
Уважаемую ПОТАПОВУ НИНУ ТИМОФЕЕВНУ, труженицу тыла, 
ветерана труда, проживающую в п. Кардымово, 

искренне поздравляем с 85-летием!
Торжественно поздравляем Вас с юбилеем 85 

лет и желаем Вам от всей души здоровья и дол-
голетия. Пусть все болезни и беды обходят Вас 
стороной, пусть жизнь будет легкой и приятной. 
Мы желаем Вам тепла, любви, счастья, радости. 
Оставайтесь всегда тем добрым и отзывчивым 
человеком, каким Вы являетесь.

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район», общество инвалидов и Совет ветеранов 
Кардымовского района

От всей души поздравляем с жемчужной свадьбой наших 
дорогих и любимых АЛЕКСЕЕВЫХ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ И 

ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА!
Свадьбу вы свою сыграли 30 лет тому назад,
Две судьбы в одну связали, жизни изменив уклад!
Быт наладить вы сумели, чувства сохранить в душе,
Вырастить детей успели, взрослые они уже...

Нет семьи вашей прекрасней, мы искренне желаем вам,
Чтоб и дальше светлой, ясной и счастливой жизнь была!
Родные и близкие
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редактор
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8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Примите  поздравления!Примите  поздравления!

● ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
 (7 размеров)    вертикальный  подъем

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

Объявления и реклама

Искренне поздравляем с 85-летним юбилеем труженика тыла, 
ветерана труда БОЛУГОВА АЛЕКСАНДРА ИГНАТЬЕВИЧА, 

проживающего в д. Ломейково 
Нетризовского сельского поселения!

Уважаемый Александр Игнатьевич! Позвольте в 
этот день торжественно поздравить Вас с юбилеем 
- 85-летием, и пожелать оставаться полным сил и 
здоровья, быть счастливым и прожить еще много 
лет в кругу родных и близких людей. Пусть всегда 
Вам и Вашим близким удается все задуманное, а все 
беды обходят стороной Ваш дом. 
Администрация и Совет депутатов муниципального образования 

«Кардымовский район», общество инвалидов и Совет ветеранов 
Кардымовского района

От всей души поздравляем с замечательным юбилеем нашу 
дорогую и любимую БЕЛЬСКУЮ ТАМАРУ СИДОРОВНУ!

Ты наша надежда, опора и счастье, 
Ты даришь нам ласку, любовь и участье... 
Здоровой всегда и веселою будь, 
Пусть солнце удачи осветит твой путь. 
Муж, дети, внуки

Благодарим

 (№ 72-73)   5 сентября 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 4-Х НЕЗАСТРОЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кардымовская районная организация СОО 
ВОИ искренне выражает соболезнование 
инвалиду III группы Смоляковой Анне 
Александровне по поводу смерти матери.

Соболезнования

●  Выражаем благодарность Главе муниципального 
образования «Кардымовский район» И.В. Горбачеву за 
систематическую помощь в благоустройстве и ремонте 
помещений школы и дошкольной группы.  Примите ис-
креннюю признательность за неравнодушное отношение 
к проблемам нашего учреждения. Ваша помощь – это 
неоценимый вклад в развитие благотворительности и, 
несомненно, ощутимая поддержка нашей школы. Помощь, 
оказанная Вами, послужила во благо. Пусть Ваша доброта 
и щедрость вернутся к Вам сторицей.
Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процветания и 

тепла на Вашем жизненном пути.
Администрация и коллектив МБОУ «Тюшинская 

средняя общеобразовательная школа»

Извещения

Администрация муниципального образования “Кардымовский рай-
он” Смоленской области сообщает о проведении аукциона по продаже 
3-х незастроенных земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, расположенных на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области.   Основание 
проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 26.08.2014 
года № 00491-р.    Аукцион состоится  8 октября  2014 года в 10.00 часов 
по местному времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 14. Предметом аукциона является продажа 4-х незастроенных 
земельных участков, находящихся в государственной собственности

1-й   земельный участок  с   кадастровым номером    67:10:0010142:24, 
расположенный по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Березкинское с/пос., д. Пищулино, ул. Льнозаводская, - площадью  1500,0 
(одна тысяча пятьсот) кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство. На-
чальная цена земельного участка 151300 (сто пятьдесят одна тысяча триста) 
руб.;  размер задатка – 30 260,0  (тридцать тысяч двести шестьдесят,0) руб.; 
шаг аукциона – 7 565 (семь тысяч пятьсот шестьдесят пять) руб. Границы 
земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка 
от 01.04.2014г. № 6700/301/2014-136640. Земельный участок  площадью 522 
кв.м обременен охранной зоной ЛЭП 10кВ. 

