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Примите поздравления!
12 сентября отметила 79-летие жительница
д. Березкино ШЕЛЕНКОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА!
От всей души поздравляем именинницу с этим
замечательным событием!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И еще много лет прожить.
Администрация и Совет депутатов Березкинского
сельского поселения
13 сентября отмечает свое 90-летие жительница
п. Кардымово, ветеран труда, труженица тыла
ПОЛЯКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА!
Сердечно поздравляем Марию Ивановну
с почтенным юбилеем!
С Днем рождения поздравляем и от всей души желаем:
Не болеть и не стареть, душой и телом молодеть.
Солнцу, людям улыбаться, никогда не огорчаться,
Быть богатой и счастливой и всегда-всегда любимой!
Администрация муниципального образования «Кардымовский
район», Совет депутатов, Сектор социальной защиты населения
и Совет ветеранов Кардымовского района
14 сентября отмечает свое 85-летие житель д. Вачково
ФИЛИМОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!
Поздравляем именинника с почтенным юбилеем!
Вам сегодня – 85, это возраст мудрости большой.
И чего Вам можно пожелать? Пусть здоровье будет и любовь!
Чтобы Ваши близкие всегда были рядом с Вами каждый час,
И не покидали никогда, и любовью радовали Вас.
Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район», Сектор социальной
защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района
От всей души поздравляем уважаемого
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ФИЛИМОНОВА
с 85-летним юбилеем!
Поздравляем с юбилеем и желаем жить без бед!
Быть здоровым и счастливым, много-много долгих лет!
Чтобы жизнь была, как сахар, как парное молоко!
Чтобы было всё чудесно, пусть живется Вам легко!
Администрация и Совет депутатов Первомайского
сельского поселения

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже незастроенного земельного участка
1. Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области сообщает о проведении
аукциона по продаже незастроенного земельного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного
на территории муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области.
Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области от 04.09.2013 года № 0472-р.
Аукцион состоится 16 октября 2013 года в 10.00 часов по
местному времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово,
ул. Ленина, д. 14.
Предметом аукциона является продажа незастроенного
земельного участка, находящегося в государственной собственности
1. Условия проведения аукциона:
земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская
область, Кардымовский район, Мольковское с.п., д. Астрогань, западнее земельного участка с кадастровым номером
67:10:0570101:119.
Площадь участка – 300 кв.м.
Кадастровый номер 67:10:0570101:306.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – ведение личного подсобного
хозяйства.
Начальная цена земельного участка 22 700 (двадцать две
тысячи семьсот) руб.; размер задатка – 4 540,00 (четыре тысячи
пятьсот сорок,00) руб. шаг аукциона – 1 135 (одна тысяча сто
тридцать пять,00) руб. границы земельного участка обозначены
в кадастровом паспорте земельного участка от 13.06.2013 г.
№6700/301/2013-135718 ограничения и обременения земельного
участка не зарегистрированы.
2. Существенные условия:
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 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 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 аукциона. 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 12 октября 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 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 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 подписания
протокола 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
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, исполняющий полномочия Главы Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

Вакансии на 09.09.2013 г. акушерка - 4611 руб.
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»; бухгалтер- 5600 руб.
Администрация МО «Кардымовский район»; бухгалтер
расчетного стола - 12460 руб. ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат; водитель автомобиля - 6600
руб. СОГБОУ «Кардымовская средняя школа-интернат»;
водитель автомобиля - 8000 руб. МБОУ «Кардымовская
средняя школа»; воспитатель детского сада - 7000 руб.
МБДОУ детский сад «Солнышко»; врач-рентгенолог - 7005
руб. ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»; врач клинической лабораторной диагностики - 7005 руб. ОГБУЗ «Кардымовская
ЦРБ»; врач-хирург - 5388 руб. ОГБУЗ «Кардымовская
ЦРБ»; врач-педиатр участковый - 15000 руб. СОГБОУ
«Кардымовская средняя школа-интернат»; врач-терапевт
- 5100 руб. СОГБУ «Кардымовский ДИПИ»; врач-терапевт
- 5290 руб. ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»; врач-фтизиатр
участковый - 9889 руб. ОГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий»; главный бухгалтер - 11000 руб. МКУ
«Централизованная бухгалтерия»; дояр - 12000 руб. СПК
«совхоз Днепр»; заведующий отделением - 5100 руб.
СОГБУ «Кардымовский ДИПИ»; заведующий пунктом
- 7204 руб. ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»; заведующий
хозяйством - 5205 руб. ИП Терешенкова Л.В.; заведующий
хозяйством - 5205 руб. ОГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий»; зам. главного бухгалтера - 12931
руб. ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат»;
инженер по охране труда - 11760 руб. ЗАО «Кардымовский
молочноконсервный комбинат»; инструктор по лечебной
физкультуре - 5100 руб. СОГБУ «Кардымовский ДИПИ»;
инструктор по лечебной физкультуре - 3196 руб. ОГБУЗ
«Детский противотуберкулезный санаторий»; инструктор
- 5100 руб. СОГБУ «Кардымовский ДИПИ»; кухонный
рабочий - 5205 руб. МБДОУ детский сад «Солнышко»;
машинист КОПРА - 17000 руб. ООО «АМАЛЬГАМА К»;
медицинская сестра - 4611 руб. ОГБУЗ «Кардымовская
ЦРБ»; медицинская сестра - 8000 руб. СОГБОУ «Кардымовская средняя школа-интернат»; медицинская сестра
- 9610 руб. ОГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий»; медицинская сестра по массажу - 5100 руб. СОГБУ
«Кардымовский ДИПИ»; менеджер - 8000 руб. МУ «Отдел

