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Примите поздравления!Примите поздравления!

Объявление

Официально

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по 

состоянию на 22.07.2013 г.):  акушерка, бухгалтер, води-
тель, воспитатель, врач-хирург, врач-фтизиатр участковый, 
врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагно -
стики, врач-терапевт, врач-педиатр участковый, диспетчер, 
дояр, заведующий ФАП, заведующий клуба, заведующий 
отделением, заведующий хозяйством, инструктор по лечеб-
ной физкультуре, инструктор производственного обучения, 
инженер по охране труда, машинист копра, медицинская 
сестра, кухонный рабочий, медицинская сестра по масса-
жу, младший воспитатель, методист, менеджер, начальник 
коммерческого отдела, повар, продавец продовольственных 
товаров, повар, подсобный рабочий,  рабочий по уходу за 
животными, рабочий по комплексному обслуживанию и ре -
монту зданий, слесарь АВР,  специалист в отдел сельского 
хозяйства, специалист по физкультуре и спорту, специ -
алист в отдел строительства, техник, техник-программист, 
тракторист, учитель физики, учитель информатики, учитель 
начальных классов, уборщик производственных помещений,  
экономист,  электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию 
электрооборудования ,  электромонтер  по  эксплуатации 
электросчетчиков, юрисконсульт.

За информацией и направлением обращаться в Центр 
занятости населения по адресу: п. Кардымово, ул. По-
беды, д .3, тел.: 4-17-81.

Служба занятости

Новости Сбербанка

Шаг 1
Обратитесь в Сбербанк или 

позвоните по телефону «Горячей 
линии» - 491491. Специалисты 
Банка ознакомят Вас с подробной 
информацией о порядке получе-
ния кредита.

Шаг 2
Заполните Заявление-анкету 

и подготовьте необходимые до-
кументы.

Шаг 3
Передайте заполненное За-

явление-анкету, а также необ-
ходимые документы в филиал 
Сбербанка, предоставляющий 
кредит.

Шаг 4
Банк рассмотрит Вашу заявку 

в течение 2 рабочих дней (для 
клиентов, получающих заработ-
ную плату на счет, открытый в 
Банке, – в течение 2-х часов*) и 
примет решение о предоставле-
нии кредита.

Шаг 5
Получите кредит в течение 30 

дней, когда Вам удобно.

ПЯТЬ ПРОСТЫХ ШАГОВ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

 КРЕДИТА В СБЕРБАНКЕ
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ СБЕРБАНКА:
• Минимальный пакет документов 
• Быстрое принятие решения – от 2-х часов 
• Получить кредит можно в удобное для Вас время в 

течение 30 календарных дней с даты принятия банком 
положительного решения о предоставлении кредита

• Возможность получить кредит по временной ре-
гистрации  - для клиентов, имеющих регистрацию в 
других городах

• Возможность  оформления кредита без поручи-
тельства и залога

• Отсутствие комиссии
• Досрочное погашение без комиссий и ограничения 

минимальной части досрочно возвращаемого кредита
• Возможность получения в подарок кредитной 

карты с льготным периодом до 50 дней
• Управление счетом через Мобильный Банк и Ин-

тернет (Сбербанк-Онлайн), разнообразие способов 
погашения кредита (филиалы Сбербанка, банкоматы 
и платежные терминалы, переводы) дают возмож-
ность экономить время, а также оплатить кредит, не 
выходя из дома

Телефон для справок: 491-491.
Ген. лицензия Банка России на осуществление банковских операций 

№ 1481 от 8.08.2012 года. ОАО «Сбербанк России». Реклама

УСЛУГА ОН-ЛАЙН ОПЛАТЫ
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВРЕМЕННО

 ПРИОСТАНОВЛЕНА

Смоленскэнергосбыт информирует

ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЕГОРОВУ - замечательную женщину, 
редактора отдела комплектования центральной районной 

библиотеки - поздравляем с юбилеем!
Вас с юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть. 
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть. 
Годы жизни время прибавляет, 
Календарный лист переменив, 
От всей души Вас нынче поздравляет
Наш сплоченный, дружный коллектив! 
Пускай улыбка светится в глазах.
Желаем счастья, вечного здоровья, 
Успехов и удач во всех делах!