2-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0380101:242, 
расположенный по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Березкинское  с/пос., д. Варваровщина,  ул.Молодежная, - площадью   1 
400,0  (одна тысяча четыреста) кв.м. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Целевое использование –  индивидуальное жилищное строитель-
ство. Начальная цена земельного участка – 147 200 (сто сорок семь тысяч 
двести) руб.; размер задатка – 29 440,0  (двадцать девять тысяч четыреста 
сорок,0) руб.; шаг аукциона – 7 360 (семь тысяч триста шестьдесят) руб. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земель-
ного участка от 05.06.2014г. № 6700/301/2014-202758. Ограничения и об-
ременения земельного участка не зарегистрированы. 

3-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0950101:13, 
расположенный по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Первомайское  с/пос., д. Бережок, - площадью   3 234,0  (три тысячи  две-
сти тридцать четыре) кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Целевое использование –  индивидуальное жилищное строительство. 
Начальная цена земельного участка – 241 882 (двести сорок одна тысяча 
восемьсот восемьдесят два) руб.;  размер задатка – 48 376  (сорок восемь 
тысяч триста семьдесят шесть) руб, шаг аукциона – 12 094 (двенадцать 
тысяч девяносто четыре) руб.Границы земельного участка обозначены в 
кадастровом паспорте земельного участка от 19.05.2014г. № 6700/301/2014-
184732. Ограничения и обременения земельного участка не зарегистри-
рованы. 2. Существенные условия договора: 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:та) 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 со-
ответствии 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 за-
явок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати 
по 5 октября 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 указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, 
удостоверяющих личность, - для физических лиц; 3) документы, подтверж-
дающие внесение задатка; Заявитель становится участником аукциона с 
момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не до-
пущенному 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, вне-
сенный 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 муниципаль-
ного образования  «Кардымовский район» Смоленской области

● ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450 р.,сетка кладочная - 60 р.,столбы - 
200 р., ворота-3500 р., калитки - 1500 р., секции - 1200 р., профлист, 
арматура. Доставка бесплатная. 
Тел: 8-916-789-41-62; 8-916-303-48-44.

● ПРОДАМ: кузов для «Газели» - от 20000 р. Доставка бесплатная. 
Тел: 8-916-042-26-04.

Мини-ярмарка вакансий 09 сентября 2014г. в 10.00.
Приглашаем Вас посетить  мини-ярмарку вакансий, для безработных граждан, желающих трудоустроиться.
Мероприятие состоится в отделе ЦЗН в Кардымовском районе по адресу: п.Кардымово, ул.Победы д.3 
При себе иметь документы.

ПОСЕТИВ НАШУ ЯРМАРКУ БЕЗРАБОТНЫЕ И ИЩУЩИЕ РАБОТУ ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
решить вопрос трудоустройства, получив информацию при непосредственной встрече с представителями кадровых 
служб; решить вопрос о переобучении на новую профессию или   переквалификации; определиться  в выборе новой про-
фессии; получить консультацию по законодательству о труде и занятости; получить профориентационную консультацию

Вниманию населения!
8 сентября с 9-00 до 10-00 на 

рынке п. Кардымово состоится 
распродажа домашних и фа-
бричных кур-несушек и молодок, 
белых и красных, возраст 3,5 и 
10 мес., цена 150-300 руб. Се-
ребристые, черные, пестрые, 
лохманогие и чубатые, возраст 3 
мес., цена 400 руб. При покупке 
20 кур – 3 бесплатно! Меняем мо-
лодых кур на молодых петухов! 
Тел.: 8-952-995-89-40.

Вам нужна реклама или вы хотите  
поздравить своих  родных и близких? 

Звоните нам по телефонам: 
4-21-08,  4-18-75. 

●  Выражаю сердечную благодарность 
всем родным, близким и друзьям, кто раз-
делил вместе со мной горечь утраты в дни 
скорби и прощания с покинувшим меня мужем 
Ковалевым Николаем Стефановичем, всем, 
кто проявил  чуткость к моему  горю и помог в 
организации похорон, поддержал морально в 
трудную минуту. Большое спасибо районному 
Совету ветеранов за поддержку.

 Благодаря вам в эти трагические дни я не 
осталась наедине со своим горем. Вы пришли 
на помощь. Низкий вам за это поклон.

А.Н. Ковалева

Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования врачу тера-
певту ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» Ермачковой Людмиле Анатольевне 
в связи со смертью отца. Светлая ему память.
Администрация и профсоюзная организация ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»


