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25 АВГУСТА ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ ПРИНИМАЛ заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» АНУФРИЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

Уважаемый Сергей Васильевич!
В день Вашего рождения примите самые теплые 

и сердечные поздравления! 
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена 

уважением и поддержкой коллег, любовью родных 
и близких, настоящим человеческим счастьем, не-
иссякаемой энергией, оптимизмом!

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, успехов в работе. Пусть все задуманное 
исполнится, а все исполненное принесет радость и 
благополучие. 

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского городского поселения 

Уважаемый Сергей Васильевич! Примите сердечные поздравления с  Вашим  юбилейным Днем 
рождения! Ваша деятельность на посту зам.главы района запомнится избирателям заметными позитивными 
изменениями. Вы умеете ставить серьезные цели и умеете их достигать. Искренне желаем Вам энергично 
и эффективно воплощать в жизнь свои инициативы в области управленческих решений и дарить уверен-
ность в завтрашнем дне.

Администрация и Совет депутатов Каменского сельского поселения

Уважаемый Сергей Васильевич!
Современная жизнь ставит перед нашей властью и нашими жителями все новые непростые задачи. И в этих 

условиях Вы проявляете себя как грамотный и волевой руководитель. Ваш профессионализм, инициативность, 
энергия подтверждаются высокой оценкой коллег и руководителей предприятий. Вы завоевали репутацию от-
ветственного человека, который стремится к поиску новых идей, оригинальных решений. 

В этот особенный день хочется пожелать Вам оптимизма, отличного настроения, удачи и исполнения 
всего того, что Вы наметили, о чем мечтаете. Пусть служение родному району принесет удовлетворение 
от того, что сделано! 

Администрация и Совет депутатов Нетризовского сельского поселения

Уважаемый Сергей Васильевич!
Примите самые искренние поздравления с замечательным Днем Рождения, с Юбилеем! Пусть при-

умножатся Ваши успехи! Желаем удачи, сил и энергии в Вашей ответственной работе на важном посту! 
Крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким. Мира, тепла, гармонии и поддержки!

Администрация и Совет депутатов  Соловьевского сельского поселения

Уважаемый Сергей Васильевич!
Примите самые теплые и искренние поздравле-

ния с Днем Рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, личного счастья 

и дальнейших профессиональных успехов. Хотелось 
бы выразить уверенность, что все сделанное Вами на 
благо Кардымовского района всегда будет оценено 
по достоинству, не только поддержано, но и при-
умножено крепкой профессиональной командой 
истинных единомышленников.

Администрация и Совет депутатов 
Шокинского сельского поселения

Уважаемый Сергей Васильевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Солидный управленческий опыт, обширные знания и высокие деловые качества, присущие Вам в 

полной мере, весьма востребованы на Вашем ответственном посту. Вы вносите весомый вклад в развитие 
потенциала Кардымовского района, в его достойный выход из непростой экономической ситуации.  Желаем 
Вам здоровья, успехов, дальнейшей плодотворной работы на благо района, всех ее жителей.

Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения

Уважаемый Сергей Васильевич!
Искренне поздравляем Вас с  замечательным юбилеем!

С назначением Вас на должность зам.главы района вам пришлось решать все новые и новые задачи, 
которые стоят перед районом в непростой экономический период. Ваша компетентность, целеустрем-
ленность, профессиональные качества, а также жизнелюбие и душевное тепло, без сомнения, послужат 
дальнейшему развитию Кардымовской земли.

Желаем Вам здоровья, счастья, успехов в работе и личного благополучия. Уверены, что впереди у Вас 
еще немало добрых свершений на благо нашего родного края.

Администрация и Совет депутатов Березкинского сельского поселения

Уважаемый Сергей Васильевич!
В свой юбилейный день рождения Вы услышите много добрых и теплых слов. Позвольте добавить к 

ним еще несколько. Желаем Вам отличного праздничного настроения, успехов во всех начинаниях, про-
фессиональных достижений, дальнейшей плодотворной жизни, насыщенной яркими событиями, верными 
друзьями и партнерами. Душевной теплоты в кругу близких. Благополучия и мира Вашему дому в Ваш 
светлый юбилейный день рождения!

