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Примите поздравления!Примите поздравления!

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450 руб., сетка 
кладочная - 60 руб., столбы - 200 руб., ворота 
- 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 
руб., профлист, арматура, кровати метали-
ческие - 750 руб.  Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-916-620-27-64.

 ПРОДАМ кузов для газели 
-  от 7000 р. Доставка бесплатная!
Тел.:  8-916-789-52-39.

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

состоянию на 16.09.2013 г.): акушерка, бухгалтер, бухгалтер 
расчетного стола, водитель автомобиля, воспитатель детского 
сада, врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диа-
гностики, врач-хирург, врач-педиатр участковый, врач-терапевт, 
врач-фтизиатр участковый, главный бухгалтер, главный экономист, 
дояр, заведующий отделением, заведующий пунктом, заведующий 
хозяйством, зам. главного бухгалтера, инженер по охране труда, 
инструктор по лечебной физкультуре, инструктор, кухонный рабо-
чий, машинист копра, машинист насосных установок, медицинская 
сестра, медицинская сестра по массажу, менеджер, методист, 
младший воспитатель, начальник коммерческого отдела, начальник 
отдела, помощник начальника отдела, оператор теплового пункта, 
педагог социальный, повар, подсобный рабочий, продавец, рабо-
чий по комплексному обслуживанию зданий, рабочий по уходу за 
животными, санитарка (мойщица), слесарь, специалист, тракторист, 
уборщик территорий, учитель английского языка, учитель истории, 
учитель физики, учитель информатики, учитель начальных классов, 
слесарь по ремонту автомобилей, шеф-повар, экономист, экспеди-
тор, электромонтер, электромонтер по эксплуатации распредели-
тельных сетей, фасовщица, юрисконсульт.

За информацией и направлением обращаться в Центр за-
нятости населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, 
тел.: 4-17-81.

Информационное сообщение

Объявления и реклама

20 сентября отмечает свой 84-летний день рождения 
жительница д. Варваровщина 
ТРАНДИНА МАРИЯ ПРОХОРОВНА! 

Поздравляем именинницу с замечательным событием!
В этот славный день рожденья 
Мы поздравить Вас спешим! 
Счастья, радости, веселья 
Вам желаем от души! 
Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда, 
Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда!

Администрация и Совет депутатов Березкинского
 сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже четырех незастроенных земельных  участков 

Администрация муниципального образования “Кар-
дымовский район” Смоленской области сообщает о про-
ведении  аукциона по продаже  четырех незастроенных 
земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности, расположенных на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Админи-
страции муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 17.09.2013 года № 0491-р. 

Аукцион состоится  22 октября  2013 года в 11.00 часов по 
местному времени по адресу: Смоленская область, п. Карды-
мово, ул. Ленина, д. 14. Предметом аукциона является продажа 
четырех незастроенных земельных  участков, находящихся в 
государственной собственности

1. Условия проведения аукционов: 
1-й земельный участок с кадастровым номером 

67:10:0570101:312, находится по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Астрогань, ул. Новая, участок 6, - площадью 2000 (две тысячи) 
кв.м, в том числе: 135(сто тридцать пять)кв.м- охранная зона 
кабеля.  Целевое использование  - индивидуальное жилищное 
строительство. Начальная цена земельного участка – 118 700,00 
рублей; размер задатка – 23740,0  (двадцать три тысячи  семь-
сот сорок,0) руб. шаг аукциона –  5 935 (пять тысяч девятьсот 
тридцать пять) руб. границы земельного участка обозначены 
в кадастровом паспорте земельного участка от 01.07.2013г. 
№6700/301/2013-156063 ограничения и обременения земельного 
участка не зарегистрированы

2-й земельный участок с кадастровым номером 
67:10:0570101:314, находится по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Астрогань, ул. Новая, участок 7, - площадью 2000 (две тысячи) 
кв.м, в том числе: 135(сто тридцать пять)кв.м- охранная зона 
кабеля.  Целевое использование  - индивидуальное жилищное 
строительство. Начальная цена земельного участка – 118 700,00 
рублей; размер задатка – 23740,0  (двадцать три тысячи  семь-
сот сорок, 0) руб. шаг аукциона –  5 935 (пять тысяч девятьсот 
тридцать пять) руб. границы земельного участка обозначены 
в кадастровом паспорте земельного участка от 02.07.2013г. 
№6700/301/2013-158020 ограничения и обременения земельного 
участка не зарегистрированы

3-й земельный участок с кадастровым номером 
67:10:0570101:313, находится по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Астрогань, пер. Новый, участок 6, - площадью 2000 (две тысячи) 
кв.м.  Целевое использование  - индивидуальное жилищное 
строительство. Начальная цена земельного участка – 118 700,00 
рублей; размер задатка – 23740,0  (двадцать три тысячи  семь-
сот сорок, 0) руб. шаг аукциона –  5 935 (пять тысяч девятьсот 
тридцать пять) руб. границы земельного участка обозначены 
в кадастровом паспорте земельного участка от 02.07.2013г. 
№6700/301/2013-158033 ограничения и обременения земельного 
участка не зарегистрированы; 

4-й земельный участок с кадастровым номером 
67:10:0010120:166, находится по адресу:  Смоленская   область, 
п.  Кардымово,  ул. Ленина, в районе дома 16-а, - площадью 
105(сто пять) кв.м. Целевое использование  - обслуживание ма-
газина. Начальная цена земельного участка – 43 400,00 рублей; 
размер задатка – 8 680,0  (восемь тысяч  шестьсот восемьде-
сят,0) руб. шаг аукциона –  2 170 (две тысячи сто семьдесят) 
руб. границы земельного участка обозначены в кадастровом 
паспорте земельного участка от 14.08.2013г. №6700/301/2013-
196549 ограничения и обременения земельного участка не 
зарегистрированы.

2. Существенные условия договора: 
В аукционе могут принять участие физические и юридиче-

ские лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале ко-
торых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

3. Порядок проведения аукционов: 

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
земельного участка, проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик и начальной цены земельного 
участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

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

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, 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 аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается.  Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже 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 му-
ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области на основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации насто-
ящего извещения в печати по 19 октября 2013 года, по рабочим 
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 реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юри-

дических 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 под-

писания организатором аукциона протокола приема заявок. Ор-
ганизатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукцио-
не. Организатор ведет протокол аукциона, в котором фиксирует-
ся 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 прото-
кола, после внесения победителем цены за земельный участок 
в полном объеме. Задаток, внесенный покупателем, засчитыва-
ется в оплату приобретаемого земельного участка. 

За справками по данной информации обращаться в Адми-
нистрацию муниципального образования “Кардымовский район” 
Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Карды-
мово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63”).      

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

ПОРТФЕЛЬ КРЕДИТОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВЫДАННЫХ 

ОФИСАМИ СБЕРБАНКА 
В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ, ПРЕВЫСИЛ 

20 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Произошло столь знаменательное событие в августе нынешнего 

года.  Специально к этой  дате  в недавно открытом офисе нового 
формата №8609/004 (ул.Ленина, д.7/2) были проведены праздничные 
мероприятия, в рамках которых гостям рассказали о снижении про-
центных ставок по потребительским кредитам и других действующих 
акциях, а также наградили подарками заемщиков, оформивших 
потребительские кредиты в июле 2013 года и, тем самым, прибли-
зивших Смоленское отделение Сбербанка к достижению отметки 
в 20 миллиардов рублей. Суперпризом стала монета  с символом 
Олимпиады-2014. 

По прогнозам специалистов банка, при сохранении набранного 
темпа роста портфеля кредитования, Смоленское ГОСБ сможет 
преодолеть отметку в 30 миллиардов уже в 1 квартале 2014 года!

Ген. лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
 от 8.08.2012 года. ОАО «Сбербанк России». Реклама

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  

подъем ворот. 
Установка за 3 часа.
Тел:. 8-960-549-97-77.

Служба занятости

 Предлагаем Вашему вниманию земельный участок 15 соток под 
ИЖС по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, пгт. Карды-
мово, ул. Славянская (в самом центре). 25 км от Смоленска по старой смо-
ленской дороге, 17 км от трассы Москва-Минск. 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 про-
дажа. Конт. тел.: 8-915-633-99-44, 8(4812)681-333 Андрей. 

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

Доставка бесплатная!  
Тел.: 8-916-409-24-52.

 ПРОДАМ  1-комнатную 
квартиру в п. Кардымово, ул. 
Ленина д.53, документы готовы. 
СРОЧНО. Тел.: 8-908-285-90-03. 

Полезные советы
Хозяйке на заметку: ГРИБЫ
• Чтобы сушеные грибы ста-

ли как свежие, подержите их 
несколько часов в подсоленном 
молоке.

• Свежие грибы не почернеют, 
если их сразу положить в подсо-
ленную холодную воду.

• Обдайте свежие грибы под-
соленным кипятком и они не ис-
портятся в течение суток.

• Чтобы не заглушать вкус 
грибных блюд не кладите в них 
острых приправ.

                   БОБОВЫЕ
• Бобовые нужно солить, когда 

они будут совсем мягкими, иначе 
они не разварятся.

• Добавляйте помидоры или томат-
пасту (все, что содержит кислоту, 
которая замедляет разваривание) 
только после готовности бобовых.

• Чтобы сократить время варки 
бобовых, нужно предварительно 
замочить их в холодной воде на 
несколько часов.

• Варить фасоль и бобы нужно при 
слабом кипении в закрытой посуде.

 В ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» требу-
ется на постоянную работу: заместитель главного бухгалтера, бух-
галтер, начальник коммерческого отдела, инженер по охране труда, 
водитель, слесарь по ремонту автомобилей.

 ПРОДАМ навоз и перегной. 
Доставка.

Телефон: 8-910-717-19-52 
(Сергей).

 Предлагаю услуги автокра-
на «Урал» (15 т).

Телефон: 8-910-717-19-52 
(Сергей).


