
11 ноября отметила 75-летний юбилей жительница 
д. Титково ЕЛИЗАРОВА ДИНАРА МИХАЙЛОВНА!

От души поздравляем уважаемую именинницу 
с замечательным юбилеем!
Благополучия во всем
Великолепных впечатлений!
И только больше с каждым днем
Пусть будет счастья! С юбилеем!

Администрация и Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кардымовский район», сектор социальной защиты 
населения и Совет ветеранов Кардымовского района

● Продам: сетку-рабицу - 450 р.,сетка кладочная - 60 
р.,столбы - 200 р., ворота-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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4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

● ПРОДАМ дом в п. Кардымово, 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). 
Вертикальный подъем ворот. 

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

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Вам нужна реклама или 
вы хотите поздравить 
своих   родных и близких? 
Звоните нам по телефонам:   

4-21-08,  4-18-75. 

Объявления и реклама

● ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-
монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс, принтер, сканер.
Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12700 руб. 

Тел.: 8-910-368-98-08

ВНИМАНИЕ! Только 17 ноября! С 12-30 до 13-00 на рынке п. 
Кардымово состоится распродажа кур. Возраст-7 месяцев, цена 
230 рублей. При покупке 5 кур-6 бесплатно. Тел.: 8-952-995-89-40.

Срочно! Сниму квартиру или 
комнату на длительный срок (сво-
евременную оплату и порядок га-
рантирую). Тел: 8-978-807-86-67
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Сердечно поздравляем с 75-летним юбилеем уважаемую
ДИНАРУ МИХАЙЛОВНУ ЕЛИЗАРОВУ!

Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб еще на много лет
Хватило бодрости и счастья!

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения
14 ноября отмечает 75-й День рождения житель 

д. Вачково МОМОТ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ!
Поздравляем уважаемого именинника 

с замечательным юбилеем!
В этот славный юбилей
Вас мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский рай-
он», сектор социальной защиты населения 
и Совет ветеранов Кардымовского района

От всей души поздравляем с 75-летним юбилеем 
уважаемого ГРИГОРИЯ ПАВЛОВИЧА МОМОТА!

Желаем быть всегда здоровым,
Печали, горести не знать,
Всегда быть бодрым и веселым
И возраст свой не замечать!
Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

14 ноября отметит свой День рождения 
СЕРАФИМОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ!

Дорогого мужа, свою вторую половинку, от всего сердца поздравляю 
с Днем рождения!!! Помни, что я всегда с тобой: и в горе, и в радости. 
Все проблемы и успехи разделим на двоих. Желаю Тебе быть счаст-
ливым – всем лгунам и сплетникам назло!!!
Отец и муж – немало это,
Нам лучший человек на свете
В отцы достался и в мужья,
Бесспорно это – знаю я.
Хочу я счастья пожелать,
Всегда я буду помогать,
И твой надежным будет тыл,
Чтоб самым защищенным был!
С любовью и нежностью, супруга

Уважаемый ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ!
В День рождения искренне и от души Вас 

поздравляем, чтобы Ангел-Хранитель от ран 
душевных, от невзгод, от недобрых взглядов 
уберег, чтоб сил и внутренней энергии хватало 
на свершения и новые заслуженные победы. 
Человек с Вашим потенциалом сможет решить 
любую задачу и свернуть горы. Пусть будет полон 
благополучием Ваш дом. Продолжайте находить 
положительные моменты в жизненной рутине и, 

не унывая, идите вперед.
С уважением, семья Клейменовых
Дорогого папочку и бесценнейшего дедушку, СЕРАФИМОВА 

ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА поздравляем с праздником!!! От 
всех наших сердец желаем тебе быть: лучше всех, любимее всех 
и удачливее всех!!! Терпения тебе и хороших людей на жизненном 
пути. Пусть здоровье твое будет крепким, дух сильным. Мы безмерно 
тебя любим и хотим, чтобы ничто в нашем бренном мире не смогло 
выбить тебя из колеи!!!
Дочь, зять, внуки15 ноября отметит 85-летний юбилей 

жительница д. Рыжково
НОВИКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА!

