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Примите поздравления!
Искренне поздравляем с юбилеем САМУСЕВУ ИРИНУ
ВЕНИАМИНОВНУ – человека с активной жизненной
позицией, отзывчивую, добрую, внимательную женщину,
всю жизнь проработавшую на Вачковском молочноконсервном
комбинате, прекрасную маму, вместе с мужем воспитавшую
троих замечательных детей, и заботливую бабушку, которая
души не чает в своих внуках!
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья, желаем мы от всей души!
Администрация и Совет депутатов Первомайского
сельского поселения
Поздравляем наших дорогих, любимых АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
и ОКСАНУ ВИКТОРОВНУ МАЛАШЕНКОВЫХ с замечательным
событием – 15-летием семейной жизни, которое
они отметили 26 сентября!
По одиночке вам нельзя никак,
Живёте вы, друг друга дополняя!
15 лет счастливый длится брак!
И вас мы с юбилеем поздравляем!
Пусть в этот день, особенный такой,
Хорошим будет ваше настроенье!
Желаем, чтоб царил в семье покой,
Гармонии желаем в отношеньях!
Родители и дети
90-летний юбилей отмечает в эти дни жительница
д. Тюшино, участница Великой Отечественной войны
АННА ПАВЛОВНА ВОЛКОВА!
От всей души поздравляем именинницу с этим
замечательным событием!
Мудрый возраст — 90 лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в Вашей душе всегда,
Доброта, любовь, великодушие!
Администрация и Совет депутатов
муниципального образования
«Кардымовский район», сектор
социальной защиты населения и
Совет ветеранов Кардымовского района
Сердечно поздравляем ВОЛКОВУ АННУ ПАВЛОВНУ
с прекрасным юбилеем!
Пусть Вам судьба благоволит,
Здоровье крепкое подарит,
Огромным счастьем наградит,
Любовь и радость жизни дарит.
Вам нынче 90 лет!
Кто знает - мало или много?
Пусть Вас Господь от бед хранит
На долгой жизненной дороге!
Администрация и Совет ветеранов Тюшинского
сельского поселения
От всего сердца поздравляем с
90-летним юбилеем нашего папочку
МАРЧЕНКОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА!
Дорогой папочка! Дай Бог тебе доброго здоровья и всех жизненных благ. Мы
благодарны тебе за твою заботу, за наше
детство, за наши сегодняшние успехи и за
наше будущее, о котором ты неустанно
заботишься. Живи долго и счастливо!
Дочери Валентина и Татьяна,
зятья Леонид и Владимир,
внуки и правнуки

Администрация и Совет депутатов поздравляет с
80-летием жительницу д. Тюшино
РЫЖОВУ ЗИНАИДУ АРСЕНТЬЕВНУ!
Уважаемая Зинаида Арсентьевна!
Желаем Вам добра, благополучия, здоровья,
тепла, внимания и большого человеческого счастья!
Жизнь людская трудом измеряется,
Не количеством прожитых лет.
Человеку, в котором нуждаются,
Нет цены, измерения нет!
Главу Первомайского сельского поселения
БАРАНОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
поздравляем с прекрасным юбилеем!
В юбилей мы искренне желаем радости, здоровья и любви.
Многое достигнуто, и знаем – много достижений впереди!
Пусть же все прекрасно будет в жизни,
Счастья Вам и долгих ярких лет,
Чтобы каждый день неповторимый
Был теплом и нежностью согрет!
Коллектив МУП УК «Жилищник»

Объявления и реклама
28 СЕНТЯБРЯ В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ
П. КАРДЫМОВО (ул. Ленина, 18)
с 9-00 до 19-00 состоится

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

В широком ассортименте тюль, вуаль,
органза, портьерная ткань.
Широкая гамма цветов.
Все ткани по 80 рублей за метр, а также постельные
комплекты (3D, бязевый), пледы, одеяла, дивандеки,
покрывала, кухонные шторы по 350 рублей.
Требуются водители катеСПК «Шестаково» продает
гории D.
навоз с доставкой.
Телефон: 8-903-893-18-76.
Тел.: 8-960-592-33-74, 2-61-17.
В ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» требуются на постоянную работу: заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, начальник коммерческого отдела, инженер по охране труда,
водитель, слесарь по ремонту автомобилей.
ПРОДАМ 1-комнатную
квартиру в п. Кардымово, ул.
Ленина, д.53, документы готовы. СРОЧНО.
Тел.: 8-908-285-90-03.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(7 размеров) вертикальный
подъем ворот.
Установка за 3 часа.
Тел:. 8-960-549-97-77.

