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Поздравляем с праздником!

Дорогие кардымовцы!
Долгие 69 лет мы 

живем в мире и труде 
на благо нашей Ро-
дины, строим наше 
настоящее и будущее. 
Поздравляю всех жи-
телей Кардымовского 
района с годовщиной 
освобождения Смолен-

щины и юбилеем образования Кардымовского района!
Пусть счастье, здоровье, благополучие навсегда 

поселятся в ваших домах, а в душе каждого будут 
только светлые и добрые чувства. 

Всего вам самого хоро шего: любви и уважения род-
ных и близких, понимания коллег, преданности друзей 
и ярких, положительных впечатлений.

 В.У. БАБАЕВ, главный врач Кардымовской ЦРБ

Дорогие мольковчане и все жители 
Кардымовского района!

Поздравляем  вас 
с Днем освобождения 
Смоленщины и нашего 
района. В годы Великой 
Отечественной войны 
наш район долгое время 
находился в оккупации, 
на его территории были 
развернуты подпольное и 
партизанское движения, 
мольковцы принимали 
самое активное участие 
в противостоянии фа-
шизму. 

Желаем всем фронто-
викам, труженикам тыла, 
бывшим узникам концла-
герей здоровья и благо-
получия! Поздравляем кардымовцев с юбилеем района! 

Нам всего  35, и мы желаем, чтобы район экономи-
чески развивался, появлялись новые рабочие места, 
росло благосостояние каждого жителя.

Администрация и Совет депутатов Мольковского 
сельского поселения

Дорогие жители Каменского сельского поселения 
и всего Кардымовского района!

Мы все отмечаем заме-
чательный юбилей – 35-ле-
тие Кардымовского района. 
За эти годы вырос и обу-
строился не только поселок 
Кардымово, но и многие 
другие населенные пункты. 
Почти везде есть газовое 
отопление, открываются 
новые детские сады, а сле-
довательно, есть будущее. 

Поздравляем наш рай-
он с юбилеем! Пусть он с 
каждым днем становится  краше, чище, прирастает  
новыми предприятиями и людьми!

25 сентября все мы отметим День освобождения 
Смоленщины. Поздравляем ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны с этим великим праздником. 
Пусть над нами всегда будет мирное небо, а о войне 
наши дети узнают только из книг и кинофильмов.

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

Уважаемые земляки!
В эти дни Карды-

мовский район отме-
чает свой 35-летний 
юбилей. За этой не-
большой цифрой сто-
ит жизнь и труд не 
одного поколения. По-

здравляем всех жителей Кардымовского района с замеча-
тельным юбилеем, и пусть он откроет новую, красивую 
страницу в истории нашего района. Всех ветеранов 
Великой Отечественной войны, узников концлагерей, 
тружеников тыла поздравляем с Днем освобождения 
Смоленщины. Желаем вам крепкого здоровья, любви и 
внимания ваших родных и близких, благополучия и много 
светлых и радостных дней. 

Администрация и Совет депутатов Тюшинского 
сельского поселения

Дорогие земляки! 
Искренне поздравляем всех с 

Юбилеем нашего славного Кар-
дымовского района и с большим 
праздником – Днём освобождения 
нашей земли от немецко-фа-
шистских захватчиков!

 Нам есть, чем гордить-
ся, кого славить, помнить и 
чтить. Люди – главное досто-
яние нашей малой родины. Без 
сомнения, общими усилиями, 
при общем согласии и взаимо-
понимании, мы добьемся самых 
высоких результатов! В этот 

праздничный день хотим пожелать всем жителям Карды-
мовского района доброго здоровья, счастья, благополучия, 
роста благосостояния, мирного неба над головой! Пусть 
цветет и развивается район. Пусть счастье и радость 
придет в каждый дом! Пусть удача сопутствует каждому 
жителю Кардымовского района!

Г.А. ЖУРАВКИН, начальник
 отдела военного Комиссариата

Искренне и сердечно поздравляем Кардымовский 
район, его жителей и гостей сразу с двумя празднич-
ными датами – Юбилейным 35-м днём рождения и 
Днём освобождения от немецко-фашистских  за-
хватчиков. Пусть и впредь наш Кардымовский район 
будет молодым и красивым, а жизнь каждого его 
жителя, каждой семьи наполнится благополучием, 
душевным теплом, радостью и надеждой на лучшее! 
Желаем всем здоровья, мира и счастья! С праздником 
вас, дорогие земляки!

