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Вы хотите поздравить своих родных и близких,  
разместить объявление на страницах газеты, 
выразить благодарность или соболезнование?
 Звоните нам по  телефонам: 4-21-08, 4-18-75. 

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., 
ворота - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., 
профлист. Доставка бесплатная!
 Тел.: 8-916-785-20-32.

 РЕМОНТ НА ДОМУ: холодильников, сти-
ральных машин-автоматов.  

Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46. 
Недорого, гарантия. 

Примите поздравления!

Объявления и реклама

  СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОСТАВКИ

 И ОПТОМ СО СКЛАДА  В СМОЛЕНСКЕ
т. 8 (926) 939 4429  www.belpromsol.ru

САМОВЫВОЗ от 1 тн ДОСТАВКА от 10 тн.

Официально
Сведения

о численности работников органов местного 
самоуправления, Администрации Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области с 

указанием фактических затрат на их денежное
 содержание за 4 квартал 2012 год

Численность
работников

(чел.)

Расходы на 
денежное 
содержание  
(тыс. руб.)

4-ый квартал 4-ый квартал
Работники 

Администрации всего  
из них:

9 254,9

Муниципальные 
служащие

1 53,2

Извещения
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер 

квалификационного аттестата  кадастрового инженера  67-11-0115,  кон-
тактный телефон 4-14-69. Почтовый адрес и адрес электронной почты, 
по которому осуществляется связь, с кадастровым инженером: 214020, г. 
Смоленск, ул. Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0300101:3 расположен-
ного по адресу: Смоленская область, Кардымовский  район, Каменское 
сельское поселение, д. Петрово, ул. Минская, дом 8, кв.1, выполняются 
кадастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Макаров В.А., почтовый 
адрес: г. Смоленск, ул. Черняховского, д.42, кв.9.  Собрание заинтересо-
ванных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  Смоленская область , Кардымовский район,Каменское с/пос., 
д. Петрово, ул. Минская, дом 8, кв.1  «19»  февраля 2013 г. в   10  часов  00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул. Ленина, дом №55-А, 3-й 
этаж, ООО «ГЕО». Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «18» января 2013г. по «11» февраля 2013г.   
по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, дом №55-А, 
3-й этаж, ООО«ГЕО». Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:  Смоленская область, 
Кардымовский район, Каменское с/пос., д. Петрово, кадастровый номер: 
67:10:0300101:7. При проведении согласования местоположения границ 
данного земельного участка правообладателям смежных земельных 
участков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

       Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер 
квалификационного аттестата  кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный 
телефон 4-14-69. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осу-
ществляется связь, с кадастровым инженером:  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, 
д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 67:10:0570101:22,расположенного по адресу: Смоленская область, 
Мольковское с/пос., Кардымовский  район,  д.Астрогань,ул. Центральная, д.14  
выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Прудников А.Ф., 
почтовый адрес: Смоленская область, Кардымовский  район,  д. Астрогань, 
ул. Центральная, д.14, тел.89507059206.  Собрание заинтересованных лиц  
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Смо-
ленская область, Мольковское с/пос.,  Кардымовский район, д. Астрогань, ул. 
Центральная,д.14  «19 »  февраля    2013г. в   10  часов  00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская 
обл., пос. Кардымово,   ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «18» января 
2013 г. по «11»февраля   2013 г.  по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово,   
ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Смежные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Астрогань, ул. Центральная,д.12, кадастровый 
номер: 67:10:0570101:24, Смоленская область, Кардымовский район, д. Астрогань, 
ул. Центральная, д.16, кадастровый номер: 67:10:0570101:21. При проведении 
согласования местоположения границ данного земельного участка правооблада-
телям смежных земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

В январе этого года отметила 
60-летний юбилей  ТАМАРА 
ЯКОВЛЕВНА МЕДВЕДЕВА! 
В 1972 году Тамара Яковлевна была 

направлена  на работу в Кардымовское 
отделение Госбанка на должность эконо-
миста, затем стала начальником кредитного 
отдела. Мы, её бывшие коллеги, хотим по-
здравить Тамару Яковлевну с Юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата - 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Т.В. Михалочкина, Л.А. Амелина-Зайцева

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымовский 
район», Совет ветеранов и сектор социальной 
защиты населения Кардымовского района от 
всей души поздравляют с 85-летним юбилеем 

труженицу тыла, ветерана труда 
АНТОНОВУ НИНУ БОРИСОВНУ!

Желаем Вам,  уважаемая Нина Борисовна, крепкого 
здоровья, нескончаемой бодрости, благополучия и сча-
стья, любви и внимания родных и близких. 

Желаем радости, покоя, 
Здоровья крепкого - вдвойне 
И в жизни самого простого -
Пожить подольше на земле.

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

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-789-51-65.
 ПРОДАМ: дверь металлическая Китай - 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8-985-419-39-72.

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения  сердечно 

поздравляют с почтенным юбилеем 
 жительницу д. Павлихино  

АНТОНОВУ НИНУ БОРИСОВНУ!
 За плечами Нины Борисовны долгий 

жизненный путь, большая часть которого 
посвящена служению Родине, за что ей 
низкий поклон и искренняя благодарность.

