
ДОРОГИЕ КАРДЫМОВЦЫ! 
Примите самые искренние и душевные поздравления с 

Новым 2015 годом! 
Пусть он принесет радость, новые впечатления, надежды 

и оптимизм. 
Пусть он будет разным: ярким и веселым, романтическим 

и мечтательным, удачным и целеустремленным. 
Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой 

дружбы и любви. Желания пусть исполнятся, любимая работа 
приносит удовлетворение, новые знания и свершения. 
Пусть каждый человек обретет в этом году свое собствен-

ное счастье, семейное согласие, домашний уют. 
С Новым годом!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы
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Пусть мороз серебрится порошею,
Заметая любую беду;
Мы желаем вам только хорошего
В наступающем Новом году!
Пусть Новый год и белый снег
Вам радость принесут и смех,
Обиды, горечь, непокой
Пусть пронесутся стороной
Пусть Новый год как гость желанный,
Торжественно в  ваш дом войдет.
Веселье, радость, мир и счастье
С собою вместе принесет!

Коллектив Кардымовской  «ЦБС»

С Новым Годом!

УВАЖАЕМЫЕ СМОЛЯНЕ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с на-

ступающими праздниками – Новым 2015 годом и Рождеством 
Христовым! 
Уходящий год был нелегким, но, несмотря ни на что, 

плодотворным и созидательным. Мы осознали, что только 
вместе, сплотившись вокруг нашего Президента, мы сможем 
преодолеть любые проблемы. 
Вместе нам многое удалось сделать на Смоленщине. За-

работали новые предприятия, развивается предприниматель-
ство, по-настоящему приоритетными направлениями стали 
социальная политика и сельское хозяйство.
Впервые за многие годы мы открыли в городах и районах 

области пять по сути новых детских садов, и обязательно 
продолжим эту работу. Региональные власти всеобъемлюще 
реализуют свои социальные обязательства перед земляками, 
а неукоснительное исполнение майских Указов Президента 
гарантирует стабильность в решении жизненно важных во-
просов.
Уверен, совместными усилиями нам удастся многого до-

биться и в наступающем году!
Дорогие смоляне! От всей души желаю вам, чтобы в Новом 

году наши дела увенчались успехом! Пусть он принесет в наши 
дома мир, достаток и спокойствие, а по-настоящему добрая и 
волшебная атмосфера этих праздничных дней сохранится на 
весь предстоящий 2015 год! 
Счастья вам, крепкого здоровья, мира, добра и любви!
С НОВЫМ ГОДОМ!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ! 

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
сердечные поздравления с наступающими праздниками  -  
Новым годом и Рождеством Христовым! 
Для всех нас уходящий год был наполнен разными собы-

тиями: кто-то будет вспоминать его с радостью, для кого-то 
он был не самым удачным, но каждого он обогатил новым 
опытом, подарил яркие впечатления и эмоции.  Пусть с нами 
в будущее перейдет только самое лучшее, что было за это 
время.
В текущем году наша страна столкнулась с экономическими 

и политическими трудностями, и нам  предстоит преодолевать 
их последствия. Наступающий год потребует от нас серьезной 
работы, взвешенных решений. Я уверен, что совместными 
усилиями мы сможем справиться с любыми кризисными 
явлениями, сохранить мир и согласие в обществе. 
Искренне верю, что все планы будут реализованы и 2015 

год оправдает наши надежды, подарит стабильность и благо-
получие. Здоровья, счастья и удачи вам, дорогие земляки! 

И.В. ЛЯХОВ,  Председатель 
Смоленской областной Думы

ДОРОГИЕ СМОЛЯНЕ!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Этот год войдет в историю России как год больших побед и 
серьезных испытаний. Развитие и процветание нашего общего 
дома – России – полностью зависит от нас самих, от нашего 
стремления сделать как можно больше полезного. Пусть все 
заботы и проблемы останутся в уходящем году. Желаю всем 
вам здоровья, счастья, процветания и успехов в Новом 2015-м 
году, и пусть все задуманное сбудется!
С НОВЫМ ГОДОМ!

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ, Секретарь Генерального совета 
Партии «Единая Россия», заместитель Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

С НОВЫМ 
ГОДОМ!

КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

На время проведения Новогодних праздников будет 
введен дополнительный номер диспетчерской службы 
(прием заявок): 4-23-82

Уважаемые ветераны войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2015 годом и 

Рождеством!
Новый год – это особый праздник для всех нас, от мала до 

велика, который приходит в каждый дом, объединяя людей 
радостью и светлыми надеждами.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благопо-

лучия и реализации всех ваших планов.
Ю.П. АНТИПОВ, 

председатель районного Совета ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ КАРДЫМОВЦЫ, ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством 

Христовым! 
Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и всеми 

ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду на лучшее, на 
хорошие перемены. Несомненно, уходящий год принес много 
радостных перемен. Пусть Новый Год  принесет только новое, 
свежее, радостное. Искренне желаю всем здоровья, успехов, 
работоспособности, достижения поставленных целей! С Новым 
годом!

ОЛЕГ  ИВАНОВ, Глава Администрации муниципально-
го образования «Кардымовский район»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Примите поздравления с приближающимися Новым годом и 

Рождеством! Пусть Новый год принесет вам в подарок здоро-
вье, благополучие, воплощение мечты! Пусть успех будет ва-
шим верным спутником во всем. Желаю вам мира, терпения, 
согласия, добра, удачи, семейного счастья! С Новым годом! 

ИГОРЬ ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального 
образования «Кардымовский район»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рож-

деством! 
В этот, самый волшебный праздник в году, хочется поже-

лать, прежде всего, исполнения желаний. Ведь в какой еще 
другой праздник мы так искренне верим в чудо и волшебство. 
Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, 

радостных встреч, новых открытий и только замечательного 
настроения. 

