
24 ноября свой 95-й День рождения отметила 
ветеран труда, труженица тыла 

МИХАЛЕВА ЕКАТЕРИНА ПИМЕНОВНА!
Уважаемая Екатерина Пименовна примите наши поздравления 

с этой знаменательной датой!
Сегодня – 95!
Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!
Администрация и Совет депутатов муници-

пального образования «Кардымовский район», Совет  ветеранов 
и отдел социальной защиты населения в Кардымовском районе

Искренне поздравляю с 85-летием 
МАСКАЛЯНЕЦ ЕКАТЕРИНУ МЕРКУЛОВНУ!

Сегодня, в славный юбилей,
Желаю больше светлых дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!
Симонова Любовь Петровна 
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8 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. 

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

Тел.: 8-910-368-98-08

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

(№ 93-94) 28 ноября 2014 г.

21 ноября свое 95-летие отметила ветеран труда, 
труженица тыла АБРАМЕНКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА, 

проживающая в д. Кончино Нетризовского сельского поселения.
Уважаемая Ольга Ивановна примите самые искренние по-

здравления с Вашим юбилеем!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!
Администрация и Совет депутатов муници-

пального образования «Кардымовский район», Совет  ветеранов 
и отдел социальной защиты населения в Кардымовском районе

27 ноября свое 85-летие отметила ветеран труда, 
жительница д. Мольково 

ВОЩЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВНА!
Уважаемая Екатерина Филипповна искренне 
поздравляем Вас с достойным юбилеем!
Мы Вам желаем, в добрый час,
Душевной силы про запас!
Еще любить, еще мечтать!
Пусть Вам и 85!

Администрация и Совет депутатов муниципального об-
разования «Кардымовский район», Совет  ветеранов и отдел 

социальной защиты населения в Кардымовском районе

26 ноября 90-летний 
юбилей отметил участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны, кавалер ор-
денов Красной Звезды 
и Отечественной войны 
2-й степени, десятка ме-
далей, проживающий 
в д. Вачково, Самусев 
Петр Федорович!
Военная служба Петра 

Самусева началась в 1942 году в учебном полку, 
расположенном в горах Урала. Там он обучился 
на артиллериста и отправился на фронт. Боевое 
крещение совсем молодой солдат прошел осенью 

43-го под Оршей, когда с первой наводки подбил 
немецкий танк, но был ранен. За мужество и бес-
страшие Петр Самусев был награжден орденом 
Красной Звезды.
После госпиталя продолжил службу в артразвед-

ке до марта 44-го, но снова тяжелейшее ранение 
и долгое лечение в госпитале. Догнал свои войска 
боец Самусев  только в ноябре в Бобруйске, где 
его определили в десант знаменитой 29-й тяжелой 
танковой бригады. Танкистом он дошел до Кениг-
сберга. Из-за раны ноги демобилизовался в 1946 
году, вернулся домой в Вачково. Работал на мо-
лочно-консервном заводе более 20 лет мастером 
строительного участка, продолжал трудится даже 
после выхода на заслуженный отдых.

Дорогого и горячо любимого первого внука 
КЛИМОВА ПАВЛА поздравляем с 16-летием!
Наш замечательный мальчишка: 
Смелый, умный, озорной! 
Пусть порой ты шалунишка, 
Но любимый и родной! 
Всей душой мы верим твердо, 
Что жизнь твоя будет прекрасна. 
Ты молодец, ты – наша гордость! 
Желаем, чтоб все было классно!
Бабушка Света и все, все, все

Большой юбилей!

● Продам: сетку-рабицу - 450 р.,сетка кладочная - 70 р., столбы - 
200 р., ворота-3540 р., калитки-1520 р., секции-1200р., профлист, 
арматура. Доставка бесплатная  8-985-420-31-74 ; 8-915-367-75-26
● Продам: Теплицы - от 11000р. Доставка бесплатная. 8-916-409-24-52

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"04" декабря 2014 года в 17 час. 00 мин. в здании Дома культуры Первомайского сельского 

поселения д.Титково Кардымовского района по адресу: д.Титково, ул.Центральная, д.21 
состоится  собрание  по  вопросу отчета старшего участкового уполномоченного полиции 
Первомайского сельского поселения  о   проделанной   им  работе  за  истекший период 2014 
года. На собрании будут присутствовать: Глава Администрации Первомайского сельского по-
селения Барановская Валентина Николаевна; начальник ОП по Кардымовскому району МО 
МВД России «Ярцевский» подполковник полиции С.В.Пан; старший УУП ОП по Кардымовскому 
району майор полиции Е.Ю.Аристархова.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся компетенции полиции, а 
также внести свои предложения по охране общественного порядка, предупреждению, пре-
сечению преступлений и правонарушений, улучшению работы ОВД.

