
Нашу дорогую ЛЕБЕДЕВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ от всей души
поздравляем с юбилеем!

Нежностью и мудростью сердце твое светится,
Пусть плохое на пути никогда не 

                                    встретится.
Пожелаю красоты, для души полезного.
Настроенья каждый день легкого, 

                                         чудесного!
Дети пусть послушные в жизни только                                                                  

          радуют,
Ну, а мне лишь хочется, век с тобою                                   

                                   рядом быть! 
Муж

Мама, поздравляю с днем рожденья!
Я давно хотел тебе сказать -
Твоего громадного терпенья
В мире больше мне не отыскать.
Я хочу, чтобы только везенье
Было в жизни твоей - и опять
Наполнялись все счастьем мгновенья,
И ты больше могла бы отдыхать! 
Сын Константин

Мамочка, любимая, родная!
Как хочу тебя сейчас обнять,
От души и сердца в день рожденья
Слов тебе хороших пожелать!
Много, много крепкого здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтоб спокойно, долго, ровно
Жизнь твоя счастливая текла.
Дочь Ольга

Моя добрая, нежная, милая!
С днем рожденья, бабуля любимая!
Я тебя поздравляю, родная,
И здоровья тебе я желаю!
Чтобы жизнь полной чашей была!
Чтобы ты очень долго жила! 
Внучка Аня
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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

Уважаемую ЛЕБЕДЕВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ от всей души 
поздравляем с 55 летним юбилеем!

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей - словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»

Уважаемую ГУСЕВУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
от всей души  поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам мы счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроеньем чтобы Вы
Нигде и никогда не расставались.
Отдел образования Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район»

22 июня исполняется 97 лет участнику ветерану Великой Отечественной войны 
на Тихоокеанском Флоте, капитан-лейтенанту в отставке 

АНТОНОВУ ИВАНУ МИХАЙЛОВИЧУ!
Желаем Вам, Иван Михайлович, здоровья, 
благополучия, и всего самого наилучшего!
Желаю забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна
Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район»,  
районный Совет депутатов 
Кардымовского района, 
ветераны Великой Отечественной войны     

Документация

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(7 размеров) вертикаль-
ный  подъем ворот. 
Установка за  3 часа. 

 
Тел:. 8-960-549-97-77.

По просьбе населения 26 июня 
с 9:00 до 9:30 на Кардымовском 
рынке будут продаваться:

- фабричные куры-несушки, белые и 
красные (10 месяцев) – 200 рублей, 
рыжие и пестрые (3-5 месяцев) – 150-

300 рублей; 
- инкубаторские и домашние суточные 

цыплята, бройлеры и цветные – 50-60 
рублей, 

- 3-хнедельные бройлеры – 150 ру-
блей; 

- суточные и 2-хнедельные утята и 
гусята – 90-250 рублей;

 - спецкорма. 
При покупке 10-ти птиц, 11-я – бес-

платно, а так же 10%-я скидка на все. 
Телефон: 8-952-995-89-40.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СМОЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНИЧЕСТВАМИ»

ПРИКАЗ
от 05.06.2014 г.                                г. Смоленск                                           № 029-ОД
В соответствии с прогнозом пожарной опасности по климатическим условиям на 

территории Смоленской области устанавливается средний и и высокий классы по-
жарной опасности. Так, в связи с лесными пожарами в Новгородской области вве-
дено чрезвычайное положение. В целях своевременного обнаружения загораний 
на землях лесного фонда, оперативности привлечения на тушение лесных пожаров 
сил и средств пожаротушения, проведения профилактических работ с населением 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Лесничим лесничеств — филиалов ОГКУ «Смолупрлес» В СРОК ДО 15°° 
06.06.2014 года предоставить в управление копии следующих документов.

1.1 График патрулирования лесов на июнь месяц 2014 года, с ознакомлением под 
роспись и указанием марки и номера автомобиля, исполнителей патрулирования, 
маршрута, контактных телефонов исполнителей. При патрулировании арендован-
ных лесных участков включить в график патрулирования лесов арендатора лесного 
участка (представителя арендатора)

1.2 Приказ, утверждающий график патрулирования
1.3 График круглосуточного дежурства сотрудников лесничества на июнь месяц с оз-

накомлением под роспись и указанием контактного мобильного телефона дежурного.
1.4 Приказ, утверждающий график дежурства
1.5 Копию, опубликованного объявления в СМИ, о высокой пожарной опасности в 

лесах, в срок до 17.06.2014 года.
Текст объявления: «Уважаемые граждане! Обращаем ваше внимание на высокую 

пожарную опасность и запрет на разведение костров в лесах».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Черкасова В.Н.

А.Н.Козлов, директор

В связи с профилак-
тическими, ремонт-
ными работами на 
тепловых  сетях , 
в п. Кардымово с 

23.06.2014 по 04.07.2014 года будет 
отключено горячее водоснабжение.

Отделение ГИБДД МО МВД России «Ярцевский» сообщает, что для 
удобства, в целях экономии времени, вы можете посмотреть свою 
задолженность по оплате административных штрафов ГИБДД на 
официальном сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru). 
Для получения информации о неуплаченных административных 
штрафах за правонарушения в области дорожного движения, 
совершенные на территории Российской Федерации, достаточно 
ввести сведения о государственном регистрационном знаке транс-
портного средства и свидетельстве о его регистрации.

Кардымовская центральная библиотека проводит 
сбор книг для жителей  Республики Крым. 
Сбор художественных, публицистических и детских 

книг (новых или находящихся в хорошем состоянии), 
проводится  до 10 июля 2014 года. Собранные в му-
ниципальном образовании книги будут  переданы в 
Смоленскую областную универсальную библиотеку 
им. А.Т. Твардовского, откуда в централизованном 
порядку будут отправлены в Республику Крым.
Адрес: п.Кардымово ул.Ленина,18,офис 3. Телефон: (8-481-67) 4-19-81.


