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 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., воро-
та - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-620-27-64.

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, 
подушка, одеяло - 700 руб. Доставка бесплатная!

 Тел.: 8-916-875-03-67.

 ПРОДАМ: дверь металлическая Китай - 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-409-24-52.

 РЕМОНТ НА ДОМУ: холодильников, стиральных 
машин-автоматов.  Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46. 

 Недорого, гарантия. 

Примите поздравления!Примите поздравления!

Объявления и реклама

  Для проведения социологических и маркетинговых иссле-
дований в пгт. Кардымово и Кардымовском районе ТРЕБУЮТСЯ 
ИНТЕРВЬЮЕРЫ (сборщики информации).

График работы свободный. Оплата сдельная. Работа для 
студентов, пенсионеров и людей, которые хотят подработать. 
Опыт работы не обязателен.

 Звонить по тел.: 89516969915.

МОТОБЛОКИ  МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЗЕРНА, ИНКУБАТОРЫ, 
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, УМЫВАЛЬНИКИ

Гарантия.
ТЕЛ: 8(906) 669-73-14

www.komfortopt.ru        ООО «Комфорт»

 06.03.2013 года с 11.00 до 14.00 час. по адресу: г. Смоленск, про-
спект Гагарина, д.20, 2 этаж, заместителем руководителя Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Смоленской области под-
полковником юстиции А.Н. Сафроновым  будет проводится встреча 
с гражданами, проживающими на обслуживаемой Смоленским МСО 
территории (Смоленский, Кардымовский, Краснинский районы), по 
вопросам относящимся к компетенции Следственного комитета РФ. 
О.В. Смирнова, и.о. руководителя Смоленского МСО СУ СК РФ 

Невыдуманные истории
НАЖИВКА ДЛЯ РЫБАКА

Эту историю услышала от собственного мужа, заядлого рыбака. 
Его не пугают ни зимний мороз, ни жуткая жара. Как говорится: «Охо-
та – пуще неволи». Вот в один из очень морозных дней собрался он 
на рыбалку с друзьями. Куча всяких приспособлений, дополнитель-
ная теплая одежда, какие-то самодельные палатки все погрузили в 
машину и поехали на рыбные места.

 А какая же русская рыбалка без водки? Ее они тоже захватили, уж не 
знаю в каком количестве, но судя по произошедшему - не мало.

Добравшись до рыбного места, они решили, что нужно начать с при-
ятного – с застолья в честь предстоящей рыбалки. Праздник рыбаков 
увлек, и они не заметили, как начало темнеть. Решили не отвлекаться и 
продолжить, а с утра приступить к полезному, то есть к рыбалке. Утром, 
проснувшись, они начали готовиться.  Пробурили лунки, расставили па-
латки, подготовили снасти. Уже бы и приступить к любимому делу, но не 
могут найти наживку – мотыля. Всю машину перевернули. Нет мотыля. 
Зато нашли банку красной икры, которую брали на закуску.

- Мужики! А из чего же мы вчера бутерброды-то делали? – спрашивает 
мой муж у сотоварищей. 

– Точно помню, что Серега икру приносил из машины. 
- Мы, наверное, его съели!? Банки немного похожи, - виновато про-

говорил Серега.
Тут некоторые попадали от смеха, а у некоторых началось внезапное 

несварение желудка, хотя с вечера все было очень вкусно. Рыбалка на 
этом была закончена. Чтобы не вызывать сильных подозрений в семьях, 
рыбу решили купить у рыбаков находившихся поблизости. На малое ко-
личество привезенной рыбы, была отмазка: «Сегодня плохо клевала». 

Но с тех пор у мотыля в машине строго отведенное почетное место и 
эксклюзивная банка – на всякий случай.

Оксана М., п. Кардымово

Официально

Поздравляем с замечательным юбилеем 
АЛИБЕКОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ!

Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах!
Отличных, преданных друзей, 
Всегда хороших новостей!
Здоровья, смеха, доброты,
Пусть все исполнятся мечты!

Бухгалтерия МУП  УК  «Жилищник»
Поздравляем с 45-летним юбилеем  
Главу муниципального образования 

«Кардымовский район»
ГОРБАЧЁВА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА!

От всей души желаем крепкого здоровья, благо-
получия в семье и успехов в работе!

Администрация и Совет депутатов Каменского сельского поселения

Спорт

СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗ 
 МОРОЗОВА И ПОЛОННИКОВА

15 февраля, в день, когда вся Россия отмечала 
24-ю годовщину вывода советских войск из Афга-
нистана, на базе Кардымовской школы-интерната 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей прошли традиционные соревнования, 
посвященные памяти воинов-афганцев. 

