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    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров) вертикальный  подъем ворот. 

Установка за  3 часа. 
 Тел:. 8-960-549-97-77.

Примите  поздравления!Примите  поздравления!
31 мая отметит свой день рождения 
Титова Марина Николаевна!
От души поздравляем нашу дорогую 
именинницу! 
В твой чудесный день рождения
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет 
светлым
На радость нам и всем родным!
Муж, сын, мать, отец и близкие.

31 мая отметит 30-летний 
юбилей Жаворонков 
Василий Анатольевич!
Пусть каждый год очередной 
прибавит 
Здоровья, мудрости, успехов и побед, 
Мальчишеский задор пускай оставит, 
И оптимизма, и чтоб жить без бед!

Мама, тетя Валя, дядя Витя, Олеся и Анатолий.

31 мая отметит свое 30 -летие 
Ксения Родина (д. Тюшино)! 
Поздравляем нашу дорогую именинницу с юбилеем! 
Желаем света и тепла,
Друзей хороших и добра,
Счастливых дней, блаженных 
слов,
Больших надежд, хмельных 
пиров.
Жить бодро, весело и смело,
Чтоб никогда не недоело.
Смеяться ,песни петь, шутить,
И счастье чтоб до дна испить!
Мама и родственники.

Объявления и реклама

1 июня отмечает 74 день 
рождения Анашкина 
Светлана Стефановна!
Желают все тебе любви,
Родная, ты сто лет живи!
Без бед, печалей и забот,
Все лучше, ярче каждый год! 
Дети и внуки.

1 июня 85 – летний юбилей 
отметит житель 
Каменского сельского 
поселения 
Парфенов Михаил Филиппович!
Сердечно поздравляем 
именинника с почтенным юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,

                                                Здоровья отменного, бодрости, смеха,
                                                Заботливых близких, веселых друзей,
                                                Достатка, внимания, мира, успеха!

   Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор 

социальной защиты населения, Совет ветеранов
Кардымовского района.

Поздравляем  уважаемого Михаила Филипповича 
Парфенова с замечательным Юбилеем!
Восемьдесят пять — какая дата!
Видно, Вы в рубашке родились!
Пусть Господь даст мир, тепло, 
здоровье
И подарит радостную жизнь!
Пусть отрада согревает душу,
В сердце торжествует доброта,
Каждым утром всходит в небе 
солнце,
Всюду окружает красота! 
Администрация и Совет 
депутатов муниципального образования «Каменское 
сельское поселение».

Второй год в д. Пересветорво еженедельно по вторникам заходит автобус, что происходит 
впервые в многолетней истории деревни. Когда мы ожидаем автобус, всегда радуемся и выра-
жаем слова благодарности всем, кто принимал непосредственное участие в решении проблемы 
с  транспортным сообщением. Но прежде всего, признательны замечательной женщине, Главе 
Тюшинской сельской администрации, Ласкиной Елене Евгеньевне, которая внесла большую 
лепту и сейчас постоянно контролирует автобусное сообщение, оплачивая ежемесячно транс-
портные  услуги. 
В этот день мы имеем возможность приехать в Кардымово, чтобы посетить поликлинику, 

оплатить электроэнергию, купить продукты (так как автолавка сейчас к нам не ходит) и сделать 
другие насущные дела. 
В зимнее время наведен порядок с расчисткой дорог от снега, их чистят своевременно и по 

схеме, чего никогда до этого не было. Ко Дню Победы был завезен песок на кладбище, для 
благоустройства мест захоронения, где похоронено много участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и просто жителей близлежащих деревень, а это тоже не маловажно. 
Несмотря на то, что наши деревни сейчас малочисленны, но проблемы существуют, как в любом 
населенном пункте, от них никуда не уйти. И только благодаря настойчивости Е.Е. Ласкиной, они 
решаются, несмотря на финансовые трудности. 
Через газету выражаем благодарность Елене Евгеньевне за то, что, мы, пенсионеры, не оста-

емся наедине со своими трудностями.
Магарцева А.С.,  Кузнецова Т.Н., Арбекова Л.В., Антонова Л.В.

Письмо в газету

Спасибо кардымовским библиотекарям!
27 мая в России отмечался День библиотекаря.
Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в общественной жизни, так 

как он работает в сфере духовной культуры. Возможно, работа библиотекаря не так заметна, как 
труд врача или учителя, и нельзя увидеть какой-то конечный результат их работы. Но влияние, 
которое оказывает на общество их работа – неоценима. 
Порой бывает сложно сориентироваться в огромном потоке издаваемой сегодня литературы. 

А библиотекарь, который хорошо знаком с книжным фондом, всегда может дать совет, где найти 
ответ на интересующий вопрос. 
Хочется от всего сердца поблагодарить работников Кардымовской районной библиотеки за 

внимательное отношение к нам, читателям, и поздравить с прошедшим профессиональным 
праздником! Здоровья вам и вашим близким, благополучия и радости!
Т.С. Селименкова, постоянная читательница (с 50-летним стажем!).

Березы, березы, березы!...
Горжусь, что родилась на 
Смоленщине,
В березовом милом краю,
У каждого дома березы,
Стоят, храня тайну свою.
Слагают, поют  о них песни,
Невестами в жизни зовут,
Стройны и красивы березы
С хозяйкой гостей они ждут.
Весной они соком напоят,
А летом грибочки растут
Под их шелестящей листвою
Найдешь и тепло и уют.
Никуда от берез нам не деться
И прожитых  не вернешь
С ними светлые, добрые чувства
Становятся сильнее, чем дольше
 живешь.
Березы, березы, березы… 
Шумите вы ночью и днем
И дальше вы память храните
Мы вам доверяем во всем.
А. С. Магарцева, д. Пересветово 

Творчество наших 
читателей

Гроза майская
России край, начало мая
Весенний, сильный, звонкий гром
Раскатами грозы играет
И дождь желанный льет кругом.
О, да! Есть, что – то в этом звуке
И свежесть в каплях из небес.
Пишу сейчас я не от скуки,
Влечет к природе интерес
Травинка, кустик влаги хочет,
И дождик для того идет.
Он все в округе щедро мочит
И жизнь природе задает.
Напейся, Матушка родная,
Моя любимая Земля!
Земные травы меру знают
Живи родимая моя.
Пьет ее каждый лепесточек,
В достатке наполняя плоть.
Пьет, сколько может, сколько хочет.
Все так, благослови, Господь! 
М.Морозов, д.Нетризово

Транспортная проблема решена!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
    от 28.05. 2014 г.                                                                                                                                     № 15
О внесении изменений в решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 
от 20.11.2013                                                                                                                                          №26
«Об установлении налога на имущество физических лиц»
 Руководствуясь законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество 

физических лиц» (в редакции Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 306-ФЗ) Совет депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области

     Р Е Ш И Л:   1. Внести изменения в пункт 2 решения Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области от 20.11.2013 № 26 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на 2014 год» и изложить его в следующей редакции:

«2. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:
1)  жилой дом; 2)  квартира; 3)  комната; 4)  дача; 5) гараж; 6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 1- 6 статьи 2
Ставка налога устанавливается в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 

налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор.

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 
(включительно)

0,3

Свыше 500 000 рублей 2,0

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» 
А.Г. ФЕДОРОВ, глава муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                   


