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Юбилей

Поздравляем  с 
юбилеем

Главу Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район» 
ОЛЕГА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 

ИВАНОВА!
Уважаемый Олег Вячеславович!

На своем посту Вы успешно решаете задачи всестороннего 
развития Кардымовского района, работаете  ради его процве-
тания и повышения благосостояния жителей. Под Вашим руко-
водством реализуются крупные проекты и программы во благо 
нашего района. Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном 
жизненном этапе - когда богатый опыт гармонично сочетается с 
мудростью и знанием жизни, когда сделано уже очень многое, а 
будущее наполнено новыми планами. Так пусть все задуманное 
осуществится самым наилучшим образом! Желаем Вам долгих 
лет жизни, крепости духа и новых свершений, здоровья, счастья, 
благополучия  Вам и Вашей семье! Пусть Вас окружают верные 
друзья и всегда сопутствует удача!

С уважением, коллективы Администрации 
и структурных подразделений МО «Кардымовский район»

Уважаемый Олег Вячеславович!
От всей души поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
Ваша общественно-политическая деятельность за довольно 

короткий срок стала широко известна не только в Кардымовском 
районе, но и далеко за пределами Смоленской области. Успехи 
и развитие района свидетельствуют о том, что Вы  состоялись 
как руководитель,  заслужили уважение земляков как грамотный 
управленец и  мудрый политик. Желаем Вам новых успехов, 
неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья  и всего 
самого доброго. Пусть Ваши опыт руководителя, высокий про-
фессионализм, знание жизни и людей по-прежнему служат на 
благо Кардымовского района.

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

Уважаемый Олег Вячеславович!
Примите сердечные поздравления с юбилеем!
Ваша жизнь - яркий пример того, как ум, инициатива и трудолю-

бие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Вы явля-
етесь инициатором многих преобразований, которые происходят 
в различных сферах Кардымовского района, гарантом делового 
подхода и сотрудничества в решении текущих и перспективных 
задач. Земляки высоко ценят присущие Вам профессионализм 
и ответственность, умение предвидеть отдаленные последствия 
принимаемых решений. 
Пусть работоспособность и высокие деловые качества и в по-

следующие годы Вашей деятельности помогают Вам в реализации 
планов, замыслов и начинаний. Пусть неизменными и прочными 
остаются дружеские связи, пусть заботу, внимание и любовь дарят 
Вам родные и близкие. Настойчивости и терпения в решении важ-
ных задач на благо Кардымовского района и ее жителей!

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

Уважаемый Олег Вячеславович! 
Примите  искренние поздравления с Вашим 45-летием!
За годы ответственной работы на посту Главы Администрации 

Вы добились больших успехов в реализации потенциала района, 
решении насущных задач, направленных на его развитие, за-
служили высокий авторитет и уважение. Сегодня Вы воплощаете 
в жизнь новые проекты, направленные на процветание Карды-
мовского района. В этот знаменательный день желаем Вам от 
всего сердца неиссякаемого оптимизма, мудрости и терпения, 
правильных решений и перспективных проектов, надежных по-
мощников и любящих близких! Мира и безоблачного неба! Пусть 
на протяжении всей жизни Вас сопровождают удача, успех и 
признание! С юбилеем! 

Администрация и Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения

Уважаемый Олег Вячеславович! 
Поздравляем Вас с юбилейным Днем рождения!
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как компетентный 

руководитель, много сделавший для развития Кардымовского 
района. Богатый профессиональный и жизненный опыт, глубокое 
знание проблем, значимый личный вклад в развитие района сни-
скали Вам уважение земляков. 
В этот знаменательный день желаем Вам  неиссякаемого опти-

мизма, энергии и перспективных начинаний, успехов в решении 
стоящих сегодня перед Вами задач. Пусть поддержка жителей 
вверенного Вам края, богатый практический опыт, активная жизнен-
ная позиция и настоящая забота о благосостоянии Кардымовского 
района будут тому верным залогом. Счастья, добра и благополучия 
Вам и Вашим близким!

