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Поздравляем с праздником!

Дорогие земляки!

В ближайшие выходные мы отмечаем важные события – это 35-летие Кар-
дымовского района и 69 годовщину со Дня освобождения Смоленщины и Карды-
мовского района от фашистской оккупации.

Поздравляем всех жителей нашего района с этими значимыми праздниками. 
Желаем району дальнейшего поступательного развития и процветания, а каж-
дому жителю – здоровья, благополучия, удачи и самосовершенствования.

Приглашаем всех на праздник 22 сентября!
Трудовые коллективы отдела культуры и ЦКС

21 сентября отметит свой ЮБИЛЕЙНЫЙ день рождения жительница 
Первомайского сельского поселения

 АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВНА ВОЛЧЕНКОВА!
85 - какая дата!
Видно, Вы в рубашке родились!
Пусть Господь даст мир, тепло, здоровье
И подарит радостную жизнь!
Пусть отрада согревает душу,
В сердце торжествует доброта,
Каждым утром всходит в небе солнце,
Всюду окружает красота! 

Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения

Сердечно поздравляем АЛЕКСАНДРУ ЗАХАРОВНУ ВОЛЧЕНКОВУ
 с Юбилеем!

Поздравляем, желаем здоровья Вам
В день 85-летия,

Удивительных будней и праздников,
Благоденствия и долголетия,
Настоящих друзей и союзников

В каждом деле, во всех начинаниях!
Пусть сбывается все, что задумано: 

Ваши планы, мечты и желания! 
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 

Совет ветеранов, Сектор социальной защиты населения

19 сентября отметили 25-летний юбилей семейной жизни 
ИРИНА НИКОЛАЕВНА и АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БАКУТИНЫ. 

Поздравляем наших дорогих и любимых маму и папу с 
Серебряной свадьбой!

Четверть века — юбилей!
Вы, без страха и сомненья,
От своих родных детей принимайте поздравленья.
Мы хотим вам пожелать, чтобы эта ваша дата
С легкой цифрой 25 стала лёгкой и крылатой.
А еще хотим сказать,
Что мы все приложим силы,
Чтобы все, что можно пожелать,
Все у вас сегодня было!

Марина и Виталий, Евгений и Татьяна

Уважаемые жители Березкинского 
сельского поселения и 
Кардымовского района!

Поздравляем всех с Днем освобожде-
ния Смоленщины и Кардымовского рай-
она от немецко-фашистских захватчиков 
и 35-летием образования Кардымовского 
района.

Мы все живем на этой исторической 
земле и гордимся ее прошлым. Хочется 
пожелать, чтобы и мы с вами служили 
примером для последующих поколений в 
вопросах бережного отношения  к родной 
земле и любви к ней. Давайте дорожить 
своим районом, работать для его светлого 
будущего.

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения
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Сердечно поздравляем жителей 
Кардымовского района и его гостей с 
Днём освобождения Смоленщины от 
фашистских захватчиков в 1943 г. и 
35-летним юбилеем Кардымовского 
района!

 Счастья, здоровья, благополучия 
вам, дорогие земляки, радости и пре-
красного настроения! С днем рожде-
ния, любимый район! С праздником, 
кардымовцы!

М. А. КРАВЧЕНКО И 
Г.В. КРАВЧЕНКО, индивидуальные 

предприниматели
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Дорогие земляки! 
Примите самые искренние поздравле-

ния с Днём освобождения нашей родной зем-
ли от немецко-фашистских захватчиков и 
35-летием Кардымовского района! Все мы 
любим нашу малую родину просто за то, 
что она есть, а мы здесь живем, трудимся, 
растим детей, радуемся жизни. Пусть наш 
район будет всегда цветущим и красивым, 
а жизнь каждой семьи наполнена душевным 
теплом, радостью и благополучием! 

В.В. БЫЧИНСКИЙ, лесничий Карды-
мовского филиала ОГУ «Смоленское 

управление лесничествами»

Поздравляем с Днём освобождения Смоленщи-
ны в годы Великой 

Отечественной войны и 35-летним юбилеем 
Кардымовского района всех его жителей!

 От всей души желаем вам, уважаемые земляки, до-
брого здоровья, радости и оптимизма! Пусть счастье, 
любовь и достаток будут в каждой семье! Пусть в 
жизнь каждого из вас время приносит только хорошие 
перемены!

Г.С. ПУТЯТО, управляющая ДО № 3349/43/08 
Смоленского филиала

 ОАО «Россельхозбанк» 

21-08; 215850, Смоленская облас

Уважаемые жители поселка
 Кардымово

 и сельских поселений!
  23 сентября мы 

отметим День ос-
вобождения Карды-
мовского района от 
немецко -фашист -
ских  захватчиков . 
Поздравляем всех с 
этим праздником и 
желаем ,  чтобы  во 

все времена над нами было мирное небо. 
Поздравляем кардымовцев и с юбилеем 
района! Желаем, чтобы с каждым днем 
Кардымовский район становился краше, 
планы воплощались в жизнь, программы 
реализовывались, а жители нашего района 
относились с любовью к своей малой родине 
и с уважением друг к другу.
Трудовой коллектив ИП ШУЛЬСКОЙ Т.А.

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю всех нас с Днём 

освобождения Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков в 1943 году и 
35-летием со дня образования Карды-
мовского района! 

Пусть наш район растёт и развивает-
ся, достигая новых и новых высот! Пусть 
в каждой живущей здесь семье царит 
любовь, благополучие и взаимопонимание! 
Пусть наши дети растут под мирным 
небом и гордятся своей малой родиной! С 
праздником!

А.Н. МУХАМЕТОВ, руководитель 
СПК «Лопино»
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Дорогие земляки!
Примите  самые  добрые  по-

здравления с Днем рождения Кар-
дымовского района! 

Пусть наш район будет всегда 
цветущим  и  красивым ,  а  жизнь 
каждой семьи наполнена душев-
ным теплом, радостью и благо-
получием!

Хотелось бы, чтобы каждый из 
нас прилагал усилия для того, что-
бы Кардымовский район выглядел 
достойно, а его жители и гости 
чувствовали  себя  комфортно  и 
уютно. 

От всей души желаем всем креп-
кого здоровья, трудовых успехов, 
стабильности и процветания, уве-
ренности в своих силах и завтраш-
нем дне!

СОГУ  «Кардымовское ДРСУ»

Уважаемые земляки!
 Поздравляем с 35-летием образования Кардымовского района всех его жи-

телей! А так же с большим праздником – Днём освобождения Смоленщины от 
фашистских оккупантов! Встречая очередную годовщину освобождения Смо-
ленщины, с благодарностью и любовью вспомним тех, кто в 1941-1943 годах 
сражался, трудился, отдавал свои жизни за долгожданный час изгнания врага 
с отчей земли. 

Уважаемые земляки, давайте, каждый на своём месте, делать всё от нас 
зависящее на благо родной земли, во славу нашей Родины, что бы быть достой-
ными памяти наших отцов и матерей! 

Коллектив Редакции газеты «Знамя Труда»