Е.Ю.АРИСТАРХОВА, Ст.УУП ОП по Кардымовскому району

Выражаем искреннюю благодарность  ди-
ректору ООО «Варница» Жданову Федору 
Анатольевичу за оказание помощи в ремонте 
группы «Гномики» Детского сада «Солнышко». 
Без поддержки Федора Анатольевича ремонт 
группы был бы невозможен. Большое спасибо 
Ф.А. Жданову за помощь!
Дети группы «Гномики» и их родители
Искреннюю благодарность выражаем карды-

мовскому предпринимателю Кравченко Генна-
дию Владимировичу за помощь, оказанную 
в ремонте и приобретении мебели для группы 
«Гномики» Детского сада «Солнышко».
Дети группы «Гномики» и их родители
Искреннюю благодарность выражаем кар-

дымовскому предпринимателю Кравченко 
Маргарите Александровне за помощь в при-
обретении жалюзи для нашего класса
Ученики 1 класса «А» и их родители

Уважаемый САМУСЕВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ!
От всего сердца поздравляем с 90-летием! Такой юби-

лей — очень важное и значимое событие, ведь далеко 
не каждому суждено встретить столь почтенный возраст. 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.
Администрация и Совет депутатов муниципаль-

ного образования «Кардымовский район», Совет  
ветеранов и отдел социальной защиты населения в 
Кардымовском районе

Уважаемого САМУСЕВА ПЕТРА 
ФЕДОРОВИЧА искреннепоздравляем 

с 90-летием!
Девяносто лет на свете — 
                                      это тоже не предел!
Девяносто — почти век, это чудо-человек!
Мы здоровья Вам желаем, 
                                     низко головы склоняем,
Уважая седину, победившую в войну!
Жизни мирной, жизни долгой,
Без заботы и тревоги!
Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

Благодарим
Читать слова благодарности в адрес людей, с честью 

выполняющих свой профессиональный долг, занятие 
чрезвычайно приятное. В редакцию районки поступило 
сразу несколько просьб о размещении благодарности 
на страницах «Знамя труда» врачам Кардымовской 
Центральной районной больницы.
Огромное спасибо заместителю главного врача Кар-

дымовской ЦРБ Ежковой Татьяне  Григорьевне за 
неравнодушный подход к пациентам и их проблемам.
Хочется поблагодарить врача анестезиолога Кар-

дымовской ЦРБ Маркова Аркадия Владимировича, 
хирурга Кардымовской ЦРБ Темнова Александра Вла-
димировича, хирурга Кардымовской ЦРБ Аббасова 
Эдера Тагировича за высочайший профессионализм, 
за вежливое, доброе, ответственное отношение к паци-
ентам и своей работе.
Также сердечное спасибо всему медперсоналу хи-

рургического отделения Кардымовской Центральной 
районной больницы!

В.В. Баранов, Ю.П. Струганов

Глубоко скорбим по поводу смерти Коро-
лева Александра Романовича – бывшего 
малолетнего узника и выражаем искренние 
соболезнования всем родным и близким 
покойного. 
Общество малолетних узников, 

Совет  ветеранов, отдел социальной 
защиты населения в Кардымовском 
районе

Соболезнования

Дорогих и любимых маму и папу, бабушку и дедушку 
ТАРАСОВУ ТАТЬЯНУ ЛЕОНОВНУ И ТAPACOВA 

АЛЕКСЕЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧА 
поздравляют с Бриллиантовой Свадьбой дети, внучки и 

правнучки!!!
27 ноября 2014 года Вашему семейному союзу исполось ровно 60 

лет. Ваша семья — это невероятной красоты ожерелье, пример для 
нас прочной семейной жизни. Мама — ты наш бриллиант, а папа — 
крепко держащая его оправа. И только, когда Вы вместе, Вам нет 
подобных в целом мире.  Так живите же Вы в такой идиллии, гармонии 
и тандеме до платиновой свадьбы!

Мы Вас очень любим и от души поздравляем!
Любимые наши, родные,
Не скрыть на висках седины,
Для нас вы всегда молодые,
Для нас вы всегда есть одни,
Бриллиантовой свадьбы пусть дата,
Для вас станет только началом,
Здоровым пусть будет наш папа,
И счастливой славная мама,
Чтоб глазки родимые ваши
Не знали предательских слез,

И правнучки ваши все старше,
Приносят букеты вам роз,
Чтоб вечно вы были с нами,
Тепло нам дарили и ласку,
Ведь мы дорожим сильно вами,
Вы сделали явью нам сказку!

Дочь Людмила, зять Валера, внучки Оксана, Светлана, их 
мужья Павел, Вячеслав и правнучки Виктория, Лизочка

Выражаем самые искренние 
соболезнования депутату Совета 
депутатов Первомайского сельского 
поселения Васьковой Лидии Нико-
лаевне по поводу смерти ее матери 
Подылиной Тамары Ивановны.
Администрация и Совет депу-

татов Первомайского сельского 
поселения

Администрация и Совет 
депутатов Каменского сель-
ского поселения выража-
ет глубокие соболезнования 
Ященкову Петру Тарасовичу, 
его дочерям и их семьям в свя-
зи со смертью самого родного 
и близкого человека – Подыли-
ной Тамары Ивановны. 


