
8 ноября отмечает  свой юбилей
 ЕРМАЧЕНКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА, 

очаровательная женщина и прекрасный педагог.
Поздравляем нашу уважаемую коллегу

 Людмилу Викторовну 
с замечательным юбилеем!

Коллега, с Днем рожденья, есть повод для веселья,
Для радостных улыбок и праздничных речей!
Желаем вдохновенья, удачи и терпенья,
Работы без ошибок и без печалей дней!
Ведь Вы большая умница, отличная сотрудница,
Всегда работать с Вами приятно и легко!
Пусть все мечты исполнятся, пусть сердце счастьем полнится,
И пусть начальство строгое Вас ценит высоко!

Коллектив и профсоюзный комитет Кардымовской 
средней общеобразовательной школы

Уважаемую, горячо любимую 
ЕРМАЧЕНКОВУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ поздравляем 
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и творческого 
вдохновения. Выражаем огромную благодарность

 за то тепло, которое Вы дарите окружающим.
Разумного сеятель вечный, 
Порог Вами школы открыт,
Поклон Вам, наш первый учитель!
Пусть любит Вас Бог и хранит!
Учащиеся и родители 2 «Б» класса
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Вам нужна реклама или
 вы хотите  поздравить 
своих  родных и близких? 

Звоните нам 
по  телефонам: 
4-21-08,  4-18-75. 

Объявления и реклама

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  

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

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450 руб., столбы - 200 руб., ворота - 
3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист, арматура.  

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

 ПРОДАМ: кузов для «Газели» - 
от 7000 руб.

 Доставка бесплатная.
Тел.: 8-985-419-28-01.

 В ФОТО-ателье, расположенном по адресу: п. Кардымово, 
ул. Ленина, 24 (2-й этаж), открылась Свадебная секция! У нас вы 
можете приобрести пригласительные, плакаты, рушники, хлопушки, 
украшения и многое другое. Также предлагаем в аренду свадебные 
кольца и украшения на машину. Принимаем заявки на праздничные 
фейерверки (за 2 недели до торжества!). Сделайте самое важное 
событие в вашей жизни незабываемым, а мы поможем вам в этом!

  ПРОДАЕТСЯ дом 40 кв.м, 30 
соток земли по улице Марьинской в 
п. Кардымово. В доме есть вода, ван-
ная, туалет. Во дворе хозяйственные 
постройки в отличном состоянии. 
Рядом с домом озеро. 

Телефон: 8-904-367-83-90.

 ПРОДАЖА и установка 
спутникового и цифрового 
телевидения (триколор, теле-
карта, НТВ)

Телефоны: 
8-904-363-37-52; 
 8-950-705-26-69.

 Администрация муници-
пального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области информирует граждан 
о том, что прием граждан в 
Архивном отделе не будет 
проводиться с 11 по 27 ноября 
2013 года.

В этот день хочется сказать очень много 
самых теплых слов ЕРМАЧЕНКОВОЙ ЛЮДМИЛЕ 

ВИКТОРОВНЕ. 
Огромное спасибо от тех, кому 

Вы посвящаете жизнь!
Первая учительница,
Знаний всех хранительница!
Вечно будем помнить Вас,
Доброту прекрасных глаз,
Знания, что Вы нам дали,
Мы по жизни пополняли,
Вас за все благодарим,
Счастья пожелать хотим!

Выпускники 1992 года

7 ноября свой 85-й День рождения отметила вдова вете-
рана Великой Отечественной войны, проживающая 

в д. Залесово, БАЛЫКИНА НИНА КОРНЕЕВНА! 
Уважаемая Нина Корнеевна!
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны.
И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной

 защиты населения, Общество ветеранов 
Кардымовского района

Сотрудники и 
проживающие

 Кардымовского 
дома-интерната для 

престарелых 
и инвалидов от всей 
души поздравляют с 

93-летием 
НИКИТИНУ

 ПРАСКОВЬЮ ПАВЛОВНУ!
За годы,  которые Пра-

сковья Павловна находит-
ся в доме-интернате, она 

снискала уважение со стороны и проживающих, и 
персонала. Очень радует, что свой юбилей ветеран 
встречает с хорошим настроением, с оптимизмом 
смотрит в завтрашний день, выглядит как гово-
рится «не по годам». 

Уважаемая Прасковья Павловна, примите са-
мые теплые пожелания здоровья, благополучия,

 душевного тепла, спокойствия и 
долгих лет жизни.

