
● ПРОДАМ: сетку-рабицу-
450р.,сетка кладочная-70р., 
столбы - 200р.,ворота - 3540 
р.,калитки - 1520 р.,секции - 
1200 р., профлист, арматура.  
Доставка бесплатная.
Тел . :  8 -916-620-27-64;  

8-916-875-03-67.
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Объявления и реклама

● ПРОДАМ дом в п. Кардымо-
во, ул. Чапаева, 2. Деревянный, 
площадью 44,1/29,6 кв.м. Ото-
пление печное, газ подведен к 
дому, вода рядом. Участок – 12 
соток. Тел.: 8-920-303-25-93.

● СПК «ШЕСТАКОВО» 
ПРОДАЕТ НАВОЗ. Воз-
можна доставка.  Цена 
договорная. Тел.: 2-61-17, 
89605923374.
Сергей Анатольевич

Звонок в газету

● ПРОДАМ навоз и 
перегной. Доставка. 
Тел.: 8-910-717-19-52.

Вам нужна реклама или вы 
 хотите  поздравить своих 

 родных и близких? 
Звоните нам по телефонам: 

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

СПАСИБО ЗА ОТДЫХ!
С нынешнего года одной из мер 

социальной поддержки много-
детных семей явилась органи-
зация для мам с детьми летнего 
отдыха. Минувшим летом две 
многодетные семьи из Карды-
мовского района отдохнули в 
социально-оздоровительном 
центре «Голоевка».
Семья Елушкиных подели-

лась своими впечатлениями об 
отдыхе в санатории:

«Благодаря стараниям руко-
водства и персонала социаль-
но-оздоровительного центра, 
отдых для нашей семьи полу-
чился на «отлично»! Особенно 
тронуло отношение сотрудников 
санатория. Забота, внимание, 
участие, которыми они окружа-
ют отдыхающих, выше всяких 
похвал. Каждый день нашего 
пребывания в «Голоевке» был 
насыщен интересными занятия-
ми в кружках. Дети участвовали 
в конкурсах – пели, танцевали, 
читали стихи, купались, катались 
на катамаранах. А в выходные 
дни к нам приезжал глава нашего 
семейства. Наша семья - очень 
творческая: муж играет на ги-
таре, я пишу стихи, песни, дети 
идут по нашим стопам – хорошо 
и с удовольствием поют. Мы даже 

создали семейный музыкальный 
коллектив – группу «Елк-манс». 
В один из дней своего отдыха 

в Голоевке, в знак благодарности 
к персоналу и руководству соци-
ально-оздоровительного центра,  
мы организовали небольшую 
концертную программу, в которой 
кроме всего прочего исполнили 
написанный нами гимн «Голоев-
ка». Концерт получился хорошим 
и прошел «на ура». 
Побывав в социально-оздоро-

вительном центре «Голоевка» 
этим летом, мы с нетерпением 
ждем встречи в следующем году.
А пока наши детки, отдохнув-

шие, подлечившиеся, в отличном 
настроении отправились в школу 
и уже радуют нас, родителей, 
своими первыми в новом учеб-
ном году победами.
За предоставленную нашей 

семье возможность отдохнуть 
в социально-оздоровительном 
центре «Голоевка» хочется по-
благодарить в первую очередь 
специалистов Кардымовской со-
циальной службы: Арсеневскую 
Алену Геннадьевну и Иванову 
Татьяну Павловну. Спасибо 
им за участие, неравнодушие и 
готовность помочь».
Инна Елушкина, п. Кардымово

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

● ПРОДАМ теплицу – от 
11000 р. Доставка бесплат-
ная. Тел.: 89165736270.

● ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров). Верти-

кальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. 

Тел.: 8-960-549-97-77. 

22 сентября 
в 18-00 
часов 

22 сентября

Игорь ШИПКОВ и 
Илья СОЛОВЬЕВ с программой 

«И вновь поет гармонь!!!»

Справки по тел.: 4-11-31. Билеты 
можно приобрести в РДК по адресу: 

п. Кардымово, ул. Ленина, 18, 1 этаж.

От всей души поздравляем с 50-летием нашу любимую 
ТИТОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что слышим и видим тебя каждый раз,
За добрую душу и нежное слово
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, золотой человек!
Желаем здоровья на больший твой век!
Дочь, сестра, зять, племянники

Дорогую сестру ТИТОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ искренне 
поздравляем с прекрасным юбилеем!

Принимай, родная, поздравленья,
Будь любимою, счастливой, молодой,
Пусть удача, радость и везенье,
Рука об руку идут всегда с тобой!
Сестра Татьяна и ее семья

Уважаемого ШАШКОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА, 
всю свою трудовую деятельность отдавшего животноводству 
района, искренне поздравляем с 80-летним юбилеем!

Годам ушедшим не вернуться, и люди неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться, а за плечами — 80.
Ваш опыт жизненный богатый, не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой сердечно поздравляем Вас.

Администрация и Совет депутатов Каменского сельского поселения 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Хочу выразить огромную благодарность Агееву 

Дмитрию, оказавшему 22 августа 2014 года помощь 
моей 84-летней матери.

Леонова

Уважаемую АРСЮКОВУ ПРАСКОВЬЮ ИВАНОВНУ, труженицу 
тыла, ветерана труда, проживающую в д. Коровники Соловьев-
ского сельского поселения, искренне поздравляем с 85-летием!

85 лет - это огромный жизненный опыт, это 
годы и воспоминания, годы счастья и забот, радо-
стей и огорчений. Это очередной рубеж в жизни, 
очередная ступень на долгом жизненном пути. 
Мы желаем, чтобы Вы не только вспоминали о 
прошлом, но и смотрели в будущее все с таким 
же оптимизмом, как и прежде, чтобы болезни не 

находили себе места рядом с Вами, а все горести и беды обходили 
стороной. Здоровья, счастья, долголетия.

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 
общество инвалидов и Совет ветеранов Кардымовского района

 Поздравляем с 80-летним юбилеем ТРОФИМОВУ АННУ ЕГОРОВНУ, 
проживающую в д. Шокино.

Сколько прожито лет, мы не будем считать.
Просто хочется Вам от души пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 
общество инвалидов и Совет ветеранов Кардымовского района

Благодарим

Извещения
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 образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области. Основание проведения 
аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 11.09.2014 года № 00521-р. 
  Аукцион состоится  22 октября  2014 года в 11.00 часов по местному 
времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14. Предметом аукциона является продажа 2-х незастроенных зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности.

1. Условия проведения аукционов: 
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. 
Начальная 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 
земельного участка от 05.06.2014г. № 6700/301/2014-202758. Ограничения 
и обременения земельного участка не зарегистрированы.

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 Россий-
ской 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 куп-
ли-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 земель-
ного участка организует Администрация муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области на основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения 
в печати  с 19 сентября 2014 по 19 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 индивиду-
альных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии 
документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания ор-
ганизатором 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 за-
явок 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, заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»


