
(№ 105) 29 декабря 2011 г. 5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Уважаемые жители Соловьевского 
сельского поселения и всего 
Кардымовского района!

Искренне поздравляем вас с Новогодними 
праздниками! Желаем в новом году взаимо-
понимания и уважения в семьях и трудовых 
коллективах, праздничного настроения, 
хороших впечатлений, крепкого здоровья и 
всего самого наилучшего!

Администрация и Совет депутатов 
Соловьевского сельского поселения

Новый год – особый праздник. Не случайно говорят, что искренние 
пожелания в Новый год всегда сбываются.

От всей души поздравляю с этим замечательным праздником Свет-
лану Алексеевну Вычикову  - заведующую отделением Кардымовского 
Центра социального обслуживания населения.

Желаю Вам,  Светлана Алексеевна, хорошего, новогоднего настро-
ения, интересных, запоминающихся впечатлений во время новогодних 
выходных, благополучия в семье, удачи в делах и обязательно крепкого 
здоровья!

С наилучшими пожеланиями В.И. ЕРЕМЕЕВА

Дорогие земляки, жители 
Кардымовского района!

Искренне поздравляем вас с наступаю-
щими праздниками -  Новым годом и Рожде-
ством! С этими праздниками в наши дома 
приходит сказка. Дед Мороз, любимый всеми 
с самого раннего детства, уже спешит к нам 
с подарками, хорошим настроением и массой 
самых веселых шуток. Еще немного – и он 
появится. Давайте встретим этого доброго 
старика искренней улыбкой, добрыми наме-
рениями и радушием. 

Желаем вам весело, дружно и радостно 
встретить Новый год и также замечатель-
но его провести. Пусть исполнятся самые 
заветные желания!

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

Уважаемые жители 
Тюшинского сельского поселения и 
всего Кардымовского района!

От всей души поздравляем вас с Ново-
годними праздниками! Пусть 2012 год, войдя 
в каждый дом с боем курантов и поздравле-
нием Президента Российской Федерации, 
принесет вам благополучие, счастье, удачу 
и прекрасное самочувствие!

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения
Уважаемые мольковчане и 

жители Кардымовского района!
В преддверии Новогодних праздников же-

лаем вам не только весело встретить Новый 
год, но и провести его в добром здравии, с 
крепким здоровьем, в хорошем настроении 
с самыми близкими и дорогими вам людьми. 
Всего вам самого хорошего!

Администрация и Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения

Дорогие жители Кардымовского 
района!

Говорят под Новый год,
Что ни пожелается 
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Желаем встретить Новый год в хорошем 

настроении. Пусть все плохое останется в 
году минувшем, а в Новый год перейдут толь-
ко лучшие впечатления, самые искренние от-
ношения и неиссякаемая жизненная энергия! 
Будьте все здоровы и счастливы!

Администрация и Совет депутатов 
Нетризовского сельского поселения

Коллектив ООО «Управляющая 
организация» и всех жителей района 

от всей души поздравляю с 
наступающими Новым годом и 

Рождеством Христовым! Желаю вам 
крепкого здоровья, семейного 

благополучия, успехов и 
процветания!

Пусть в ваших домах всегда царят мир и 
согласие, достаток и радость, а Новый год 
подарит счастье и душевное равновесие вам 
и вашим близким! С праздником!

А.И. Алексеева, директор ООО 
«Управляющая организация»

Уважаемый коллектив службы 
занятости и все жители района!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом.
Желаю добра, счастья, успехов во всем, крепкого здоровья, бла-

гополучия.
У каждого из нас на Новый год много надежд. Я желаю, чтобы 

сбылись ваши мечты. Хочу, чтобы все мы были внимательнее и добрее 
друг к другу. Счастья всем, удачи, улыбок и праздничного настроения.

Г.А. Ануфриева, директор Центра занятости населения
 по Кардымовскому району

Уважаемые кардымовцы, работники 
здравоохранения!

Поздравляю вас с Новым годом.
Пусть метель серебристой порошею
Запорошит любую беду.
Я желаю вам только хорошего
В наступающем новом году!
Берегите себя, не болейте. Счастья вам, 

оптимизма и процветания.
В.У. БАБАЕВ, главный врач ОГБУЗ 

«Кардымовская ЦРБ»

Уважаемые работники 
правоохранительных органов

 Кардымовского района!
Поздравляю вас с Новым годом.
Всюду, где вы проводите свою работу, 

заметно преображается и становится 
безопасней и комфортней жизнь людей. 
В Новом году желаю вам и всем жителям 
Кардымовского района новых трудовых  
успехов, добрых дел и всенародного признания 
значимости вашей работы. Будьте здоровы 
и счастливы.
С.В. ПАН, начальник отделения полиции

Сердечно поздравляю сотрудников, 
клиентов, партнеров и всех 

жителей района с Новым годом и 
Рождеством!

