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    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  подъем ворот. 
 Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

 Уважаемые автолюбители!
Напоминаем, что техосмотр никто не отменял!

 В поселке Кардымово вы можете пройти техосмотр на пункте ООО 
«Тех-Авто» по адресу: ул. Ленина, д. 63 «В», понедельник и пятница 
с 10:00 до 17:00 час.  Там же можно оформить страховку ОСАГО.

Уважаемые читатели!
Стартовала подписная кампания  на  II  полугодие 2013 года на районную газету

 «Знамя труда»! 
 Самые свежие новости - в нашей газете! 

Цена без доставки на  полугодие - 90 рублей.   
Подписчики газеты пользуются 50%-ной скидкой при размещении объявлений, 

поздравлений, соболезнований. Ждем вас в рабочее время по адресу: 
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10. 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Примите поздравления!Примите поздравления!

Объявления и реклама

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., ворота - 3500 
руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист. 

Доставка бесплатная! Тел.: Тел.: 8-916-409-24-52.

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, подушка, оде-
яло - 700 руб.   Доставка бесплатная! Тел.: 8-915-042-26-04.

8 июня отметит 85-летний юбилей жительница деревни 
Кривцы ВАСИЛЬЕВА МАРИЯ ЕФИМОВНА.

Поздравляем именинницу с почтенным юбилеем!
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Тепла, достатка и благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

От всей души поздравляю работников Кардымовского 
комплексного центра социального обслуживания населения 

с их профессиональным праздником!
Ваша цель проста, доступна, с добротою совокупна.
Одиноким помогаете, из беды нас выручаете. 
Соцработники вы дорогие, пусть дни же будут золотые.
Успехов вам хороших и побольше, а дней вам жизненных по-

дольше! 
Баринова Нина Ивановна

 «ОСП Ярцевский почтамт доводит до сведения населения, что 
в любом отделении почтовой связи г. Ярцева и района можно при-
обрести АВИА и железнодорожные билеты. Стоимость оформления 
электронного билета 140 рублей. Услуга оказывается комплексно 
и включает возможность и оформления билета, и осуществление 
возврата, что является очевидным удобством для потенциального 
клиента. Пользуйтесь услугами почтовой связи.

Справки телефону: (48143) 7-15-66.
         Р.С. БАЙРАМОВ, начальник ОСП Ярцевский почтамп

 ООО «Арсенал-СТ» требуются на работу: слесарь-ремонтник, 
грузчик, электрик.

Обращаться в отдел кадров или по телефону в 
г. Смоленске: 24-40-30 (доб. 517).

Поздравляем уважаемую ШИТИКОВУ УЛЬЯНУ АБРАМОВНУ – 
ветерана Великой Отечественной войны и труженицу тыла с 

94-м Днем рождения!
Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю 

Вашего  Дня рождения!  Выражаем свое признание и уважение за 
многолетний добросовестный труд. Искренне желаем Вам в наше 
непростое время крепкого здоровья, благополучия, поддержки и вни-
мания близких людей, уверенности в завтрашнем дне и долголетия! 
Любви, мира, тепла Вам и Вашему дому!

Администрация и Совет депутатов Березкинского
 сельского поселения

Эстафета добрых дел

 ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 11 июня с 8-00 до 9-00 на рынке поселка Кардымово  со-

стоится продажа молодняка кур Псковской птицефабрики.
Возраст 5-7 мес. (начали нестись), цена 200-280 рублей.
Пенсионерам скидка 20 рублей  с одной курицы.Тел.: 89116987121.

ДЛЯ ДЕВЧОНОК И МАЛЬЧИШЕК 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

От всей души поздравляем МАРИЮ ЕФИМОВНУ ВАСИЛЬЕВУ 
с замечательным юбилеем!

Сегодня – восемьдесят пять! Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать, такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла – от близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была, даря Вам много светлых дней!
Сектор социальной защиты населения и Совет ветеранов 

Кардымовского района

День защиты детей весело и 
интересно отметили во многих 
сельских поселениях Карды-
мовского района. Взрослые 
постарались, чтобы праздник 
дошел до каждого ребенка.
   Работники  Вачковской сель-
ской библиотеки и сельского 
клуба провели культурно-спор-
тивный праздник «Сильнее, 
выше, быстрее!». Для ребят 
были организованы весёлые 
соревнования и конкурсы: гонки 
на велосипедах, бег со скал-
кой, эстафеты – все то, что лю-
бит и умеет каждый ребенок.
Был организован  конкурс рисун-
ка на асфальте «Радуга детства». 
За  оригинальность участники по-
лучили призы. Праздник прошёл 
весело и увлекательно.

В  Соловьевском поселении 
работниками  Дома культуры для 
детей была организована и про-
ведена театрализованная игровая  
программа. Ребята активно и с 
удовольствием участвовали в кон-
курсах и викторинах. И, конечно, за 
победу получали призы и подарки. 
Особую благодарность за спон-

сорскую поддержку организаторы 
детского праздника в Соловьеве 
выражают депутату А.В. Лукину.

Весело отмечали День за-
щиты детей и в деревне Шокино. 
Праздничное мероприятие для 
детворы подготовили и провели 
работники шокинского Дома 
культуры. А призы и подарки для 
праздника были предоставлены 
индивидуальным предпринима-
телем Л.В. Князевой и неравно-

душной пенсионеркой Е.Г. Пинус, 
за что им огромное спасибо.

Театрализованным  пред-
ставлением был отмечен День 
детства в деревне Каменка. 
Сказочные герои загадывали 
ребятам загадки, проводили ве-
селые конкурсы и соревнования, 
в которых проигравших не было. 
Малыши получили сладкие призы 

и подарки. Во многом праздник 
получился интересным благодаря 
активной помощи О.Васиной, 
А.Голубевой и др. 

Работниками Мольковского 
СДК была организована и прове-
дена развлекательная программа 
«Дети солнца». В гости к ребятам 
пришли сказочные домовые Кузя 
и Нафаня! Две команды сорев-
новались в ловкости, быстроте и 
сообразительности. Были орга-

низованы конкурсы: управление 
машинкой (для мальчиков); со-
бери братика в детский сад (для 
девочек); переплыви на остров 
сладкоежек; собери цветочную 
полянку и танцевальные игры. 
Прошел конкурс рисунка на ас-
фальте «Здравствуй, лето!» и 
веселая игра «Атака». После 
игровой программы дети с роди-

телями отправились на чаепитие 
«Мама, папа, я – дружная семья». 
Закончился праздник веселой 
воробьиной дискотекой. Моль-
ковский СДК выражает благодар-
ность за финансовую помощь в 
проведении мероприятий Главе 
поселения Н.К. Евстигнеевой.

Вот так, совместными усили-
ями взрослые подарили детям 
праздник! 
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Поздравляем работников социальной сферы
 Кардымовского района с их профессиональным праздником!
Соцработник - особое дело, людям призваны вы помогать!
Так желаем по жизни вам смело без преград и препятствий шагать.
Ваша помощь для многих бесценна, пусть и впредь будет труд процветать!
Недостаточно целой вселенной чтобы все в вашу честь рассказать!

Т.П. ИВАНОВА, главный специалист сектора социальной 
защиты населения в Кардымовском районе»,

Т.И. КУЗЕНКОВА, директор СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»


