
1 ЭТАП
 Многоэтапного открытого соревнования по 

автомобильному кроссу
«СЛАВЯНСКИЙ КУБОК», 

посвящённый защитникам Отечества, погибшим в 
боях за Соловьеву переправу близ п. Кардымово, прой-

дет  28 и 29 мая в районе деревни Топорово на тер-
ритории Центра активного отдыха «CAR_dымово».

Открытые соревнования проводятся на специ-
ально подготовленной трассе в районе дер. Топорово  
Кардымовского района Смоленской области

Проезд по трассе «Москва-Минск (М1)», поворот 
на Духовщину, перед Каменкой (при движении по М1 
из Смоленска, между Смоленском и Ярцево). Съезд на-
лево после указателя «д. Топорово» (6 км от поворота 
с М1). Координаты для GPS-навигатора: N55*03.471' 
E32*16.263'

ВАС ОЖИДАЕТ:
-автокросс с участием лучших автомобилей;
-показательные выступления по драг-рейсингу;
-пейнтбольная площадка и пейнтбольный тир;
-площадка для шашлыка и отдыха;
-интересная развлекательная программа;
-open air;
-выездная торговля. 
Торжественное открытие соревнований  - в 15-00
Дополнительная информация: - http://www.cardymovo.

ru, E-mail: auto@kardymovo.ru, Нижник Сергей Леони-
дович  (тел. 60-01-02), Суховеев Михаил Сергеевич (тел. 
8-910-782-26-66, E-mail: maikl_suhov@mail.ru).                                                                                                        

  Обсуждения и предложения:  http://www.smolensk-
auto.ru/forum/ (раздел Автоэкстрим), http://forum.
kardymovo.ru/t3-topic
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Объявления

Налоговая информирует Берегите здоровье!

29 мая и 5 июня с 15 до 15.30 часов на рынке 
Смоленская птицефабрика будет распродавать:

- высокопродуктивных  кур белых и красных 
пород, возраст от 2-х до 11-ти месяцев. Цена: 150-
250 рублей; 

- бройлерных и простых суточных цыплят, цена: 
20-50 рублей;

- утят и гусят. Цена: 80-250 рублей;
- спецкорма.

Пожилая женщина снимет однокомнатную квар-
тиру или комнату  на длительный срок с хозяевами 
(без в/п) на выгодных условиях, оплату гарантирует 
своевременно.

Звонить до 13.00 час. по телефону:  4-15-33.

Заместитель руководителя УФНС России по Смоленской области Т.А. Рыбалко, выступая на   расширенном 
заседании коллегии регионального Департамента бюджета и финансов, озвучила предложение сотрудников 
налоговых органов области – рассмотреть вопрос о содействии в освобождении от уплаты земельного налога 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны на всей территории области.

В настоящий момент они проживают в 223 муниципальных образованиях Смоленщины.  Причем,  только в 
24 нормативно–правовыми актами освобождены от уплаты земельного налога. Еще в 34 муниципальных обра-
зованиях  законодательные органы готовы на своих заседаниях в ближайшее время рассмотреть вопрос о льготе 
для этой категории граждан. Остальные 165 муниципальных образований, на территории которых имеют участки 
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, приближавшие День Победы, пока не выражали желания 
облегчить налоговую ношу. 

Земля, политая кровью защитников, может и должна быть освобождена от налогов для тех, кто пядь за пядью 
отстоял ее в грозные военные годы – считают смоленские налоговики. 

Положительное решение вопроса  было бы прекрасным подарком ветеранам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны к очередной годовщине Великой Победы. 

Освободим ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны от уплаты земельного налога

Ежегодно в Российской Федерации проводится Европейская неделя 
иммунизации. На территории Смоленской области она проводилась в этом 
году в конце апреля. По данным Европейского регионального бюро ВОЗ 
плановая иммунизация против таких болезней, как полиомиелит, столбняк, 
дифтерия и коклюш, ежегодно спасает жизни примерно 4 миллионов чело-
век во всем мире. Кроме того, она избавляет миллионы людей от страданий, 
связанных с изнурительными болезнями. Чем больше людей вакцинировано, 
тем больше жизней будет спасено.

Опыт вакцинопрофилактики наглядно показывает, что при прекращении 
иммунизации или снижении её объема происходит активизация длительно 
не регистрировавшихся или регистрировавшихся на единичном уровне 
инфекций в этом плане следует говорить о вакцинозависимости на со-
временном этапе. Причины, которые привели к отмене или ограничению 
иммунизации были разные, но результат один - подъём заболеваемости, 
перерастающий в ряде случаев в эпидемию. Такая ситуация возникла в 
90-х годах в Чеченской республике, где было отмечено несколько вспышек 
полиомиелита - заболевания, которое передается контактно-бытовым путем 
и вызывает пожизненные параличи и при этом очень эффективно пред-
упреждается путем вакцинации. Причина - прекращение прививок в среде 
детского населения региона.