образования администрации»; методист - 5618 руб. МБУК
«ЦКС»; младший воспитатель - 5205 руб. МБДОУ детский
сад «Солнышко»; начальник коммерческого отдела - 17500
руб. ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат»;
начальник отдела - 12000 руб. МКУ «Централизованная
бухгалтерия»; помощник начальника отдела - 8000 руб.
Военный комиссариат Смоленской области; повар - 5205
руб. СОГБОУ «Кардымовская средняя школа-интернат;
подсобный рабочий - 8500 руб. ООО «Арсенал СТ»; продавец - 5100 руб. «Кардымовский пищевик»; рабочий по
комплексному обслуживанию зданий - 5205 руб. СОГБОУ
«Кардымовская средняя школа-интернат»; рабочий по
уходу за животными - 8000 руб. СПК «совхоз Днепр»;
санитарка (мойщица) - 5205 руб. СОГБУ «Кардымовский
ДИПИ»; слесарь - 9600 руб. МУП УК «Жилищник»; специалист - 10000 руб. Администрация МО «Кардымовский
район»; специалист - 10000 руб. Администрация МО
«Кардымовский район»; тракторист - 12000 руб. СПК
«совхоз Днепр»; уборщик территорий - 5205 руб. СОГБУ
«Кардымовский ДИПИ»; учитель английского языка 5205 руб. МБОУ «Тирянская средняя школа»; учитель
истории - 5205 руб. МБОУ «Тирянская средняя школа»:
учитель физики - 10000 руб. СОГБОУ «Кардымовская
средняя школа-интернат»; учитель информатики - 10000
руб. СОГБОУ «Кардымовская средняя школа-интернат»;
учитель начальных классов - 10478 руб. ОГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий»; слесарь по
ремонту автомобилей - 11000 руб. ЗАО «Кардымовский
молочноконсервный комбинат»; водитель автомобиля
- 12000 руб. ЗАО «Кардымовский молочноконсервный
комбинат»; шеф-повар - 10000 руб. СОГБУ «Кардымовский ДИПИ»; экономист - 7659 руб. ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»; электромонтер - 12000 руб. Филиал ОАО
«МРСК-ЦЕНТР»-Смоленскэнерго; электромонтер по
эксплуатации электросчетчиков - 12000 руб. Филиал ОАО
«МРСК-ЦЕНТР»-Смоленскэнерго; юристконсульт - 5100
руб. ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ».
За информацией и направлением обращаться в
центр занятости населения по адресу: п. Кардымово,
ул. Победы, д.3.

Объявления и реклама
Предлагаем Вашему вниманию земельный участок 15
соток под ИЖС по адресу: Смоленская область, Кардымовский
район, пгт. Кардымово, ул. Славянская (в самом центре). 25 км от
Смоленска по старой смоленской дороге, 17 км от трассы МоскваМинск. Участок ровный, основные коммуникации проходят по границе участка: свет, газ. Подъезд круглый год.
Стоимость: 180 тыс. руб.
Конт. тел.: 8-915-633-99-44 Андрей.
Продается земельный участок 30 соток под ИЖС деревня
Шокино (Кардымовский район), 29 км от Смоленска, 7 км от трассы Москва-Минск. Участок ровный, все коммуникации проходят по
границе участка: свет, газ, водопровод. Подъезд круглый год.
В самой деревне есть 2 продовольственных магазина, действующий медпункт, почтовое отделение, детский сад, административное
здание, развлекательный клуб. В 2 минутах ходьбы просторное озеро
для купания и рыбной ловли. На участке есть крепкий КИРПИЧНЫЙ
фундамент 9х9 метров. Рядом порядочные соседи.
Сегодняшняя стоимость объекта составляет 90 тыс. руб. Срочная
продажа. Конт. тел.: 8-915-633-99-44, 8(4812)681-333 Андрей.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(7 размеров) вертикальный подъем ворот.
Установка за 3 часа.
Тел:. 8-960-549-97-77.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ в Кардымове по улице Советской. 52 кв.
метра, печное отопление, вода в доме, участок 14 соток, цена договорная.Телефон: 8-920-665-10-41.
ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., кладочную - 80 руб., столбы
- 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб.
Доставка бесплатная! Тел.: 8-985-419-28-01.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру п. Кардымово, ул. Ленина
д.53. документы готовы. СРОЧНО. Тел.: 8-908-285-90-03.
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