Администрация и Совет депутатов 
Нетризовского сельского поселения

Уважаемый Олег Вячеславович! 
Вы являетесь опытным деятелем, которого всегда отличали 

профессионализм, глубокие знания и неиссякаемая энергия. 
Вас знают как руководителя высокого уровня, энергичного и 
ответственного человека, способного с успехом претворить в 
жизнь самые смелые планы, новые решения во имя процветания 
района, достижения позитивных перемен в жизни.
Примите самые сердечные поздравления по случаю Вашего 

праздника и искренние пожелания благополучия и успехов, реали-
зации всех планов и начинаний, понимания и поддержки близких 
и дорогих Вам людей. От всей души желаем Вам эффективной 
работы на Вашем ответственном посту, больших успехов в реше-
нии насущных задач, новых побед и достижений!

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

Уважаемый Олег Вячеславович! 
За годы активной деятельности на посту Главы Администрации 

Вы заслужили искреннее уважение  как грамотный руководитель, 
талантливый и успешный политик, принявший на себя весь объ-
ем ответственности за всестороннее развитие района. В день 
Вашего юбилея от всей души желаем Вам дальнейших успехов 
и достижений, благополучия, осуществления новых идей и на-
меченных планов, крепкого здоровья и большого личного счастья!

Администрация и Совет депутатов 
Шокинского сельского поселения

Уважаемый Олег Вячеславович! 
Примите самые искренние поздравления с днем рождения!
Годы напряженного труда, отданные Вами кардымовской земле, 

принесли неоценимую пользу району и ее жителям. Ваша полити-
ческая воля, инициативность, энергия по праву пользуются высокой 
оценкой населения и руководителей местного самоуправления. Нет 
сомнений, что Ваш высокий профессионализм и компетентность, 
знание проблем будут способствовать развитию и процветанию 
Кардымовского района, повышению жизненного уровня ее жителей.
В день Вашего юбилея примите самые теплые поздравления и 

пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, больших успе-
хов в Вашей сложной и интересной работе на благо развития и 
процветания Кардымовского района. Пусть в Вашем доме всегда 
царят радость и взаимопонимание. Счастья и благополучия Вам, 
Вашим родным и близким.

Администрация и Совет депутатов 
Соловьевского сельского поселения

Уважаемый Олег Вячеславович!
Искренне поздравляем Вас с днем рождения! Юбилей - время 

подведения итогов, строительства планов на будущее. В этот день 
хочется сказать Вам много добрых слов, которые Вы, несомненно за-
служили. Вы - настоящий руководитель, человек, который искренне 
любит нашу малую родину – Кардымовский район. 
Желаем Вам дальнейшей созидательной работы на благо 

наших жителей, доброго здоровья, благополучия, удачи во 
всех начинаниях! Пусть всегда рядом с Вами будут надежные 
друзья и коллеги.

Администрация и Совет депутатов
Тюшинского сельского поселения

Уважаемый Олег Вячеславович!
В этот славный день примите наши самые искренние поздрав-

ления и наилучшие пожелания с Вашим юбилеем! В  этот знаме-
нательный день от всего сердца желаем , чтобы   присущая  Вам 
энергия, целеустремлённость и оптимизм никогда не покидали Вас 
и всегда были составляющей Вашего успеха. Пусть всегда рядом 
с Вами будут верные друзья, понимающие и разделяющие  идеи 
коллеги, любящие родные и близкие люди! Счастья Вам, крепкого 
здоровья, семейного благополучия!

Совет депутатов МО «Кардымовский район»

Уважаемый Олег Вячеславович!
От всей души поздравляем Вас со знаменательным собы-

тием - днем рождения!
Ваша плодотворная деятельность как человека государ-

ственного масштаба, обладающего управленческим опытом, 
умеющего принимать мудрые решения и брать на себя от-
ветственность за исполнение стратегических планов развития 
района, вызывает огромное уважение.
Желаем Вам здоровья, благополучия и новых успехов на 

пути сохранения позитивного имиджа Кардымовского района 
как инвестиционно привлекательного региона! Пусть ваш со-
зидательный труд приносит радость и моральное удовлетво-
рение, а горячая убежденность в правоте дела придает силы 
и решимости в осуществлении задуманных планов. 

