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Служба 01 информирует
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ В 

ШКОЛЕ!!!

Налоговая информирует
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ 

КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ
Управление ФНС России по Смоленской области разъясняет: 

при исчислении земельного налога налогоплательщикам - фи-
зическим лицам и проведении контрольных мероприятий по 
проверке деклараций по земельному налогу, представленных 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, налоговые органы используют информацию о кадастровой 
стоимости участка. Она поступает из компетентных органов, 
осуществляющих учет, ведение государственного кадастра 
недвижимости и государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

У налоговых органов нет полномочий, чтобы самостоятельно 
определять кадастровую стоимость, если налогоплательщик не со-
гласен с высокой кадастровой стоимостью земельного участка. Об-
ращаться необходимо в органы, ответственные за ее определение.

 Кадастровая стоимость также может быть оспорена в суде или 
на комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости.

Только при разрешении спора в пользу налогоплательщика может 
быть изменена и сумма земельного налога.

Т.А.ДМИТРАКОВА, начальник, Советник государственной 
гражданской службы 

ГИБДД

На территории Смоленской области  Государственной автоин-
спекцией,  совместно с органами образования с 19 по 28 сентября 
текущего года проводится Всероссийское профилактическое меро-
приятие «Декада дорожной безопасности детей», приуроченная к 
IV Международному конгрессу «Безопасность на дорогах ради без-
опасности жизни».  Главной темой конгресса станет предупреждение 
детского травматизма на дорогах.

 П.С. ВОРОБЬЕВ, начальник ОГИБДД МО МВД России 
"Смоленский"

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ

Необходимо помнить, что в 
учебных классах образователь-
ных учреждений пожар распро-
страняется со скоростью 1-1,5 
метра в минуту, в коридорах – 
4-5 м/мин. При горении мебели 
и бумаги в учебных помеще-
ниях в воздухе скапливается 
оксид углерода, который при 
вдыхании его в течение 5-10 минут становится смертельным. 
Вот почему при чрезвычайной ситуации пожара в школе нужно 
действовать быстро, решительно и грамотно, в соответствии 
с разработанными ранее планами эвакуации и практическими 
отработками на случай пожара.

Основные задачи персонала при возгорании: при первых при-
знаках возгорания, запахе дыма или срабатывании системы опове-
щения о пожаре немедленно вызвать пожарных по телефону 
01(сельская местность 9-01) (по мобильному –112); оповестить о 
пожаре руководителя или ответственного за пожарную безопасность 
учреждения; без промедления, до приезда пожарных организовать 
эвакуацию обучающихся из здания школы; открыть все эвакуационные 
выходы из здания; обеспечить соблюдение требований безопасности 
работниками, которые по возможности принимают участие в тушении 
пожара имеющимися средствами; организовать встречу прибывающих 
пожарных подразделений; после эвакуации детей по возможности 
проверить все помещения, чтобы исключить пребывание учащихся 
в опасной зоне: от испуга они нередко прячутся в укромные места.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ УЧИТЕЛЯ ПРИ ПОЖАРЕ: 
 Не поддаваться панике самому и успокоить детей.
 В первую очередь эвакуировать детей из тех помещений, где 

находиться опасно для жизни, а также с верхних этажей, причем 
первыми выводят учеников младших классов.

 Уточнить обстановку: нет ли задымления в коридоре, возможны 
ли вывод и эвакуация обучающихся. 

 Если выход из класса безопасен, построить учащихся. Портфе-
ли, одежду оставить на местах. Если есть, надеть на детей марлевые 
повязки для защиты органов дыхания. Взять классный журнал.

 Выводить учащихся из здания школы по наиболее безопасно-
му и кратчайшему пути. Учитель при этом должен идти впереди, а 
конце цепочки детей поставить самых рослых и физически развитых 
мальчиков, чтобы в случае необходимости они смогли оказать по-
мощь более слабым.

 По окончании эвакуации, в заранее определенном безопасном 
месте сбора, провести перекличку всех детей по спискам. Учитель 
должен неотлучно находиться рядом с выведенными из зданиям 
обучающимися.