2 ноября 75-летний юбилей отметила
 ветеран труда из деревни Березкино 
ПЕТРОЧЕНКОВА НИНА ЕМЕЛЬЯНОВНА.

Уважаемая Нина Емельяновна!
От всей души поздравляем Вас

 с прекрасным юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья на долгие 

годы, множество счастливых и радостных 
дней, благополучия, любви и заботы родных и 
близких. Пусть впереди будет только хорошее!

Администрация и Совет депутатов
 Березкинского сельского поселения

5 ноября исполнилось 80 лет 
НАУМОВОЙ ТАТЬЯНЕ ТАРАСОВНЕ  из 

деревни Тверицы. 
Дорогая Татьяна Тарасовна, поздравля-

ем Вас с почтенным Юбилеем!
Желаем счастья  и добра, 
 И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла в 
Ваш светлый праздник — День рожденья!

Администрация и Совет депутатов
 Березкинского сельского поселения

  Вниманию населения!
13 ноября с 9:00 до 18:00 в здании 

районного Дома культуры 
 состоится Ярмарка-продажа.

Будет представлена осенне-зимняя 
коллекция:

- куртки-ветровки.,
- кожаные куртки от 1000 руб.,
- трикотажные платья, туники, кофточки,
- детская и подростковая одежда от 100 руб.,
- платья от 500 руб.,
- постельное белье от 250 руб.,
- обувь и многое другое по низким ценам.

Дорогую, любимую сестру, тетю 
ЕРМАЧЕНКОВУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ 

поздравляем с юбилеем!
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От всяких болезней, душевных тревог
Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Семьи Никитиных, Милосердовых, Лавреженковых, 
Савченковых

Администрация и Совет депутатов Тюшинского сельского 
поселения сердечно поздравляет 

с юбилейным Днем рождения
                                                                                                                 БАЛЫКИНУ НИНУ КОРНЕЕВНУ!

Уважаемая Нина Корнеевна!
Примите искренние слова поздравлений

с Вашим почтенным юбилеем! 
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, 
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Памяти товарища

29 октября  перестало 
биться сердце ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
нашего земляка Абраменкова 
Петра Николаевича.

В 18-летнем возрасте ему 
предложили идти в армию, на 
что он согласился не разду-
мывая. Служить  доброволец 
пошел с большим желанием, в 
чем был одет: в крестьянской 
одежде и трофейных ботинках 
на ногах. В таком обмундирова-
нии он проходил 24 дня.

Петр Николаевич служил 
в 65-м отдельном восстано-
вительном железнодорожном батальоне, в составе которого 
дошел до Кенигсберга. А начинал участие в войне под Оршей. 

Был награжден медалью «За взятие  Кенигсберга», орде-
нами «Красной Звезды», «Отечественной войны II степени». 
Демобилизовался 1948 году. Участвовал в восстановлении 
народного хозяйства зав. отделом торговли райпо на протяже-
нии 23 лет, проработал в совхозе «Мольково» 18 лет. Вырастил 
двух дочерей.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. 
Петр Николаевич навсегда останется в сердцах и памяти 

ветеранов.
Районный Совет ветеранов

7 ноября День рождения отпраздновал  ветеран труда,
 депутат Березкинского сельского поселения 

ЛЕВШАКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ.
От всей души поздравляем Виктора Васильевича с Днем рождения!
Пусть каждый год очередной прибавит  здоровья, мудрости, успехов и побед, 
Мальчишеский задор пускай оставит, и оптимизм, и чтобы жить без бед!

Администрация и Совет депутатов Березкинского сельского поселения

6 ноября 75-летний Юбилей отметила  
ветеран труда 

ВОЛОСЕНКОВА  ЛЮБОВЬ ДЕНИСОВНА.
Искренне поздравляем

 Любовь Денисовну с Юбилеем!
Пусть будут счастье и здоровье,  
И пусть на все хватает сил, 
И чтобы каждый день с любовью 
Вам только радость приносил. 

Администрация и Совет депутатов
 Березкинского сельского поселения

От всей души поздравляем с почтенным 
80-летним юбилеем 

ТАТЬЯНУ ТАРАСОВНУ НАУМОВУ!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

Администрация и Совет депутатов
 муниципального образования 

«Кардымовский район», сектор социальной 
защиты населения и Совет ветеранов Кар-

дымовского района


