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Пусть стремится удача к Вам в дом,
В каждом деле придет вдохновение!
Достижений, успеха во всем!
Теплоты и добра! С днем рождения!

Администрации и Совет 
депутатов Каменского сельского 

поселения 

Пусть эта знаменательная дата 
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, радости,
Успехов, долгих лет!
Администрация муниципального 

образования «Кардымовский район» и 
районный Совет депутатов 

С прекрасным юбилеем поздравляем, 
Пусть будет их немало впереди,
Здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского городского поселения

Пусть сердце возрасту не поддается,
И не страшат летящие года.
Пусть радостно и счастливо живется,
И пусть здоровье не подводит никогда.

Администрация и Совет депутатов  
Шокинского сельского поселения

Желаем быть всегда здоровой, 
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя,
Мечты свои осуществлять,
И никогда не унывать.

Администрация и Совет депутатов 
     Соловьевского сельского поселения

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты.

Администрация и Совет депутатов 
Нетризовского сельского поселения

Сегодня, в торжественный день юбилея,
Здоровья желаем, и жить, не старея.
Побольше Вам радостей, меньше печалей,
А беды чтоб к Вам никогда не стучали.

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья – что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И больше радости на ней.

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы Вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Администрация и Совет депутатов  
Березкинского сельского поселения

Пусть будет каждый день теплом согрет
Заботой щедрой и любовью.
Счастливых, долгих, добрых лет,
Удач и крепкого здоровья!

Администрация и Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения

Пусть в жизни ждут Вас нежные слова,
И сердце пусть от боли не заплачет.
И пусть всегда кружится голова
От счастья, радости, удачи.

А. Алексеева, директор
 ООО «Управляющая организация»

Семья Якова Мефодьевича и Валентины 
Владимировны Прохоренко от всей души 
поздравляет с юбилеем надежного друга, 
коллегу и просто замечательную женщину 
Валентину Петровну Шевелеву. 

Искренне желаем крепкого здоровья, 
долголетия, профессиональных успехов, 
мира, добра и всего самого наилучшего!  

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

Коллектив  ООО «Коммунальщик»

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Коллектив районной газеты 
«Знамя труда»

Пусть будет все благополучно,
Пусть будет радость от души.
Пусть дни в грядущем станут лучше,
Чем те, которые прошли.

Коллектив Каменской 
средней школы

У Валечки-красавицы сегодня юбилей.
Скажу сестренке в здравнице: «А ну-ка, не робей!»
Веселая, задорная, что всех людей милей,
Пусть музыка мажорная звучит в судьбе твоей!
Чтоб было все в порядочке, все звездочки сошлись:
Росли плоды на грядочке и пироги пеклись.
Собачка в умилении держала хвост крючком,
Работа в поселении кипела с огоньком.
Пусть так сойдутся стрелочки, чтоб твой заказ любой
Везла судьба в тарелочке с каемкой голубой.
А жизнь, река-речоночка, и ты по ней плыви.
Всех благ тебе, сестреночка, здоровья и любви.

                                       Сестра Елена

Милая и дорогая наша мама!
С юбилеем, родная, тебя поздравляем!
И желаем тебе много радостных дней.
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть радует внимание  людей.
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог о нас не перечесть.
Земной поклон тебе, единственная наша,
За то, что ты на свете есть!
               Сын Сергей с женой Анной, 

сын Роман с женой Леной

Дорогая моя супруга 
ВАЛЕНТИНА!

С замечательным юбилеем тебя!
Достоинств много у тебя: 
                            ты независима, умна.
Мила, ко всем доброжелательна,
           так элегантна, привлекательна.
Пусть в этот день, поистине
                                            прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут без следа.
Желаю в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

Муж Александр

Милая бабушка, лучик наш ясный!
Ты, словно солнышко, радуешь нас.
В твой день рождения самый 
прекрасный
Егор и Арина поздравят сейчас.
Все мы тебя поздравляем сердечно,
Нежные руки целуем твои.
Доброе сердце твое бесконечно
Дарит нам море тепла и любви.
В жизни порой было очень непросто,
Многое ты повидала в судьбе.
Но, вопреки невысокому росту,
Сил и терпения море тебе!
Милая наша, желаем здоровья,
Счастья и долгих, безоблачных лет!
Ты озаряй нас своею любовью, 
Наша бабулечка, ясный наш свет!

Егор и Арина

Главу  Каменского  сельского  поселения 
ШЕВЕЛЕВУ  ВАЛЕНТИНУ  ПЕТРОВНУ 

поздравляем  с  Юбилеем!

ПОЛЗУНА АЛЕКСАНДРА 
ПАВЛОВИЧА 

поздравляем с юбилеем!
60 – это много и мало, 
Это в жизни  проложенный путь.
Не всегда легко было в дороге, но с нее 
                                  никуда не свернуть.
Мы здоровья, удачи желаем, много лет, 
                            много радостных дней.
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С высоты Ваших лет все заслуги видней!

Сотрудники Кардымовского 
РОВД 1977-1998 гг.

Новый год - самый лучший и запо-
минающийся детский праздник. Именно 
в новогодние дни дети получают мно-
жество желанных подарков. В период 
зимних каникул посещают новогодние 
костюмированные мероприятия.

В свою очередь родители проводят 
много времени в поисках подарка: детской 
игрушки, ёлочных украшений, карнаваль-
ных костюмов, сладких подарочных набо-
ров кондитерских изделий. 

В очередной раз обращаем внимание 
покупателей на то, что для производства 
игрушек в настоящее время широко исполь-
зуются полимерные материалы, текстиль-
ные синтетические материалы (например, 
искусственный мех с различной длиной 
ворса).

Химические вещества, присутству-
ющие в каждом виде материала, могут 
оказывать раздражающее воздействие на 
все органы и системы ребенка (нервную, 
пищеварительную, сердечно-сосудистую, 
кожно- мышечную).

Прежде чем купить понравившуюся 
игрушку для ребенка, обратите внимание 
на наличие товарной маркировки произво-
дителя, на указанный на упаковке возраст 
детей, которым она предназначена. 

Кроме того, информация производителя 
о возрастной группе и мерах безопасности 
игрушки должна быть на русском языке.

При наличии резкого специфического 
запаха от игрушки откажитесь от нее.

В сомнительных случаях попросите 
документы, удостоверяющие безопасность 
продаваемых игрушек, в т. ч ёлочных. 

К этим документам относятся сани-
тарно-эпидемиологические заключения 
или сертификаты соответствия, имеющие 
реквизиты санитарно-эпидемиологических 
заключений.

ПРИОБРЕТАЙТЕ 
ПРАВИЛЬНЫЕ 

ПОДАРКИ

Телефоны редакции: редактор бухгалтерия 4 21 08;

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СРЕДУ 29 ДЕКАБРЯ.

Дорогую маму и бабушку 
ФЕДОТОВУ ЗИНАИДУ

 АЛЕКСЕЕВНУ поздравляем с 
юбилеем!

Живи на свете долгий век родной, 
                                       любимый человек.
Живи без грусти, не болей, душой  и 
                                    сердцем не старей.
Живи спокойно и светло, с тобой надежно  
                                                       и тепло.
Пусть же радость большою звездою 
Освещает твой путь целый век.
Будь же счастлива ты и здорова
Замечательный наш человек! 
                                           Дети, внуки 