 В числе 15 тысяч погибших в Афганистане совет-
ских воинов наши мужественные земляки, уроженцы 
Каменского сельского поселения - В.П. Полонников 
и В.И. Морозов. 

Мероприятие началось с торжественного постро-
ения. К участникам соревнований с приветственным 
словом  обратились: Глава муниципального образова-
ния «Кадымовский район» И.В. Горбачев, заместитель 
Главы Администрации  С.М. Дедкова, заместитель 
секретаря Кардымовского местного отделения партии 
«Единая Россия» В.В.  Бычинский, Глава Администра-

ции Каменского сельского поселения В.П. Шевелева, 
начальник отдела военного комиссариата Смоленской 
области  по Кардымовскому району Г.А. Журавкин, 
директор Кардымовской школы-ин-
терната А.П. Дмитриев. Участники 
и гости почтили память земляков 
минутой молчания.

 В программу соревнований вхо-
дили: бег на лыжах на разные дис-
танции; соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки из 
положения лежа; соревнования по 
шахматам.

Состязаниями по стрельбе руко-
водил  педагог школы-интерната А.Н. 
Гнидченков, шахматами – кандидат 
в мастера по этому виду спорта А.Ю. 
Коломыс, а на лыжне занимались 
организацией и осуществляли су-
действо тренеры К.В. Филимонов и 
М.Г. Ефимов.

В соревнованиях на приз Моро-
зова и Полонникова приняли участие 
кроме хозяев, учеников школы-интер-
ната, гости :  Кардымовская, Шестаковская, Каменская и 
Тюшинская средние школы.

Ребята упорно сражались, особенно это было за-
метно на лыжне. Порой, одно неловкое движение при-
водило к падению, а это потеря тех самых драгоценных 

секунд, которые затем не позволили занять при-
зового места.

Болельщики реагировали очень шумно и ис-
кренне поддерживали своих лыжников.

На соревнованиях по стрельбе 
царила совсем иная атмосфера. 
Здесь лишних движений было 
делать нельзя, и «болеть» тоже 
приходилось очень «скромно». Это 
совсем не случайно, таков порядок 
в этом  виде спорта.

Шахматы – это вообще стихия 
тишины. Единственный шум соз-
давали падающие иногда фигуры и 
звук от нажатия кнопки часов.

По окончании спортивных ба-
талий состоялось награждение 
победителей. В общекомандном 
зачете победила школа-интернат. 
Но призовые места были у каж-
дой команды-участницы. Лучшим 
спортсменам вручили грамоты и 

призы. А главное, все участники получили новые 
впечатления, положительные эмоции. И этот 
день – 15 февраля, день вывода советских войск 

из Афганистана, для них тоже стал памятным 
днем. А пока мы помним, те, кто ушли из жизни, 
всегда будут вместе с нами. Только память спо-
собна продлить земную жизнь человека.

О. СКЛЯРОВА

Памятный стенд В. Морозову и 
В. Полонникову

Старт дает директор ДЮСШ М.Г. Ефимов

К шахматному турниру готовы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «25» 01. 2013 г.  №   2
О внесении изменений в Положение о земельном налоге 

на территории муниципального образования Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского  района Смоленской об-
ласти, утвержденное решением Совета депутатов Нетризовско-
го сельского поселения Кардымовского  района Смоленской 
области  № 24  от 12.09.2008  

В соответствии со статьей 394 Налогового Кодекса Российской 
Федерации Совет депутатов Нетризовского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области второго созыва  Р Е Ш И Л:

1.Внести следующие изменения  в Положение о земельном 
налоге на территории муниципального образования Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, 
утвержденное решением Совета депутатов Нетризовского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области от 
12.09.2008  №  24:

       а) подпункт 3 пункта 2  статьи 3 исключить.

       б) статью 10 дополнить:
- пунктом 12 «Бюджетные, автономные, казенные учреждения, 

финансовое обеспечение деятельности которых, в том числе по вы-
полнению муниципального задания, осуществляется за счет средств 
местного бюджета»  пунктом 13 «органы местного самоуправления»

2. Опубликовать данное решение в районной газете «Знамя 
труда».  

3. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования и   рас-
пространяется на  правоотношения,   возникшие   с  01 января 2013 года.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную финансово-бюджетную комиссию Совета депутатов  
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области (Старцев Д.Е.)

Л.Г. Ковальчук, Глава муниципального образования
Нетризовского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области                    