В 90-е же годы в связи с массовой акцией по дискредитации вакци-
нации отмечался подъём заболеваемости дифтерией, в том числе среди 
взрослого населения. Иммунопрофилактика является одним из важнейших 
инструментов сохранения здоровья населения и увеличения жизни. XX век 
характеризовался впечатляющими достижениями в этой области. Если за 
весь предшествующий период было создано лишь пять вакцин (против на-
туральной оспы, бешенства, брюшного тифа, холеры и чумы), то в XX веке 
было сконструировано 32 вакцины, в том числе 10 комплексных, против 
22-х инфекционных заболеваний. Это позволило достигнуть глобальной 
ликвидации оспы, полиомиелита в большинстве стран мира, резко снизить 
заболеваемость детскими инфекциями, обеспечить эффективную защиту 
населения в очагах таких инфекционных болезней, как желтая лихорадка, 
клещевой энцефалит, ограничить распространение ряда бактериальных и 
вирусных инфекций (менингит А и С, вирусный гепатит В, грипп и другие). 
В настоящее время в России Национальный календарь профилактических 
прививок не имеет принципиальных отличий от календарей других госу-
дарств. Наша страна относится к числу самообеспечиваемых в плане разра-
боток и производства вакцин, применяемых по эпидемическим показаниям.

 Основные положения концепции вакцинопрофилактики 
детских инфекций:

- вакцинопрофилактика - наиболее доступный и экономичный способ 
снижения заболеваемости и смертности от детских инфекций;

- каждый ребенок в любой стране имеет право на вакцинацию;
- выраженный эффект при вакцинопрофилактике достигается только в 

тех случаях, когда в рамках календаря прививок иммунизируется не менее 
95 % детей;

- дети с хронической патологией относятся к группе высокого риска при 
массовых детских инфекциях, в связи с чем иммунизация для них должна 
быть обязательной.

Федеральным законом от 17.09.98 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний» установлены правовые основы государствен-
ной политики в области иммунопрофилактики, осуществляемой в целях 
охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения. Государство гарантирует доступность для граждан 
профилактических прививок, бесплатное проведение прививок, вклю-
ченных в Национальный календарь, и прививок по эпидемическим 
показаниям в организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, социальную защиту граждан при возникновении 
поствакцинальных осложнений, обеспечение современного уровня 
производства вакцин, государственную поддержку отечественных 
производителей. Законом установлено, что поставки медицинских имму-
нобиологических препаратов (МИБП) для профилактических прививок, 
включенных в национальный календарь, осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, а поставки МИБП для профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям - за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и внебюджетных источников финансирования. Законом 
установлен перечень прививок, включенных в национальный календарь.  
Благодаря высоким уровням охвата прививками детей, заболеваемость 
управляемыми инфекциями по сравнению с допрививочным периодом 
значительно снизилась: корью - в 500 раз, эпид.паротитом - в 150 раз, 
дифтерией - в 200 раз, коклюшем - в 40 раз, столбняком - в 50 раз.

ВОЗ стремится обеспечить осознание того важного факта, что иммуниза-
ция каждого ребенка имеет жизненно важное значение для предупреждения 
заболеваний и защиты жизни. Смысл этого важного послания для всего 
Региона заключен в простом лозунге, состоящем из трех слов “Предупре-
дить-Защитить-Привить”.

Териториальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Смоленской области

егодно в Российской Федерации проводится Европейская неделя

Чем больше людей будет 
вакцинированно, тем
больше жизней будет 

спасено

ФГОУ СПО «Шанталовский 
сельскохозяйственный 

техникум»
ОБЪЯВЛЯЕТ

Прием студентов на 1-й и 2-й курсы очного и 3-й 
курс заочного отделения на 2011- 2012 учебный год.
Техникум готовит агрономов, охотоведов, экологов, 
техников лесного и лесопаркового хозяйства на базе 
9 и 11 классов средней квалификации на очном и на 
базе 11 классов на заочном отделениях по специ-
альностям:

- «Агрономия» с дополнительной специально-
стью - тракторист-машинист; лаборант химического 
анализа;

- «Охотоведение и звероводство» с дополнитель-
ной специальностью - таксидермист; егерь;

- «Рациональное использование природохозяй-
ственных комплексов» с дополнительной специ-
альностью - лаборант химического анализа;

- «Лесное и лесопарковое хозяйство» с допол-
нительной специальностью егерь; раскряжевщик; 
мастер по лесному хозяйству; тракторист-машинист; 
таксидермист.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
Прием заявлений до 31 июля на очное отделение 

на базе 9-ти и 11-ти классов. Вступительные экза-
мены на очную форму обучения засчитываются по 
результатам  ЕГЭ в школе.Обучение бесплатное, за 
счет государственного бюджета. Предоставляется 
общежитие, имеется столовая.Стипендия на общих 
основаниях.

1 августа в 9.00 часов в учебном корпусе встреча 
с администрацией, комплектация групп, устройство 
в общежитие.

На заочную форму обучения принимаются лица, 
имеющие полное среднее образование, среднее про-
фессиональное или неполное высшее по соответству-
ющей или родственной специальности.

К заявлению прилагаются: а) один из подлин-
ных документов  об окончании неполной средней или 
средней школы и др; б) медицинская справка (форма 
№ 086У); в) шесть фотографий размером 3x4 см.

ДОКУМЕНТЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
216471 Смоленская область, Починковский 
район, Шанталово, Шанталовский

 сельскохозяйственный техникум. 
Телефон: (48149) 2-95-45.

E-mail:Shantalovo2006@inbox.ru
Сайт: http://www.Shantalovo/Narod/ru

И. ТРОСТИНСКАЯ, начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Смоленской области


