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Благодарность
Служащие  районного отдела судебных приставов взяли шефство над 

двумя памятниками воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны расположенными в деревнях Веено и Михейково Каменского сель-
ского поселения.

Начальник отдела старший судебный пристав Н.И. Шляхтова, судеб-
ные приставы М.В. Романов и А.С. Гусаренко, а также водитель С.И. 
Иванов в преддверии праздника Дня Победы благоустроили территорию, 
прилегающую к памятникам.

Приняли участие в этом благородном деле и жители деревни Тюшино 
В.В. Штахун и его сын Артем.

Администрация Каменского сельского поселения выражает всем им 
слова глубокой благодарности.

Библиотека

ИТОГИ КОНКУРСА
16 мая 2012 года  в Смоленской 

областной юношеской библиотеке 
прошло подведение итогов кон-
курсов среди читателей юноше-
ского возраста библиотек области.

В областном  конкурсе творче-
ских работ на знание истории госу-
дарственной символики Российской 
Федерации и символики Смоленской 
области  «Символы величия»  в но-
минации «Подготовка презентации»  
I место занял Игорь Титов (Карды-
мовская центральная библиотека), II 
место в этой номинации получила 
Анастасия Матвеева (Тюшинская 
сельская библиотека). Призеры полу-
чили дипломы и ценные подарки. Гра-
моты и поощрительные призы вру-
чены Алине Лебедевой, Анастасии 
Василенко, Анастасии Ходонович 
(Каменская сельская библиотека).

В областном краеведческом 
конкурсе творческих работ  «Мой 
город – моя крепость» в номинации 
«История моего населенного пун-
кта» краеведческую работу иссле-
довательского характера представил 
читатель Соловьевской сельской 
библиотеки Алексеев Александр и 
занял III место. Ему вручен диплом 

и ценный подарок. Гра-
мотами и поощритель-
ными призами отмече-
ны работы: Ольги Да-
ниловой (Мольковская 
сельская библиотека), 
Ирины Жеренковой, 
Анастасии Ходоно-
вич (Каменская сель-
ская библиотека). 

 На  областную 
выставку творческих 
работ «Тем славным 
годом гордимся мы 
по праву», посвящен-
ную 200-летию Отече-
ственной войны 1812 
года, были представ-
лены лучшие работы 
районного конкурса 
«И будет помнить вся 
Россия…». Грамоты и 
поощрительные  призы 
вручены Дарье Фи-
липенко (Каменская 
сельская библиотека), 
Альбине Шаповало-
вой, Виктории Кравцовой (Кар-
дымовская центральная детская би-
блиотека), Елизавете Кудашовой, 

Елене Беляковой (Кардымовская 
центральная районная библиотека).

Е. КУЧЕРОВА

В помощь абитуриентам

А МОЖЕТ В МЧС?
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

Главное управление МЧС России по Смоленской об-
ласти проводит набор в Воронежский институт ГПС МЧС 
России и Ивановский институт ГПС МЧС России.

На очные отделения принимаются граждане в возрасте от 
17 до 25 лет, имеющие среднее или среднее профессиональное 
образование, способные по своим личным, деловым, професси-
онально – психологическим качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные 
на личный состав МЧС России. 

В высших учебных заведениях МЧС России готовят спе-
циалистов для замещения должностей среднего и старшего 
начальствующего состава государственной противопожарной 
службы МЧС России.

Зачисление на 1 курс в учебные заведения на бюджетную 
форму обучения проводится на основе регионального конкурса 
по количеству баллов, набранных по результатам ЕГЭ и до-
полнительным испытаниям по физической подготовке непо-
средственно в учебном заведении.

В Воронежском институте ГПС МЧС России - «пожарная 
безопасность» по окончании обучения присваивается квали-
фикация «инженер пожарной безопасности». 

В Ивановском институте ГПС МЧС России - «пожарная 
безопасность», «техносферная безопасность» (бакалавриат) по 
окончании обучения присваивается квалификация «инженер 
пожарной безопасности».

Срок обучения по специальности «пожарная безопасность» 
5 лет, по специальности «техносферная безопасность»   - 4 
года (бакалавриат). 

По указанным выше специальностям установлены следую-
щие вступительные испытания по результатам ЕГЭ  - русский 
язык, математика, физика.

Во время обучения курсанты находятся на полном госу-
дарственном обеспечении (бесплатное 3–х разовое питание, 
проживание, форменная одежда, проезд на ж/д транспорте к 
месту проведения отпуска и обратно 1 раз в год),  также кур-
сантам выплачивается ежемесячное денежное довольствие. 

Предоставляется отсрочка от армии. 
После окончания высших учебных заведений МЧС России 

присваивается специальное звание «лейтенант внутренней 
службы» и производится трудоустройство в подразделениях 
противопожарной службы Смоленска и Смоленской области.

За более подробной информацией необходимо обратится 
в Главное управление МЧС России по Смоленской области по 
телефонам: (4812) 20-23-39, 65-65-90. 

  В.В. ПЛЕШКОВ, старший инспектор отделения ОНД 
Ярцевского, Духовщинского и    Кардымовского районов

ст. лейтенант вн. службы
           

Советы огородникам

КЕФИРЧИКОМ ПО
 ФИТОФТОРЕ

В последние годы томаты стали чаще бо-
леть фитофторой. Что делать?

