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● Продам: сетку-рабицу - 450 р.,сетка 
кладочная - 60 р.,столбы - 200 р., воро-
та-3500 р., калитки-1500 р, секции-1200р, 
профлист,арматура. Доставка бесплатная  
8-916-705-92-53 ; 8-916-272-42-99
● Продам: кровати металлические - 750р. 
Матрац, подушка, одеяло - 400р. 
Доставка бесплатная. 8-916-524-03-57
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8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Памяти товарища

● ПРОДАМ дом в п. Кар-
дымово, ул. Чапаева, 2. 
Деревянный, площадью 
44,1/29,6 кв.м. Отопление 
печное, газ подведен к дому, 
вода рядом. Участок – 12 
соток. Тел.: 8-920-303-25-93.

● ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров). Верти-

кальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. 

Тел.: 8-960-549-97-77. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА ЯРЦЕВО
Оказываем следующие виды услуг на рынке недвижимости:
● бесплатные консультации;
● составление договоров любой сложности;
● работа с жилищными и материнскими сертификатами;
● сбор документов для оформления сделок;
● сопровождение сделок в регистрационную палату;
● вступление в наследство (по доверенности);
● ведение приватизации (по доверенности);
● выведение недвижимости из жилого фонда;
● помощь в продаже объектов недвижимости;
● помощь  в покупке объектов недвижимости.

МЫ ЖДЕМ ВАС!
г.Ярцево, ул.Гагарина, д.15 (ДОМ БЫТА)-2 ЭТАЖ
тел.: 89082872164, 89507098890.

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

ВНИМАНИЕ! Только 19 октября с 9-00 
до 9-30 на рынке в п. Кардымово будут 
продаваться куры-несушки яйценоской 
породы «Ломен-Браун», возраст 10 мес., 
цена 230 руб., цвет коричневый, уже не-
сутся. При покупке 5-ти и более штук  - 
скидка. Тел.: 8-952-995-82-40.

 (№ 82-83)   10 октября 2014 г.

Искренне поздравляем с Днем рождения  учителя 
начальных классов Кардымовской средней школы 

ПОНОМАРЕВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ!
Уважаемая Ольга Ивановна!

Желаем Вам здоровья, удачи и любви,
Тревоги и волненья, чтоб мимо Вас прошли.
Пусть будет жизнь счастливой и удаётся всё,
Призванье Ваше - школа, Вы любите её.

Ученики и родители 1 «А» класса

ЧТО ВАМ СТОИТ МОСТ ПОСТРОИТЬ
Жители, проживающие на ул. Карьерная, выражают благодарность 

Главе Администрации МО «Кардымовский район» О.В. Иванову, его 
заместителю В.В. Плешкову и местному отделению ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» за организацию ремонта деревянных мостков через 
тропинку на болотистом участке около Кардымовской КНС. Спасибо 
за оперативность и отзывчивость.

БЛАГОДАРИМ СВОЕГО ДЕПУТАТА
Как приятно, когда дееспособность избранных народом депутатов 

видна и после выборов. По первому же обращению вновь избранный 
депутат Кардымовского городского поселения по нашему округу Голубых 
Анатолий Валентинович оперативно отреагировал на просьбу своего 
населения. И буквально в течение недели проблема была решена – 
мостки, соединяющие нашу улицу с поселком, были восстановлены.

Выражаем  благодарность  депутату  за  отзывчивость  и 
небезразличное отношение к проблемам жителей. Очень приятно 
ходить по новым мосткам в любое время суток, не боясь переломать 
ноги. Надеемся на Ваше дальнейшее такое же быстрое реагирование 
на наши просьбы.

Жители ул. Карьерная

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ВРАЧЕЙ!
Хочу поблагодарить за внимательное и чуткое отношение ко мне 

врача-хирурга Кардымовской ЦРБ Аббасова Эдера Тагировича 
- замечательный врач и очень хороший человек – отзывчивый, 
тактичный и понимающий. Несмотря на то, что беда приключилась 
со мной поздно вечером, и скорая помощь приехала оперативно, 
и врач-хирург, вызванный  практически среди ночи, отнесся очень 
человечно, работал профессионально и уверенно, а главное оказал 
необходимую помощь. Огромная ему благодарность и низкий поклон! 
Побольше бы таких врачей!

 Л.В. Зеленецкая

6 октября ушел из жизни Овчаров 
Иван Семенович – ветеран Великой 
Отечественной войны.

В ноябре 1943 года Иван Овчаров 
получил повестку и стал курсантом 
Снайперской школы. Окончив ее, в 
июне 1944-го был направлен на фронт, 
но в их профессии необходимость уже 
отпала. Вместо снайпера Иван Овчаров 
стал вторым номером станкового 
пулемета «Максим». 

Первые боевые крещения принял 
под Сандомиром, потом его часть  про-
двигалась в сторону Бреслау. В январе 
1945 года И.С. Овчаров был направлен 
на учебу в Ташкентское танковое учи-
лище. После наступления дня Победы 
Иван Семенович еще пять лет служил 
в училище помощником командира. 
В 1950 г. окончил курсы лейтенантов 
и служил в авиационной части. Был 
демобилизован в 1961 году в зва-
нии майора. Был награжден орденом 
«Отечественной войны» и многими 
медалями

Алма-Атинский обком направил его 
на работу главным инженером совхоза. 
На заслуженный отдых Иван Семенович 
ушел, будучи завучем и преподавателем 
Фрунзенской республиканской школы 
ДОСААФ, отработав там 20 лет. 

