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Объявления
  ПРОДАЕТСЯ 2-Х КОМН. 

КВАРТИРА в п. Кардымово по ул. 
Школьная, 4. 5эт./5эт. пан. дома, 
общ. площадь 52,6/33/9 кв.м. Не 
угловая, сухая. Срочно! Докумен-
ты готовы, цена при осмотре, торг. 
Тел.: 8-915-631-35-77,  

     8-920-302-68-77, 4-19-99. 

  ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ два гаражных бокса в центре 
п. Кардымово. Имеется смотровая яма, освещение, подъезд заас-
фальтирован.  Тел. 8(915) 656-73-84.

  ПРОДАЕТСЯ 2-Х КОМН. 
КВАРТИРА в двухэтажном кир-
пичном доме по ул. Социалисти-
ческая д.1, с индивидуальном 
отоплением, общей площадью 
42 кв.м.

    Справки по телефону:
 8-920-304-53-97. Наталья.

Центр детского творчества

  ООО «ЕВРОТЕКС» РЕАЛИЗУЕТ ЗЕРНО ПО ВЫГОД-
НЫМ ЦЕНАМ. Мелким оптом (от 1 мешка). Всегда в продаже 
пшеница, овес, кукуруза, ячмень, отруби, комбикорма: куриный, 
свиной,  для КРС. Тел.: 8-951-695-34-45

  23 и 30 АПРЕЛЯ с 12-30 до 13-00 НА РЫНКЕ п. Кардымово 
будут продаваться куры-молодки и несушки, белые и красные, воз-
раст от 5 до 10-ти  месяцев. При покупке 10 кур, 11-ая – бесплатно! 
А также в продаже суточные цыплята (бройлерные и простые), 
утята, гусята и спецкорм.  

 29 АПРЕЛЯ НА РЫНКЕ п. КАРДЫМОВО в 17-00 и в            
д. КАМЕНКА (около администрации) в 17-20 будут продаваться 
поросята мясной породы ландрас, привитые, кастрированные, из 
личного хозяйства. Дешево!  

Платные медицинские услуги в ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ»: 

I.Порядок информирования о предоставлении платных услуг, 
оказываемых ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»:

Место нахождения: ул. Красноармейская, д. 22, п. Кардымово, Смо-
ленская обл. Контактные телефоны: главный врач 4-10-03, зав. отделением 
платных услуг 4-14-13, секретарь отделения платных услуг 4-14-11.

Предоставление платных медицинских услуг осуществляется еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья и нерабочих праздничных дней. 
Информация о работе отделения платных медицинских услуг размещена 
на стендах поликлиники № 3 и административного корпуса.

II. ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» оказывает платные медицин-
ские услуги:

- предварительные и периодические медицинские осмотры (иметь при 
себе направление работодателя с указанием вредных факторов согласно 
приказу № 83 от 16.08.2004 г.);  предрейсовые медицинские осмотры, 
послерейсовые медицинские осмотры; освидетельствование для полу-
чения лицензии на приобретение оружия (охотники).

Медицинские осмотры на право ношения и применения огнестрельно-
го оружия (охранники, работники ЧОП). Иметь при себе направление ра-
ботодателя согласно приказам № 83 от 16.08.2004 г., № 23 от 06.02.2001 г.

Медицинские осмотры водителей транспортных средств. Режим ра-
боты отделения платных медицинских услуг: с 1200 до 1300. Клиническая 
лаборатория: с I I 00 до 1200. Врач-отоларинголог: с 1200 до 1300

III. Последовательность действий при исполнении платной ус-
луги:

За предоставлением платной услуги граждане обращаются в Карды-
мовскую ЦРБ, поликлиника № J, кабинет № 5, к секретарю отделения 
платных медицинских услуг, который в доступной форме объясняет по-
рядок предоставления платной услуги.

С гражданином заключается письменный договор на оказание 
платных медицинских услуг с расчетом стоимости платной медпомощи 
согласно прейскуранту цен. Производится оплата услуг через кассу 
больницы с выдачей квитанции формы № 10.

В регистратуре гражданину выдается талон и амбулаторная карта для 
прохождения специалистов. После прохождения медицинского осмотра 
гражданину выдается заключение установленной формы.