 Если коридор задымлен и выход из класса небезопасен, нужно 
закрыть входную дверь, уплотнить ее подручной тканью, посадить 
детей на пол и слегка приоткрыть окно для проветривания. Если на 
окнах металлические решетки, их необходимо тут же открыть. Как 
только услышите шум подъехавших пожарных машин, подайте сиг-
нал, чтобы бойцы немедленно приступили к эвакуации детей через 
окна. Учитель в таком случае покидает класс последним.

В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 пожарной части
НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ – ПОЛЕЗАЙ…В РАССОЛ

Осень – самая приятная пора для охотников 
за грибами. Именно сейчас многие рачительные 
хозяйки стараются заготовить на зиму как можно 
больше этого продукта.

 Сегодня мы предлагаем вам обратить внимание 
на замечательный гриб груздь. Крепкий, хрустящий 
груздь, хоть и считается условно съедобным, тем 
не менее, является одним из любимых в России 
грибов.  Заготавливают грузди (как и любые другие 
грибы) самыми разными способами: сушат, солят, 
маринуют. Мы подготовили для вас два способа 
засолки груздей. Попробуйте один из этих способов 
или сразу оба, не пожалеете!
ЗАСОЛКА ГРУЗДЕЙ ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ.

Из лесу мы, как правило, приносим довольно замусоренные 
грибы. Их нужно помыть, в этом отлично помогает обычная 
губка или зубная щётка. Для засолки груздей понадобится или 
эмалированная кастрюля без сколов, или высококачественная 
из нержавейки. Вымытые грузди сложите в эмалированную 
кастрюлю или таз вверх шляпками. Также подойдёт пластиковый 
таз. Залейте водой и поставьте под слабый гнет в прохладное 
место. Воду нужно менять, чем чаще, тем лучше. Вымачивать 
грузди нужно 3 дня. Затем, берёте тару, в которой будут солиться 
и храниться грузди. Чисто моете или обдаёте кипятком. Если 
груздей много, есть смысл отсортировать мелкие и крупные 
грузди отдельно. Крупные грузди можно порезать.

Складываете грузди слоями. При этом каждый гриб нати-
раете солью. Рекомендованное количество соли, при котором 
грузди не пересолятся – 3-5% от веса грибов. Между слоями 
грибов кладёте чеснок и хрен. Когда банка заполнится почти 
до краёв, сверху накройте её грубой тканью в 2-3 слоя, на ткань 
лист хрена, а уже на хрен остальную зелень. Затем плотно за-
крываете банку крышкой, чтобы грибы были, как бы под гнётом.

Если вы солите грузди в большой таре, то процедура по-
добная. Просто на зелень кладёте кружок, а на кружок гнёт.

Тару с груздями поставить в холодное место. Время засолки 
груздей 30 дней. Через 30 дней солёные грузди можно есть. Для 
этого достаёте из банки зелень, ткань – они уже не понадобятся. 
Если верхние грузди заплесневели их лучше выбросить. Нижние 

грузди будут чистенькими и беленькими.
ЗАСОЛКА ГРУЗДЕЙ 

ГОРЯЧИМ 
СПОСОБОМ:
Почистить и вымыть 

грузди, приготовить спец-
ии. Вскипятить воду, посо-
лить (1-2 столовых ложки 
каменой соли на литр). В 
кипящую воду опустить 
грибы, довести до кипения. Варить около 15-20 минут.

Пока грузди варятся, приготовим рассол. Из расчёта на литр 
воды: две столовые ложки каменной соли, с большой горкой,  
20-30 горошин чёрного перца, 10 горошин душистого перца, не-
сколько гвоздичек. Лавровый лист, листья смородины и вишни 
– по наличию и вкусу.

Рассол варится в отдельной кастрюле, в которой грузди и 
будут солиться. Когда рассол закипит, и соль растворится, отки-
дываем грибы на сито или дуршлаг, чтобы с них стекла лишняя 
вода. Перекладываем грибы в рассол. И снова варим, теперь 
уже в рассоле со специями. Общее время варки грибов должно 
составить 25-30 минут. 

