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Примите поздравления!Примите поздравления!

 Продаются теплицы из поли-
карбоната, каркас с усилением. 
Размер: 6Х3 м. Цена 15 тыс. руб.

Тел.: 40-93-52 (Смоленск).

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 
600 руб., столбы - 200 руб., воро-
та - 3500 руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., профлист. 

Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-916-620-27-64.

 ПРОДАМ поросят с достав-
кой на дом. 

Тел.: 8-904-002-92-35,
 8-905-604-28-44.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  

подъем ворот. 
 Установка за 3 часа. 
Тел:. 8-960-549-97-77.

 РЕМОНТ НА ДОМУ: 
холодильников, стиральных 

машин-автоматов. 
 Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46. 

 Недорого, гарантия. 

 26 апреля с 10-30 до 11-00 
час. Владимирская птицефабри-
ка будет осуществлять продажу 
кур-несушек, возраст 4-7 мес. 
(белые и красные). Цена от 200 до 
250 рублей, при покупке 10-ти – 
11-ая в подарок. А также суточные 
и подращенные цыплята, бройле-
ры и простые по цене 25-90 руб., 
специальные корма. Поросята 
мясной породы, вес 14 кг.   

Тел.: 8-952-995-89-40.

 ЗАО «Молочно-консервный комбинат»  в связи с рас-
ширением производства приглашает на постоянную работу:  
ведущего экономиста, начальника коммерческого отдела, 
менеджера, водителей, слесаря по ремонту автотранспорта, 
электрогазосварщиков, электромонтера, расфасовщика, сле-
саря-сантехника.

 Доставка из Кардымова транспортом предприятия. 
Справки по телефону: (8-48167) 2-71-18.

В период таяния ледового покрова, в целях обеспечения и предотвраще-
ния несчастных случаев и гибели людей на воде запрещен выход, переход 
(переезд) по льду на территории муниципального образования Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в частности 
на водоеме, расположенном по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Астроганское озеро. 

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования  
«Мольковское сельское поселение» Кардымовского   района

Сведения о численности   работников    органов    местного  
самоуправления Администрации Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области с указанием фактических затрат  на 
их денежное содержание за 1 квартал 2013 года

           Численность   работников    органов  
  местного  самоуправления:
 в т.ч. переданные гос.полномочия, (чел.)

Расходы на денежное 
содержание

(тыс. руб.)
                                            9 210,9
в том  числе муниципальные служащие:    

2 91,8

Официально

   ПРОДАМ кузов для газели 
-  от 7000 р. 

 Доставка бесплатная! 
 Тел.:  8-916-206-36-85.

Уважаемые автолюбители!
Напоминаем, что техосмотр 

никто не отменял! В поселке 
Кардымово вы можете пройти 
техосмотр на пункте ООО «Тех-
Авто» по адресу: ул. Ленина, д. 
63 «В», понедельник и пятница с 
10:00 до 17:00 час. Там же можно 
оформит страховку ОСАГО.

Уважаемого ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА 
ПЛЕШКОВА начальника 31 пожарной 
части от всей души поздравляем с

 замечательным Юбилеем!
Годам ушедшим не вернуться, 
И неспроста глаза грустят. 
Вот, не успели оглянуться, 
А за плечами - пятьдесят. 
И опыт жизненный богатый, 
И взгляд пытливый не угас, 
И мы сегодня с этой датой 
Сердечно поздравляем Вас. 

Администрация и Совет 
депутатов муниципального образования 

«Кардымовский район»

Уважаемый ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ!
От всей души поздравляем Вас 

с прекрасным Юбилеем!
Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,  
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый  новый день!

Администрация и Совет депутатов
 Первомайского сельского поселения

Дорогого ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА ПЛЕШКОВА  
искренне поздравляем с  50-летием!

Этот день – замечательный  повод,
Чтоб итоги во всем подвести,
Чтобы дальше дорогою новой
С оптимизмом по жизни идти!
Пусть в пути ждут успех и дерзания,
Много ярких, счастливейших дней!
Пусть хорошие воспоминания
Оставляет в душе юбилей!
Желаем здоровья, счастья, удачи.
Администрация и Совет депутатов Каменского 

сельского поселения

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку 
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА ПЛЕШКОВА  

от всего сердца поздравляем 
с 50-летним Юбилеем!

