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Объявления

Полезные советы

 7 октября с 9-00 до 14-00 на рынке п. Кардымово Брянская фабри-
ка «Элегия» будет производить продажу женских пальто всех размеров 
по цене от 2 до 6 тыс. рублей.

Африканская чума свиней

Соболезнование
Коллектив Кардымовских районных электросетей глубоко скорбит по 

поводу смерти водителя Фроленкова Владимира Алексеевича и выражает 
искренние соболезнования родным и близким покойного.

ЧЕСНОК ПО ОСЕНИ САЖАЮТ
У огородника пора отдыха очень 

коротка. Казалось, совсем недавно 
был собран урожай, сделаны послед-
ние заготовки, а сегодня нужно снова 
заниматься приобретением семян, 
подготовкой их к посеву на рассаду. 

Вот и наступил октябрь... Се-
зонные хлопоты садоводов и огород-
ников заканчиваются. Скоро они, 
сделав всё необходимое, уйдут на 
«зимние каникулы», забыв об огороде 
до весны. Но работа ещё есть. 

ЗАБОТА О САДЕ
В октябре продолжается сбор яблок 

позднеосенних и зимних сортов, закан-
чивается уборка урожая всех культур в 
открытом грунте. В начале месяца со-
берите оставшиеся корнеплоды — мор-
ковь, свёклу, корни петрушки, хрена, 
пастернака, сельдерея.  Лук-порей пусть 
дольше других остаётся на грядке - так 
его ножка станет ещё толще. Выкопайте 
его в конце октября и храните в ящике 
с песком. 

 НЕ РАНО И НЕ ПОЗДНО
И осенью в огороде есть, что по-

садить – озимый чеснок. До середины 
октября его смело можно высаживать. В 
более северных районах зубки обычно 
высаживают с 20 сентября по 10 октя-
бря, а в более южных – с 10 октября. В 
народе говорят, что посадку чеснока 
желательно закончить до Покрова – 14 
октября. Тогда за время до похолодания 
высаженные зубки успеют укорениться 
и образовать мощную корневую систе-
му, но не успеют прорасти. Помните: 
рано высаженный чеснок прорастает, а 
поздно посаженный - вымерзает. 

Для осенней посадки используйте 
свежеубранный чеснок. Отберите здо-
ровые, хорошо просушенные луковицы, 
разделите их на зубки. Отведите под 
чеснок участок на солнечном, сухом 
месте с плодородной нейтральной по-
чвой и соблюдайте сево оборот: нельзя 
сажать чеснок после всех видов лука 
и, конечно же, после чеснока, раньше 
чем через три года. Плохо он себя 
чувствует на грядках, которые были 
заняты морковью, свеклой, пастерна-
ком. А вот после огурцов, кабачков, 
томатов, перцев, раннеспелой бело-
кочанной, а также цветной капусты 

чеснок прекрасно растет, поскольку 
обеспечен питательными веществами, 
оставшимися после внесения органики 
под предшествующую культуру.

Грядки готовят заранее, за 1-1,5 
месяца до высадки озимого чеснока. 
Вносят минеральные удобрения в рас-
чете на 1 кв. м 30 гр. суперфосфата и 
15 гр. хлористого калия. Также обяза-
тельно обогащают землю компостом 
или перегноем (по два-три ведра на 
квадратный метр). Свежий навоз под 
чеснок никогда не вносят. Землю перед 
посадкой тщательно разрыхляют. Во 
время посадки зубчики должны входить 

в землю легко. Размещать их нужно на 
расстоянии 8-10 см, в зависимости от 
размера самого зубчика, глубина по-
садки - не более 8 см. 

КЛУБНИ И ЛУКОВИЦЫ
К середине месяца заканчивается 

посадка тюльпанов и других лукович-
ных цветочных растений. Обязательно 
протравите луковицы тюльпанов и 
других цветов перед посадкой в грунт 
(а также корнеклубни георгин и клубне-
луковицы гладиолусов перед закладкой 
на хранение). Положите подземную 
часть растения на 30-60 минут в раствор 
марганцовокислого калия. Луковицы, 
предназначенные для осенней посад-
ки, протравив, немного подсушите и 
сразу же высадите. Другие луковицы и 
клубни после просушивания в течение 
дня на воздухе перенесите в хранилище.

