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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.

Объявления и реклама

Примите поздравления!Примите поздравления!

Вниманию жителей Кардымовского района!
20 апреля на территории Кардымовского рынка с 9-30 до 9-45 

час. будет производиться продажа молодняка кур-несушек 
(рыжие, белые), возраст 4-7 месяцев, все курочки привиты.

Продажа кур в эти же дни будет производиться 
и в д. Каменка с 9-00 до 9-10 час.

Привоз состоится в любую погоду.
Контактный телефон: 8-962-211-04-81.

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

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

 ПРОДАМ: дверь металличе-
ская 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.

Обратная связь

 Продаются теплицы из поли-
карбоната, каркас с усилением. 
Размер: 6Х3 м. Цена 15 тыс. руб.

Тел.: 40-93-52 (Смоленск).

Нашу дорогую мамочку ВОЛКОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ 
от всей души поздравляем с 45-летием!

С Днем рождения, дорогая, ты наш Бог и наш кумир.
С Днем рождения, родная,  наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора, ты на все найдешь ответ,
Ты судья любого спора, ты для нас авторитет!
Так живи на радость людям до ста лет, врагам назло,
Вместе мы счастливы будем, нам с тобою повезло!
Чтоб здоровья был избыток, мама, ты у нас одна,
Всем прошу налить напиток, пьем за маму все до дна!

                                                                         Дети

Дорогую жену, мамочку, бабушку 
КАЛИНИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ 

 искренне поздравляем с 60-летним Юбилеем!
Пусть этот день — не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный —
Ты появилась на земле.
Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким прекрасным днем
И от души тебе желает
Здоровья, радости во всем!

Муж, сыновья, невестки, внуки

  Уважаемые граждане!
23 апреля с 14.00 до 18.00 

час. в помещении Кардымов-
ского районного отдела в каби-
нете № 3 будет осуществляться 
личный прием граждан заме-
стителем руководителя УФССП 
России по Смоленской области 
– заместителем главного су-
дебного пристава Смоленской 
области П.А.Пограничным.

Прием  проводится по пред-
варительной записи в кабине-
те № 10.

Полезно знать
1. Номер телефона «горячей линии» на территории Смоленской 

области 8 (4812) 62-44-44 (на период весеннего половодья).
2. Телефон «горячей линии» будет функционировать в круглосу-

точном режиме. Дежурство будут осуществлять сотрудники инфор-
мационного центра Смоленского областного государственного бюд-
жетного учреждения «Пожарно-спасательный центр»: А.Ф. Черенко, 
А.Ю. Семенов, А.Н. Емельянов, А.Г. Ярош, А.А. Афиногенов.

3. Номер телефона «горячей линии» организована в Центре 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС Рос-
сии по Смоленской области.

Н.Е. Арбузова, начальник группы информации пропаганды 
и связи с общественностью майор внутренней службы

МУСОРНАЯ ПРОБЛЕМА
В газету позвонил житель 

д. Титково Первомайского 
сельского поселения Иванов 
Александр Алексеевич. От 
имени жителей этой деревни, 
проживающих по ул. Садовой, 
он обратился к нам с жалобой. 
По его словам, на ул. Садовая 
стоит один мусорный контей-
нер, который вывозят раз в 
месяц, но этого крайне мало, 
т.к. наполняется он гораздо 
быстрее. Вследствие этого 
мешки с мусором лежат около 
контейнера, а бродячие со-
баки растаскивают их по всей 
деревне.

«Мы не хотим, чтобы наша 
улица превратилась в свалку, - 
возмущался Иванов, - поэтому 
своими силами вывозим мусор. 
Почему же нам выставляют сче-
та за вывоз мусора? Почему мы 
должны за это платить?»

Вопрос скажем не совсем по 
адресу, но наш совет обратиться 
в ООО «Управляющая органи-
зация», где непосредственно и 
начисляют платежи, гражданин 
Иванов проигнорировал.

Людей понять можно, как тут 
не возмутиться. Все мы хотим 
жить в нормальных условиях не 
могли оставить без внимания 
этот звонок и решили разобрать-
ся в ситуации.

Для начала за разъяснениями  

обратились к дирек-
тору ООО «Управля-
ющая организация» 
А.И. Алексеевой. 
«На  вывоз  мусо-
ра заключен трех-
сторонний договор 
между нами, МУП 
УК «Жилищник» и 
Администрацией по-
селения, - пояснила 
Антонина Ивановна. - Мусорный 
контейнер -собственность посе-
ления, которое делает заявки, 
коммунальная служба подает 
нам объемы вывезенного мусо-
ра, а мы рассчитываем сумму 
по факту и делим ее на количе-
ство жильцов. Возможно, в этом 
месяце вывезти мусор вовремя 
помешали сильные снегопады. 
Даже в поселке коммунальщики, 
работая без выходных, не справ-
лялись с аналогичной задачей».

«Администрация поселения 
заблаговременно по мере на-
копления контейнера делает за-
явку на вывоз мусора, - уточнила 
глава Первомайского сельского 
поселения В.Н. Барановская. - 
Контейнер с крышкой, подъезд к 
нему всегда расчищен, но из-за 
нехватки и сильной изношенности 
техники в МУП УК «Жилищник», 
служба не всегда успевает вывез-
ти мусор вовремя, как, например, 
после январских праздников.

 Жители, которые по соб-
ственной инициативе вывозят 
мусор за пределы деревни, де-
лают это незаконно. Существует 
специальный полигон в Попово, 
куда спецтехнике коммунальной 
службы все равно приходится эту 
свалку потом вывозить. Отсюда 
и счета на оплату».