Управление Федеральной Службы судебных приста-
вов по Смоленской области (Кардымовский РО СП)

Дорогой наш Кардымовский район!
Сердечно поздравляем тебя с Днем рождения и 

желаем процветания, чистоты, красоты и много 
новых гостей! 

Пусть на твоих улицах людям всегда будет ра-
достно и весело!!!

Всех жителей Кардымовского района поздравляем 
с Днем освобождения Смоленщины. Будьте здоровы 
и счастливы.

В.В. ИГНАТЮК, учредитель ООО «ДДМ»
 И.Г. ПИНЕГИНА, директор рынка 

Дорогие земляки!
 Примите искренние поздравления с Днём 

Освобождения нашей малой родины от фа-
шистских захватчиков в годы Великой От-
ечественной войны и с 35-летием образования 
Кардымовского района! 

 Пусть сбываются все намеченные планы, 
пусть все поселения Кардымовского района и 
сам  поселок становятся более красивыми и 
благоустроенными, пусть будет больше добра 
и света в каждой нашей семье. 

Желаем вам здоровья, счастья и любви!
ООО «Управляющая организация»Уважаемые жители Кардымовского 

района! 
От всего сердца поздравляем всех 

с юбилеем района и Днём освобожде-
ния от фашистов нашей родной земли 
в годы Великой Отечественной вой-
ны! Оба эти праздника объединяют 
всех, кому небезразлично прошлое, на-
стоящее и будущее нашего любимого 
края! От всей души желаем всем креп-
кого здоровья, согласия, благополучия, 
семейного тепла и процветания!

Администрация и Совет
 депутатов Нетризовского 

сельского поселения

Дорогие жители Кардымовского района!
Поздравляем вас с Днём 

Освобождения от немецко-
фашистских захватчиков и 
35-летним юбилеем нашего 
района!

От всей души желаем вам 
счастья, здоровья, радости и 
оптимизма!

 Пусть жизнь каждой семьи 
будет наполнена душевным 
теплом, светом и добротой. 
Новых вам успехов, благопо-
лучия и процветания, а родному Кардымовскому району 
долгой жизни и развития!

Администрация и Совет депутатов
 Первомайского сельского поселения

Уважаемые земляки! 
Примите сердечные 

поздравления с юбилей-
ным 35-м днем рождения 
нашего прекрасного рай-
она и Днём освобождения 
родной земли от фа-
шистов в годы Великой 
Отечественной войны! 
Желаем всем крепкого 
здоровья, успехов во всех 
добрых делах и начинани-
ях на благо родного края 
и его жителей, мира, 
любви и удачи!

Пусть каждый день вселяет надежду и веру в 
светлое будущее для нас и наших детей!

Администрация и Совет депутатов
 Шокинского сельского поселения

Дорогие земляки, жители 
Кардымовского района и его гости!

 Примите  ис -
кренние поздравле-
ния с важным для 
всех нас событием 
– 35-летием нашего 
района и не менее 
важным и памятным 
Днём освобождения 
Смоленской обла-
сти от фашистов в 
1943 году! Сердечно 
желаем всем жите-
лям Кардымовско-
го района крепкого 
здоровья, душевного 
равновесия, огром-
ного человеческого 
счастья!

Администрация и 
Совет депутатов

 Соловьёвского сельского поселения
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Самые искренние и теплые пожелания 
родному Кардымовскому району!

 Процве -
тания и бла-
годенствия , 
а всем жите-
лям – здоро-
вья, счастья 
и отличного 
настроения! 

Пусть ува-
жение и взаим-

ная поддержка станут основой укрепления нашего 
общества, тогда нам будут по плечу любые задачи! 

Будьте здоровы, любимы и счастливы!
Коллектив отдела образования

Уважаемые жители Кардымовского района! 
В эти дни мы отмечаем 

две замечательные даты – 
День освобождения нашей зем-
ли от немецко-фашистской 
оккупации и 35-й день рожде-
ния Кардымовского района! 
Хочется пожелать всем жите-
лям и гостям нашего района 
процветания, уверенности в 
завтрашнем дне, семейного 
благополучия и финансовой 
стабильности! С праздником, 

дорогие земляки!
А.П. Шутов, руководитель ДО № 5566/072 
Сафоновского отделения № 5566 СБ РФ


