
Главный редактор
О.В. Склярова

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08;
корреспонденты —  4-18-75. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. 

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Россвязькомнадзора 
по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ № ТУ67 - 00029.

Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Газета «Знамя труда» отпечатана с 
готовых диапозитивов в Смоленской городской типографии, ул. Маршала Жукова, 16. 

Тел.: 38-28-65,  Е-mail: print@sci.smolensk.ru

(№ 17) 28 февраля 2012 г. 4ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 27.02.2012 г. в 14-00 час., 

фактически в 14-00 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения 

редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут 
рекламодатели.    Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 3000. Заказ № 2194.

Газета выходит по вторникам и пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Наши  поздравления

Извещение

Объявление

Благодарность

1. Администрация муниципального 
образования “Кардымовский район” Смо-
ленской области сообщает о проведении 
аукциона по продаже 4-х незастроенных 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, распо-
ложенных на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Основание проведения аукциона 
- распоряжение Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 16.02.2012 
года № 0036-р. 

Аукцион состоится  2 апреля  2012 
года в 11.00 часов по местному времени 
по адресу: Смоленская область, п. Карды-
мово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является про-
дажа 4-х незастроенных земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности.

1. Условия проведения аукционов: 
1-й земельный участок, располо-

женный по адресу: Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина в районе д.68 

Площадь участка – 1275,0 кв.м
Кадастровый номер 67:10:0010101:139
Категория земель – земли населенных 

пунктов.
Целевое использование – индивиду-

альное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка 

78 500 (семьдесят восемь тысяч пятьсот) 
руб.; размер задатка – 15700,0  (пятнадцать 
тысяч семьсот,0) руб.; шаг аукциона – 3 
925 (три тысячи девятьсот двадцать пять) 
руб.; границы земельного участка обозна-
чены в кадастровом паспорте земельного 
участка от 19.12.2011г. №6700/301/2011-
20047 ограничения и обременения земель-
ного участка не зарегистрированы.

2-й земельный участок, располо-
женный по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Кузино 

Площадь участка – 1500,0 кв.м
Кадастровый номер 67:10:1000101:26
Категория земель – земли населенных 

пунктов.
Целевое использование – индивиду-

альное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка 

27 200 (двадцать семь тысяч двести) руб.; 
размер задатка – 5440,0  (пять тысяч че-
тыреста сорок,0) руб.; шаг аукциона – 1 
360 (одна тысяча триста шестьдесят) руб.; 
границы земельного участка обозначены в 
кадастровом паспорте земельного участка 
от 05.08.2011г. №6710/201/2011-1352 
ограничения и обременения земельного 
участка не зарегистрированы.

3-й земельный участок, располо-
женный по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Соловьево, ул. 
Им. Капитана Флерова, в районе д.2 

Площадь участка – 3254,0 кв.м
Кадастровый номер 67:10: 0610101:44
Категория земель – земли населенных 

пунктов.
Целевое использование – индивиду-

альное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка 89 

800 (восемьдесят девять тысяч восемьсот) 
руб.; размер задатка – 17960,0  (семнадцать 
тысяч девятьсот шестьдесят,0) руб.; шаг 
аукциона – 4 490 (четыре тысячи четыре-

О проведении аукциона по продаже 4-х незастроенных земельных участков 
ста девяносто) руб.; границы земельного 
участка обозначены в кадастровом па-
спорте земельного участка от 05.08.2011г. 
№6710/201/2011-1344;  ограничения и 
обременения земельного участка не за-
регистрированы.

4-й земельный участок, располо-
женный по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Каменка, ул. 
Заречная, в районе д.8 

Площадь участка – 248,0 кв.м
Кадастровый номер 67:10: 0150101:53
Категория земель – земли населенных 

пунктов.
Целевое использование – хозяйствен-

ные постройки.
Начальная цена земельного участка 14 

100 (четырнадцать тысяч сто) руб.;  размер 
задатка – 2820,0  (две тысячи восемьсот 
двадцать,0) руб.; шаг аукциона – 705 
(семьсот пять) руб.; границы земельного 
участка обозначены в кадастровом па-
спорте земельного участка от 20.10.2011г. 
№6710/201/2011-1906 ограничения и 
обременения земельного участка не за-
регистрированы.

