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Примите поздравления!Примите поздравления!

Объявления и реклама

 Предлагаем Вашему вниманию земельный участок 15 соток 
под ИЖС по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, пгт. 
Кардымово, ул. Славянская (в самом центре). 25 км от Смоленска по 
Старой смоленской дороге, 17 км от трассы Москва-Минск. Участок 
ровный, основные коммуникации проходят по границе участка: свет, 
газ. Подъезд круглый год.

Стоимость: 180 тыс. руб. Конт. тел.: 8-915-633-99-44  Андрей. 

 ПРОДАЕТСЯ земельный участок 30 соток под ИЖС деревня 
Шокино (Кардымовский район), 29 км от Смоленска, 7 км от трассы 
Москва-Минск. Участок ровный, все коммуникации проходят по границе 
участка: свет, газ, водопровод. Подъезд круглый год.

В самой деревне есть 2 продовольственных магазина, действую-
щий медпункт, почтовое отделение, детский сад, административное 
здание, развлекательный клуб. В 2 минутах ходьбы просторное озеро 
для купания и рыбной ловли. На участке есть крепкий КИРПИЧНЫЙ 
фундамент 9х9 метров. Рядом порядочные соседи.

Сегодняшняя стоимость объекта составляет 90 тыс. руб. Срочная 
продажа. Конт. тел.: 8-915-633-99-44, 8(4812)681-333 Андрей. 

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

Звоните нам по  
телефонам: 

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

 Требуются водители кате-
гории D.

Телефон: 8-903-893-18-76.

В ОГБУЗ «Кардымовская цен-
тральная районная больница» 
проводится диспансеризация 
и профилактические осмотры 
взрослого населения.

Приходите! 
Будьте активными. Ваше 
здоровье в Ваших руках.

 Администрация

Отдел  вневедомственной охраны – филиал 
ФГКУ УВО УМВД России по Смоленской области 
предлагает вам услуги централизованной охра-
ны объекта, квартиры, дома, гаража или других 
мест хранения имущества с выводом на пульт 
централизованной Охраны (ПЦН). 

Стоимость услуг охраны с помощью ПЦН со-
ставляет:

1. объект - от 11 до 1 8 рублей за час охраны;
2. квартира - установленная абонентская плата 

258 рублей в месяц:
3. коттедж или отдельно стоящий дом - 995 

рублей в месяц; 
4. гараж - 503 рубля в месяц;

Выборы - 2013
Сегодня свой 90-летний юбилей отмечает участник и 

инвалид Великой Отечественной войны 
БУТЫЛКИН ПЕТР ДЕНИСОВИЧ!

Будучи молодым парнем, он за-
щищал свою Родину и видел смерть 
своих товарищей, поэтому вспоми-
нает об этом со слезами на глазах. В 
феврале 1942 г. при освобождении 
г. Волхова, Петр Денисович был тя-
жело ранен разрывной пулей, после 
чего война для него закончилась, 
а начались длительные лечения 
в Кемеровском госпитале. После 
войны Петр Денисович много лет 
проработал в колхозе «Красный 
трактор» бригадиром. За успехи в 
животноводстве и растениеводстве 
удостоен «Бронзовой медали» ВДНХ. 
В 1970 году  награжден медалью «За  
доблестный труд», в 1977 году - ор-
деном «Знак Почета», много  лет возглавлял первичные организации 
инвалидов и ветеранов.

Сейчас многие кардымовцы знают его как постоянного участника 
торжественных митингов и мероприятий, посвященных Дню Победы 
и Дню освобождения Смоленщины, к которым всегда основательно 
готовится. Петр Денисович с большим удовольствием делится своими 
воспоминаниями с подрастающим поколением, приводит достойные и 
героические примеры, заряжает своей активной жизненной позицией.  

Нашего дорогого и любимого отца, заботливого дедушку 
и любящего прадедушку БУТЫЛКИНА ПЕТРА ДЕНИСОВИЧА 
от всей души поздравляем с юбилейным Днем рождения!

В твоей непростой, бесконечной судьбе
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе,
Любимый, на долгие годы
Для нас на свете нет тебя дороже
И хоть твои слова всегда просты,
Пусть будут внуки на тебя похожи
Великим светом щедрой теплоты!

Жена, дети, внуки и правнуки

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР ДЕНИСОВИЧ!
Мы гордимся Вашим поколением – поколением героев и побе-

дителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания 
Великой Отечественной войны. И каждый – внёс свой, поистине 
бесценный вклад в общую Победу. Этот беспримерный подвиг оста-
нется в веках и всегда будет служить высшим мерилом патриотиз-
ма, нравственности, верности долгу. Крепкого Вам здоровья, благо-
получия и всего самого доброго. 

Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем хорошего самочувствия, 
благополучия Вам и Вашим близким, бодрости духа, радости и сча-
стья!

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район», сектор социальной защиты 
населения, общество инвалидов и Совет  ветеранов

 Кардымовского района

30 сентября, в  День святых 
Веры, Надежды, Любови и их матери Софии 

коралловую свадьбу отметят 
ХРУЛЕНКО НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ  И ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА!

Наших дорогих и любимых поздравляем с этой замечательной датой!
Тридцать пять больших кораллов в ожерелье вы вплели.
Пусть преград было немало, вы их все пройти смогли!
Счастья вам и пониманья, жизни светлой, без заботы,
Исполнения всех желаний, звездного вам небосвода!

Дочь Светлана, зять Константин, внучка Алиса,
 сын Михаил, невестка Антонина, внук Федор

 5. охрана объекта с помощью кнопки тревожной 
сигнализации – от 4 рублей за час охраны;

6. охрана квартиры или других мест хранения имуще-
ства граждан с помощью кнопки тревожной сигнализации 
- от 245 рублей в месяц.

В зависимости от объекта, степени риска и других 
факторов, стоимость охраны объектов, квартир и других 
мест хранения имущества граждан устанавливается на 
договорной основе. Консультации по стоимости услуг 
охраны: квартир, домов, коттеджей, гаражей по адресу: г. 
Смоленск, ул. Попова, д. 5, телефоны: 38-41-42, 55-22-79; 
объектов (офисов, магазинов, помещений, организаций, 
предприятий, учреждений и др.) - по адресу: г. Смоленск, 
ул. Кирова, д. 43 «А» телефоны: 38-40-79, 65-84-95.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата, 
 избирательного фонда избирательного объединения

СЕДУРИНА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 306 180,0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 306 180,0
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 306 180,0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 9 ст. 

41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной 
Думы»

70 0,0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,0
1.2.3 Средства гражданина 100 0,0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0,0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,0
3 Израсходовано средств, всего 190 306 180,0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 306 180,0
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270 0,0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда * 290 0,0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300 0,0

              Кандидат С.А. СЕДУРИН


