, читая «умные 
книги» для садоводов и огородников, 
либо, опираясь на советы мудрых, 
наученных жизненным опытом род-
ственников, друзей и знакомых.

В Кардымовском районе приуса-
дебным хозяйством занимается боль-
шая часть местных жителей. Многие 
из них имеют достаточный опыт, 
чтобы поделиться своими знаниями и 
дать несколько советов. Жительница 
п. Кардымово пенсионерка Мария 
Григорьевна с детских лет приучена 
к земельным работам. По ее словам, в 
тяжелые послевоенные времена толь-
ко огород спасал ее семью от голода, 
поэтому бороться приходилось буквально за каждое растение. 

Хотя уже и годы не те, но на ее приусадебном участке полно грядок. 
«Основная работа сейчас – это сорняки, которые неумолимо растут 
быстрее культурных растений, - говорит Мария Григорьевна. - Поэтому 
одной из главных огородных забот в июне является прополка. Почву на 
грядках нужно периодически рыхлить. Это позволит удержать влагу, на-
сытить почву воздухом и поможет уничтожать сорняки на самой ранней 
стадии их роста». 

Мария Григорьевна дала несколько простых и ценных советов, хитро-
стей первого летнего месяца, которые позволяют ей каждый год добиваться 
хороших урожаев томатов, огурцов, лука и чеснока. 

Томаты.  На их кустах уже появились пасынки, которые необходимо 
аккуратно срезать, оставляя небольшой пенек, чтобы не отрастали новые 
боковые побеги. Два-три раза за месяц нужно подкормить томаты орга-

ническими удобрениями. Поливать 
нечасто, примерно раз в неделю, но 
обильно, чтобы влага проникла в 
почву достаточно глубоко. Это по-
способствует развитию глубокой и 
сильной корневой системы.

Огурцы сейчас требуют особого 
внимания. При появлении 5-6 листа 
нужно прищипнуть точку роста, что-
бы образовывались боковые побеги, 
несущие гораздо больше цветков 
женского типа. 

Лук и чеснок Мария Григорьев-
нам советует поливать соленой водой 
при отрастании пера до 5-10 см. На 
10 л воды нужно 100 г соли. Грядку 
сперва поливают чистой водой, затем 
солевым раствором под корень, что-

бы не попадать на перо. Такие обработки проводят до трех раз с интервалом 
в 10 дней. Это спасает лук от луковой мухи, в результате чего повышается 
урожайность. В конце месяца уже появляются стрелки у озимого чеснока, 
которые следует аккуратно выламывать. Вообще лук и чеснок очень хорошо 
удаются при выращивании в гребнях высотой 15-20 см. Как раз в начале 
июня можно окучить наметившиеся рядки, преобразовав их в гребни. Греб-
ни хорошо прогреваются солнцем, и в результате лук вырастает крупный и 
здоровый. Удачи вам и хороших урожаев.

Подготовила  О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Письмо в газету

15 июня в Центре куль-
туры п. Кардымово состо-
ится выставка-продажа 
фирмы «Ангел». 

В ассортименте: боль-
шой выбор летней одежды 
и обуви (мужской и жен-
ской). Платья, джинсы, ту-
ники, кофточки разных мо-
делей, футболки, лосины, 
бриджи, сарафаны, юбки, 
свитера, постельное белье, 
пледы, одеяла, покрывала, 
подушки и многое другое 
по низким ценам. 

Ждем вас 
с 9-00 до 18-00 часов.

Дарите детям радость

Жители д. Каменка

аталья Витальевна, которая оказала материальную помощь для проведения 

щ
И
е
н
н
р
П
с
и
д
к
Х
и
У
н
э
Т
н

Седмица после праздника Троицы. Ранее на Руси троицкая сед-
мица именовалась зелеными святками - тогда еще языческим празд-
ником. Это своего рода календарный рубеж между весной и летом. 