Во-первых, сменить весь посевной материал. 
Во-вторых, перед посевом на рассаду продезин-
фицировать семена. В-третьих, на прежнее место 
овощ разрешается вернуть только через 4-5 лет. А 
в качестве профилактики можно взять на воору-
жение экологически чистый способ: в ведре воды 
развести 1,5 литра свежего кефира и полученным 
раствором опрыскать рассаду через две недели 
после высадки в грунт. Повторять эту процедуру 
каждую неделю. 

ГОСТИ ЖЕЛАННЫЕ И НЕ 
ОЧЕНЬ

Пока овощи на наших грядках ещё только 
начинают расти, самое время разнообразить 
питание дикорастущими травами, некоторые из 
которых забредают даже к нам на огород. По со-
держанию витаминов и других полезных веществ 
они, как правило, не уступают культурным рас-
тениям, а то и превосходят их.

Расскажем о некоторых из них - в нашем лесном 
районе растений, которые можно употреблять в пищу, 
огромное количество. 

Самое известное из съедобных растений - это, 
конечно, крапива. Её молодую зелень издавна ис-
пользуют и в свежем виде (ошпарив предварительно 
кипятком), и для зелёных щей, и как начинку для 
пирогов. Мало какое растение сравнится с крапивой 
и по содержанию витаминов — 30 граммов свежей 
зелени достаточно, чтобы обеспечить человека на 
сутки каротином и витамином С. 

Ещё один частый гость садов и огородов - сныть. 
Если поселилась она на участке, вывести её очень и 
очень сложно. Но по вкусовым качествам её побеги 
и молодые неразвернувшиеся листья не уступят 
никаким овощам. 

Не забудем и про самое распространённое 
возле человеческого жилья растение - одуванчик. 
Его молодые листья нужно собирать до цветения - 
впрочем, это относится ко всем съедобным травам. 
Горечь убирают, вымачивая в подсоленной воде или 
обваривая кипятком. Да и молодые листья самого 
обыкновенного лопуха, если обдать их кипятком, 
вполне годятся для салата. 

Стоило бы упомянуть и активно используемый 
белоречанами борщевик, и обычные в наших весен-
них лесах первоцвет и медуницу - их нежные листья, 
правда, надо было собирать раньше, ещё в мае, - и ещё 
множество дикорастущих растений. Но остановимся 
и только ещё раз скажем: обязательно обогатите свой 
стол этими вкусными и полезными травами!

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

УФПС СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОПОЛНИЛО ЭКСПОЗИЦИИ

 СМОЛЕНСКИХ МУЗЕЕВ
Во Всемирный день музеев УФПС Смоленской области передало 

в дар смоленским музеям коллекции конвертов со специальными 
гашениями, имеющими историческую и филателистическую цен-

ность.
В Смоленском 

историческом му-
зее 18 мая во вре-
мя торжественного 
собрания, посвя-
щенного празднику 
музейных работни-
ков, состоялась це-
ремония передачи 
в дар Смоленскому 
государственному 
музею-заповедни-
ку коллекции кон-
вертов смоленской 
тематики.

Это уже вторая акция передачи конвертов в рамках соглашения о 
сотрудничестве между УФПС Смоленской области - филиалом ФГУП 
«Почта России» и областным государственным учреждением культуры 
«Смоленский государственный музей-заповедник», заключенным в 
прошлом году. 

- Переданные экспонаты – так называемые «цельные вещи» смолен-
ской тематики. Среди них – конверт, посвященный 90-летию великого 
актера и клоуна Юрия Никулина, конверт первого дня гашения «Город 
Вязьма – город воинской славы» и первый в России иллюстрированный 
конверт с литерой Д, предназначенный для смоленской службы судебных 
приставов, – отметил  Александр Иванович Парамонов. - Каждый из 
этих конвертов достоин стать экспонатом музея, ведь все они являются 
своеобразными визитными карточками Смоленской земли. Музеи ра-
ботают для нас и наших детей. А мы постараемся и впредь пополнять 
их экспозиции своими экспонатами. 

Все переданные конверты прошли процедуру специального гашения 
и содержат автографы участников церемоний. Ценность каждого из них 
возрастает с каждым годом.

Е. ГЛУШАЧЕНКОВА

Почта России

Налоговая информирует

Уважаемые налогоплательщики!
Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 3 по Смоленской обла-

сти напоминают: в 2012 году налогоплательщики получают новую форму 
налогового уведомления на уплату имущественных налогов. Платежный 
документ формируется в зависимости от объектов налогообложения, 
находящихся в собственности физических лиц, – по одному, двум или 
трем налогам одновременно (земельный налог, транспортный налог и 
налог на имущество физических лиц).

Кроме того, предусмотрена обратная связь с налогоплательщиками. 
К уведомлению прилагается форма заявления, с помощью которой 
гражданин может обратиться в налоговую инспекцию и сообщить о не-
точностях или недостоверной информации, содержащейся в налоговом 
уведомлении. Заполнение отрывного корешка не потребует много вре-
мени. При этом своевременная корректировка в дальнейшем позволит 
избежать временных затрат и неприятных сюрпризов. 

      Т.А. ДМИТРАКОВА, начальник инспекции, Советник госу-
дарственной гражданской службы                                                        

Соболезнование
Выражаем  глубокое, искреннее соболезнование Жучкову Владимиру 

Фёдоровичу в связи со смертью его сестры.
Коллектив  МУП УК «Жилищник»


