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Пенсионный фондПримите поздравления!

Объявления и реклама
 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., воро-

та - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.
Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-325-43-41.

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

 Тел.: 8-915-479-73-94.

 ПРОДАМ: дверь металлическая Китай - 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-906-61-02.

  ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН.
 Рассрочка, гарантия. 

Телефоны: 8-904-363-37-52; 8-950-705-26-69.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (7 размеров) вертикальный  
подъем ворот.  Установка за 3 часа.

 Тел:. 8-960-549-97-77.

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже незастроенного земельного участка 

 УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Вы можете пройти технический осмотр автомобиля в ООО «Те-

хАвто» по адресу: ул. Ленина, д.63 в, по понедельникам и пятницам 
с 10 -00  до 17 - 00 час. 

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ К  ПЕНСИИ  В  2013 ГОДУ  
В соответствии с принятым 29.10.2012 года 

областным законом № 85-з на 2013 год уста-
новлена величина прожиточного минимума 
пенсионера в Смоленской области в целях 
установления федеральной социальной до-
платы к пенсии (ФСД) в размере 6052 рубля. 

Таким образом, неработающие пенсионеры, 
общая сумма материального обеспечения кото-
рых в 2013 году составит меньше 6052 рублей, бу-
дут иметь право на социальную доплату к пенсии. 

При подсчете общей суммы материального 
обеспечения учитываются суммы следующих 
денежных выплат: 

• пенсии;
• дополнительное материальное (социальное) 

обеспечение;
• ежемесячная денежная выплата (включая 

стоимость набора социальных услуг);
• все меры социальной поддержки, установ-

ленные областным законодательством, предо-
ставляемые в денежном выражении;

• денежный эквивалент по:  оплате пользова-
ния домашним телефоном;  оплате жилья и ком-
мунальных услуг;  оплате проезда на всех видах 
пассажирского транспорта (городского, пригород-
ного и междугороднего).

Размеры социальных доплат пересматрива-
ются при изменении (индексации) денежных вы-
плат, а также изменении величины прожиточного 
минимума пенсионера. 

Гражданам, которым ФСД была установлена в 
2010-2012 гг., пересмотр ее размера, возобновление 
выплаты, будет осуществляться территориальными 
органами ПФР в беззаявительном порядке. 

Неработающие пенсионеры, которые впервые 
приобретут в 2013 году право на установление ФСД, 
могут реализовать это право путем подачи соот-
ветствующего заявления в территориальный орган 
ПФР по месту жительства. При этом, социальная 
доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем обращения за ней с 
соответствующим заявлением на срок, на который 
установлена соответствующая пенсия.  Таким об-
разом, в целях установления гражданам указанной 
доплаты с 1.01.2013 года, территориальные органы 
ПФР области будут осуществлять прием таких за-
явлений с декабря 2012 года. 

Получателям пенсии по случаю потери кормильца 
до 18 лет ФСД устанавливается в беззаявительным 
порядке со дня, с которого назначается соответству-
ющая пенсия, но не ранее, чем со дня возникновения 
права на указанную социальную доплату.

Обращаем внимание, что федеральная социаль-
ная доплата к пенсии устанавливается только нера-
ботающим пенсионерам. При поступлении на работу 
пенсионер, получающий федеральную социальную 
доплату, обязан безотлагательно проинформировать 
об этом территориальный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства для приостановления выплаты.

     Отделение ПФР по Смоленской области

Администрация муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смо-
ленской области сообщает о проведении 
аукциона по продаже незастроенного 
земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности, располо-
женного на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области.

Основание проведения аукциона 
- распоряжение Администрации муници-
пального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 16.11.2012 
года № 0573-р. 

Аукцион состоится  26 декабря 2012 
года в 10.00 часов по местному времени 
по адресу: Смоленская область, п. Карды-
мово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа 
незастроенного земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности.