 ПРОДАЕТСЯ СТЕЛЬНАЯ КОРОВА 6-ти отелов (будет 
телиться в мае). Цена договорная. 

Обращаться по телефону: 8-961-13-66-122.

12 апреля  в районном праздничном мероприятии, посвященном 
50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина, активное участие принял 
Центр детского творчества. Хореографические номера были представ-
лены  воспитанниками творческого  объединения «Хореография»  под  
руководством  Малиновской Н.М. 

50-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА В КОСМОС  Ю.А.ГАГАРИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ...
15 апреля в Смоленском об-

ластном центре народного твор-
чества  состоялось  открытие 
областной выставки юных ма-
стеров изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства  
«Чудеса твоими руками», посвя-
щенное 50-летию полета в космос 
Ю.А. Гагарина.

Обучающиеся творческих объ-
единений «КОЛОБОК» под ру-
ководством  Давыдовой Е.А. и 
«Лейся песня» под руководством 
Боровцовой Л.П. принимали ак-
тивное участие в организации от-
крытия выставки. 

Своим  выступлением  юные 
артисты только украсили меро-
приятие, за что оргкомитет вручил 
директору МОУ ДОД «ЦДТ» Петросян И.С. благодарственное письмо Департамента Смоленской области 
по культуре  и Смоленского  областного Центра народного творчества.
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Согласно плану работы Центр детского творчества 
принял активное участие в областных конкурсах, посвя-
щенных 50-летию полета в космос нашего земляка Ю.А. 
Гагарина.  Всего в них  приняли участие 57 человек.

В областном конкурсе юных художников «Звездный 
карнавал»  в номинации «Иллюстрация» работа Куда-
шевой Елизаветы (творческое объединение «Батик», 
руководитель Калачева С.О.) была отмечена Грамотой.

В областном конкурсе юных дизайнеров  «Фан-
тастический дизайн, космической индустрии» в 
номинации  «Архитектурный дизайн» места распреде-
лились следующим образом: I место заняла по технике 
«валяние из шерсти» Подгурская Руслана (творческое 
объединение «Рукодельница», руководитель Подгурская 
Е.Г.), почетное II место по технике «лепка из бросового 
материала» - коллективная работа творческого объедине-

ния «Русская капель» (руководитель Подгурская Е.Г.).
В номинации «Промышленный дизайн», третье при-

зовое место заняли сразу три воспитанника ЦДТ: Князев 
Владислав (творческое объединение «Начальное     тех-
ническое моделирование», руководитель Блинкова С.А.),  
Блинкова Елена (творческое объединение «Начальное 
техническое моделирование», руководитель Блинкова 
С.А.) и Поздняков  Александр (творческое объединение 
«Волшебный сундучок,   руководитель Давыдова Е.А.)

В номинации «Фито и флородизайн» заслуженное  
I место в технике «валяние из шерсти» заняла Подгур-
ская Руслана (творческое объединение «Рукодельница», 
руководитель Подгурская Е.Г.). Награжден грамотой 
Жеренов Александр (творческое объединение «На-
чальное техническое моделирование», руководитель 
Блинкова С.А.).

Шедевры, 
сделанные 

руками 
наших 
детей, 

высоко 
оценили в 
области

Соболезнования
Кардымовский районный Совет 

ветеранов выражает глубокое со-
болезнование участнику Великой 
Отечественной войны Ковалеву 
Николаю Стефановичу в связи со 
скоропостижной смертью внучки 
Наташи.

Администрация и районный 
Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район» 
глубоко скорбит по поводу смерти 
ветерана Великой Отечественной во-
йны Ефимова Николая Михайловича 
и выражают искренние соболезнова-
ния его родным и близким. 

Отдел образования выражает 
искреннее соболезнование Ефимову 
Геннадию Николаевичу  и его семье 
по поводу смерти отца, ветерана 
Великой Отечественной войны Ефи-
мова Николая Михайловича.

Благодарность
Выражаем сердечную благодар-

ность всем, кто был рядом с нами в 
тяжелую минуту, и помогал в орга-
низации похорон Ефимова Николая 
Михайловича.

 Семья Ефимовых

Кардымовский районный Совет 
ветеранов глубоко скорбит по пово-
ду смерти участника ВОВ Ефимова 
Николая Михайловича и выражает 
искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.