Какое званье настоящего мужчины 
И жизни, и судьбы его венец? 
Конечно, это муж – родной, любимый, 
Конечно, это любящий отец. 
Мы всей семьей сегодня поздравляем, 
Хотим тебе здоровья пожелать, 
Все сбудется, тебя мы обожаем!
И ты об этом непременно должен знать!
                                    Родные и близкие

С юбилеем поздравляем любимого отца
 и дедушку СОЛОНЕНКО 

ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА! 
Бесконечные слова благодарности 
за доброту, заботу, внимание, вос-
питание, бесценные советы и лучшее 
детство и юность! Он и сейчас всегда 
рядом, всегда поможет и словом, и 
делом! Он самый умный, добрый, вни-
мательный. Он самый самый! Спасибо 
за все! Спасибо, что Ты такой! Желаем 
крепкого здоровья, долгих лет жизни!!! 
Все остальное у тебя есть!!!
Мы знаем, что душой ты –  юный, что дух веселья не угас.
Жаль, что густую шевелюру на мудрость щедро променял.
А сколько нужно было сил, чтоб сердце рядом с детским билось.
Своим примером научил ценить добро и справедливость.
Папа, родной наш, любимый, дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем и всяческих благ желаем!
Чтоб ты никогда не болел, чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым, мудрым, добрым и нежным таким.
                                                    С любовью дети и внуки

Дорогого мужа поздравляю с прекрасным
юбилеем!

С тобой мы рядом уж не первый год, 
Нас по одной дороге жизнь ведет. 
Хочу тебе сегодня пожелать,
 Чтоб радость жизни ты не стал терять. 
Ведь истинное счастье - быть вдвоем, 
Чтоб был прекрасен наш уютный дом, 
Чтоб были рядом мы всегда с тобой, 
Друг друга понимали всей душой.
                                                                          Жена

19 апреля отмечает 80-летний юбилей
 ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ! 

От души поздравляем именинника с почтенным юбилеем!
Вам сегодня восемьдесят лет – 
Юбилей, достойный уваженья.
Вы знавали множество побед – 
Вы по жизни лидер, без сомненья.
Вам желаем в славный юбилей 
Бодрости и крепкого здоровья,
Радости, семейного тепла,
Мира в доме, а в душе покоя!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

Поздравляем нашего дорогого 
и любимого АЛЕКСАНДРА
 АЛЕКСЕЕВИЧА ЖУРАВЛЕВА

с 80-летним юбилеем!
Ты муж, отец и дед счастливый,
Душою и лицом красивый,
Для нас во всем, любимый дед,
Бесспорный ты авторитет!
Здоровья, счастья, многих лет,
Не знать ни горестей, ни бед
Тебе мы, в этот день желаем,
И с круглой датой поздравляем!
                                                      Невестка и внуки 

21 апреля отмечает 50-летний юбилей 
АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, 

житель д. Соловьево! 
Поздравляем дорогого, любимого мужа и отца 

Александра Константиновича Алексеева с юбилей-
ным днем рождения!

Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре, 
Но он счастливый и прекрасный – ты появился на земле. 
И мы сердечно поздравляем тебя с таким чудесным днем 
И от души тебе желаем здоровья, радости во всем!
                                                         Жена и сын

Поздравляем уважаемого АЛЕКСАНДРА 
КОНСТАНТИНОВИЧА АЛЕКСЕЕВА с юбилеем!

Пятьдесят - это круглая дата,
Начинается новый этап,
Пусть все то, что желали когда-то
Воплотится скорей в результат!
Быть здоровым, семьею любимым,
Настоящих хороших друзей,
И доходов больших и стабильных
Мы желаем для Вас в юбилей!

Коллектив Соловьевской основной школы и 
профсоюзная организация

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения замечательного педагога и прекрасную 

женщину СЕРКОВУ НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ!
Жизнь на радости богата, много дат чудесных в ней.
Но особенная дата – славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья от души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение, много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья, радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном быть не только в юбилей!

Коллектив и профсоюзная организация 
Кардымовской средней школы

60 - немало, 60 - немного, 
В 60 открыта к мудрости дорога. 
Не беда, что мелькают года 
И волосы от времени седеют. 
Была бы молодой душа, 
А души молодые не стареют! 
Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
                                              Семья Алексеевых

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

26 апреля 2013 года в 18 час. 00 мин. в помещении Администрации Бе-
резкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
по адресу: п. Кардымово, пер. Коммунистический, д.3 состоится  собрание  по  
вопросу отчета участкового уполномоченного полиции Березкинского  сельского 
поселения  о   проделанной   им работе  за 1 квартал 2013 года.

 На собрании планируется присутствие Главы муниципального образования Бе-
резкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Про-
хоренко Валентины Владимировны, заместителя начальника ОП по Кардымовскому 
району МО МВД России «Смоленский» Василенкова Виталия Николаевича. На  
собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся компетенции полиции,  
а  также внести свои предложения по охране общественного порядка, предупреж-
дению,  пресечению преступлений и правонарушений, улучшению работы ОВД.

Е.Ю. АРИСТАРХОВА, старший участковый уполномоченный полиции
ОП по Кардымовскому району МО МВД России «Смоленский»

 ПРОДАМ: кровати метал-
лические - 100 руб., матрац, 
подушка, одеяло - 700 руб. 

 Доставка бесплатная! 
 Тел.: 8-916-409-24-52.

 ПРОДАМ: дверь металли-
ческая Китай - 3000 руб. 

Доставка бесплатная! 
 Тел.: 8-916-875-03-67.

  