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, действующий
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.

СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

С 90-м днем рождения поздравляем замечательного
СБЕРБАНКА АККРЕДИТОВАЛО
человека, участника Великой Отечественной войны
ЧЕТЫРЕ КОМПАНИИМАРЧЕНКОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА!
ЗАСТРОЙЩИКА,
Возраст мудрый и прекрасный отмечает юбиляр!
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО
Пусть ему приносит счастье и здоровье светлый дар
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКА
Пусть волшебным добрым словом будет жизнь всегда полна!
Компаниями-партнерами банка выступили ГК «Гражданстрой»,
Счастья, радости, здоровья мы желаем Вам сполна!
ЗАО «Ваш дом», ООО «Контакт» и «Стройинвестпроект».
Администрация и Совет депутатов муниципального
С каждым из застройщиков подписано соглашение о сотрудобразования «Кардымовский район», сектор социальной ничестве, - рассказал начальник отдела по работе с партнерами
защиты и Совет ветеранов Кардымовского района Смоленского отделения ОАО «Сбербанк России» Артем Максименко.
– Теперь смоляне получат возможность, благодаря жилищным кредиНашу дорогую РЫЖОВУ ЗИНАИДУ АРСЕНТЬЕВНУ
там Сбербанка, предоставляемым без поручителей, с минимальным
от всей души поздравляем с 80-летием!
пакетом документов и в кратчайшие сроки, приобрести квартиры в
Сегодня день рожденья твой,
пяти многоквартирных домах, которые будут возведены в ближайшее
время в Ново-Чернушенском переулке, проезде Соловьиная Роща,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
д.Киселевка, а также на улице Циолковского. Общая площадь строяПусть будет на душе твоей покой,
щегося жилья составляет порядка 28 тысяч квадратных метров. Всего
Согретый счастьем и любовью.
в жилых объектах будет расположено более 450 квартир. Телефон
Пусть будет у тебя все хорошо
для справок: 4-15-75.
А рядом будут пусть родные люди.
Сестры Антонины и их дети

И.о. главного
редактора
О.С. Зеленецкая
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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Начинается подписная
кампания на I полугодие
2014 года. Не забудьте
подписаться на любимую
газету «Знамя труда»!
Цены на подписку остаются
прежними - всего 90 рублей.
Самые свежие
новости - в нашей газете!
Подписчики газеты
пользуются 50%-ной
скидкой при размещении
объявлений, поздравлений,
соболезнований.
Ждем вас в рабочее
время по адресу:
п. Кардымово,
ул. Ленина, д. 10.
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»
БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Служба занятости

ЕСТЬ РАБОТА!

На предприятия и в организации района требуются (по состоянию на 23.09.2013 г.): акушерка,
бухгалтер, бухгалтер расчетного
стола, водитель автомобиля, водитель автомобиля категорий В, С,
Д, воспитатель детского сада, врачхирург, врач-фтизиатр участковый,
врач-рентгенолог, врач клинической
лабораторной диагностики, врачтерапевт, врач-педиатр участковый,
главный бухгалтер, дояр, зам. главного бухгалтера, заведующий пунктом
(в прочих отраслях), заведующий отделением, заведующий хозяйством,
инструктор по лечебной физкультуре,
инструктор производственного обучения, инженер по охране труда,
машинист копра, медицинская сестра,
машинист насосных установок, медицинская сестра по массажу, методист,
менеджер, младший воспитатель,
начальник коммерческого отдела,
начальник отдела, продавец продовольственных товаров, подсобный
рабочий, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту, рабочий
по уходу за животными, слесарь
по ремонту автомобилей, слесарь
по обслуживанию тепловых сетей,
слесарь АВР, специалист в отдел
сельского хозяйства, специалист в
отдел строительства, тракторист, учитель физики, учитель информатики,
учитель английского языка, учитель
истории, фасовщица, шеф-повар,
экономист, электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер
по эксплуатации распределительных
сетей, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, юрисконсульт.
За информацией и направлением обращаться в Центр занятости
населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

Соболезнования
Кардымовское подразделение Смоленскстата выражает
глубокое соболезнование специалисту-эксперту Алексеевой Елене Васильевне по поводу смерти
ее отца. Скорбим вместе с Вами.
Выражаем самые искренние
соболезнования Алексеевой
Елене Васильевне в связи с тяжелой утратой – смертью отца.
Коллектив редакции газеты
«Знамя труда»
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