Коллектив ООО «Управляющая организация»

Уважаемый Олег Вячеславович!
Примите искренние поздравления с Вашим юбилеем!
Прекрасный возраст - сорок пять
Расцвета самая пора.
И так приятно пожелать
Удачи, радости, добра!
И опыт есть, и силы есть - 
Вот золотое сочетанье!
Свершений всех не перечесть...
Пусть ждут успех и процветанье!

Отдел статистики в Кардымовском районе

Уважаемый Олег Вячеславович!
Ваша деятельность - пример созидательного трудолюбия, 

неутомимой творческой энергии, целеустремленности и на-
стойчивости в достижении поставленной цели. Находясь на 
высоком государственном посту, вы все свои силы, знания, 
богатый опыт отдаете решению важнейших задач. За годы 
Вашей плодотворной работы были открыты и развиваются на 
территории района все новые и новые предприятия, благодаря 
чему у нашего населения предоставляется возможность до-
полнительного трудоустройства.
В этот день примите искренние пожелания доброго здоровья, 

благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в 
Вашей деятельности!

Коллектив отдела Центра занятости населения 
в Кардымовском районе

От имени нашего коллектива и от себя лично сердечно по-
здравляю Вас, Олег Вячеславович, с юбилеем!
Мы знаем Вас как талантливого, компетентного, опытного 

руководителя. Высочайший профессионализм, решительность в 
достижении поставленных целей, требовательность в сочетании 
с внимательным отношением к людям снискали Вам заслужен-
ное уважение. Мы радуемся Вашим достижениям, гордимся 
Вами, желаем процветания и успеха в благой и самоотверженной 
Вашей работе, которая так нужна сегодня Кардымовской земле. 
Желаем Вам доброго здоровья, радости, счастья, процветания 
и успеха во всем! Пусть удача сопутствует Вам во всех делах! 
Семейного благополучия и хорошего настроения!

ИП Говаленков, Говаленкова Ольга Григорьевна

Уважаемый Олег Вячеславович! 
Примите сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея!
Присоединяясь ко всем вышесказанным словам в Ваш адрес, 

желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, 
неиссякаемой жизненной энергии, успехов в решении стоящих 
сегодня перед Вами задач. 
Пусть поддержка жителей вверенного Вам района, Ваша ис-

кренняя забота о благосостоянии жителей будут тому верным 
залогом. На многие годы желаем Вам семейного тепла, благо-
получия и здоровья, дальнейшей плодотворной работы!

Коллектив ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

Олег Вячеславович! 
Вот уже пятый год Вы возглавляете районную администра-

цию, являясь не только грамотным и компетентным руково-
дителем, но и инициатором тех преобразований, которые 
происходят в социально-экономической сфере, гарантом 
делового подхода и сотрудничества в решении текущих и 
перспективных задач.
Трудности, которые возникают на этом пути, Вы достойно 

преодолеваете благодаря Вашему опыту, организаторским 
способностям, дальновидности и целеустремленности.
Хотим пожелать Вам, чтобы удача, успех, вдохновение были 

верными спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье 
и благополучие - в ежедневной жизни. 
Пусть рядом будут верные друзья, а близкие всегда со-

гревают Вас своим теплом и любовью. От всего сердца 
желаем Вам, Вашим родным и близким оптимизма, долгой и 
плодотворной жизни.

Коллектив Кардымовской школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Сегодня, поздравляя с юбилеем, желаем Вам успехов, 
здоровья, уважаемый Олег Вячеславович, благополучия, 
оптимизма, реализации всех намеченных планов.
Желаем Вам  плодотворной работы на посту Главы Ад-

министрации, благополучия, мира и добра, успехов во всех 
начинаниях.  Крепкого Вам здоровья, счастья, неослабеваю-
щей силы духа и богатства идей. Пусть всегда с Вами будет 
всесторонняя поддержка коллег и друзей и доверие земляков!

Коллектив редакции газеты «Знамя труда»