Администрация и Совет депутатов Тюшинского сельского поселения

Уважаемый Сергей Васильевич!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем и пожелания благополучия, здоровья и счастья! 

Занимаемая Вами должность, требует огромного жизненного опыта, организаторских способностей, целеу-
стремленности и дальновидности. Все эти качества присущи Вам в полной мере. 

Желаем, чтобы успех сопутствовал Вам в осуществлении Ваших грандиозных начинаний, пусть 
всегда рядом с Вами будут верные друзья и коллеги, помогающие преодолевать трудности, возникающие 
на Вашем пути. Еще раз от всей души желаем Вам здоровья, благополучия, счастья и радости в жизни!

Администрация и Совет депутатов Мольковского сельского поселения

Уважаемый Сергей Васильевич!
Ваш интеллектуальный потенциал, глубокие 

познания в самых разных отраслях, сферах жизни, 
безусловно, очень важны для нашего района. Хочет-
ся пожелать, чтобы достигнутые Вами цели стали 
шагом к новым свершениям, Ваши инициативы 
всегда находили понимание и достойную поддержку. 
Долголетия, веры в свои силы, успехов! Крепкого 
здоровья, любви, мудрости и оптимизма!

Я.М. Прохоренко, директор 
МУП «УК «Жилищник»

Уважаемый Сергей Васильевич!
Эта круглая в жизни дата – 
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Вас сердечно поздравляем
С таким прекрасным светлым днем,
И от души мы Вам желаем
Здоровья, радости во всем!

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

Уважаемый Сергей Васильевич!
Примите самые искренние поздравления и наи-

лучшие пожелания в связи с Вашим юбилеем!
Пусть солнце светит Вам всегда,
И годы бесконечно пусть продляться,
И в дом Ваш ни за что и никогда
Печали и болезни не стучатся!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, сча-

стья, оптимизма, неиссякаемой энергии! Добра и 
благополучия Вам и Вашим близким!

СОГУ «Кардымовское ДРСУ»

Уважаемый Сергей Васильевич!
От всей души желаем Вам тепла, внимания, 

благополучия, удачи, взаимопонимания и большого 
человеческого счастья. Пусть накопленный жизнен-
ный опыт помогут достичь Вам новых высот! Пусть 
сбудутся сокровенные желания, сохранится и пре-
умножится все хорошее, что есть в Вашей жизни! 

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рождения
Исполняются заветные мечты!

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

Уважаемого Ануфриева Сергея 
Васильевича поздравляем с юбилеем!

Пусть все на свете получается,
Хорошим будет настроение.
Пусть все желания сбываются
В прекрасный праздник –
День рождения!
Желаем счастья, радости, успеха.
Здоровья крепкого всегда.
Старайтесь больше улыбаться:
Улыбка дарит нам года.

Отдел культуры Администрации 
МО «Кардымовский район»

Уважаемый Сергей Васильевич!
Примите самые искренние поздравления с 

Вашим юбилеем! Желаем крепкого здоровья, огром-
ного счастья и благополучия!

Пусть окружают много лет подряд
Поддержка, уважение, внимание
И все осуществиться в юбилей
Заветные надежды и желания!
Все планы воплотить пусть удается
И будет жизнь полна счастливых дней,
Прекрасным настроенье остается,
И принесет удачи юбилей!

Отдел образования Администрации 
МО «Кардымовский район»

Уважаемый Сергей Васильевич! Мы при-
соединяемся к многочисленным поздравлениям и 
хотим пожелать семейного благополучия и успехов 
в работе. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
удачи и взаимопонимания. Пусть каждый день Вашей 
жизни приносит радость, а душа остается молодой 
на долгие годы.