Сердечно поздравляем уважаемую именинницу 
с почтенным юбилеем!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!

Администрация и Совет депутатов муниципального образова-
ния «Кардымовский район», сектор социальной защиты насе-
ления и Совет ветеранов Кардымовского района

Поздравляем уважаемую 
НОВИКОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ 

с замечательным юбилеем!
От всей души Вам шлем привет
И с юбилеем поздравляем,
Прожить не меньше сотни лет
Мы все сердечно Вам желаем!
Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

Живет в Шестаково Хаметова  
Баженка  Вадимовна. Живет она 
у брата, есть у нее еще брат и две 
сестры. Недавно, не без помощи 
посторонних лиц, сложилась не-
однозначная ситуация при получе-
нии Баженкой жилья, положенного 
ей по закону. Ситуация уже начала 
выходить из под контроля, но о ней 
узнал Глава Администрации Карды-
мовского района О.В. Иванов, он 
встретился с Баженкой, поговорил. 
Привлек к детальному изучению 
проблемы органы  социальной 
защиты населения, образования, 
юристов, районное общество ин-
валидов, редакцию газеты «Знамя 
труда». По результатам  исследо-
вания проблемы Олег Вячесла-
вович предложил ей несколько 
вариантов решения ее проблемы, 
на выбор. Баженка поняла, что 
ситуацию можно исправить, что все 
в ее жизни постепенно наладится. 
Олег Вячеславович встречался с 
Баженкой и ее родственниками не-
однократно. Благодаря его участию 
у Баженки наладились отношения 
с родственниками, она поняла, что 
родные будут помогать ей всегда,  
и это те люди,  которые будут с 
ней рядом,  и к советам которых ей 
нужно прислушиваться.  Ситуацию 
с приобретением жилья для Хаме-
товой Баженки Вадимовны Глава 
Администрации держит под личным 
контролем. 
Баженка: «Хочется поблагода-

рить сестру Нину, братьев Сашу 
и Владимира за все, что они для 
меня делают». Они ее направили 
на верный путь. Баженка пообе-
щала, что будет стараться, чтобы 
родственники не огорчались и 
радовались ее успехам!

Ситуация

Соболезнования
Администрация и Совет депута-

тов муниципального образования 
«Кардымовский район», район-
ный Совет ветеранов искренне  
скорбят в связи с преждевре-
менной скоропостижной смертью 
главного врача ГБУ «Детский 
противотуберкулезный санаторий 
«Приселье» Сокола Анатолия 
Петровича  и  выражают глубокие 
соболезнования родным, близким 
и друзьям покойного.

Коллектив и администрация 
ГБУ «Детский противотуберку-
лезный санаторий «Приселье» 
выражает искренние и глубокие 
соболезнования родным и близ-
ким главного врача ГБУ «Детский 
противотуберкулезный санаторий 
«Приселье» Сокола Анатолия 
Петровича по поводу его смерти.

Администрация и коллектив 
ОГБУЗ «Кардымовская централь-
ная районная больница»  скор-
бят в связи со скоропостижной 
смертью бывшего главного врача 
Кардымовской ЦРБ  Сокола Ана-
толия Петровича и выражают 
соболезнования его родным и 
близким.

Спасибо за человечность
Часто человеку совсем немного нужно для того, чтобы почувство-

вать себя хоть немного счастливее – внимание и доброе слово. 
Особенно это важно нам, пожилым людям.
Большое участие к нам, внимание и доброе отношение мы 

встречаем, общаясь с депутатом Кардымовского районного 
Совета депутатов Титовым Виктором Ивановичем. Он всегда 
и самочувствием нашим поинтересуется, и на важные вопросы 
ответит, и дельный совет даст. 

Спасибо Виктору Ивановичу за внимательное, человеческое от-
ношение к нам, за готовность прийти на помощь. Побольше бы таких 
неравнодушных людей!
Хочется пожелать Виктору Ивановичу здоровья, успехов в его 

профессиональной и общественной деятельности, счастья и благо-
получия в семье.
С уважением, от лица кардымовских пенсионеров и инвалидов

Т.С. Селименкова

Благодарность


