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Объявление

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Полезно знать

 ЗАО «Кардымовский МКК»  на постоянную работу тре-
буются: бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник 
коммерческого отдела, слесарь-сантехник.

Справки по телефону: 2-71-18.

МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ: КАК ПОБЕДИТЬ 
ПОГОДУ

Миллионы людей на 
планете мучаются от де-
прессий и недомоганий, 
связанных со сменой по-
годы. Осенью это прояв-
ляется особенно сильно. 

На фоне похолодания 
и резких перепадов атмос-
ферного давления увели-
чивается количество паци-
ентов с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы и 
заболеваниями мозга.

Согласно статистическим данным, именно в условиях резких 
изменений атмосферного давления становится больше сосудистых 
катастроф: инфарктов и инсультов. Но и люди, не страдающие за-
болеванием сердца и сосудов, в период межсезонья могут впадать 
в апатию, чувствовать себя усталыми и разбитыми, что является 
признаком метеоневроза.

ПРИЧИНЫ МЕТЕОЗАВИСИМОСТИ
Прежде всего, обострение метеоневроза в осенний период уче-

ные связывают с сокращением светлого времени суток.
Потребность в определенном количестве солнца и тепла за-

ложена в каждом из нас генетически. Считается, что зависимости 
от метеоусловий особенно подвержены люди эмоционального, 
творческого склада.

Из-за различия гормонального статуса женщины намного чаще 
страдают от метеочувствительности, чем мужчины. Пожилые люди, 
безусловно, тяжелее переносят резкие перепады температур и 
давления, однако последние наблюдения показывают, что плохому 
самочувствию при смене погодных условий подвержено большое 
число людей молодого и среднего возраста. 

Метеочувствительность чаще отмечается у людей, мало быва-
ющих на свежем воздухе, занятых сидячим, умственным трудом, не 
занимающихся физкультурой. 

ЛЕЧЕНИЕ МЕТЕОЗАВИСИМОСТИ
Метеозависимость может носить патологический характер, и в 

этом случае пациенту потребуется проведение психокоррекционных 
мероприятий, но чаще всего удается снизить зависимость от погоды 
профилактическими процедурами.

- Здоровый образ жизни — главный помощник для решения этой 
проблемы. Рациональное питание, двигательная активность, полно-
ценный сон — вот обязательные условия для того, чтобы организм 
легче переносил погодный стресс.

- Хорошая мера профилактики — контрастные водные процедуры. 
Прием ежедневного душа по схеме «1 минута горячая вода / 5 сек. 
холодная» позволит в короткие сроки подготовить организм к пере-
падам температур в межсезонье.

- Полный отказ от курения. 
- Следует уменьшить в рационе количество жиров, копченых про-

дуктов и соли. При таких условиях организм способен противостоять 
влиянию осенней погоды.

- Эффективное природное успокаивающее средство — китайский 
лимонник. Настойка или чай из него помогут успешно и безболезнен-
но адаптироваться к неблагоприятным погодным условиям легковоз-
будимым и вспыльчивым людям.

- Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы для про-
филактики метеозависимости полезны напитки с мятой и мелиссой.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Вам нужна реклама или вы хотите  
поздравить своих  родных

 и близких? 
Звоните нам по  телефонам: 

4-21-08,  4-18-75. 

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже 2-х незастроенных земельных  участков 
Администрация муниципального образования “Кардымовский 

район” Смоленской области сообщает о проведении  аукциона по 
продаже  2-х незастроенных земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, расположенных на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области. Основание проведения аукциона - распоряжение Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 21.11.2013 года № 0640-р. 

Аукцион состоится  13 января  2014 года в 10.00 часов по 
местному времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 14. Предметом аукциона является продажа 2-х 
незастроенных земельных  участков, находящихся в государ-
ственной собственности 1. Условия проведения аукционов:  1-й 
земельный участок с кадастровым номером 67:10:0570101:345, 
находится по адресу: Смоленская область, Кардымовский рай-
он, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, ул. Новая, 
участок №5, - площадью 2000 (две тысячи) кв.м, в том числе: 
134(сто тридцать четыре) кв.м- охранная зона кабеля.  Целевое 
использование  - индивидуальное жилищное строительство. На-
чальная цена земельного участка – 110 300,00 рублей; размер 
задатка – 22060,0  (двадцать две тысячи  шестьдесят,0) руб. шаг 
аукциона –  5 515 (пять тысяч пятьсот пятнадцать) руб. границы 
земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земель-
ного участка от 01.10.2013г. №6700/301/2013-245124 ограничения 
и обременения земельного участка не зарегистрированы. 2-й 
земельный участок с кадастровым номером 67:10:0570101:346, 
находится по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Астрогань, - площадью 120 (сто двадцать) кв.м. Целевое ис-
пользование  - размещение индивидуального гаража. Начальная 
цена земельного участка – 17 540,00 рублей;  размер задатка – 3 
508,0  (три тысячи  пятьсот восемь,0) руб. шаг аукциона –  877 
(восемьсот семьдесят семь) руб. границы земельного участка 
обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 
04.10.2013г. №6700/301/2013-246476 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 уч-
реждений, 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 началь-
ной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка про-
ведения 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 куп-

ли-продажи в соответствии с этой ценой; г) каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
"шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист на-
зывает 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, пред-
ложивший 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 аукци-
она не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 

Осмотр земельного участка организует Администрация муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
на основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего 
извещения в печати по 9 января 2014 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) за-
явка 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 подписа-
ния организатором аукциона протокола приема заявок. Организатор 
аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор ведет протокол аукциона, в котором фиксируется 
последнее предложение о цене земельного участка. Протокол под-
писывается 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, уча-
ствующим в аукционе, но не победившим в нем.