 «РОЗОВОЕ» УКРЫТИЕ
Осенью самое время позаботиться 

о розах, подготовить их к зиме: окучить 
кусты, удалить невызревшие бутоны и 
верхушки побегов. Зимой розу может 

погубить не только и не столько мороз, 
сколько повышенная влажность, инфек-
ции и неправильный летний уход, не 
позволивший ей набраться сил. Расте-
ния, ослабленные чрезмерной обрезкой, 
вредителями, болезнями или, напротив, 
перекормленные азотными удобрения-
ми, зимуют плохо. Но укрывать розы 
нужно только с началом устойчивых 
минусовых температур.

Итак, прищипните у розы цветки 
и бутоны и по возможности удалите 
листья, но не обрывайте их, а срежьте. 
Эта мера предотвратит избыточное 
испарение влаги, что очень важно, 
поскольку растение уже не может по-
полнять её запасы: корни в остывшей 
почве приостанавливают свою работу.

Вьющиеся розы обрезать на зиму 
не следует, а иначе на будущий год 
вместо вьюшек получите кустовые 
розы. Их следует снять с опор, уложить 
компактно на землю, покрыть плёнкой 
и засыпать утепляющим материалом.

Обработка всех роз перед укрытием 
раствором медного купороса уничто-
жит возбудителей грибных инфекций. 
Опрыскивайте не только растения, но 
и землю под ними.

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА
Середина октября - удачное время 

для обрезки деревьев и кустарников. 
Обрежьте на кольцо сухие и больные 
ветви, а срезы продезинфицируйте 
раствором медного купороса (1 чайная 
ложка на 1 литр воды). Соберите всю 
падалицу под деревьями и снимите 
засохшие плоды с их веток. Опавшую 
листву можно использовать для укры-
тия кустарников и травянистых много-
летников на зиму.

Вырежьте плодоносившие в этом 
году побеги малины и ежевики. Малину 
пригните к земле — в таком виде она 
успешней перезимует. Её плодовые 
почки менее зимостойки, чем листовые, 
и если побеги не укрыть, то они вымерз-
нут в первую очередь. С земляники убе-
рите все отмершие и больные листья. 
Прополите все сорняки и удалите усы 
с розетками - это значительно повы-
сит её зимостойкость и урожайность в 
будущем году.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

 Вниманию населения!
8 октября Смоленская птицефабрика будет производить распродажу 

кур-молодок и несушек, белых и красных, возраст от 3-х до 10-ти месяцев, 
а также подращенных гусят, утят и поросят мясной породы.

- с 13.30 до 14.00 – в д. Каменка (около здания Администрации), 
- с 14.30 до 15.00 – на рынке п. Кардымово, 
- с 16.30 до 17.00 – в д. Нетризово (около здания Администрации).

Действуют скидки! 

НОВАЯ ВСПЫШКА 
7 сентября 2011г. при исследовании проб патологического материала от свиней павших в 
личном подсобном хозяйстве в хуторе Ленинский Абинского района Краснодарского края 
установлен диагноз Африканская чума свиней и, учитывая напряженную обстановку по 
АЧС на территории Тверской области граничащей со Смоленской областью, обращаюсь 
к владельцам личных подворий, индивидуальным предпринимателям, главам КФХ 
имеющих поголовье свиней: не допускать в корм свиньям кормов животного происхождения, 
не прошедших термической обработки, а также кухонных отходов со столовых учреждений, 
ресторанов, кафе и т.д.; не выбрасывать трупы павших животных, а также подворного убоя на 
свалки и бытовые контейнеры, а утилизировать согласно «Ветеринарно-санитарных правил 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» утв. Главным ветеринарным ин-
спектором  РФ от 04.12.1995г. №13-7-2/469;  не покупать молодняк и продукцию свиноводства 
в несанкционированных местах торговли и без ветеринарных сопроводительных документов; 
о каждом случае падежа домашних свиней, диких кабанов немедленно сообщать по телефону 
4-12-06, 89107650082.

Охотпользователям Кардымовского района немедленно доставить в Кардымовскую вет-
лабораторию материал  согласно доведенного плана государственного эпизоотологического 
мониторинга по Кардымовскому району утв. Руководителем управления Россельхознадзора 
по Брянской и Смоленской областям А.М. Щегловым от 02.06.2011г.

ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ПО КАРДЫМОВСКОМУ РАЙОНУ 

(ПО ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ) №
№
п/п

Наименование 
охотпользователей

АЧС КЧС Грипп 
птиц

Болезнь 
Ньюкасла

1. ООО «ОРС» 2 2 2 2
2. НП ОСК «Днепровские зори» 2 2 2 2
3. ООО «Западпромстрой» 2 2 2 2
4. ООО «Фомольгаут» 2 2 2 2

Для исследования на африканскую чуму свиней (АЧС) необходимо доставить в Кар-
дымовскую ветлабораторию: кусочки паренхиматозных органов, лимфоузлы не менее 5 г. 
каждого, сгусток крови.

Для исследования на классическую чуму свиней (КЧС) необходимо доставить сыворотку 
крови. Для исследования на грипп птиц и болезнь Ньюкасла доставлять сыворотку крови

 Н.АНИСЕНКОВА, начальник СОГУ «Кардымовская ветстанция»                                                     

Извещения

От всей души поздравляем с днем рождения 
ПОЛЯКОВУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Пусть удача, успех, уваженье
Неразлучными будут с тобой.
                                                              Друзья

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викто-
ровичем, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 67-11-0115, контактный телефон 4-14-69. Почтовый 
адрес и адрес электронной почты, по которому осуществля-
ется связь, с кадастровым инженером: 214020, г.Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:06501111:21, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымов-
ский район, д. Лешенки, д.1, принадлежащий на праве соб-
ственности Турченкову Алексею Петровичу, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Турченков Алексей Петрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, д.Лешенки на участке Тур-
ченкова Алексея Петровича «31» октября 2011г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово, 
ул. Ленина, дом № 55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «30» сентября 2011г. по 
«30» октября 2011г. по адресу: Смоленская обл., пос. Карды-
мово, ул. Ленина, дом №55-А. 3-й этаж, ООО «ГЕО». Смежные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Смоленская область, Кардымов-
ский район, д. Лешенки, кадастровый номер 67:10:0650101:22, 
принадлежащий на праве собственности Николаевой М.Е.

Смоленская область, Кардымовский район, д. Лешенки. 
кадастровый номер 67:10:0650101:23. принадлежащий на праве 
собственности Могилевскому В. В.

При проведении согласования местоположения границ 
данного земельного участка правообладателям смежных зе-
мельных участков при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием 
Викторовичем, номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 67-11-01 15, контактный телефон 
4-14-69. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по 
которому осуществляется связь, с кадастровым инжене-
ром: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79. офис 315. 
smol-geo@mail/ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 67:10:1420101:78, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Шутовка, принадлежащий на праве собственности 
Гришиной Инне Ивановне, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Гришина Инна Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, д.Шутовка, 
ул.Лозынская, д. 1 «31» октября 2011г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос. Кар-
дымово, ул. Ленина, дом №55-А. 3-й этаж, ООО «ГЕО». 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «30» 
сентября 2011г. по «30» октября 2011г. по адресу: Смо-
ленская обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, дом №55-А. 
3-й этаж, ООО «ГЕО». Смежные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый номер: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Шутовка, кадастровый номер: 
67:10:1420101:77, принадлежащий на праве собственности 
Смирнову Н.Б.

При проведении согласования местоположения 
границ данного земельного участка правообладателям 
смежных земельных участков при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

30 сентября исполняется 90 лет 
НАДЕЖДЕ ЕРМИЛОВНЕ ЧУЕВОЙ.

На долю этой простой русской жен-
щины выпала нелегкая судьба. В годы 
Великой Отечественной войны она, как и 
многие ее сверстницы трудилась в тылу 
для достижениия Победы. После войны 
восстанавливала разрушенное хозяйство. 
Надежда Ермиловна – ветеран труда. Со 
своим мужем Анатолием Ивановичем Чу-
евым – участником Великой Отечествен-
ной войны вырастила и воспитала двух 
сыновей. Имеет 4-х внуков и 6 правнуков.

Уважаемая Надежда Ермиловна!
От всей души поздравляем Вас с юби-

леем! Искренне желаем здоровья, благопо-
лучия, внимания и уважения родных и близ-
ких. Пусть в вашей жизни будут только 
положительные эмоции и хорошее настроение. Дальнейшего Вам долголетия!

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район», Совет ветеранов, Центр социального 

обслуживания населения, Сектор социальной защиты населения