Коллектив Кардымовской 
средней образовательной школы

УВАЖАЕМЫЕ КАРДЫМОВЦЫ! 
Строя планы на грядущий год мы всегда надеемся на 

лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочется пожелать, 
чтобы все, что вы пожелали и загадали на Новый 2015 год, 
исполнилось! 
Чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, что 

бы удача сопровождала в делах, чтобы ненастья проходили 
стороной, а над головой всегда светило солнце, согревая и 
даря хорошее настроение. Пусть этот год будет полон сбыв-
шихся надежд, исполненных желаний, достигнутых целей и 
приятных открытий! 
Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством!  

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, 
депутат Смоленской областной Думы

ДОРОГИЕ КАРДЫМОВЦЫ, ЗЕМЛЯКИ! 
В преддверие Нового 2015 года хочется пожелать вам всего 

самого лучшего. Пусть наступающий год будет полон новыми 
открытиями, полезными и приятными знакомствами, принесет 
вам уверенности в своих силах, крепости духа, здоровья и,  
конечно, достижения поставленных целей!

Коллектив МУП «УК «Хилищник»

Вновь на пороге Новый год,
Он молодой звездой взойдет!
Пусть дарит счастье и успех,
Улыбки, юмор, добрый смех!
Пусть каждый день ваш будет светлым,
Приятным, радостным и щедрым!
Пусть будет ярким, динамичным,
Во всем удачным и отличным! 

Коллектив Кардымовского филиала ОГКУ 
«Смоленское управление лесничествами»

ДРУЗЬЯ! 
Поздравляем вас с Новым Годом и Рождеством!
Все мы знаем наверняка, что это самый яркий, самый 

чудесный, загадочный, несомненно, любимый, теплый 
праздник! Каждый от Нового Года ждет, надеется и верит 
во что-то свое. Поэтому пожелаем вам в наступающем 
году исполнения желаний! Пусть сбудется все то, самое 
сокровенное, что каждый из нас считает заветной мечтой!
Коллектив Кардымовского отдела № 6 Управления Феде-

рального казначейства по Смоленской области 

Новый год, друзья, решительно входит в ниши дома! Он 
идет смелыми шагами, такой шумный, веселый, нарядный, 
звонкий, с детским смехом, с песнями про елочку, с добрым 
Дедом Морозом! Так пусть же этот наступающий год прино-
сит нам только радостные новости, пусть в нем происходят 
только светлые события, пусть он будет полон здоровья, 
любви и счастья! Всего самого наилучшего вам и вашим 
семьям! С Новым Годом!

Коллектив Кардымовской ЦРБ

Традиционная встреча Нового Года – это пора магическая, 
волнующая, всегда безгранично радостная. И эти простые 
слова «С Новым годом! С новым счастьем!» мы говорим с 
особым чувством, потому, что произнести их можно только 
один раз в году! Это прекрасная возможность поздравить всех 
вас с этим волшебным праздником и пожелать крепкого здо-
ровья, удачи и бесконечного счастья! С Новым годом, друзья!

Коллектив Отделения полиции 
по Кардымовскому району

Новый год – самый красочный, самый яркий и веселый 
праздник. Зеленая и нарядная лесная красавица со сверкаю-
щими и блестящими игрушками, фонтан шампанского, всеоб-
щее оживление и радость. Желаем всем такой же прекрасной 
жизни в новом году – яркой и блестящей, многообещающей 
и щедрой, как праздник Новый год!
Коллектив Отдела городского хозяйства Администра-

ции муниципального образования «Кардымовский район»

Новый Год - прекрасный сказочный праздник, с запахом ели, 
взрывом хлопушек, вкусом шампанского. И в эту сказочную 
ночь, хочется пожелать, чтобы все желания, загаданные под 
бой курантов, обязательно сбылись. Пусть проблемы и не-
взгоды не коснутся вас и ваших близких, а дом будет наполнен 
счастьем и веселым смехом. С Новым годом и Рождеством!

Коллектив Отдела социального развития 
населения в Кардымовском районе

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

31 декабря 2014 года и 6 января 2015 года рабочий день отде-
лений почтовой связи будет сокращен на один час. 1, 2, 7 января 
– выходные дни для всех почтовых отделений. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 
января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
Доставка пенсий и пособий в январе 2015 года будет произ-

водиться в обычном порядке в соответствии с установленным 
Пенсионным фондом графиком и режимом работы отделений 
почтовой связи. Обмен почты с ОПС, доставка почтовых отправ-
лений, периодических печатных изданий и выемка письменной 
корреспонденции из почтовых ящиков в праздничные дни – 1, 
2, 7 января 2015 года не осуществляется.
УФПС Смоленской области напоминает, что 31 декабря 2014 

года и 6 января 2015 года клиентский зал Смоленского почтамта 
будет работать с 8:00 до 21:00; 3, 4, 10, 11 января 2015 года – с 
9:00 до 18:00; 5, 8, 9 января – с 8:00 до 22:00.

Пресс-служба УФПС Смоленской области-филиала 
ФГУП «Почта России»

Пусть в Новом году дни проходят так же ярко и весело, 
как новогодние! Неприятности тают сами собой, как снег на 
ладошках! Пусть все загаданное под торжественный бой 
курантов исполнится, а Дед Мороз осуществляет желания 
все 365 дней в году! С Новым Годом и Рождеством!

Коллектив Центра социального обслуживания 
населения в Кардымовском районе

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в Ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к Вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!

Общество бывших малолетних узников 
Кардымовского района

Желаем Вам на Новый год 
Всех радостей на свете, 
Здоровья на сто лет вперед 
И вам, и вашим детям. 
Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут.

Общество инвалидов Кардымовского района