Договор заключается в установленном законодательством поряд-
ке 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 при-
обретаемого земельного участка. 

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

КОНКУРС
на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,

 связанных с приобретением оборудования 

В целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров 
(далее – субсидии на оборудование)

Департамент экономического развития 
Смоленской области сообщает о рассмотре-
нии заявок на участие в 2013 году в конкурсе 
на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (далее – субсидии на 
оборудование).

Субсидии на оборудование предостав-
ляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства в размере не более 50% 
от фактически произведенных затрат, но не 
более 10 млн. рублей на один субъект малого 
и среднего предпринимательства.

Организатор конкурса: Департамент эко-
номического развития Смоленской области.

Почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, 
пл. Ленина, д.1.

Тел./факс: (4812) 38-65-40, 38-63-81.
Место подачи заявок на участие в кон-

курсе: отдел государственной поддержки 
инвестиционной деятельности управления 
инвестиционной политики Департамента эко-
номического развития Смоленской области.

Тел.: (4812) 29-24-82, 29-24-83, 29-24-85, 
29-19-08, тел./факс: (4812) 29-24-81.   http://
econsmolensk.ru/.

Е-mail: business@admin.smolensk.ru, 
budinvest@admin.smolensk.ru.

Срок окончания приема заявок: 17-00 10 
декабря 2013 года.

К участию в конкурсе допускаются субъ-
екты малого и среднего предпринимательства:

- соответствующие требованиям, уста-
новленным Федеральным законом «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

- представившие заявку с приложением 
необходимых документов;

- заключившие не ранее 1 января 2012 
года договор (договоры) купли-продажи на 
приобретение оборудования в целях созда-
ния, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров. Приобретенное обо-
рудование должно быть новым или посту-
пившим по импорту и включено в подраздел 
14 «Машины и оборудование» Общероссий-
ского классификатора основных фондов, 
утвержденного постановлением Госстандарта 
России от 26.12.94 № 359;

- осуществившие на дату подачи заявки 
постановку на баланс оборудования;

- имеющие среднесписочную числен-
ность работников 30 и более человек за 
последний отчетный период 2013 года (за 9 
месяцев 2013 года);

- не имеющие задолженность (недоимку) 
по уплате налогов в бюджетную систему 
Российской Федерации;

- не использующие оборудование, 
подданное на участие в конкурсе, на произ-
водство (реализацию) подакцизных товаров;

- зарегистрированные и осуществля-
ющие свою деятельность на территории 
Смоленской области;

- занимающиеся добычей полезных 
ископаемых, относимых к категории обще-
распространенных в соответствии с рас-
поряжением от 18.05.2006 Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации 
№ 25-р, Администрации Смоленской области 

№ 22/05р «Об утверждении перечня обще-
распространенных полезных ископаемых 
по Смоленской области», или имеющие 
основным видом экономической деятель-
ности производство продукции (кроме услуг) 
по одной из групп (подгрупп) раздела D «Об-
рабатывающие производства», включенных 
в Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности, принятый по-
становлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 06.11.2001 № 454-ст;

- не находящиеся на момент подачи за-
явки в стадии реорганизации, ликвидации или 
в состоянии банкротства;

- не осуществляющие виды экономиче-
ской деятельности, указанные в областном 
законе «О перечне видов экономической 
деятельности, при осуществлении которых 
юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям не может оказываться под-
держка за счет средств областного бюджета»;

- в отношении которых отсутствуют сведе-
ния в реестре недобросовестных поставщиков.

Информационный день по разъясне-
нию конкурсной документации участникам 
конкурса состоится 28 ноября 2013 года с 
14-00 до 17-00 в кабинете             № 102 Дома 
Администрации Смоленской области № 2, 
расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. 
Октябрьской революции, д. 14 а.

Информацию и пакет конкурсной до-
кументации можно получить у организатора 
конкурса (www.econsmolensk.ru в разделе 
«Конкурсы»), а также на сайте Администрации 
Смоленской области www.admin.smolensk.
ru в разделе «Всероссийские и областные 
конкурсы».

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

1 декабря  Юбилей отметила 
ЗАХАРОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА.

От всей души поздравляем именинницу с праздником!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года —
Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.

Коллектив Кардымовской средней школы и профсоюзный комитет
4 декабря свое 45-летие отметит 

ВАСЬКОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА, которая 25 лет
 трудится учителем начальных классов в Титковской 
средней школе.   Дорогая наша Лидия Николаевна!

Cегодня ты стройнее и моложе,
Сегодня ты нежна и весела,
И, говоря по правде, непохоже,
Что эта дата и к тебе пришла.
Пусть ведет счастливая дорога,
И удача ждет тебя в пути,
45, поверь, не так уж много,
Это 20 после 25.
Желаем здоровья, счастья и благополучия!

Мама Тамара Ивановна, отчим Петр Тарасович, муж 
Александр, сыновья Сергей и Никита, сестра Надежда с 

мужем Михаилом, племянники Максим и Александр


