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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

Полезно знать!

 Ремонт и строи-
тельство печей. 

Качественно, 
надежно.

8-952-990-89-05.

 ЗАО «Кардымов-
ский МКК» на посто-
янную работу требу-
ются:

- заместитель глав-
ного бухгалтера с совме-
щением обязанностей 
главного бухгалтера мо-
лочного предприятия, 
менеджер коммерче-
ского отдела, бухгал-
тер, мастер производ-
ства, водители, слесарь 
КИП и А, аппаратчик 
сушильной установки, 
лаборант-приемщик мо-
лочной продукции, рабо-
чие в производственный 
цех.

Доставка транс-
портом предприятия.

Справки по тел.: 
2-71-18, д. Вачково.

Извещение

27 марта отметит замечательный Юбилей 
СОЛОВЕЙ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА!

Поздравляем нашу дорогую именинницу с Днем рождения!
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!

Муж, сын, невестка, сватья

Сердечно поздравляем с юбилейным Днем рождения 
СОЛОВЕЙ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ!

Пусть радуют сюрпризы, улыбки и цветы
И поскорей исполнятся заветные мечты!
Пусть каждый день приходит, 
                                   чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод всегда 
                                             счастливой быть!

Семья Некрасовых

 Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 
номер квалификационного аттестата  кадастрового инженера  
67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69. Почтовый адрес и 
адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с 
кадастровым инженером:  214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, 
офис 315, smol-geo@mail.ru,  в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:0720101:45, расположенного по 
адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, Мольковское  
с/пос.,  д. Мольково, ул. Молодежная 3-я,  д. 51,  выполняются 
кадастровые работы  по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Моисеева Т.С., 
почтовый адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, д. 
Мольково, ул. Солнечная,  д. 3, тел.: 8 920 669 12 16.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  Смоленская область,  
Кардымовский район, Мольковское  с/пос.,  д. Мольково, ул. Моло-
дежная 3-я,  д. 51, «25»  апреля   2014 г. 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 «25» марта 2014 г. по «18» 
апреля 2014 г. по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово,   
ул.Ленина, дом № 55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  Смоленская область,  
Кардымовский район,  Мольковское  с/пос.,  д.Мольково, ул. Моло-
дежная 3-я,  д. 49, кадастровый  номер: 67:10:0720101:44.

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.

ОПАСНЫЙ ДЕФИЦИТ ЙОДА
Йод является одним из 

важнейших минералов в 
нашей ежедневной жизни. 
Дефицит  йода  крайне 
отрицательно  влияет 
на здоровье людей, его 
недостаток провоцирует 
несколько  видов  рака , 
включая рак груди и рак 
желудка. Недостаток йода 
в  организме  нарушает 
функцию  щитовидной 
железы ,  способствует 
нарушениям  половых 
фу н к ц и й ,  р а з в и т и ю 
врожденных патологий, 
увеличению младенческой 
и  детской  смертности , 
значительному понижению 
интеллектуального и физического 
развития целых наций. Особенно 
он опасен для детей, подростков, 
беременных и кормящих женщин.    
Главная причина дефицита – это 
низкое количество йода в воде и 
продуктах питания.

Также способствует дефициту 
йода  и  недостаток  такого 
микроэлемента ,  как  селен . 
Сочетание дефицита йода и 
дефицита селена дает дисбаланс 
гормонов. 

Однако  бесконтрольно 
принимать  йодсодержащие 
препараты  и  превышать 
потребление  продук тов  с 
повышенным  содержанием 
йода не стоит. Избыток йода в 
организме также опасен, как и 
дефицит. Избыток йода наступает 
при приеме 1000 и более мкг в 
сутки.  

На сегодняшний день во 
многих регионах потребление 
йода в сутки не превышает 15-20 
мкг. Норма суточной дозы йода 
составляет от 100 до 200 мкг, но 
не все знают, как ее определить.

-  МЛАДЕНЦАМ  следует 
получать 50 мкг йода ежедневно. 

- ДЕТЯМ от двух и до шести лет 
требуется 90 мкг йода ежедневно. 

- ШКОЛЬНИКАМ требуется 
120 мкг йода. 

- ВЗРОСЛЫМ требуется 150 
мкг йода ежедневно. 

- Наибольший объем йода 
требуется  БЕРЕМЕННЫМ  И 
КОРМЯЩИМ - 200 мкг йода 
ежедневно.

К ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКАМ 
ДЕФИЦИТА ЙОДА ОТНОСЯТ: 

-  вялость ,  увеличение 
веса, замедление умственных 
п р о це с с о в ,  х р о н и ч е с к ую 
слабость, быструю утомляемость, 
может значительно снизиться па-
мять, появиться раздражитель-
ность, возможны сбои в менстру-
альном цикле. Кстати, многие 
болезни дыхательных путей и 
сердечно-сосудистой системы 
вызваны дефицитом йода. 