Коллектив Редакции газеты «Знамя труда»

Дорогого мужа, отца и дедушку 
Ануфриева Сергея Васильевича сердечно 

поздравляем с юбилеем!
От всей души, родной, желаем счастья,
Желаем радости большой,
И пусть минуют все ненастья,
Пройдут обиды стороной.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым,
Улыбка в дом приходит с ним.
Живи себе и нам на радость,
И не считай свои года,
Счастливым, добрым и веселым
Желаем быть тебе всегда.

Жена, дети и внучка

Уважаемый Сергей Васильевич!
Убеждены, что Ваши энтузиазм и сила духа - за-

лог успеха и в карьере, и в творческих начинаниях, 
и в общении с близкими людьми. Пусть Ваши 
инициативы всегда встречаются с пониманием и 
оцениваются по заслугам. Благополучия Вам и удачи 
во всех начинаниях!

Отделение полиции по Кардымовскому 
району МО Отдела МВД России 

«Смоленский»

Уважаемый Сергей Васильевич!
Примите искренние поздравления с Юбиле-

ем от членов политсовета Кардымовского мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ваш каждодневный труд, профессионализм, 
компетентность позволили Вам сыскать уважение 
коллег. В деятельности местного отделения партии 
Вы играете заметную роль не только как организа-
тор, но и воплотитель намеченных проектов в жизнь. 
Работа с Вами не всегда проста, но всегда результа-
тивна. Желаем Вам реализации всего намеченного, 
новых идей, благополучия в семье, здоровья Вам и 
Вашим близким.

Уважаемый Сергей Васисильевич!
От всей души поздравляем Вас со знаменательным юбилеем – 50-летием со дня рождения!
Ваша работа – яркий пример беззаветного служения району. Вы успешно трудились на разных должностях 

в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области.
Предприимчивость, энергичность, высокий профессионализм – далеко не полный перечень Ваших деловых 

качеств, которые позволили Вам завоевать авторитет и уважение у жителей района.
Многообразен и широк спектр вопросов и проблем, решаемых Вами. Они направлены на дальнейшее 

развитие и укрепление Кардымовского района, развитие предпринимательства, малого бизнеса и улучшение 
экономических и социальных условий жизни населения. Целенаправленно Вы руководите работой многих 
отделов Администрации, эффективно планируете деятельность, добиваетесь действенности и актуальности 
принимаемых решений. Удачи Вам во всех ваших начинаниях! В знаменательный для Вас день примите по-
желания крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 

Уважаемый Сергей Васильевич!
Коллектив отдела сельского хозяйства 

Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» искренне поздравляет 
Вас с ЮБИЛЕЕМ!

Вы обладаете всеми качествами необходимыми 
современному руководителю: высокой работоспо-
собностью, коммуникабельностью, профессиона-
лизмом, умением брать на себя ответственность, вы-
сокими организаторскими способностями. Работая 
с вами всегда ощущаешь поддержку и понимание.

Мы желаем Вам в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности новых успехов, Вашей семье 
любви, взаимопонимания и уважения. Пусть рядом 
с Вами всегда будут настоящие преданные друзья. 
Здоровья Вам, счастья и благополучия.

Заместителя Главы Администрации Сергея 
Васильевича Ануфриева поздравляем с 

замечательным праздником – ЮБИЛЕЕМ!
В этот день мы благодарим Вас за высокую 

профессиональную самоотдачу, качественное вы-
полнение стоящих перед Вами задач и мобилизацию 
коллектива на выполнение намеченных целей.

Желаем Вам удачи во всех начинаниях, крепкого 
здоровья, положительных эмоций, силы преодолеть 
все трудности и непредвиденные ситуации. Будьте 
здоровы и счастливы!

Отдел строительства и коммуникаций 
Администрации МО «Кардымовский район» 

Коллектив работников Кардымовского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов 
от всей души поздравляет Сергея Васильевича 

Ануфриева с ЮБИЛЕЕМ!
В ваш адрес сказано много добрых слов и 

пожеланий. Мы искренне присоединяемся  к ним. 
Хороших слов не бывает много, хотя Вы этого 
абсолютно заслуживаете. Желаем Вам крепости 
духа, успехов на пути, который для себя избрали, 
здоровья и благополучия.  