Иван Семенович Овчаров активно 
участвовал в жизни ветеранской 
организации. Светлая память о 
нем навсегда сохранится в сердцах 
ветеранов.

Администрация и Совет депута-
тов муниципального образования 

«Кардымовский район», отдел соц-
защиты, Совет ветеранов и обще-

ство инвалидов 
Кардымовского района

Благодарим

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
С1990 года во всем мире, а с 1992 года – в России, ежегодно 1 

октября отмечают День пожилых людей.  В этот день нас, проживаю-
щих Кардымовского дома-интерната для престарелых и инвалидов, 
навестили ребята Центра детского творчества.  Центр на протяжении 
нескольких лет не оставляет нас без внимания, даря нам теплое 
общение и замечательные концертные программы.  Всякий раз вы-
ступление маленьких артистов  для нас - большая радость!

В День пожилого человека ребята творческого объединения «Вол-
шебный мир театра», которым руководит Е.А. Давыдова, подарили 
нам праздничную программу. Дети читали стихи, прозу, юмористи-
ческие монологи. Вместе с ними мы пели песни и даже танцевали. 

На праздник к нам пришла сама Королева Осень с подарками. Она 
загадывала осенние загадки. В конце праздника дети подарили нам 
букеты из ярких кленовых листьев.  Отдельным сюрпризом для всех 
стал арбуз, дольку от которого получил каждый из нас.

Настроение у  взрослых и детей было замечательным. Приятное 
общение продолжалось и после праздничной программы. Такое 
общение, несомненно, приносит пользу и нам, и детям. Это  ма-
ленькая капелька добра, попавшая в сердце каждого из нас, которая 
обязательно сделает мир добрее.

Хотим выразить огромную благодарность директору Центра дет-
ского творчества Изабелле Семеновне Погосян, педагогам и детям 
ЦДТ за внимание к нам, пожилым людям!

Проживающая дома-интерната для престарелых
 и инвалидов З.Ф. Перегонцева 

● МЕНЯЮ 1-комнатную квартиру в 
п. Кардымово на 2-комнатную с допла-
той. Тел.: 8-951-696-92-14.

● ПРОДАМ ½ дома в п. Кардымово, ул. Станционная. 
Кирпичный, площадь 45 кв.м, газ подведен, вода на участке, 
участок 7 соток. Тел.: 8-908-280-38-52. Цена 650 тыс. рублей.

На 94-м году ушла из 
жизни участница Великой 
Отечественной войны, ве-
теран труда  Уварушкина 
Анна Ивановна. 
Встретила военное лихо-

летье, будучи совсем юной 
20-летней девушкой. Окон-
чив медицинское училище, 
добровольно ушла на фронт. 
Военная медсестра Уваруш-
кина, спасая жизни советских 
солдат, прошла по улицам 
многих западных городов и 

дошла до Берлина, где встретила Великую Победу.
До 1945 года Анна Ивановна продолжала лечить раненых в 

санатории 5-й воздушной армии в Чехословакии. Вернулась в 
Кардымово в форме, грудь ее украшали медали: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», орден Оте-
чественной войны II степени.
Сорок лет проработала А.И. Уварушкина медицинской се-

строй  в Кардымовской районной больнице. Общий трудовой 
стаж составил 52 года. За многолетний и добросовестный труд, 
активное участие в общественное жизни района Анна Ивановна 
неоднократно награждалась Почетными грамотами,  благодар-
ственными письмами, «Юбилейной Ленинской медалью». Она 
всегда была рада помочь любому – советом, добрым словом. 
Светлый образ Анны Ивановны навсегда останется в наших 
сердцах.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», отдел соцзащиты, 

Совет ветеранов и общество инвалидов 
Кардымовского района

На 85-м году ушла из жизни 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда 
Бутылкина Нина Сергеевна. 
Всю свою трудовую деятель-

ность Нина Сергеевна посвятила 
сельскому хозяйству, более 40 лет 
жизни положив на развитие живот-
новодства и полеводства района.
За многолетний и добросо-

вестный труд Н.С. Бутылкина 
награждена медалями: «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», «За трудовое отличие», «Ве-
теран труда», Почетным знаком 
«Ударник ХI пятилетки», «20 лет Победы над Германией».
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по-

койной. Скорбим вместе с вами.
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район», отдел соцзащиты, 
Совет ветеранов и общество инвалидов 

Кардымовского района

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил с нами 

горе утраты, был рядом, поддержал и проводил в последний путь 
нашу дорогую и любимую жену, маму, бабушку Бутылкину Нину 
Сергеевну. Особая благодарность всем работникам похоронного 
бюро «Скорбь», за помощь в организации и проведении похорон. Вы 
работаете четко, грамотно и профессионально! А это так важно для 
родственников кто организует похороны для своих близких.

Родные

Вам нужна реклама или вы хотите  
поздравить своих   родных и близких? 

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