Вот мнения трех сторон. Ка-
залось бы, мусорная проблема, 
а как все сложно получается, а 
что можно говорить о чем-то бо-
лее сложном. А между тем воз-
мущенных жителей не волнует, 
в чем причина переполненного 
контейнера: техника сломалась, 
заявку забыли вовремя сделать 
или погодные условия помеша-
ли, их волнует то, что мусор не 
только портит окружающий вид 
и издает соответствующий за-
пах, но и становится антисани-
тарной угрозой для них самих. 
Как быть? 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Берегите здоровье
Гипертония - это заболе-

вание, основным симптомом 
которого является повыше-
ние артериального давления, 
обусловленное нервно-функ-
циональными нарушениями 
тонуса сосудов. Гипертони-
ческой болезнью в одинаковой 
степени страдают мужчины 
и женщины. Обычно заболева-
ние начинается после 40 лет. 
Это весьма распространен-
ная патология. Ее называют 
болезнью осени жизни, хотя 
в последние десятилетия ги-
пертоническая болезнь значи-
тельно помолодела.

ЧТО ТАКОЕ ГИПЕРТОНИЯ?

Гипертония - одна из при-
чин инвалидности и смертности 
больных с нарушениями дея-
тельности сердечно-сосудистой 
системы.

ЧТО ТАКОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ

 (СИСТОЛИЧЕСКОЕ И 
ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ)

Давление должно измеряться 
в состоянии покоя - физическо-
го и эмоционального. Верхнее 
(систолическое) давление соот-
ветствует моменту сокращения 
сердечной мышцы, а нижнее 
(диастолическое) - моменту рас-
слабления сердца. У молодых 
здоровых людей нормальные 
показатели артериального дав-
ления определяются как 110/70 
- 120/80 мм рт. ст. Но, учитывая 
зависимость цифр артериаль-
ного давления от возраста, ин-
дивидуальных особенностей, 
тренированности, можно назвать 
границы 125/65 - 80 мм рт. ст. у 
мужчин и 110 - 120/60 - 75 мм рт. 
ст. у женщин. С возрастом арте-
риальное давление увеличива-
ется, для лиц среднего возраста 
нормальные цифры приближены 
к 140/90 мм рт. ст.

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Оно измеряется специальным аппаратом - тонометром, который 

можно купить в аптеке. Давление измеряется после 5 мин отдыха. 
Рекомендуется измерять его трижды и считать итоговым результат 
последнего измерения. Интервал между измерениями должен быть 
не менее 3 мин. Здоровым людям можно измерять давление 1 раз 
в несколько месяцев. Больным ГБ необходимо измерение артери-
ального давления не реже 1 раза в сутки.

СТАДИИ ГИПЕРТОНИИ
Отмечены 3 стадии гипер-

тонии:
1 -я стадия - это артери-

альное давление 140-159/90-99 
мм рт. ст. Давление может воз-
вращаться время от времени к 
нормальным показателям, после 
чего снова подниматься.

2-я стадия - это артериаль-
ное давление, которое колеблет-
ся в пределах 160-179/100-109 
мм рт. ст. Давление часто пони-
мается и очень редко возвраща-
ется к нормальным показателям.

3-я стадия - когда давление 
поднимается до 180 и выше/110 
мм рт. ст. Давление почти посто-
янно держится высоким, а его 
снижение может быть признаком 
сбоя в работе сердца.

Симптомы гипертонической 
болезни.

Головная боль - одно из самых 
частых проявлений повышенно-
го давления. Этот симптом вы-
зван спазмом сосудов головного 
мозга. При этом часто возникают 
шум в ушах, мелькание «мушек» 
перед глазами, затуманенность 
зрения, слабость, снижение ра-
ботоспособности, бессонница, 
головокружение, тяжесть в голо-
ве, сердцебиение. Эти жалобы на 
ранних этапах развития болезни 
имеют невротический характер.

Основной признак - повыше-

ние артериального давления до 
140 - 160/90 мм рт. ст. Согласно 
современным представлениям о 
гипертонической болезни можно 
говорить, если давление в тече-
ние года дважды поднималось до 
140/90 мм рг. ст. или хотя бы один 
раз превысило эту отметку. При об-
следовании больного выявляются 
шумы в сердце, нарушения ритма, 
расширение границ сердца влево.

В поздние стадии может воз-
никнуть сердечная недостаточ-
ность в связи с переутомлением 
сердечной мышцы вследствие 
повышенного давления.

При прогрессировании про-
цесса отмечается снижение 
остроты зрения. Во время ис-
следования глазного дна паци-
ента отмечаются его бледность, 
сужение и извилистость артерий, 
небольшое расширение вен, ино-
гда кровоизлияния в сетчатку 
глаза. При поражении сосудов 
головного мозга под влиянием 
повышения артериального дав-
ления могут возникать наруше-
ния мозгового кровообращения, 
приводящие в ряде случаев к 
параличам, нарушению чувстви-
тельности в конечностях, обу-
словленному спазмом сосудов, 
тромбозом, кровоизлиянием.

В.А. Лебедев, главный врач 
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

 ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» сообщает, что День Донора, 
запланированный на 17 апреля 2013 года, переносится. Допол-
нительная информация будет сообщена позднее.

Администрация 

 ЗАО «Молочно-консервный комбинат»  в связи с расширением 
производства приглашает на постоянную работу:  ведущего эконо-
миста, начальника коммерческого отдела, менеджера, водителей, 
слесаря по ремонту автотранспорта, электрогазосварщиков, электро-
монтера, расфасовщика, слесаря-сантехника. 

Доставка из Кардымова транспортом предприятия. 
Справки по телефону: (8-48167) 2-71-18.