Многие из вас являются клиентами на-
шего банка. Мы очень дорожим нашим пар-
тнерством и желаем успехов и процветания 
каждой семье. Доброго здоровья вашим род-
ным и близким, оптимизма, стабильности, 
финансового благополучия и процветания. 
Пусть сбудутся ваши надежды и мечты. 
Удачи вам в новом году.

 А.П. ШУТОВ, заведующий 
дополнительным офисом №5566/072 

в п. Кардымово СБ РФ

Дорогие земляки, жители 
славного Кардымовского района!
Поздравляем вас с Новым годом и Рож-

деством Христовым! В новый год каждый 
из нас вступает с новыми надеждами, чая-
ниями и планами. Желаем исполнения всего 
задуманного, реализации самых сокровенных 
мечтаний, крепкого здоровья и вдохновенного 
труда на благо родного района!

Администрация и Совет депутатов 
Шокинского сельского поселения

КАК ВСТРЕЧАТЬ 
                  ГОД

Уважаемые жители и гости 
Кардымовского района!

С большим удовольствием поздравляем 
вас с наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Каждый год  привносит в нашу жизнь 
что-то новое. Хочется пожелать, чтобы 
новыми стали: квартиры, машины, наряды, 
украшения, добрые дела и праздничное на-
строение.

Пусть вместе с Новым годом к вам при-
дут: благополучие, понимание, удача, крепкое 
здоровье, радостные эмоции.

Всего вам самого наилучшего, яркого и 
красочного.

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

Самыми ценными для человека в Новый год являются, несомненно, семейные традиции, 
так как в этот день все члены семьи стараются собраться вместе за праздничным столом, 
обменяться подарками и теплыми словами. В каждой семье есть свои особые новогодние 
традиции, которые объединяют всех ее членов, но, несмотря на них, многие в преддверии 
праздника задаются вопросами о том, какую выбрать одежду, какие блюда приготовить, как 
украсить дом? На все эти вопросы можно найти ответ, заглянув в восточный календарь. 

2012 год – год Черного Водяного Дракона. Это один из самых победоносных, сильных и 
счастливых знаков Восточного Гороскопа. Дракон может стать как мощным покровителем, так 
и посеять хаос. Год пройдет благополучно, если встретить его так, чтобы у Дракона не осталось 
сомнений в том, что он должен помочь Вам. Существо это мифическое, поэтому, встретив его 
надлежащим образом, можно смело ожидать каких-то невероятных, сказочных событий, которые 
обязательно не обойдут и вас.

Дракон – животное маскарадное, поэтому яркие, сочные цвета в ночь с 31 декабря на 1 января 
просто необходимы. Хоть он и предпочитает зелёный и красный цвета, понравится ему самый 
яркий и фантастичный наряд. При этом не стоит забывать о черном цвете, который может и не 
преобладать в одежде, но хоть маленькая чисто черная ниточка или брошь должны присутствовать 
в образе. Если вспомнить о том, что именно Драконы в древних сказках и старинных преданиях 
являются стражами и хранителями ценнейших кладов и сокровищ, то можно сделать вывод о 
неравнодушии их к драгоценностям. Так что в Новый год доставайте свои украшения и надевайте 
их, только не переусердствуйте, чтобы Вас не перепутали с новогодней елкой. 

Обыкновенного «дождика» и бумажных снежинок на окнах будет недостаточно, так как 
Дракон – это яркое, неординарное создание. Потрудитесь украсить квартиру всевозможными 
гирляндами (которые по своему внешнему виду, кстати, напоминают это мифическое животное), 
фигурками дракона. Стихия наступающего года – вода, поэтому, украшая квартиру к Новому 2012 
году, разместите на видных местах ракушки, морские камушки, декоративные сосуды с речным или 
морским песком, статуэтки в виде разнообразных водных обитателей.Сервируя новогодний стол, 
обязательно поставьте на него зажженные свечи, поскольку огонь — главный атрибут Дракона. 
Хотя даже если сиять и искриться будут не украшения, а улыбки ваших близких и родных людей, 
Дракон обязательно заглянет к вам на огонек, принеся с собой удачу, здоровье и благополучие.

Как не странно,  но по китайскому гороскопу – дракон считается существом дружелюбным 
и не обидчивым, но на всякий случай от консервированных продуктов лучше вообще отказаться. 
Обязательной составляющей новогоднего меню является рыба, в любом виде, а также Дракону 
непременно понравятся крольчатина, морепродукты и овощи. Не забывайте о приправах! Если 
на столе нет перца, то не одно, даже самое изысканное блюдо,  не придется «огнедышащему» по 
душе. К новогоднему столу можно приготовить блины с любой начинкой, а в один насыпать как 
можно больше перца, кому этот блин достанется тот и будет самый везучий в следующем году. 
Ну, и конечно, на праздничном столе оливье в тазике вне всякой конкуренции. 

Для исполнения желаний в новом году существует волшебный ритуал. Вам необходимо 
ручкой золотого цвета на черной бумаге написать свое желание, не используя слово «хочу» и 
в настоящем времени. Когда часы пробьют 12, возьмите свечу и подожгите листок со словами: 
«Огонь горит – мечта к Дракону летит, как огонь догорает, так Дракон мечту исполняет». Остав-
шийся пепел развейте по ветру и ждите исполнения желания. 

Дракон – существо сильное, мудрое и справедливое, способное принести богатство, благо-
получие и долголетие, однако стоит помнить, что всё это необходимо заслужить упорством и 
добрыми поступками. 

Счастливого Нового Года!
 Подготовила Е. БУГАЕВА

ШАМПАНСКОЕ НА СТОЛ!

Дорогие кардымовцы!
Искренне поздравляю вас с Новым 

годом!
Желаю Вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И вам и вашим детям!
Пусть счастье в будущем году 
Вам будет добрым даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!

Депутат Кардымовского районного 
Совета А.В. ЛУКИН

Новогодняя ночь – ночь сказок, ночь исполнения желаний. Люди начинают го-
товиться к празднику, выбирают наряды, украшения и самый главный искристый 
продукт на стол.

Самый новогодний напиток - это, несомненно, шампанское. За минуту 
до того, как часы пробьют двенадцать раз, тысячи людей по всей России 
с хлопком откупоривают бутылки шампанского и разливают золотистую 
искрящуюся жидкость в высокие бокалы, дабы поднять их за наступление 
Нового Года. Традиция эта настолько прочно укоренилась в сознании на-
ших соотечественников, что представить себе Новый Год без шипучего 
вина уже просто невозможно. 

В России шампанские вина, производимые различными заводами, 
несмотря на идентичность технологии и оборудования, отличаются по 
качеству друг от друга. На территории бывшего СССР имеются всего три 
фирмы, производящие шампанские вина МИРОВОГО уровня: ОАО "КОРНЕТ" (Основана 
в 1942 году. Фирма награждена Гран При и 35-ю медалями, из них 20-золотых, 15-серебря-
ных), АОЗТ "АГРОФИРМА АБРАУ - ДЮРСО" (Основана в 1870 году. Фирма награждена 
Гран При и 77-ю медалями, из них 29-золотых и 45 серебряных), АО "МОСКОВСКИЙ 
КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН" (МКШВ) (Основан в 1980 году. Награжден 9-ю 
медалями, из них 3-золотых, 5-серебряных). 

Все медали Российские фирмы завоевали на самых престижных интернациональных  
конкурсах шампанских вин. 

Шампанское "Кюве Император" выпущено фирмой Редерер в честь русского Импера-
тора Александра II. Поставляется в хрустальных бутылках с российской государственной 
символикой (с высочайшего соизволения Александра II). 

"Дом Периньон" - самое престижное французское шампанское. С 1958 года постав-
ляется к британскому королевскому двору. Выпускается белое и розовое шампанское. 

Шампанское фирмы "Татингер" выпущено в честь принца Шампани Тибо, который, 
возвратясь после крестового похода в Шампань, привез с востока виноград Шардоне, из 
которого изготовлено лучшее фирменное шампанское - "Принц Шампани". 

"Великая дама" - шампанское посвящено основательнице фирмы мадам Клико. Вы-
пускается в вариантах - белое и розовое. 

Самые престижные марки русского шампанского: "НАДЕЖДА" (полусухое, полу-
сладкое); "КОРНЕТ" (брют и сухое); "ЗОЛОТОЕ" (полусухое).

Новогодняя ночь длинная, поэтому шампанским стоит запастись основательно. Это 
может быть всеми любимый стандарт – «Советское шампанское», или молдавские, крым-
ские игристые вина. Для более искушенных ценителей подойдут французские напитки. 
Как-никак, а родина шампанского как раз во Франции – в провинции Шампань, где первым 
технологию изготовления шампанского вина разработал бенедиктинский монах Дом Пьер 
Периньон. В честь него называется один из «премиальных» сортов шампанского. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Дорогие жители Каменского 
сельского поселения и всего 
Кардымовского района!

Завершается 2011 год, ставший годом 
насыщенным событиями и мероприятиями. 
В Новом 2012 году желаем всем доброго 
здоровья, успехов в труде и личной жизни, 
праздничного настроения, хорошей зимней 
погоды и веселых новогодних каникул!

С Новым годом и Рождеством Христо-
вым, уважаемые земляки!

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения


