
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения 
нашего самого родного и близкого человека – жену и маму - 

АЛЕКСЕЕВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ! 
За ласку, доброту, заботу 
Хотим тебя благодарить. 
Собрать бы все цветы на свете - 
Тебе, родная, подарить. 
И пожелать здоровья, счастья, 
Побольше радости, добра, 
Чтоб в жизни не было ненастья 
И чтоб не старили года.
Любящие муж, сыновья Андрей
и Александр

Нашу дорогую и любимую АЛЕКСЕЕВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ
от всей души поздравляем с прекрасным юбилеем!

С юбилеем тебя дорогая 
Будь счастливой всем бедам назло, 
Будь счастливой своим семейством, 
Будь счастливой своей мечтой,
Будь здоровой, красивой, желанной, 
Будь веселой и озорной, 
И с годами мудрее ставши, 
Оставайся всегда молодой!
Семья Зеленецких
Уважаемую АЛЕКСЕЕВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ – директора 
ООО «Управляющая организация» поздравляем с 50-летием!
Желаем счастья и здоровья, улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто) с друзьями вместе отмечать.
Любви, внимания супруга, родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга, душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться, пусть жизнь наполнится весной.
И в тоже время оставаться хорошей, любящей женой.
Коллектив ООО «Управляющая организация»

Уважаемую АЛЕКСЕЕВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ поздравляем 
с юбилейным днем рождения!
Чтоб всегда в Вашем доме царили 
Доброта, смех, веселье, любовь, 
Чтобы близкие радость дарили, 
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!
Администрация и Совет депутатов
Каменского сельского поселения
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Вам нужна реклама 
или вы хотите

  поздравить своих  
родных и близких? 

Звоните нам 
по телефонам: 

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

От всей души поздравляю с замечательным юбилеем 
МОСКАЛЕВУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУ, 

проживающую в д. Каменка!
Ты советом мудрым помогаешь,
Окружаешь лаской, теплотой
И своей улыбкой согреваешь,
Так, родная, радостно с тобой!
Счастья и желаний исполненья
Ясных тебе, солнышко, лучей,
Пусть чудесным будет настроенье
Нет на свете бабушки добрей!
А.М. Виноградова

Уважаемую МОСКАЛЕВУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУ 
искренне поздравляем с юбилейным днем рождения!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла!
Администрация и Совет депутатов Каменского 
сельского поселения

Нашу дорогую и любимую МОСКАЛЕВУ АНТОНИНУ 
МИХАЙЛОВНУ от всей души поздравляем с 75-летием!
Мамочка, бабушка, милая наша,
Счастлива будь, весела.
Пусть твоя жизнь будет ярче и краше,
Пусть больше в ней будет тепла.
Семья Котовых, Черняковых, Александровых

Уважаемого КУЧЕВА ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА
искренне поздравляем с 55-летием!

Юбилей этот строгий, солидный,
Это бархатный в жизни сезон. 
Юбиляр наш красивый и видный,
С Юбилеем поет в унисон. 
И пускай годы вихрями мчатся,
Их, поверьте, не стоит считать.
С каждым годом пусть множится счастье,
Нужно только об этом мечтать!
  Друзья

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров) вертикальный  подъем ворот. 

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

По просьбе 
населения  7 
июля с 9:00 до 
9:30 на  Кар-
дымовс ком 
рынке будут продаваться:
● фабричные куры-несушки, бе-
лые и красные (10 месяцев) – 200 
рублей, 
● рыжие и пестрые (3-5 месяцев)  
- 150-300 рублей; 
● инкубаторские и домашние 
суточные цыплята, бройлеры и 
цветные – 50-60 рублей, 
● 3-хнедельные бройлеры - 150 
рублей; 
● суточные и 2-хнедельные утята 
и гусята – 90-250 рублей;
 ● спецкорма. 
При покупке 10-ти птиц, 11-я – 
бесплатно, а так же 10%-я скидка 
на все. Телефон: 8-952-995-89-40.

Память жива

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды незастроенного 

земельного участка 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области сообщает 

о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды незастроенного земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район,  Шокинское с/пос., д. Приселье, в западной части кадастрового квартала 
67:10:0180101.

Основание проведения торгов - распоряжение Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области    от 23.06.2014 года        № 0346-р. 

Аукцион состоится  30 июля  2014 года в 10.00 часов по местному времени по адресу: Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона  является продажа права на заключение договора аренды незастроенного 
земельного участка, находящегося в государственной собственности 1. Условия проведения аукциона: 
земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Шокинское 
с/пос., д. Приселье, в западной части кадастрового квартала 67:10:0180101 Площадь участка – 1 095 
кв.м Кадастровый номер 67:10:0020104:265 Категория земель – земли населенных пунктов Целевое 
использование – индивидуальное жилищное строительство. Начальный размер арендной платы 
земельного участка в год-  4000,0 руб.; размер задатка –  800,00  (восемьсот,00) руб.шаг аукциона – 200,00 
(двести,00) руб. границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 
20.03.2013 №6700/301/2013-60149 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 Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 
3. Порядок проведения аукциона:  Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене земельного 
участка, проводится в следующем порядке: а) аукцион ведет аукционист; б) аукцион начинается с 
оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права на заключение 
договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. “Шаг аукциона” 
устанавливается в размере от 1 до 5 процентов начальной цены права на заключение договора арен-
ды земельного участка и не изменяется в течение всего аукциона; в) участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
права и каждой очередной цены права в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой права; г) каждую последующую цену права аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены права 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 аренды 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 право на заключение договора аренды земельного участка; е) по 
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка и номер билета победителя аукциона. Организатор аукционов вправе отказаться от проведения 
аукционов 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 июля 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) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка; 2) выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей - 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 отдел экономики и комплексного развития 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (215850, 
Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-21-63).

С.В. Ануфриев, Заместитель Главы Администрации муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области

Администрация информирует

Искренне поздравляем с замечательным 
юбилеем АЛЕКСЕЕВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ!

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья! 
Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

НАГРАДЫ 
НАЙДУТ СВОИХ 

ГЕРОЕВ
Больше полвека отделяют нас от гроз-

ных лет Великой Отечественной войны. 
Это немалый срок в жизни людей. Нет 
среди нас многих из тех, кто отстоял 
свою землю, сломал хребет нацистской 
военной машине, одержал победу в во-
йне, выполнил свой долг перед Родиной.
Несмотря на то, что Великая Отече-

ственная война закончилась 69 лет 
назад, многие люди продолжают поиск 
своих погибших и пропавших без вести 
родственников – героев.
Приближается 70-летие Победы. Рос-

сийский организационный комитет «Побе-
да» на одном из своих заседаний особое 
внимание обратил на поиск неизвестных 
героев Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, обнародование их имён 
и вручение им или передачу в семьи по-
гибших (умерших) ветеранов наград, не 
вручённых ранее. Министром    обороны    
Российской    Федерации    5 сентября   
2013 г.  утвержден План   мероприятий   
по   выполнению   решений, принятых на 
заседании.
В ГИС «Интернет» сайта podvignaroda.

mil.ru,  размещены указы Президиума ВС 
СССР, приказы военного командования и 
наградные листы на участников Великой 
Отечественной войны награжденных 
орденами и медалями Союза ССР, в 
том числе и на фронтовиков, которым   
награды не вручались. Отдел военного 
комиссариата Смоленской области по 
Кардымовскому району окажет помощь 
обратившимся ветеранам (наследникам 
фронтовиков: супруге, сыну, дочери) в 
оформлении документов на вручение 
государственных наград СССР, которые 
они не получили своевременно. Об-
ращаться по адресу: п. Кардымово, 
пер. Красноармейский, 3. Телефон для 
справок: 4-13-01.

Г. Журавкин,  начальник отдела 
ВКСО по Кардымовскому району