2. Существенные условия договора 
аренды: 

В аукционе могут принять участие 
физические и юридические лица, за 
исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

3. Порядок проведения аукционов: 
Аукцион, открытый по форме подачи 

предложений о цене земельного участка, 
проводятся в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены земель-
ного участка, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в 
размере от 1 до 5 процентов начальной 
цены земельного участка и не изменяется 
в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с 
этой ценой;

г) каждую последующую цену аук-
ционист назначает путем увеличения 
текущей цены на "шаг аукциона". После 
объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену в соответствии с "шагом 
аукциона";

д) при отсутствии участников аукци-
она, готовых заключить договор купли-
продажи в соответствии с названной аук-
ционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников 

аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. 

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок;

е) по завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже земельного 
участка и номер билета победителя 
аукциона.

Организатор аукционов вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее 
чем за пятнадцать дней до дня проведения 
аукциона. 

Осмотр земельного участка органи-
зует Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области на основании обращений 
заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с 
даты публикации настоящего извещения 
в печати по 27 марта 2012 года, по рабо-
чим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. 
Ленина, д. 14, п. Кардымово, Смоленская 
область, отдел экономики и комплексного 
развития, тел. 4-21-63. 

5. Документы, представляемые для 
участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием рекви-
зитов счета для возврата задатка;

2) выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц - для 
юридических лиц, выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей, копии документов, 
удостоверяющих личность, - для физиче-
ских лиц;

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка;

Заявитель становится участником 
аукциона с момента подписания организа-
тором аукциона протокола приема заявок. 
Организатор аукциона возвращает внесен-
ный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней 
со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

Организатор ведет протокол аукци-
она, в котором фиксируется последнее 
предложение о цене земельного участка. 
Протокол подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Аукцион, в котором 
принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвращает задатки 
лицам, участвующим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Договор заключается в установлен-
ном законодательством порядке в срок 
не позднее пяти дней со дня подписания 
протокола, после внесения победителем 
цены за земельный участок в полном 
объеме.    

Задаток, внесенный покупателем, 
засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. 

За справками по данной информации 
обращаться в Администрацию муници-
пального образования “Кардымовский 
район” Смоленской области (215850, Смо-
ленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63.      

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель 
Главы Администрации муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ D. ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ.
 Обращаться по телефону: 8-903-893-18-76.

От всей души поздравляю с 35-летием дорогую доченьку 
МЕШАНИНУ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ!

Милая доченька, солнышко ясное,
Добрая, умная, очень прекрасная,
Счастья тебе и здоровья навек,
Вечно живи, наш родной человек.
Желаю быть такой красивой,
Как поутру цветок в росе,
Желаем быть такой счастливой,
Чтобы завидовали все!
                                                           Мама

Поздравляем нашу дорогую и любимую жену и маму 
МЕШАНИНУ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ С ЮБИЛЕЕМ!
Как радостно видеть улыбку твою и свет на лице твоем ясном!
Пусть в доме живут и тепло, и уют, пусть жизнь будет сказкой прекрасной!
Любимая наша, счастья тебе, пусть сердце лишь радости знает!
Пусть солнце все время сияет в судьбе и душу твою согревает!

                                                                      Муж и сыновья 

Поздравляем с Юбилеем 55-летием 
РОМАНЕНКОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ!

Жена и мамуля моя дорогая, позволь пожелать тебе
В 55 лет без края тепла и любви в судьбе!
Чтоб каждый твой день прекрасный лишь только радость дарил,
Чтоб было много счастья, и много жизненных сил!
                                                                  Муж и дочь Марина

Жизнь сельского Дома культуры в современных условиях не назовешь стабильной или легкой. Несовершен-
ная, устаревшая материально-техническая база не позволяет учреждениям культуры предоставлять услуги на том 
уровне, каком требует современное общество, особенно молодежь. 