В случае если говорить о 
репродуктивной системе, то 
наблюдаются мертворожденные 
дети, самопроизвольные аборты, 
бесплодие, импотенция, а так же 
разные аномалии плода. 

К А К  В О С П О Л Н И Т Ь 
ДЕФИЦИТ ЙОДА В ОРГАНИЗМЕ

Основные источники йода 
— вода и пища, а также соль. 
Поскольку содержание йода 
в  овощах  и  крупах  зависит 
от  почвы ,  на  которой  они 
выращены, то оно может быть 
намного  ниже  приведенных 
стандартных значений, а значит, 
ориентироваться на них можно 

лишь  условно .  Другое 
дело плоды, выращенные 
на собственном участке. 
Хотя  почвы  Северо -
З а п а д а  Р о с с и и  и 
Мос к о в с к о й  о бл а с т и 
бедны йодом, огородники 
м о г у т  и с п ол ь з о в а т ь 
й о д о с о д е р ж а щ и е 
уд о б р е н и я ,  к о т о ры е 
повыся т  с одержание 
п ол е з н о г о  эл ем е н т а 
в  овощах  и  фруктах .
Е щ е  о д и н  с п о с о б 
в о с п о л н и т ь  й о д н ы й 
дефицит — использовать 
йодированную соль, которая 
содержит 10—25 г йодистого 
калия на 1 тонну соли.

Но йодированная соль сохраняет 
свои свойства только в течение 
3—4 месяцев. К тому же йод 
почти полностью улетучивается 
из нее при кипячении. Хранить 
йодированную соль нужно в 
сухом месте и в закрытой посуде.
Для восполнения запасов йода 
необходимо как можно чаще 
употреблять  морепродукты 
— креветки, устрицы, крабы, 
мор с к ую  рыбу,  мор с к ую 
капусту, морские водоросли.
Обязательно включайте в рацион 
богатые йодом овощи: редьку, 
спаржу, морковь, помидоры, 
шпинат, картофель, ревень, 
горох, клубнику, капусту, бананы, 
грибы, яичный желток, лук. 
Летом и осенью обогащайте 
свой стол ягодами, особенно 
черной смородиной и черным 
виноградом ,  черноплодной 
рябиной и свежими томатами.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы  быстро  получить 

дневную норму йода, возьмите 
5 яблочных  зерен ,  хорошо 
пожуйте их, а затем проглотите.
Также можно набрать суточную 
дозу йода, если съедать по 
100—200 г ламинарии в день в 
консервированном, вареном или 
сушеном виде.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Официально
Рекомендация публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кардымовского городского

 поселения Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области»

пос. Кардымово                                                                                                      20.03.2014 года
Обсудив проект решения Совета депутатов Кардымовского 

городского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти «О внесении изменений в Устав Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, участники 
публичных слушаний отмечают следующее:

- изменения в Устав Кардымовского городского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области вносятся в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации » (с изменениями и дополнениями)

После обсуждения проекта решения о внесении изменений 
в Устав выступил Федоров Александр Георгиевич и предложил 
внести следующие изменения:

в части 1 статьи 7 добавить пункт 9 следующего содержания:
«9) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов»;

пункт 23 дополнить словами:
«осуществление в случаях, предусмотренных Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений»;

в пункте 26 после слов «осуществление мероприятий по», 
добавить слова «территориальной обороне и»;

в статье 7.1 пункт 3 признать утратившим силу.
в статье 21 в пункте 1.1 части 3 слова «формирование 

и размещение муниципального заказа» заменить словами 
«осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд»;

в части 2 статьи 26.2 добавить пункт 5 следующего содер-
жания:

«5) допущение главой муниципального образования, 
местной администрацией, иными органами и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального образования 
и подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и 
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности,
если это повлекло нарушение межнационального и меж-

конфессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов».

7) В статье 37 часть 1 добавить пунктом 23 следующего со-
держания: «23) имущество, предназначенное для обеспечения 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также предо-
ставления дополнительного образования и организации отдыха 
детей в каникулярное время».

В ходе проведения публичных слушаний поступили предложе-
ния о внесении дополнительных изменений в проект решения Сове-
та депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Карды-
мовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области» в соответствии с областным законом от 30.04.2013 № 
40-з «О внесении изменений в статьи 7 и 10 областного закона «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления Смоленской области»».

Дополнить проект решения Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
«О внесении изменений в Устав Кардымовского городского посе-
ления Кардымовского района Смоленской области» следующими 
изменениями

1) В статье 25 пункт б изложить в следующей редакции:
«б) денежная выплата на осуществление полномочий предо-

ставляется в порядке, установленном решением Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области».

Участники публичных слушаний решили рекомендовать 
Совету депутатов Кардымовского городского поселения Карды-
мовского района Смоленской области принять решение Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «О внесении изменений в Устав 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области».

А.Г. ФЕДОРОВ , председательствующий на публичных 
слушаниях Глава муниципального образования

 Кардымовского городского поселения  Кардымовского 
района Смоленской области


