
Александр: «Мудрая женщина — это 
та, которая видит простое решение там, 
где другие теряются. Это очень гибкая 
женщина: она может быть твердой или 
мягкой, сильной или слабой, умной и 
не очень в зависимости от ситуации. 
Мудрая — терпеливая и понимающая, 
тактичная и деликатная. Та, которая 
может предугадать поведение близких 
ей людей, смоделировать дальнейшее 
развитие событий, причем в том на
правлении, которое устраивало бы всех. 
Мудрая — та, которая сделает все для 
того, чтобы всем было хорошо. Мудрая 
женщина никогда не будет «выносить 
сор из избы». Она будет стараться всег
да оставаться интересным человеком и 
для окружающих, и в первую очередь для 
себя самой».
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ОбрАщение жителей ВерхнеднепрОВскОгО 
передАнО В прОкурАтуру

26 февраля игорь Ляхов передал прокурору смоленской области Евгению полонскому обращение с просьбой  
о проведении проверки по факту нарушения прав, свобод и законных интересов жителей поселка Верхнеднепров-
ского и принять меры прокурорского реагирования в связи с действиями филиала «смоленскатомЭнергосбыт»  
ао «атомэнергосбыт» по начислению и взиманию оплаты за электроэнергию.

Накануне в Верхнеднепровском Сек
ретарь Смоленского регионального от
деления Партии «Единая Россия» Игорь 
Ляхов и член Президиума Генерального 
совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Франц Клинцевич провели прием граж
дан по личным вопросам.

В ходе встречи поступило коллектив
ное обращение граждан, которые рас
сказали, что стали получать квитанции за 
потребленную электрическую энергию 
от ресурсоснабжающей организации 
— филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» 
АО «Атомэнергосбыт». В квитанциях 
данная плата разделена на две состав

ляющие: индивидуальное потребление 
и общедомовое потребление (ОДН), где 
объем услуги и стоимость последних 
несопоставимы с объемом и стоимостью 
электрической энергии, потребленной 
индивидуально жилым помещением, и 
превышают его в несколько раз.

«Мы проконсультировались с обществен
ными организациями, занимающимися 
защитой прав потребителей, а также на 
партийной площадке провели ряд круглых 
столов, после чего было принято решение, 
что требования, с которыми пришли наши 
избиратели на прием, вполне обоснованы 
и законны», — отметил Игорь Ляхов.

«Сегодня в ходе встречи с прокурором 
Смоленской области Евгением Полон
ским состоялся диалог, в процессе ко
торого было достигнуто полное взаимо
понимание. Я выражаю надежду, что 
прокуратура области в самое ближайшее 
время вынесет решение, которое защи
тит наших граждан не только в поселке 
Верхнеднепровском Дорогобужского 
района, но и на всей территории Смо
ленской области», — заключил Секре
тарь Регионального отделения «Единой 
России» Игорь Ляхов.

пресс-служба регионального отде-
ления партии «единая россия»

ВсегдА крАсиВОй женщинА быВАет,
еЁ бОгАтстВО — сердце и душА 

Анна: «Женской мудростью облада
ют немногие, она приходит с годами, 
жизненным опытом. Я считаю, главное 
качество мудрой женщины — это уме
ние прощать, ведь каждому человеку 
суждено совершать ошибки, но не всем 
дано эти ошибки прощать. Мудрая жен
щина не держит в душе зла и обид, она 
с готовностью помогает тем, кто в этом 
нуждается, не ждет взамен благодарнос
ти. Она сделает все для благополучия 
семьи. Чтобы стать мудрее, женщине 
следует научиться терпению, уметь 
контролировать свои эмоции, принимать 
людей такими, какие они есть, учиться 
любить, жить в мире, быть спокойной, 
рассудительной, стараться не унижать 
человека, уметь поддержать, не упрекать 
в прошлых ошибках, знать, где промол
чать и где что сказать. Только добрые 
отношения, взаимопонимание, уважение 
к человеку делают женщину мудрее».

Алексей: «Женщина для меня — это 
приглашение к счастью. Это любовь, 
отдых, нежность и уют. Все свободное от 
работы пространство и время занимают 
мои любимые женщины — моя семья. 
Считаю, что главное предназначение 
женщины — быть женой, мамой, люби
мой и желанной. А самая главная награда 
для мужчины — если женщине рядом с 
тобой комфортно, если ты сумел сделать 
ее счастливой. Тогда и семья будет креп
кой, и все, что тебе необходимо в жизни, 
женщина даст. Для меня женщины — это 
все, женщина приносит в нашу жизнь 
только счастье».

Вера: «Что делает женщину счастли
вой? Это крепкая семья, заботливый 
муж, интересная работа. Для меня мое 
счастье — это, конечно же, мои дети! 
Их искренняя радость, их маленькие и 
большие победы доставляют мне ог
ромное удовольствие. Для меня счастье 
видеть, как они растут, каждый день 
чемуто учатся. У меня все есть для счас
тья. Поэтому я  считаю себя счастливой 
женщиной». 

Алексей: «Мудрая женщина всегда 
ведет себя естественно. Она, на мой 
взгляд, не станет вмешиваться в чужие 
дела, не будет воспитывать мужа и под
руг,  навязывать свое мнение. Мудрая 
женщина найдет время не только для 
работы и семьи, но и для себя и своего 
развития. Мудрой можно назвать жен
щину, которая выбрасывает из своей 
памяти мелкие обиды, умеет держать 
себя достойно в любой ситуации, не 
позволяя истерик и скандалов. И еще, 
мне кажется, у мудрой женщины очень 
сильно развита интуиция, которая по
могает ей выбрать нужное решение. По 
большому счету, мудрая женщина — это 
счастливая женщина, потому что женская 
мудрость способствует благополучию во 
всех делах».

Александр: «Для меня каждая женщи
на индивидуальна и прекрасна во всех 
своих проявлениях. Мама — это покой, 
супруга — опора и тыл, огонь и бурные 
реки, дочь — это мое сердце.

В женщине я ценю такое качество, как 
мудрость. У мудрой женщины в доме 
всегда царят мир и уют, бегают счаст
ливые дети и внуки».

дорогие женщины!
Примите искренние поздравления 

с Международным женским днем  
8 марта!

Женщина — всегда воплощение 
заботы, справедливости и милосер
дия, олицетворение тепла и уюта, 
источник вдохновения. Благодаря 
вам разрешаются самые сложные 
конфликты, совершаются подвиги, 
продолжается жизнь на земле. 

Желаем вам настоящего женско
го счастья, радостных дней, новых 
свершений и всего самого наилуч
шего.

Администрация и совет депу-
татов княщинского сельского 
поселения

* * *
уважаемые женщины! 

Поздравляем вас с первым весен
ним праздником, олицетворяющим 
пробуждение всей природы от зим
него сна. Пусть 8 Марта станет для 
вас днем, когда все вокруг будет 
радоваться вашему появлению, и 
пусть вас окружают одни улыбки. 
Желаем вам огромного счастья и 
крепкого здоровья!

Администрация и совет де-
путатов кузинского сельского 
поселения

* * *
Милые наши женщины! 

Поздравляем вас с 8 Марта! Пусть 
весенний день подарит счастье, теп
ло улыбок родных и друзей. Пусть 
солнечный свет согреет ваши души, 
зимние стужи сменятся весенней ка
пелью, а ваши глаза засияют счасть
ем и светом! В домах воцарятся уют 
и любовь!

Администрация и совет депу-
татов Михайловского сельского 
поселения

* * *
дорогие женщины!

В этот радостный для всех день  
поздравляем вас с 8 Марта! Насту
пает прекрасная пора — природа 
пробуждается, дни наполняются 
свежестью рассветов. Желаем вам 
любви, теплоты, ласкового солнца, 
мира в ваших домах, радости, успе
хов в работе и добрых перемен. 

Администрация и совет депу-
татов Озерищенского сельского 
поселения

* * *
Милые дамы!

Примите сердечные поздравле
ния по случаю женского праздника  
8 Марта! Спасибо вам, милые жен
щины, за ваше жизнелюбие и веру 
в добро, за то, что даете жизнь, 
охраняете и украшаете ее. Желаем 
вам отличного самочувствия, пре
красного настроения, исполнения 
жизненных планов и надежд. Любите 
и будьте любимыми!

Администрация и совет депу-
татов полибинского сельского 
поселения

* * *
дорогие женщины! 

Поздравляем вас с Международ
ным женским днем!

Желаем счастья, любви, еще 
большей красоты. Пусть каждый 
день радует вас вниманием и за
ботой близких, жизнь наполняется 
новыми впечатлениями, только по
ложительными эмоциями, яркими 
открытиями. Пусть придет хорошее 
праздничное настроение в ваш дом. 
В этот день все только для вас!

Администрация и совет депу-
татов слойковского сельского 
поселения