Мы всегда очень рады, когда нашему Дому культуры оказывают внимание и помощь. Это придает новых сил 
для работы. Мы ведь не избалованы вниманием и умеем его ценить. 

Выражаем сердечную признательность и благодарность: заместителю Главы Администрации С.В. Ануфри-
еву, который оказал помощь в приобретении современного фотоаппарата; Главе Администрации Шокинского 
сельского поселения В.В. Серафимову за постоянное внимание и материальную помощь в проведении куль-
турно-массовых мероприятий;  коллективу Центра социальной защиты населения за организацию интересных, 
душевных посиделок для наших жителей.

Шокинский СДК

Любой подтвердит, да и все вы поймете, 
         И я скажу вам, ничего не тая,

Что нет во всем мире, нигде, лучше тети,
        Чем милая тетя, родная моя.

Тебя с Днем рождения поздравить хочу я, 
       Здоровья и счастья тебе пожелать.
Нигде не найти больше тетю такую, 
И мне повезло – мне не надо искать.

                                 Племянница Мария

С 90-ЛЕТИЕМ, ДОРОГОЙ ВЕТЕРАН!
25 февраля свое 90-летие отметил ветеран Великой  

Отечественной войны
  ПРОКУДЕНКОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ! 

За ратные подвиги в Великой Отечественной 
Федор Михайлович был награжден орденами двух 
степеней и девятью медалями. Война застигла солда-
та-срочника при прохождении армейской службы в г. 
Кричев. Тогда самолеты разбомбили воинскую часть. 
К счастью, обошлось без жертв. В январе 42-го Федор 
Михайлович получил боевое крещение, а месяц 
спустя, в свой день рождения, был серьезно ранен. В 
Ярославльском госпитале провел три месяца, потом 
закончил трехмесячные курсы средних командиров. 
Командиром стрелкового взвода был направлен на 
Северо-Западный фронт, где в одном из боев снова 
получил тяжелейшие ранения, не совместимые с жизнью. Барнаульские врачи 
семь месяцев боролись за жизнь молодого бойца. После госпиталя целый год 
Федор Михайлович находился на лечении в доме инвалидов. 

Домой в деревню Заборье, где ждала семья, младший лейтенант Прокуденков 
вернулся только после освобождения Смоленщины. После войны много лет, 
вплоть до пенсии, проработал в колхозе «Красный флот», не боялся никаких сель-
скохозяйственных работ. В Кардымово Федор Михайлович переехал полтора года 
назад, когда ему предоставили квартиру по программе «Жилье для ветеранов». 
На судьбу не сетует: все, что  дано в жизни, принимает как должное. Радуется 
каждому новому дню, ведь никто, наверное, не ценит жизнь так, как те, кто, чья 
жизнь висела на волоске. На юбилей в доме у Федора Михайловича собрались все 
родные и близкие, которые желали юбиляру самого главного: крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. Родственники очень благодарили и выражали огромную 
признательность главному специалисту сектора социальной защиты населения 
Т.П. Ивановой и Главе Первомайского сельского поселения В.Н. Барановской, 
которые тоже не оставили без внимания ветерана и пришли поздравить его с 
юбилеем, которые всегда проявляют заботу и никогда не отказывают в помощи.

Уважаемый ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ!
Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю 90-летия со Дня 

рождения! Позвольте выразить Вам – замечательному человеку – за многолетний 
добросовестный труд. Ваш трудовой путь – это свидетельство беззаветного служе-
ния своему народу, стремление приносить пользу людям, творить добрые дела на 
благо Родины. Искренне желаем Вам в наше непростое время крепкого здоровья, 
благополучия, поддержки и внимания близких людей, уверенности в завтрашнем 
дне и долголетия! Любви, мира, тепла Вам и Вашему дому! 
Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения

ЦЕНИМ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ


