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Из года в год в разгар лета в июле отмечается са
мый тёплый и прекрасный праздник для тех, у кого
на первом месте в жизни стоят семейные ценности.
Накануне праздника супружеские пары разных воз
растов собрались в этот день в обрядовом зале Дома
История праздника семьи,
любви и верности связана с
легендойосвятыхПетреиФев!
ронии. Эта супружеская пара
жила в Муроме в 12 веке. На
долю пары выпало немало ис!
пытаний, но все трудности
муж и жена преодолевали
вместе, находя поддержку и
опору друг в друге.
Семейные пары района,
созданные на взаимной люб!
ви и прожившие в ладу и сог!
ласии 5, 15, 25 лет, и пару,
приближающуюся к 50!лет!
нему рубежу семейной жиз!
ни, приветствовал и вручил
награды заместитель главы
администрации района по
социальным вопросам В.Е.
Фомичёв.
Знаком губернатора Рос!
товской области «Во благо
семьи и общества» была наг!
раждена семья Василия Ва!
сильевича и Любови Нико!
лаевны Ефремовых, которые
прожили в любви и согласии
почти 50 лет, вырастили двух
дочерей и помогают воспи!
тывать четверых внуков. Се!
мья Сергея Викторовича и
Татьяны Анатольевны Коз!
ловых перешагнула 25!лений
рубеж семейной жизни. Они
заслужили почёт и уважение
среди земляков, добились
благополучия и были удосто!
ены медали «За любовь и
верность». На лицевой сто!
роне этой медали изображе!
ны два лепестка ромашки, ко!

культуры ст.Казанской. Все они перед началом празд
ника получили в руки цветок белой невинной ро
машки, которая является олицетворением России и
означает беззаветную любовь и верность.

Дружная и крепкая семья Сергея Викторовича и Татьяны Анатольевны Козловых.
торые окрашены в синий и
красный цвета, что в совокуп!
ности с остальными белыми
листочками ассоциируется с
российским триколором. На
обороте медали «За любовь
и верность» изображены ли!
ки святых Петра и Февронии,
которые при жизни пользо!
вались немалым почитанием
за свою верность и супружес!
кое благочиние.

Подарками были отмече!
ны молодые семьи Алек!
сандра и Натальи Сидоро!
вых, Николая и Ольги Аксё!
новых, Виталия и Инны Ша!
бельских, Алексея и Натальи
Коршуновых, Дмитрия и
Светланы Грушецких, Викто!
ра и Татьяны Черябкиных.
Наша жизнь течёт очень
стремительно. Меняются
условия жизни, интересы

людей, другими становятся
нравы, обычаи. Но мы твёр!
до верим, что любовь будет
существовать вечно, и но!
вые поколения, как встарь,
будут одевать на пальцы друг
другу обручальные кольца, в
знак любви и верности.
И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.

Óçíàé Ðîññèþ

Подведены итоги конкурса «Узнай Россию. Начни
с Дона», проводившегося с декабря 2016 по май 2017
года по инициативе члена Общественной палаты Лео!
нида Шафирова. Конкурс стал первым в истории рус!
ской Википедии проектом, который наравне с созда!
нием новых материалов ставил задачу улучшения
уже существующих географических статей и попол!
нения их информацией о достопримечательностях.
Благодаря этому около 600 ранее созданных энци!
клопедических статей о населённых пунктах и муни!
ципальных образованиях Ростовской области по!
полнились полезной информацией.
В номинации «Создание тематического контента»,
в которой представила работу выпускница Верхне!
донской гимназии Валентина Долженкова, в боль!
шинстве своём авторы писали о достопримечатель!
ностях своих родных городов и районов, открывая
миру малоизвестные факты об отдалённых террито!
риях Ростовской области. Исследование Валентины,
которое она вела под руководством педагога Лилии
Николаевны Харченко, было посвящено старинным
зданиям станицы Казанской. Предметом исследова!
ния стали атаманское правление (ныне детский сад
у Дона), бывшая почта, где теперь расположен гос!
страх, министерское училище (теперь аптека), купе!
ческие магазины и паровая мельница. Работа Вали
получила высокую оценку жюри, и её автор заняла
шестое место среди многих сотен участников кон!
курса. Это несомненный успех. Поздравляем!
Н.ВЕЛИКАНОВА.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ИСКРА» на 2018 год

Цена подписки на 6 мес. – 499,82 руб.,
на год – 999,63 руб.
Подписаться на «Искру» можно как в редакции,
так и у почтальонов.
Также в редакции вы можете оформить редак
ционную подписку на 6 мес. по цене 287 руб., на год
– 574 рубля (забирать газету в редакции) или
электронную форму подписки, цена на полугодие 287
руб., на год – 574 рубля (получать на свой электрон!
ный адрес газетные полосы в PDF!формате).
Телефон для справок 31207. Реклама

ОСТАВАЙТЕСЬ С “ИСКРОЙ”!

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

2 – 1.

Реклама

ÏÓÑÒÜ ÂÅ×ÍÎ ÆÈÂ¨Ò ËÞÁÎÂÜ

Несколько лет ждали этого момента молодые семьи
водителя!экспедитора Владимира и домохозяйки Елены
Подставкиных и работника службы безопасности Сергея
и юрисконсульта Юлии Липодаевых. И вот, наконец, этот
счастливый день наступил: их, участников федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015!2020 годы,
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей»,
пригласили в администрацию района. Вручая сви!
детельства на получение социальной выплаты на при!
обретение жилья, глава администрации района А.Г.Бол!
дырев поздравил семьи с этим знаменательным событием
в их жизни и пожелал вечного счастья и радости под
крышей дома, который им предстоит приобрести и с
любовью обустроить. Разделить радость с мамой и папой
пришли и дети Владимира и Елены Подставкиных.
Н.ВЕЛИКАНОВА.
Фото автора.

20 июля

СОЛНЦЕ: • Восход 04.29
ЛУНА:
• Восход 01.33

• Заход 20.13
• Заход 17.04

• Долгота дня 15.44
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • 21 июля ! явление Казанской иконы Богоматери.

Пришла Казанская ! пошли чёрные грузди.

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

21 июля
+ 28
+ 14
ясно

22 июля
+ 31
+ 16
мало!
облачно

16+