Снимаем кастрюлю с груздями с огня, добавляем несколько 
зубчиков чеснока, хрен – по вкусу. По возможности распределяем 
их по всему объёму. Кладём сверху кружок, ставим не очень 
тяжёлый гнёт, который должен лишь придавить грибы, а не 
сплющить их. Грузди должны быть покрыты сверху рассолом. 
Контакт с кислородом должен быть исключён. Иначе их потом 
не разобрать. Грибы под гнётом убираем в прохладное место 
(подвал, погреб, балкон).

Через 5-6 дней раскладываем грибы по чистым, стерильным 
банкам. Банки заливаем рассолом, в котором грибы до этого 
солились. Чтобы исключить контакт груздей с кислородом до-
бавляем в банки растительное масло и закрываем крышками. В 
таком виде убираем грибы в холодильник (погреб) на 30-40 дней 
для окончательного посола. Солёные грузди режут на кусочки или 
подают целыми, заправляют растительным маслом. Иногда к ним 
добавляется репчатый лук.

           Подготовила  А. ГУСЕЛЕТОВА

По сезону

Итоги конкурса

О КАРДЫМОВЕ – В СТИХАХ
Окончание, начало на стр.1

 НА ЗЕМЛЕ КАРДЫМОВСКОЙ 
Автор - З.А. Борочкина

На земле Кардымовской лес растет густой,
На земле Кардымовской хлеба стоят стеной. 
Здесь земля удобрена кровью и слезой
Через все Кардымово враг прошел ордой.

В Лубино сражение было велико,
Там сражались молодцы им было не легко.
Но они не дрогнули, выстояв в бою,
За свое Кардымово, за родину свою!

И не раз Кардымово враг пытался смять,
Великую Смоленскую дорогу истоптать.
На Соловьевой переправе был тяжелый бой,
Там вода окрасилась кровью молодой.

По земле Кардымовской Днепр – 
                                              батюшка течет.
Воды свои чистые гордо он несет.
И цветет Кардымово, расправляя плечи
Кто воевал за родину –  здесь памятью отмечен.

Ты, мое Кардымово, расцветай,
Молодым задором всех заряжай!
Мы за нашу родину постоим,
И свое Кардымово возродим!

Люди наши сильные – добрые душой.
Храмами отмечен наш район родной.
И на солнце радостно купола горят,
Никакие вороги нас не победят!

Кардымово – родной наш край!
Кардымово, ты процветай!
Кардымово, цвети, расти
И, как маяк, ты всем свети! 

 ВСЁ В КАРДЫМОВО МНЕ МИЛО              
   Автор - Л.И. Бычинская

Нет прекрасней и дороже
Мне сторонушки родной,
Сердцу милые просторы
Породнили нас с тобой.
С умиленьем и любовью
Я по улицам брожу
И с большою теплотою
О Кардымове пою.

Все в Кардымове мне мило!
Здесь прошла вся жизнь моя.
И за Хмость тебе спасибо,
И за Днепр, и за поля.
Соловьева переправа,

Взор туманится слезой!
Навсегда нас повязало
Поле памяти людской.

Наш поселок хорошеет
И растет он с каждым днем,
И такие все родные
Проживают люди в нем.

 ПОСВЯЩЕНИЕ  КАРДЫМОВУ      
        Автор – В.И. Яковлева 

В краю ольхи, в краю берез                            
Неспешно наш поселок рос.
В распадке небольших холмов
С какой-то сотнею домов.
Он рос  и рос, и хорошел,
И в этом деле преуспел.
О нем грущу в чужом краю.
Его люблю, о нем пою.

Припев:
 Кардымово, Кардымово
Дорогою недлинною
По тракту по старинному
 К тебе спешу.
 К тебе спешу, Кардымово,
 Тебя люблю, Кардымово,
 Твои места былинные
 Я пропою.
 
Легенда-дорога, легенда-река                           
России слава – на все времена. 
И Лубино и Соловьево
Памятью предков снова и снова
 Пред взором встают и зовут поклониться
По славной, по старой  по  русской традиции.
Здесь воевали, здесь погибали,
Свободную долю нам завещали. 

Припев.
 
Со славой военной  поселок повенчан,            
Ударным трудом стократно увенчан.
Всегда  процветать, и не угасать –
Сердечно хочу я  тебе пожелать!
 И хорошеть и зеленеть, 
Растить детей и песни петь,
Мостить дороги, строить дома,
Творить и впредь благие дела!

 Припев.


