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Уважаемые Кардымовцы!

Приближается замечательный и 
всеми любимый праздник – Новый год!

Уходящий 2012 год был ознаменован 
выборами Президента России. Резуль-
таты работы местного отделения 
Всероссийской партии «Единая Россия» 
были одними из лучших в Смоленской 
области. В общественную приемную 
партии обратились 20 человек со сво-
ими вопросами, 13 из них решены поло-
жительно. Есть хорошие результаты 
по всем направлениям деятельности 
местного отделения.

Поздравляем всех жителей нашего 
района с наступающим Новым годом! 
Желаем  мира, плодотворной работы 
на благо нашей родины, благополучия 
каждой семье, удачи, взаимопонимания, 
единения  и добрых отношений. Будьте 
счастливы!

Кардымовское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие кардымовцы!
На протяжении многих лет Центр 

занятости населения оказывает  по-
сильную помощь в трудоустройстве, 
повышении квалификации, приобретении 
новой профессии жителям  нашего райо-
на, открытии своего бизнеса. В сложной 
ситуации вы всегда можете на нас рас-
считывать. Желаем вам не терять веру 
в свои силы, добиваться поставленных 
целей, развиваться и совершенство-
ваться. Будьте здоровы и счастливы!

Г.А. АНУФРИЕВА, директор
 Центра занятости населения по 

Кардымовскому району

Уважаемые труженики сельского 
хозяйства Кардымовского района!
От всей души поздравляем вас с 

Новым годом! Уходящий 2012 год по-
казал, что труженики агропромыш-
ленного комплекса умеют работать и 
добиваться поставленных целей. Район 
выполнил намеченные показатели по за-
готовке кормов, уборке урожая, сделан 
задел на урожай следующего года. 

За каждым показателем и цифрой – 
нелегкий труд людей. Желаем всем тру-
женикам сельского хозяйства крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, упорства 
и настойчивости в решении любых про-
блем. Пусть погода не усложняет вашу 
работу, а создает комфорт и хорошее 
настроение. Будьте любимы и счастливы!

С.Н. НЕКРАСОВ и коллектив 
отдела сельского хозяйства 

Кардымовского района

Уважаемые жители Кардымовского 
района, дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздрав-
ления с наступающим 2013 годом! 
Пусть этот год будет продолжением 
благоприятных перемен, успешных дел, 
и каждый его день будет плодотворным!

Очень хочется, чтобы в наступа-
ющем году мир, тепло и свет были в 
каждом доме, любовь и покой в каждом 
сердце, благополучие и достаток - в 
каждой семье! 

Пусть у каждого из вас новогодние 
праздники пройдут в радостной, до-
машней атмосфере, среди дорогих 
сердцу людей. Пусть ваша жизнь будет 
красочной, дом – гостеприимным, пусть 
будут вашими верными спутниками – 
везение и любовь!

А.И. Алексеева, директор 
ООО «Управляющая организация»

От всей души поздравляю сотрудников дополнительного офиса 
№ 5566/072 в поселке Кардымово Сбербанка России, клиентов, 

партнеров и всех жителей района с Новым годом и Рождеством!
Хочется пожелать, чтобы Новый год стал добрым, удачным, стабильным и 

перспективным. Пусть в каждую семью придет любовь, благополучие и искрен-
ность. Кардымовский район получит новые инвестиции и сможет реализовать 
ранее намеченные проекты. 

Сбербанк России всегда старается помочь своим клиентам в решении насущных 
проблем. Вы можете на нас рассчитывать! Когда мы вместе, мечты сбываются! 

А.П. ШУТОВ, руководитель дополнительного офиса № 5566/072 в поселке 
Кардымово Сбербанка России, депутат районного совета

Дорогие жители России! 
Смоленское региональное отделение ЛДПР поздравляет вас с Новым годом! 

Желаем вам счастья, здоровья и благополучия. 
Хотелось бы, чтобы каждый из нас с радостью встречал новый 2013 год. 

Говорят, как новый год встретишь, так его и проведёшь. Так пусть все будут в 
хороших компаниях, пусть у всех будут деньги, чтобы накрыть хороший, богатый 
стол, купить подарки, принять гостей. 

Пусть ощущение новизны и ожидание радостей, забот, успехов будет у каждого 
из вас.  С Новым годом!

                                                Смоленское региональное отделение ЛДПР

Дорогие жители Кардымовского района!
Всего несколько дней отделяют нас от Нового 2013 года. От нас с вами за-

висит, каким он станет и что с собой принесет.
 В канун Нового года хочется всем пожелать здоровья, благоразумия, положи-

тельных эмоций, праздничного настроения и исполнения желаний.
Любите и будьте любимы! Берегите друг друга и трудитесь для лучшего бу-

дущего себе, своим детям и внукам! С Новым годом!
Кардымовское отделение политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»

Дорогие наши читатели!
Вот  и прошел еще один год. В пред-

дверии Нового года каждый из нас под-
водит итоги, анализирует, что смогли 
сделать, а что и не удалось. На стра-
ницах районной газеты мы старались 
рассказать как живут соседи, что ново-
го и  интересного происходит в районе.

Мы благодарны вам за ту актив-
ность, которую вы проявляли, когда 
необходимо было ваше мнение по 
острым вопросам, касающимся  нашей 
с вами жизни. Вы делились с нами самым 
сокровенным, рассказывали о своих до-
стижениях, проблемах, присылали свои 
творческие материалы: стихи, расска-
зы. И мы искренне рады этому.

Совсем скоро кремлевские куранты 
известят нас о начале Нового 2013 
года. Каким он будет, этот Новый год?  
Пусть  он принесет в ваши дома тепло 
и мир, чувство уверенности, радость 
и созидание! С  Новым годом вас, до-
рогие наши читатели! С Рождеством 
Христовым!
Коллектив редакции «Знамя труда»

Дорогие кардымовцы!
Поздравляем вас с наступающим 

Новым Годом и Рождеством Христовым! 
Пусть Новый год станет для вас 

годом успехов, процветания и испол-
нения самых заветных желаний, пусть 
он будет радостным и счастливым, 
плодотворным и успешным. 

Старому году оставьте печали!
Забудьте тревоги, обиды, беду!
Только здоровья, успехов и счастья…
Мы вам желаем в Новом году!
С Новым 2013 годом и Рождеством 

Христовым!!!
Администрация и Совет депутатов 

Кардымовского городского поселения

Уважаемые шокинцы, земляки!
То, как мы прожили уходящий год, все-

ляет уверенность, что мы, работая пле-
чом к плечу, локоть к локтю, справимся  и  
с не менее сложными задачами, которые 
поставит перед нами год наступающий. 
Мы будем так же сплочены и дружны и, 
несомненно, добьёмся успеха.

Вопреки всем трудностям, минувший 
год был прожит поселением содержа-
тельно и интересно. Люди плодотворно 
работали и творчески учились, любили, 
создавали семьи, занимались домашними 
делами. Словом, – жили! Поэтому мы 
провожаем 2012 год преимущественно 
с неплохими воспоминаниями. Спасибо 
ему!  От всей души желаем, чтобы Новый 
год был для всех нас добрым.

Администрация и Совет депутатов 
Шокинского сельского поселения

Уважаемые жители 
Кардымовского района!

Закачивается 2012 год. Мы старались 
во всем быть вместе с вами: решали 
житейские проблемы, вопросы ремонта 
жилья, благоустройства, обеспечения 
тепла в ваших домах.  Поддерживали 
творчество и спортивный дух населения.

Впереди год, когда каждый из нас 
должен приложить максимум усилий 
для того, чтобы жителям поселений 
жилось лучше. Дорогие друзья! Мы от 
всей души поздравляем  вас с наступа-
ющими праздниками Новым 2013 годом 
и Рождеством!  Желаем праздничного 
настроения, надежды на будущее, ра-
дости и удачи! Пусть счастье и любовь 
сопутствуют вам!

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

Дорогие друзья!
Примите самые искренние и сер-

дечные поздравления с замечательным 
праздником, Новым годом!

Провожая 2012 год, который был для 
каждого из нас нелегким, мы надеемся, 
что следующий год  будет удачным и 
плодотворным. Главное – верить в то, 
что  многое из задуманного осуществится.

В преддверии Нового года желаем 
вам, чтобы все то, что огорчало вас, оста-
лось в прошлом, а все хорошее нашло 
свое продолжение в году наступающем. 
Пусть сокровенное желание, которое вы 
загадаете в новогоднюю ночь под бой 
курантов, обязательно сбудется! С Новым 
2013 годом и Рождеством!

Администрация и Совет депутатов 
Нетризовского сельского поселения

Дорогие друзья!
Примите наши самые сердечные по-

здравления с Новым годом и Рождеством! 
Это праздники надежды на то, что 

следующий год будет лучше предыду-
щего, что он принесет исполнение самых 
заветных желаний.

Каждый из нас потрудился на благо 
родного поселения в уходящем году, и 
готов в дальнейшем вносить свой вклад 
в укрепление и развитие Кардымовского 
района. Пусть Новый 2013 год принесет 
в каждый дом покой, достаток и радость. 

От всей души желаем всем хорошего 
настроения, крепкого здоровья, мира, 
счастья, добра и созидания во благо про-
цветания района! С Новым 2013 годом и 
Рождеством!
Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

Дорогие односельчане!
 В новогоднюю ночь мы всегда 

стараемся быть вместе с близкими и 
дорогими нам людьми. От всей души 
желаем вашим семьям радостной, 
теплой встречи Нового года и Рожде-
ства. Пусть будут наполнены теплом 
и уютом наши дома. Пусть новый год 
начнется добрыми делами, яркими ра-
достными событиями, станет годом 
исполнения желаний.

 От всей души желаем вам и вашим 
семьям здоровья, удачи, достатка, 
мира и согласия, а нашему поселению 
– процветания. Пусть наступающий 
год будет для всех нас счастливым! С 
Новым годом!

Администрация и Совет депута-
тов Каменского сельского поселения

Уважаемые жители поселения и 
Кардымовского района!

Уходит в историю 2012 год! Для 
каждого из нас он был особенным, порою 
трудным. Но он многому научил нас. На-
учил держать удар вместе, не плыть по 
течению, а добиваться поставленной 
цели.  Подводя итоги уходящего года, 
хочется сказать слова большой благодар-
ности тем, кто добросовестным трудом  
создавал доброе имя нашего поселения, 
кто сделал наше будущее возможным. 

Пусть новый 2013 год принесет в 
дома жителей нашего поселения ра-
дость и хорошее настроение, согреет 
теплотой и любовью. Пусть во всех 
наших общих делах удача будет доброй 
спутницей, надежная поддержка друзей и 
единомышленников будет вечной, доброе 
слово и любовь близких помогают во всем. 

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения

Уважаемые земляки!
Примите искренние 

поздравления с Новым 
годом! 

Новый год - один из 
самых любимых и долго-
жданных, радостных и 
душевных праздников. 
С раннего детства мы 
связываем его с верой в 
чудо, в то, что станут 
реальностью самые за-
ветные мечты. Давайте 
совершать хорошие по-
ступки, говорить близ-
ким тёплые слова, про-
являть заботу, уважение 
и поддержку.

В преддверии Ново-
го года желаем чтобы 
все сокровенные желания, 
которые вы загадаете в 
новогоднюю ночь под бой 
курантов, обязательно 
сбылись! Здоровья, радо-
сти и благополучия вам и 
вашим близким! Пусть в 
домах всегда царят уют, 
душевный покой, а празд-
ничное настроение не 
покидает вас весь год! С 
Новым годом! 

Администрация и 
Совет депутатов 

Мольковского 
сельского поселения

Дорогие жители Кардымовского района!
От всей души поздравляем вас с самыми долгожданными и чудесными праздни-

ками - Новым годом и Рождеством! В эти праздничные дни каждый из нас подво-
дит итоги года минувшего и строит планы на будущее. Надеемся, что, несмотря 
ни на что, наступающий год будет ознаменован высокими результатами во всех 
делах и начинаниях, которые наметила администрация поселения.

Пусть Новый год принесет в ваш дом радость, счастье и стабильность. Жела-
ем вам, дорогие земляки, новых успехов и свершений, здоровья, благополучия и люб-
ви. Пусть обязательно сбудутся ваши сокровенные желания, загаданные в новогод-
нюю ночь. Главное, чтобы  не покидал жизненный оптимизм и хорошее настроение. 
Здоровья, взаимопонимания  и благополучия вам, вашим родным и близким!

 Администрация и Совет депутатов Соловьевского сельского поселения


