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Цена свободная

30 ноября – ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ
ничный день особые слова благодарности матерям
Дорогие наши мамы!
От всей души поздравляю вас с замечательным героиням, многодетным мамам, приёмным матерям
детейсирот.
праздником  Днём матери!
Земной поклон вам, женщины, матери, дорогие
День матери – один из самых тёплых праздников,
посвящённый самым близким и дорогим сердцу лю хранительницы домашнего очага за ваш неустанный
дям – нашим мамам. Великая и святая материнская труд, безграничное терпение, душевную щедрость!
любовь с колыбели согревает и оберегает нас, по Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими,
могает преодолевать жизненные невзгоды, наде пусть вас всегда окружает их забота и внимание! Здо
яться, верить в успех. И не важно, сколько нам лет – ровья, благоденствия и счастья вам и вашим семьям!
А.БОЛДЫРЕВ,
мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый
совет нужны и ребёнку, и взрослому. В этот празд
глава администрации района.
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Мы привыкли к тому,
что в наше время статус
многодетной получает
семья, в которой появ
ляется третий ребёнок. А
вот у Ольги Николаевны
Дяденко и её мужа Ни
колая Ивановича роди
лось семеро детей. Се
годня дети уже взрослые
люди, нашедшие свою
дорогу в жизни. К сожа
лению, Николай Ивано
вич успел порадоваться
только первой внучке
Наташе, которой нынче
уже 17 лет. Его не стало в
январе 2006 года. Ос
тальные четверо: внук
Тимофей – уже перво
классник и внучки Тома,
Арина и Полина шести,
пяти и четырёх лет от ро
ду – появились на свет
после ухода дедушки.
…Как к молодым лю
дям приходит такое ре
шение – иметь много де
тей, у каждой семьи есть
свой ответ на этот воп
рос. Когда встретились и
полюбили друг друга
юная жительница Дона
Ольга и бравый украинс
кий хлопец изпод Пол
тавы Николай, приехав
ший на Верхний Дон к
знакомым, таких мас
штабных планов у них не
было. Но 19летняя стат
ная красавица Ольга сра
зу поверила в надёж
ность уже взрослого 32
летнего своего избран
ника. И не ошиблась. Он

Ольа Николаевна Дяденко с младшей дочкой
Валентиной и старшей Анной. Фото А.Мухоркина.
стал хорошим отцом их де боту. А потом уже Ольга
тям. Девушка вышла из рожала всех детей, ко
большой семьи (у её ро торых давал им бог. На
дителей было 11 детей), и свет один за другим по
своих детей ей хотелось, являлись девчонки и маль
несмотря на заболевание чишка: в 1972 году ро
щитовидной железы, ко дилась Аня, в 1975 – Ма
торое у неё обнаружили ша, Мария, которую папа
ласково называл по
ещё в ранней юности.
Молодая семья посе украински Марийка, а
лилась у бабушки Дарьи дети «перекрестили» её
Семёновны, где выросла в Маринку, в 1976 появи
Ольга и которая всегда лась на свет Люба, в 1977
была надёжной опорой – Таня, в 1981 родился
для внучки. Молодые ра второй сын Саша, а в
ботали: Николай в ДРСУ, 1984 – самая младшая
Ольга на свиноферме в Валюшка. Тогда о работе
колхозе. Когда в 1971 многодетной мамы уже
году появился их перве не могло быть речи, уп
нец Роман, мама вынуж равиться бы дома.
дена была оставить ра
(Окончание на 2 стр.)
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вести из сельских поселений

ОТКРЫТИЕ ПРИУРОЧИЛИ
К ПРАЗДНИКУ
В День народного единства в посёлке Сухо
дольном состоялся митинг, посвящённый открытию
после капитального ремонта мемориала землякам,
павшим в годы Великой Отечественной войны.
На торжественное мероприятие собрались жители
посёлка и приглашённые. Глава администрации Меш
ковского сельского поселения Е.В.Сокотова поздра
вила всех участников митинга с Днём народного един
ства и с открытием обновлённого мемориала. Она на
помнила краткую историю памятника: «Поселковому
мемориалу уже 20 лет, ежегодно силами админи
страции поселения, культработников и школьников
проводился косметический ремонт, но памятник всё
равно ветшал. В этом году благодаря инициированной
губернатором В.Ю.Голубевым областной программе
«Развитие культуры и туризма» было осуществлено
финансирование на ремонт мемориала. Спасибо главе
администрации района А.Г.Болдыреву за содействие в
решении этой проблемы».
Из числа гостей с приветственным словом и поздрав
лениями выступил председатель Совета региональ
ной общественной организации «Союз ветеранов
Группы советских войск в Германии» по Ростовской
области П.Н.Иващенко. Учащиеся Красноармейской
школы тёплыми словами и стихами почтили память
односельчан, отдавших жизни за светлое будущее в
страшные военные годы. Ветеран ГСВГ А.В.Перцев ис
полнил под гитару песню собственного сочинения. По
окончании митинга все участники возложили венки
и цветы к подножию мемориала в память земляков
фронтовиков.
А.ПИСАРЕВ. Фото Н.Новак.
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Реклама

С 1 по 10 декабря 2016 года
ПРОВОДИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ на печатные издания.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ИСКРА» ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ
в почтовых отделениях, а также в редакции.
Подписная цена: 6 месяцев  409, 54 руб., годовая  819,42 руб.
Оставайтесь с «Искрой»!
24 ноября

СОЛНЦЕ: • Восход 07.42
ЛУНА:
• Восход 02.07

• Заход 16.22
• Заход 14.28

• Долгота дня 08.40
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Если на Ивана Милостивого (25 ноября) дождь или снег 

быть оттепелям до Введения (4 декабря).

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

25 ноября
+1
3
облачно

26 ноября
0
4
переменная
облачность

16+

