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Конкурс

Лицензия банков: ЗАО "Банк Русский Стандарт"  Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 
г.; «Лето Банк» Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 15.10.2012.  

является частью международной финансовой группы ВТБ. 

КРЕДИТ!!!

Объявления и реклама

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

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

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В   АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН, Д. ПЕТРОВО.

В связи с увеличением на 
территории Смоленской об-
ласти количества загораний, 
вызванных палом сухой тра-
вы и сжиганием мусора, в це-
лях предупреждения пожаров, 
уменьшения их последствий, в 
том числе связанных с гибелью 
людей, а также своевременного 
тушения пожаров, Губернато-
ром Смоленской области А.В. 
Островским в соответствии с 

Федеральным законом «О по-
жарной безопасности», было 
подписано постановление Ад-
министрации Смоленской об-
ласти «Об установлении особого 
противопожарного режима» от 
18.04.2014 № 269, согласно ко-
торому необходимо: установить 
особый противопожарный режим 
на территории Смоленской об-
ласти; запретить в лесах, парках, 
сельскохозяйственных угодьях, 

на территориях садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений, а также 
на территориях, прилегающих к 
жилым домам, иным постройкам:

- разведение костров, сжи-
гание мусора, сухой травы и 
бытовых отходов;

- проведение пожароопасных 
работ, топку кухонных очагов и 
котельных установок, работаю-
щих на твердом топливе.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 2-Х НЕЗАСТРОЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КУПОН ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 2013 ГОДА»

Номинация - «Лучший предприниматель 
в сфере сельского  хозяйства»

Номинация - «Лучший предприниматель в 
сфере торговли»

Алиев Э. К. Богданов Г.И.  павильон «Свежий хлеб»

Латонин А.Г. Войтко Ю.В. магазины «Продукты», 
«Кармен»

Малашенкова О.В. Говаленкова О.Г.магазин «Диана»

Сафронюк Г.Д. Горбатенкова Т.В. магазин «Автомир» 
д.Каменка

Языков А.Э. Гришаев С.А. магазин «Автозапчасти» 
(рядом с м-ном 41)

Муханов В.Ф. СПК Мольково Иванова Н.Д. магазин «Улыбка»

Мухаметов А.Н. СПК Лопино Киселев А.Г.  магазин «Вино-водочные 
изделия»

Печкуров С.А. СПК Шестаково Князева Л.В. павильон «Игрушки, 
канцелярия», кафе-бар «У князя»

Другой__________________ Кравченко Г.В. магазин «Радуга», павильон 
«Товары для дома»

Номинация - «Лучший предприниматель в 
сфере оказания услуг»

Кравченко М.А. павильон «Продукты», 
магазин «Радуга»

Алиев Э.К. гостиница «Элита» Овчаров С. И. павильон «Всё для ремонта»

Артамонова И.А. такси «Экспресс-такси» Овчарова И. А. павильон «Бытовая химия и 
парфюмерия»

Борисов А.В. услуги лесозаготовки и 
деревообработки

Старокожева М.В. магазин «Ника» д.Титково

Брындина Ю.М. парикмахерские услуги Терешенков А.М. магазин «Автозапчасти»

Газиев С.о. такси «Кардымово» Терешенкова Л.В. павильон «Ассорти»

Говаленков В.В. такси «Русское» Шевченкова Г.С. павильон «Лада»

Козлов С.М.  услуги лесозаготовки Шульская Т.А. павильон «Продукты», 
супермаркет «Домашний»

Лагутин Ю.А. такси «Любимое такси» Щелкунова И.А. магазин, АЗС «Залужье» 
д.Залужье

Малашенков А.М. транспортные услуги Другой__________

Медведев А.И. парикмахерские услуги Номинация - «Лучший  предприниматель 
в сфере общественного питания»

Савченков В.В. услуги лесозаготовки Алиев Э.К.   кафе «Элита»

Серкова Е.В. магазин «Фото-ателье» Князева Л.В. кафе-бар «У князя»

Шмееров О.В. услуги лесозаготовки Румянцева Л.И  ресторан «Орлея», кафе 
«Мираж»

Щелкунова И.А. гостиница д.Залужье Щелкунова И.А.  кафе «Залужье» д.Залужье

Другой______________ Другой___________

Номинация - « Лучшая женщина-
предприниматель»

Данный купон не подлежит копированию. Итоги 
конкурса будут подведены на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню Российского 
предпринимательства, которое состоится 28 мая 
2014 года в Центре Культуры п. Кардымово.
Заполненные купоны опускаются в специальный 
опечатанный ящик, расположенный в 
Администрации. В поселениях купоны можно 
передать в Администрацию поселения.

