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                                      НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОЛЕЙНИК Зинаиду Васильевну от 
всей души поздравляем с юбилеем!

Благодарим, что ты живешь на свете,
Нет никого тебя милее и родней!

Прими от нас в любви признанья эти!
И пожеланья теплых, светлых дней!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая, 

Желаем счастья, радости, любви!
                         Родные и близкие  

Поздравляем дорогого отца и дедушку
 КРОТЕНКОВА Виктора Павловича с 

юбилеем!
                  Лебединой стаей куда – то
                   Улетают из жизни года,
                   И не будет им больше возврата,
                   Повторить их нельзя никогда.
                    Пусть сегодня звучат поздравленья,
                    Их так много, что хватит на век.
                     Так живи же, душой не старея,
                     Наш любимый, родной человек! 
Мы искренне желаем тебе крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, твердости духа, неиссякаемой энергии и 
успехов во всех делах. Знай, что мы гордимся тобой и очень 
тебя ценим.
                                    Дочь, сын и наши семьи

Благодарность

Дети ищут родителей
Не  должно быть на свете,
Чтоб были потеряны дети

В школах-интернатах  Рославльского и Гагаринского  
районов воспитываются дети разных возрастов. У них 

есть все: теплая постель, еда, одежда, друзья, но нет семьи 
- уютной детской комнаты, ласки мамы и папы, добрых и 
интересных семейных вечеров. Каждый ребенок достоин 

этого, а мы, взрослые, можем это осуществить.

Возможная форма устройства: усыновление,
 опека, приёмная семья.

По вопросам устройства детей в семью обращаться в  
Департамент Смоленской области по образованию и науке.

Контактное лицо – Любовь Васильевна Ковалева.
Телефоны: (4812) 29-27-55, 38-45-80.

Виктория С., 11 лет.
Викой гордятся в школе, 

её друзья рады знакомству, и 
всё это вполне заслуженно! 
Девочка учится только на «от-
лично», ей легко даются любые 
предметы. Вика – настоящий 
собеседник, с ней всегда очень 
интересно вести диалог, она 
умеет поддержать разговор и 
разжечь нешуточное любопыт-
ство. Отстаивает свою точку 
зрения, может постоять за себя. 
Трудолюбивая и аккуратная. Та-
кая девочка тронет даже самое 
чёрствое сердце! Виктория, как 
и все дети, нуждается в любви, 
ласке и заботе близких людей. Пусть она серьёзная и самостоятельная, но 
всё же ребёнок, трепетно лелеющий мечту вновь обрести семью и счастье.

Выражаю искреннюю благодарность работникам Сектора социальной 
защиты, центра социального обслуживания населения, руководству 
Кардымовских РЭС, главам сельских поселений, Администрации 
Тюшинского сельского поселения, работникам СПК «Искра», друзьям, 
соседям – всем людям, оказавшим помощь в организации похорон и 
разделившим моё горе в связи со смертью мужа Короткова Виктора 
Петровича.

Короткова Галина Ивановна

Объявление
Оказываю услуги массажиста. 

Все  виды  массажа .  Работаю  с 
травматологией и перенесшими 
инсульт. Выезд на дом. Обращать-
ся по телефону: 

8-951-715-70-52
 (Владимир).

МЕЛИНУ Наталью Михайловну искренне
 поздравляем с юбилеем! 

                                             Желаем счастья и  добра,
                                               Чтоб жизнь, как день, была светла,

                                                Чтоб только радость без тревог  
                                                  Переступало твой порог.  

                                                Пусть будет все, что в жизни нужно,
                                               Чем жизнь бывает хороша - 

                                         Любовь, здоровье, верность, дружба
                                         И вечно юная душа.
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Ольга С., 11 лет.
Оля всегда была лю-

бознательной, активной и 
целеустремлённой девоч-
кой. Она стремится быть 
лидером среди ровесников. 
Учится Оленька на «хоро-
шо» и «отлично», ценит 
знания и стремится к вер-
шине научного Олимпа. 
Оля знает, что останавли-
ваться на полпути нельзя! 
Педагоги считают её первой 
помощницей во всех делах. 
Оля любит наводить поря-
док в классе, делает это по 
собственной инициативе. И 
всё-таки, как бы далеко Оля 
не ушла в своём долгом и за-
нимательном путешествии 

по дороге жизни, она продолжает лелеять в сердце мечту о семье, о добрых, 
любящих и заботливых маме и папе. Они наверняка скоро найдутся! 