Коллектив МБУК «ЦБС», профсоюзная организация

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 5-ти незастроенных земельных участков 

1. Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области сообщает о проведении аукциона по продаже 5-ти неза-
строенных земельных участков, находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.
Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области от 11.07.2013 
года № 0362-р. 
Аукцион состоится  30 августа  2013 года в 10.00 часов по местному времени по 
адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.
Предметом аукциона является продажа 5-ти незастроенных земельных участков, 
находящихся в государственной собственности.
1. Условия проведения аукционов: 
1-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Зайцево. 
Площадь участка – 2 500 кв.м
Кадастровый номер 67:10:0140101:47
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – индивидуальная жилая застройка.
Начальная цена земельного участка 106 800 (сто шесть тысяч восемьсот) руб.; 
размер задатка – 21 360  (двадцать одна тысяча триста шестьдесят) руб. шаг аукци-
она – 5 340 (пять тысяч триста сорок) руб. границы земельного участка обозначены 
в кадастровом паспорте земельного участка от 28.05.2013 г. №6700/301/2013-
118913 ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.
2-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, с/п Каменское, д. Веено 
Площадь участка – 2 500 кв.м
Кадастровый номер 67:10:0220101:44
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – индивидуальная жилая застройка.
Начальная цена земельного участка 69 600 (шестьдесят девять тысяч шестьсот) 
руб.; размер задатка – 13 920  (тринадцать тысяч девятьсот двадцать) руб. шаг 
аукциона – 3 480 (три тысячи четыреста восемьдесят) руб. границы земельного 
участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 03.06.2013 
№6700/301/2013-124878 ограничения и обременения земельного участка не 
зарегистрированы.
3-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Соловьевское с/пос., д. Соловьево, ул. им. Капитана 
Флерова, в районе дома № 35.
Площадь участка – 1 814 кв.м
Кадастровый номер 67:10:0000000:218
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – индивидуальная жилая застройка.
Начальная цена земельного участка 67 000 (шестьдесят семь тысяч) руб.; раз-
мер задатка – 13 400  (тринадцать тысяч четыреста) руб. шаг аукциона – 3 350 
(три тысячи триста пятьдесят) руб. границы земельного участка обозначены в 
кадастровом паспорте земельного участка от 27.05.2013 №6700/301/2013-117205 
ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.
4-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Устиновка 
Площадь участка – 5 000 кв.м
Кадастровый номер 67:10:0000000:217
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – индивидуальная жилая застройка.
Начальная цена земельного участка 184 200 (сто восемьдесят четыре тысячи двести) 
руб.; размер задатка – 36 840  (тридцать шесть тысяч восемьсот сорок) руб. шаг аукци-
она – 9 210 (девять тысяч двести десять) руб. границы земельного участка обозначены 
в кадастровом паспорте земельного участка от 27.04.2013 №6700/301/2013-92539 
ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.
5-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская   область,   
Кардымовский   район,  Каменское сельское поселение, д. Андросово, ул. Песоч-
ная, в районе дома № 9.
Площадь участка – 5 000 кв.м
Кадастровый номер 67:10:0130101:34
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – индивидуальная жилая застройка.

Начальная цена земельного участка 134 800 (сто тридцать четыре тысячи восемьсот) 
руб.; размер задатка – 26 960  (двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят) руб. шаг 
аукциона – 6 740 (шесть тысяч семьсот сорок) руб. границы земельного участка обозна-
чены в кадастровом паспорте земельного участка от 29.04.2013 №6700/301/2013-93618
ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.
2. Существенные условия: 
В аукционе могут принять участие физические и юридические лица, за исключени-
ем государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов.
3. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка, прово-
дятся в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характе-
ристик 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 пронумерованные 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 последующую 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 аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, 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 аукционист объявляет о продаже земельного участка и 
номер билета победителя 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 извещения в печати по 

28 августа 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 индивидуальных предпринимате-
лей - 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 заявок на участие в аукционе. Организатор ведет 
протокол аукциона, 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 под-
писания протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвующим 
в аукционе, но не победившим в нем. Договор заключается в установленном зако-
нодательством 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 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 муниципального 
образования  «Кардымовский район»

 ПРОДАМ квартиру, 3-хкомнатную в двухэтажном доме (1 этаж), 
индивидуальное газовое отопление, со всем имуществом, железный 
гараж (передвижной). 

Тел.: 4-10-79, 8-952-534-14-05 (Владимир Ильич). 

ОАО «Смоленскэнергосбыт» сообщает о временном 
приостановлении работы сервиса оплаты потребленной 
электроэнергии через официальный сайт компании. 

Причины обусловлены техническими работами, произво-
димыми на сервере, а также необходимостью модернизации 
системы приема онлайн-платежей в связи с изменениями 
нормативных актов, расширением спектра услуг, за которые 
принимаются онлайн-платежи. Компания приносит извинения 
за доставленные неудобства.

Напоминаем также, что клиенты Сбербанка России могут 
произвести оплату электроэнергии с банковских карт при по-
мощи системы «Сбербанк Онл@йн», а клиенты других банков 
– с помощью интернет-порталов своих банков. Реквизиты до-
ступа к данной банковской услуге можно получить в любом 
банкомате Сбербанка, владельцам карт иных банков - в офисах 
своих банков.

А. ЛЫСЕНКО, начальник пресс-службы
 ОАО «Смоленскэнергосбыт»

Соболезнование
Выражаем глубокое соболезнование Новиковой Валентине Ва-

сильевне по поводу безвременной смерти сына Сергея. Потеря 
ребенка – самое страшное горе. Примите искренние соболезнования. 
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив обособленного структурного подразделения 
№ 2 ОАО «Смолгортипография»