Артамонова И.А. такси «Экспресс-такси»

Брындина Ю.М. парикмахерские услуги

Говаленкова О.Г. магазин «Диана»

Горбатенкова Т.В. магазин «Автомир» 
д.Каменка

Иванова Н.Д. магазин «Улыбка»

Князева Л.В. павильон «Игрушки, 
канцелярия», кафе-бар «У князя»

Кравченко М.А. павильон «Продукты», 
магазин «Радуга»

Малашенкова О.В. растениеводство

Овчарова И.А. павильон «Бытовая химия 
и парфюмерия»

Румянцева Л.И. ресторан «Орлея», кафе 
«Мираж»

Сафронюк Г.Д. растениеводство

Серкова Е.В. магазин «Фото-ателье»

Старокожева М.В. магазин «Ника» 
д.Титково

Терешенкова Л.В. павильон «Ассорти»

Шевченкова Г.С. павильон «Лада»

Шульская Т.А. павильон «Продукты», 
супермаркет «Домашний»

Щелкунова И.А. магазин, гостиница, кафе 
«Залужье», АЗС «Залужье»  д. Залужье

Другой______________

Предотвратим ЧС вместе

Извещения

Администрация муниципального образования “Карды-
мовский 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 Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 16.04.2014 года № 0172-р. 

Аукцион состоится  29 мая  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 

67:10:0470101:49, расположенный по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Ковалевка, 
- площадью   1621,0  (одна тысяча шестьсот двадцать один) кв.м. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Целевое использо-
вание – индивидуальное жилищное строительство. Начальная цена 
земельного участка - 61 700 (шестьдесят одна тысяча семьсот) руб.;

 размер задатка – 12 340,0  (двенадцать тысяч триста сорок,0) руб.;
шаг аукциона – 3 085 (три тысячи восемьдесят пять) руб.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте 

земельного участка от 14.01.2014г. № 6700/301/2014-6376. Ограниче-
ния и обременения земельного участка не зарегистрированы.

2-й   земельный участок  с   кадастровым номером    
67:10:0210101:83, расположенный по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Помогайлово, 
ул. Победы, - площадью  3500,0 (три тысячи пятьсот) кв.м. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Целевое использование – ин-
дивидуальное жилищное строительство. Начальная цена земельного 
участка 125 100 (сто двадцать пять тысяч сто) руб.;

 размер задатка – 25 020,0  (двадцать пять тысяч двадцать,0) руб.;
шаг аукциона – 6 255 (шесть тысяч двести пятьдесят пять) руб.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте 

земельного участка от 14.01.2014г. № 6700/301/2014-6013. Ограниче-
ния 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 так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов.

  3. Порядок проведения аукционов: 
  Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене зе-

мельного 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 до-
говор 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 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 
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 настояще-
го извещения в печати по 27 мая 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 предпринимателей - 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 за-
явок. 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 прото-
кола, 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 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”.      

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

 Площадь участка – 48 кв.м.
 Кадастровый номер –  67:10:0300101: 153
 Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – для временного размещения 

блок контейнера с оборудованием технического и инженерного 
обеспечения подвижной радиосвязи стандарта ТЕТРА.

Начальный размер арендной платы земельного участка в год 
- 4260 (Четыре тысячи двести шестьдесят) рублей.   

Земельный участок не обременен третьими лицами.
 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.

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

 ПРОДАЮТСЯ ПЧЕЛЫ (се-
мьи), с домиками (20шт), цена 
договорная. 

Тел.: 8-910-111-51-40.

  3-х комнатная квартира по ул. 
Октябрьская, д. 16, кв. 2, на первом 
этаже в хорошем состоянии в дере-
вянном доме. Тел.: 8-952-534-14-05.

Ваше здоровье

В Смоленской области 21-26 апреля 2014 года прово-
дятся мероприятия в рамках Европейской недели имму-
низации, направленные на информирование населения 
по вопросам вакцинации и повышения приверженности 
населения к профилактическим прививкам. Данные 
мероприятия в области проводятся ежегодно в целях 
поддержания инициативы Всемирной Организации 
Здравоохранения.

Тема кампании 2014 года – «Не отставайте от жиз-
ни!». Этот призыв адресован каждому жителю планеты 
и напоминает о том, что каждый человек должен про-
верить свой вакцинальный статус, то есть те прививки, 
которые уже сделаны и какие необходимо сделать.

Благодаря реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Здоровье», в Смоленской об-
ласти достигнут высокий уровень охвата профилактиче-
скими прививками в рамках национального календаря 
профилактических прививок и сохраняется благопо-
лучная эпидемиологическая ситуация по полиомиелиту, 
дифтерии, краснухе, коклюшу, острому вирусному гепа-
титу В, эпидемическому паротиту.

Ежегодно из областного бюджета выделяются 
средства для проведения дополнительной имму-
низации населения. Так на протяжении ряда лет в 
Смоленской области проводится дополнительная 
вакцинация населения от вирусного гепатита А, туля-
ремии, бешенства, гриппа, ротавирусной инфекции, 
ветряной оспы, пневмококковой инфекции.

Медицинские работники учреждений здра-
воохранения области готовы оказать населению 
действенную помощь в повышении иммунитета 
и приобретении устойчивости к инфекционным 
болезням. Для этого в поликлиниках созданы все 
условия: медицинский персонал подготовлен, вак-
цины имеются в наличии. Вам расскажут о значе-
нии прививок, ответят на интересующие вопросы и 
сделают прививку. 

Примите активное участие в Европейской Неделе 
Иммунизации! Защитите себя и своих близких! Сде-
лайте прививку!

Информация Департамента 
Смоленской области по здравоохранению

ЕВРОПЕЙСКАЯ  НЕДЕЛЯ  ИММУНИЗАЦИИ

НА КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА


