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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

Это надо знать

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.01.2012                                                                                          № 0024

Об определении на территории каждого избирательного участка специальных 
мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации» Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области     п о с т а н о в л я е т :

1. Определить на каждом избирательном участке муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области специальные места для размещения печатных предвы-
борных агитационных материалов кандидатов в Президенты Российской Федерации согласно 
приложению.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

О.В. Иванов

Приложение
к  постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 

области от 27.01.2012 № 0024
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест на каждом избирательном участке муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов кандидатов  в Президенты Российской Федерации 

№ 
избиратель-
ного участка

Адрес избирательного участка Места для размещения 
агитационных материалов

227
Смоленская область, Кардымовский р-он,  п. 
Кардымово, ул. Школьная, дом 4, актовый зал 

Кардымовской средней школы

Доска объявлений п. 
Кардымово, улица 
Ленина, (напротив 

магазина «Универсал»)

228
Смоленская область, Кардымовский р-он, 

п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18,
актовый зал Центра культуры

Доска объявлений 
(улица Ленина, напротив 
магазина «Универсал»)

229
Смоленская область, Кардымовский р-он,  

д.Варваровщина, ул.Центральная, дом 20, здание  
Варваровщинской начальной школы

Вход в здание бывшего 
сельского Дома культуры 

д. Варваровщина

230
Смоленская область, Кардымовский р-он,  
д. Пищулино, ул.Школа-интернат, дом 17, 

актовый зал Кардымовской школы-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без родителей

Информационный стенд 
ул. Школа-интернат

231 Смоленская область, Кардымовский р-н, 
д. Тверицы, ул. Зеленая, дом 1, здание клуба Остановка д. Тверицы

232
Смоленская область, Кардымовский р-он, 
д. Каменка,     ул. Центральная, дом 13,
здание Администрации Каменского 

сельского поселения

Информационный  
стенд д. Каменка, ул. 

Центральная
(возле магазина ПО 

«Кардымовский  
Пищевик»)

Доска объявлений д. 
Каменка 

ул. Центральная
(возле магазина ПО 

«Кардымовский  
Пищевик»)

233
Смоленская область, Кардымовский р-он, 
д. Мольково, ул. Административная, дом  7, 

здание Администрации
Мольковского  сельского поселения

Информационный 
стенд д. Мольково, ул. 

Центральная
(возле Мольковского СДК)

234
Смоленская область, Кардымовский р-он, 
д. Нетризово, ул. Школьная, дом 4,  здание 

Администрации Нетризовского
сельского поселения

Здание школы
(д. Нетризово, ул. 
Школьная, д. 7)

Здание библиотеки
(д. Нетризово, ул. 
Школьная, д. 6)
Здание школьной 

столовой 
(д. Нетризово, ул. 
Школьная, д. 3)

Остановка (д. Ломейково)

235
Смоленская область, Кардымовский р-он, д 
Вачково,  ул. Первомайская, дом 2, здание 

клуба

Стена Вачковского 
детского сада 
д. Вачково

236
Смоленская область, Кардымовский р-он, 
д. Титково, ул. Центральная, дом 15, здание 

Администрации Первомайского
сельского поселения

Доска объявлений д. 
Титково

(Рыжковский сельский 
клуб)

237
Смоленская область, Кардымовский р-он, д. 

Соловьево,   ул. Школьная, дом 4, здание 
Администрации Соловьевского

сельского поселения

Соловьевский сельский 
Дом  культуры д. 

Соловьево, ул. Имени 
генерала Лизюкова, д.1

238
Смоленская область, Кардымовский р-он, 

д. Тюшино,  ул. Приозерная, дом 75,
здание  Тюшинской средней школы

Информационный стенд 
д. Тюшино

(возле Тюшинской 
муниципальной средней 

школы)
Информационный стенд 

д. Тюшино 
(возле автобусной 

остановки)

239
Смоленская область, Кардымовский р-он, 
д. Шутовка, ул. Молодежная, дом 10,

здание  Дома культуры

Информационный стенд 
д. Шутовка

(возле автобусной 
остановки)

240
Смоленская область, Кардымовский р-он, д. 

Шокино,  ул. Молодежная, дом 16,
здание  Шокинской средней школы

Доска объявлений д. 
Шокино, 

ул. Центральная, д. 12
(бывшее 

административное  здание 
Опытной станции)

Автобусные остановки д 
Шокино:

 ул. Молодежная, ул. 2-ая 
Озерная, 

ул. Солнечная

241
Смоленская область, Кардымовский р-он, д. 

Шестаково,  ул. Школьная, дом 1,
здание  Шестаковской основной школы

Доска объявлений д. 
Шестаково, 

ул. Центральная
(возле Шестаковского 

Дома культуры)

Официально

Холестерин способен нанести 
«мощный удар» по нашей сер-

дечнососудистой системе. Задавая себе 
вопрос: «Где больше холестерина в 
сливочном или растительном масле?», 
прежде всего, хотелось бы вспомнить, 
в каких продуктах он вообще при-
сутствует (см. рис). Например, самое 
большое количество холестерина со-
держится в говяжьих мозгах (2500 мг 
на 100 г) и яичных желтках (1400мг на 
100г), а вот в сливочном масле его всего 
240 мг на 100 грамм продукта.

Цифра-то небольшая, но если 
учитывать, что около двух грамм хо-
лестерина наш организм вырабатыва-
ет сам, то тот который мы добавили 
с пищей (средней нормой считается 

до 0,5 г), может оказаться лишним. И в данном случае, возникает вопрос, как от него избавится. Медики и дие-
тологи советуют исключить любую пищу, содержащую жиры или, по крайней мере, их ограничить, особенно, 
если уже появились первые признаки заболеваний. А вместо них добавлять в рацион продукты содержащие 
марганец (горох, лук, морковь, свёкла и т.п.), так как он препятствует отложению жиров в нашей печени, или 
мясные продукты заменять соей.

В каких продуктах 
больше железа?

Часто недостаток железа в 
крови (половина нормы же-

леза в крови существует в виде 
гемоглобина) может вызвать повы-
шенную утомляемость и мышечную 
слабость. Такое нередкое заболева-
ние называется анемия. Получить 
железо в виде пищи легко, нужно 
только запомнить список продук-
тов, показанный к употреблению 
людям, страдающим анемией. Так 
в каких же продуктах много желе-
за? Больше всего железа в почках, 
печени и мясе. Большое количество 
железа содержится в хлебе, фасоли 
и остальных бобовых культурах, а 
также в крупах. Орехи и зелень тоже 
в списке продуктов, где больше всего 
железа. Следует помнить, что железо 

в пище условно можно разделить 
на органическую и неорганическую 
формы. Органическая форма (любое 
мясо) легче усваивается человеком, 
для усвоения неорганической тре-
буется дополнительный витамин С, 
который способствует всасыванию в 
кровь железа из овощей и зерновых 
культур.

Самое высокое содержание же-
леза в моллюсках (30 мг на 100г), от-
рубях (13 мг на 100 г), сухих дрожжах 
(20 мг на 100г), печени телячьей (7,5 
мг на 100 г), почках свиных (6,4 мг 
на 100 г), в кураге, не обработанной 
серой (4,7 мг на 100 г). Говядина, ко-
нина, баранина, хурма, инжир, кизил, 
айва, шпинат содержат от двух до 
четырёх миллиграммов железа. Такое 
же содержание железа в мясе кроли-
ка, овсяной крупе, яйцах, яблоках, 
пшене, грушах. Свинина, сыр, куры, 
икра, скумбрия, сельдь, редис, свекла, 

арбуз – продукты, содержащие от од-
ного до двух миллиграммов железа. 
Гранат, клубника, малина, чёрная 
смородина, слива, черешня – фрук-
ты и ягоды с таким же содержанием 
этого микроэлемента. Содержание 
железа в крови можно повысить при 
употреблении картофеля, ставриды, 
дыни, хлеба из муки высшего сорта, 
зелёного лука, перловой, манной, 
ячневой крупы и риса (от одного до 
двух миллиграммов железа на сто 
грамм продукта).

Где больше всего витамина 
Прежде всего нужно разобраться: зачем нужен витамин С? К самым важным функциям, 

которые он выполняет в человеческом организме, можно отнести три: во-первых, он 
участвует в выработке некоторых жизненно необходимых гормонов, во-вторых, способствует 

детоксикации организма и, наконец, в-третьих, это силь-
нейший антиоксидант, замедляющий процессы старения. 
Поэтому потребность в витамине С очень высока, а вот накопить его впрок, 
к сожалению, не удается. Прием медицинских препаратов не всегда хорош 
– гораздо правильнее поработать над своим меню. Чем больше витамина 
С вы съедите, тем лучше – передозировка в этом случае невозможна, из-
лишки просто выведутся из организма с мочой. Итак, какие же продукты 
содержат действительно много витамина С? Лидирует шиповник, в 100 
граммах которого около 650 мг этого ценного витамина, и даже занима-
ющий вторую позицию красный перец значительно отстает: всего 250 
мг/100 г. Следующие в рейтинге – облепиха и черная смородина, однако 

их показатель несколько хуже: 200 мг/100 г. Зеленый перец и петрушка (по 150 мг в каждом), а также укроп (100 
мг) тоже довольно богаты витамином С.

К группе лидеров можно смело относить цитрусовые, землянику и капусту, хоть цветную, хоть белокачанную 
– но только свежую, потому что содержание витамина С в отварной капусте уменьшается почти вдвое и состав-
ляет примерно 40 мг вместо 70. Вообще тепловая обработка и длительное хранение воздействуют на витамин С 
фатальным образом, поэтому С-содержащие овощи и фрукты надо съедать сырыми и свежими. А больше всего 
витамина С в только что сорваном прямо с грядки.

Однако не забывайте, что чрезмерное потребление фруктов может вызывать алергию и, например, крапив-
ницу. Меру надо знать во всем.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