Уважаемая Нина Борисовна!
С днем рождения Вас поздравляем, 
Желаем здоровья, счастья, добра. 
Если время виски запорошит – то это совсем не беда. 
Пусть сердце Ваше молодеет  и не стареет никогда.

Православие

В ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ХРИСТИАНСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ

Праздник Крещения, 19 января, называется празд-
ником Богоявления, так как в этот день Бог явил Себя 
явственно миру в трех лицах Своего Божества: Бог 
Сын — Иисус Христос принимал крещение в Иордане, 
Дух Святой нисошел на Него в виде голубя, Бог Отец 
засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба. 

На Крещение Господне в храмах Кардымовского района 
пройдут праздничные службы.

В храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
п. Кардымово в 9-00 состоится Божественная литургия, по 
окончании которой  будет совершено Великое водоосвяще-
ние. В 18-00 часов в церкви иконы Божьей Матери «Взыска-
ние погибших» д. Соловьево будет совершено Всенощное 
Бдение, в полночь – все верующие Крестным ходом пройдут 
до Святого источника в честь Георгия Победоносца, где 
состоится водосвятный Молебен, после которого можно 
будет окунуться в освященную целительную воду купели. 
Также в крещенскую ночь с 18 на 19 января будут дей-

ствовать купели при 
Николо-Георгиевской 
(д. Смогири) и Свято-
Никольской (д. Нико-
ло-Яровня) церквях.

Сейчас вовсю идет 
активная подготовка по 
обеспечению безопас-
ности в местах массо-
вого купания, проводят-
ся подготовительные мероприятия по обеспечению без-
опасности граждан. Территорию оборудуют освещением, 
купели обеспечат спасательными средствами. В течение 
всего обряда будет организовано дежурство спасателей и 
врачей. Для обеспечения общественного порядка в церквях 
и приходах Кардымовского района, где будет проходить 
праздничная служба, а также в местах купания будут де-
журить сотрудники правоохранительных органов.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 3-Х НЕЗАСТРОЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
1. Администрация муниципального образования «Кардымовский рай-

он» Смоленской области сообщает о проведении аукциона по продаже 3-х 
незастроенных земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности, расположенных на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации му-
ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
от 11.01.2013 года № 0007-р. 

Аукцион состоится  21 февраля  2012 года в 10.00 часов по местному 
времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа 3-х незастроенных земельных 
участков, находящихся в государственной собственности

1. Условия проведения аукционов: 1-й земельный участок, расположен-
ный по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, с/п Соловьев-
ское, д. Соловьево, ул. им. Генерала Лизюкова, д. 9. 

Площадь участка – 800 кв.м
Кадастровый номер 67:10:0610101:132
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка 39 500 (тридцать девять тысяч 

пятьсот) руб.; размер задатка – 7 900,0  (семь тысяч девятьсот,00) руб.4 шаг 
аукциона – 1 975,0 (одна тысяча девятьсот семьдесят пять) руб.; границы 
земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участ-
ка от 13.11.2012 г. №6700/301/2012-109066, ограничения и обременения 
земельного участка не зарегистрированы.

2-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, с/пос Первомайское, д. Бережок, северо-за-
паднее участка с кадастровым номером 67:10:0950101:3, участок № 1 

Площадь участка – 2 500 кв.м
Кадастровый номер 67:10:0950101:9
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка 52 900 (пятьдесят две тысячи 

девятьсот) руб.; размер задатка – 10 580,0  (десять тысяч пятьсот во-
семьдесят,00) руб.; шаг аукциона – 2 645 (две тысячи шестьсот сорок пять) 
руб.; границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте 
земельного участка от 15.11.2012 №6700/301/2012-110639, ограничения и 
обременения земельного участка не зарегистрированы.

3-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, с/п Первомайское, д. Бережок, северо-западнее 
участка с кадастровым номером 67:10:0950101:3, участок № 2 

Площадь участка – 2 500 кв.м
Кадастровый номер 67:10:0950101:10
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка 52 900 (пятьдесят две тысячи 

девятьсот) руб.; размер задатка – 10 580,0  (десять тысяч пятьсот во-
семьдесят,00) руб.; шаг аукциона – 2 645 (две тысячи шестьсот сорок пять) 
руб.; границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте 
земельного участка от 20.11.2012 №6700/301/2012-113539, ограничения и 
обременения земельного участка не зарегистрированы.

2. Существенные условия договора аренды: 
В аукционе могут принять участие физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской 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 земельного 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 пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой; г) каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с "шагом аукциона"; д) при отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок; е) по завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже земельного участка и номер билета победи-
теля аукциона. Организатор аукционов вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.  
Осмотр земельного участка организует Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области на основании 
обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего изве-
щения в печати по 16 февраля 2013 года, по рабочим дням с 8.30 до 17.30 
ч. по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, 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 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для 

юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии 
документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания 

организатором аукциона протокола приема заявок. Организатор аукциона 
возвращает внесенный 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 аукциона, в котором фиксируется по-
следнее предложение о цене земельного участка. Протокол подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукци-
она. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

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

Договор заключается в установленном 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 приобрета-
емого земельного участка. 

За справками по данной информации обращаться в Администрацию 
муниципального 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 муни-
ципального образования  «Кардымовский район» 

Смоленской области