1. Условия проведения аукциона: 
земельный участок, расположенный по 
адресу: Смоленская область, Кардымов-
ский район, Нетризовское с/п, д. Федю-
кино, в северо-западной части  кадастро-
вого квартала 67:10:1210101. Площадь 
участка – 1 500 кв.м. Кадастровый номер 
67:10:1210101:58. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Целевое ис-
пользование – индивидуальное жилищное 
строительство.

Начальная цена земельного участка 
59 000 (пятьдесят девять тысяч) руб.; 
размер задатка – 11 800,00  (одиннадцать 
тысяч восемьсот 00) руб. шаг аукциона – 2 
950 (две тысячи девятьсот пятьдесят) руб. 
границы земельного участка обозначены в 
кадастровом паспорте земельного участка 
от 03.10.2012 г. №6700/301/2012-90373 
ограничения и обременения земельного 
участка не зарегистрированы.

2. Существенные условия: 
В аукционе могут принять участие 

физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных 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 аукцио-
нист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередной цены аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор купли-про-
дажи в соответствии с названной аукцио-
нистом 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 аукционист 
объявляет о продаже земельного участка и 
номер билета победителя аукциона.

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

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

4. Прием заявок осуществляется с 
даты публикации настоящего извещения 
в печати по 22 декабря 2012 года, по ра-

бочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 14, отдел экономики и комплекс-
ного 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 го-
сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей, копии документов, 
удостоверяющих личность, - для физи-
ческих 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 заявок 
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, при-
знается несостоявшимся.

Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах 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 про-
токола, 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, 
Смоленская 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

В День Матери хотим поздравить нашу дорогую
 и любимую НАДЕЖДУ КАЛИСТРАТОВНУ МАЛАШЕНКОВУ

 с праздником!
Мама, родная! Спасибо, что есть ты у нас!
За то, что на помощь придёшь – хоть сейчас,
За доброе сердце и мудрое слово,
За то, что не видели в жизни плохого!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна!

Сыновья, дочь, невестки, зять, внуки

Поздравляем с юбилеем замечательного и
 горячо любимого нами человека 

Михаила Владимировича Романова!
Мы тебе желать не будем много. 
Ведь достоинств всех твоих не счесть.
Так оставайся, ради Бога, 
Всегда таким, какой ты есть. 
А возраст - это не беда, 
Переживем все юбилеи! 
Ведь в жизни главное всегда, 
Чтобы душою не старели.

Мама, сестра Вера

Поздравляем с 50-летним юбилеем нашего 
любимого мужа, папочку, зятя 

МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА РОМАНОВА!
Шли деньки, бежали воды - вот и праздник твой 

большой. Только что такое годы, если молод ты ду-
шой! Коль достиг всего на свете, коли сила есть в руке 
- Что такое цифры эти? Возраст в паспортной строке. 
Вот бы все так жили-были! Будь здоров и бодр всегда. 
Чтобы мы тебя любили, не взирая на года!

Жена Татьяна, дочь Юлия, зять Роман, 
теща Мария Александровна, внук Ильюша

Поздравляю с Юбилеем
 замечательного человека 

КАРИНЭ СЕМЁНОВНУ 
АЛЕКСАНЯН!

Многие боятся юбилеев,
А юбилеи следует любить.
Это ж не простые дни рождения,
О которых можно и забыть.
С юбилеем! Пусть он будет ярким,
Пусть подарит счастье и тепло.
Веселья тебе, радости, подарков,
Чтобы всегда во всем тебе везло!
                                                      Г.М. Василькова

Поздравляем нашу коллегу 
КАРИНЭ СЕМЁНОВНУ АЛЕКСАНЯН

 с прекрасным ЮБИЛЕЕМ!
        От души всем коллективом
        Поздравляем Вас, коллега,

    Ценим как специалиста,
    Любим Вас как человека!

     Радости, везенья и удачи 
           От души желаем вам сейчас.

                  Чтоб легко решались все задачи, 
                    Был бы также светел каждый час!

Директор А.Н. ГОРШКОВ и трудовой коллектив 
Кардымовского дома-интерната для престарелых и инвалидов


