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ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

12 июля 2016 г. депутат Смолен
ской областной Думы, председа
тель комитета по имущественным и 
земельным отношениям, природо
пользованию, заместитель руково
дителя фракции «Единая Россия»  
Виктор Вуймин будет вести личный 
прием граждан.

В г. Дорогобуж: с 10.00 (в Дорого
бужской районной Думе, ул. Кутузова, 
д. 1).

В п. Верхнеднепровский: с 14.00 (в общественной приемной 
партии «Единая Россия», пр. Химиков, д. 1).

день в календаре

Примите поздравления!
Дорогие смоляне!

Сердечно поздравляю вас со светлым праздником — Днем семьи, 
любви и верности, учрежденным в честь покровителей христиан
ского брака святых Петра и Февронии! 

Во все времена основополагающими ценностями были и оста
ются любовь, уважение и взаимопонимание. Семья, построенная 
на ответственности и честности, преданности и доверии друг к 
другу, является надежной скрепой нашего общества. Ведь имен
но в семье мы находим источник вдохновения, черпаем силы для 
осуществления самых смелых замыслов, спасаемся от проблем 
и неурядиц.  

Сегодня на Смоленщине многое делается для сохранения духов
нонравственных устоев и ценностей семьи, культурных и нацио
нальных традиций. В регионе предоставляется 21 мера социальной 
поддержки для семей с детьми. Более 180 многодетных матерей 
удостоены Почетного знака Смоленской области «Материнская 
слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. А размер материнского 
капитала, который выплачивается у нас при рождении второго ре
бенка, один из самых больших среди субъектов Федерации. 

От всей души желаю вам долгой и счастливой семейной жизни, 
здоровья и благополучия. Пусть вас всегда согревает тепло до
машнего очага, и каждый день будет наполнен светом, радостью 
и любовью. С праздником!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области                                                                         
* * *

Уважаемые жители Дорогобужского  района!
Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и вер

ности — праздником, воспевающим  простые, но вечные чело
веческие ценности: любовь, верность, преданность, уважение, 
взаимопонимание. Именно семья, родные и близкие люди дарят 
нам спокойствие, силы и уверенность, а любовь вдохновляет и 
раскрывает в каждом из нас лучшие человеческие качества.

Во все времена семья была и остается основой общества, источ
ником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне.

В Дорогобужском районе немало крепких, дружных семей, в 
которых воспитываются талантливые, творчески одаренные дети. 
От всей души благодарим супружеские пары, которые много лет 
строят свои взаимоотношения на основе благочестия, мудрости и 
доброты. А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие 
годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет 
славные семейные традиции.

Желаем мира и согласия в ваших домах, процветания, тепла 
домашнего очага,  крепкого  здоровья вам и вашим детям!

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области                                     

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы 

* * *                                   
Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите иск
ренние поздравления с Днем семьи, любви  и верности! 

Этот сравнительно молодой праздник, посвященный памяти 
православных святых Петра и Февронии Муромских, стал пона
стоящему близок нашему народу, и это не случайно, ведь во все 
времена для каждой семьи непреходящими ценностями являются 
любовь, взаимоуважение и верность. Все эти прекрасные качества 
человеческих отношений, ярким примером которых явилось супру
жество святых, действительно важны для каждого человека. Семья 
дает нам не только уют и чувство поддержки, она становится тем 
миром, где закладываются основы нашего будущего, почитаются 
духовнонравственные традиции, сохраняется и попрежнему 
сильна связь поколений.

Уверен, что взаимная ответственность, желание дарить любовь 
и заботу, возможность растить и воспитывать детей является для 
вас неиссякаемым источником сил, добра и душевного тепла!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и согласия! 
Пусть воплощаются в жизнь все ваши планы, а в домах царит лю
бовь и уважение! 

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы

ГОД зА ГОДОМ РУКА Об РУКУ

Как, наверное, многие пред
ставители своего поколения, 
Евгений и Ирина Краснощековы 
впервые встретились на диско
теке в районном Доме культуры. 
И уже через год решили связать 
свои судьбы. Евгений работает 
начальником участка в цехе 
промышленной эстетики ПАО 
«Дорогобуж», Ирина — ведущий 
специалист многофункциональ
ного центра. В нынешнем году 
они отметили свою «оловянную» 
свадьбу — 10 лет совместной 
жизни. Этот юбилей отмечали 
в собственной трехкомнатной 
квартире, в узком и теплом 
кругу со своими родными, а 
также близкими друзьями, ко
торые когдато были почетными 
свидетелями на их свадебном 
торжестве. Посвоему поздра
вили родителей и десятилетняя 
Аня, и Алешка, которому совсем 
скоро исполнится четыре года. 
Как гордо заметил Евгений, 
дочь и сын больше похожи на 
него и внешне, и характером. 
Конечно же, за эти прошедшие 
десять лет случалось у суп
ругов всякое — как, впрочем, 
и в каждой семье. Но всегда 
они умели найти общий язык, 
прийти к компромиссу, причем, 
частенько именно Евгений, как 
настоящий глава семейства, 
делал первый шаг к достиже
нию взаимопонимания. В этом, 
по его мнению, и заключает
ся главный секрет семейного 
счастья — стараться не «рубить 
с плеча», не поддаваться эмо
циям, а взвешенно, мудро и 
спокойно стараться разрешить 
возникшую проблему.

Материалы подготовила 
М. Викторова

Семья — это главный институт общества, осо
бый мир, где между супругами царит взаимопо
нимание, любовь и преданность. Ярким примером 
такой маленькой семейной вселенной является 
чета Капустиных из Верхнеднепровского, которые 
недавно перешагнули пятнадцатилетний рубеж 
совместной жизни. 

Юлия и Дмитрий познакомились случайно, в 
гостях у друзей, и с тех пор не расстаются друг 
с другом. Глава семьи Дмитрий — потомст
венный химик, работает в ПАО «Дорогобуж» 
оператором дистанционного управления в 
цехе аммиака. В этом году исполняется 20 лет, 
как он пришел на предприятие. Юлия, храни
тельница домашнего очага и верная спутница, 
работает горничной в гостиничном комплексе 
«Юбилейный». Они с легкостью делят между 
собой семейные обязанности, а главная их 
гордость — двое сыновей. 

Старший, Владимир, окончил школу и гото
вится к поступлению, он хочет стать техником в 
области машиностроения. Главное его увлечение 

— участие в боях с имитацией холодного оружия 
в военноспортивном объединении «Варта», что 
позволяет подробно изучить ведение поединка, 
а также помогает воспитать в себе моральный 
дух. 

Младшему Глебушке всего три года, но он 
уже большой помощник маме — может и посуду 
помыть, и помочь ужин приготовить. Его лю
бознательности и энергичности можно только 
позавидовать. 

У Капустиных есть традиция — собираться на 
праздники большими дружными семьями у мамы. 
В такие дни в этом простом озерищенском доме 
царит теплая душевная атмосфера, звучит гром
кий детский смех. 

Секрет семейного счастья семьи Капустиных 
— взаимопонимание, доверие и постоянная 
забота друг о друге. Создание семьи — это важ
ное событие для всех любящих пар, и особенно 
радостно, когда эти люди год за годом идут рука 
об руку, сохраняя прежние чувства, уважение и 
трепетное отношение к своей второй половине.

ГЛАВнОЕ — 
нАЙТИ ОбщИЙ языК

8 июля в россии отмечается молодой, но очень трогательный, светлый и важный 
праздник — день семьи, любви и верности. 