Николай Р., 10 лет.
Когда-нибудь весь мир обязательно 

узнает об очень любопытном и необыч-
ном мальчике Николае. Ребёнок кон-
тактный и дружелюбный, послушный и 
не вспыльчивый. С такими ребятишками 
приятно общаться. Воспитатели в маль-
чике отмечают не только отзывчивость, 
но и несомненный артистический та-
лант. Николай по-настоящему блистает, 
выходя на сцену. Его чарующий, свет-
лый голос способен унести слушателей 
в то самое «прекрасное далёко», что 
доступно лишь людям, открывающим 
своё сердце любви и доброте. Своим 
будущим маме и папе Коленька тоже 
с удовольствием поможет привнести 
в жизнь кусочек сказочной страны. Он 
ждёт и обязательно дождётся тех, кто 
станет его настоящей семьёй.

Есть сестра.

Соболезнования
Администрация и Совет депутатов Каменского сельского поселения глубоко скорбят по поводу трагической 

гибели бывшего ветеринарного врача СПК «Импульс» Киселевой Екатерины Иосифовны и выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким.

Коллектив бывшего СПК «Импульс» скорбит по поводу трагической гибели Киселевой Екатерины Иоси-
фовны и выражает искреннее соболезнование родным и близким. 

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту, за сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим!
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда!
С любовью муж, дочери, зять  и внучок

Коллектив СОГУ «Кардымовская ветстанция» скорбит в связи с трагической гибелью бывшего ветврача СПК 
«Импульс» Киселевой Екатерины Иосифовны и выражает искреннее соболезнование родным и близким погибшей.

Работники культуры и сослуживцы выражают глубокое соболезнование заведующей координационно-ме-
тодическим отделом МУК «ЦКС» Шивановой Светлане Ивановне в связи с трагической гибелью ее матери 
Киселевой Екатерины Иосифовны и мужа Юрия.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 

Наше наследие

В Смоленской области возрождена традиция проведе-
ния бесплатных экскурсий для смолян и гостей региона, 
существовавшая в начале XX века. С такой инициативой 
выступила одна из смоленских туристических фирм, внеся 
таким образом свой вклад в подготовку к празднованию 
1150-летия Смоленска.

25 августа, состоялась первая пешеходная прогулка для сотрудников 
ведущих средств массовой информации региона по историческому цен-
тру города. Лучшие смоленские экскурсоводы рассказали журналистам 
об истории областного центра, наших известных земляках и знамена-
тельных событиях, повлиявших на развитие российского государства.

Инициативу смоленского туроператора поддержал Губернатор 
Сергей Антуфьев. «Считаю, что это хороший пример вовлечения 
ответственных представителей бизнес-сообщества в подготовку к 
празднованию 1150-летия города Смоленска. Для того, чтобы достой-
но провести предстоящие торжества, необходимо консолидировать 
усилия власти, общества и бизнеса, ведь юбилей Смоленска - это наш 
общий праздник. Со своей стороны - могу сказать, что Администрация 
Смоленской области всегда готова поддерживать созидательные ини-
циативы, направленные на рост самосознания смолян, социально-эко-
номическое и культурное развитие края», - подчеркнул глава региона.

По материалам пресс-службы  Администрации области

Актуально

СУХОЙ ЗАКОН
Специалисты Росалкоголя под-

готовили законопроект, который 
запретит ночную торговлю спирт-
ными напитками по всей стране. 
Предполагается, что его примут до 
конца года. Согласно документу, 
магазинам будет запрещено торго-
вать крепкими алкогольными на-
питками и пивом крепостью выше 
пяти градусов с 00.00 до 8.00. За 
региональными властями останется 
право менять эти временные рамки, 
но только в сторону увеличения.

«РП»

Вам нужна реклама 
или вы хотите поздравить 
своих родных и близких?

Звоните нам по  
телефонам:

4-18-75, 4-21-08


