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8 июля –
День российской
почты
Уважаемые
работники
и ветераны
почтовой связи!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем российской почты!
Почта – один из старейших видов связи и, несмотря на все достижения
технического прогресса,
стремительное развитие
коммуникаций, она сохраняет позиции одного из
самых массовых и доступных средств связи.
Выражаем
признательность всем работникам и ветеранам почтовой
службы за профессионализм и работу. Желаем
всем здоровья, успехов
в работе, благополучия и
счастья!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

9 сентября 2018 года –
выборы
в органы местного
самоуправления
Громославского
и Перегрузненского
сельских поселений
Октябрьского
муниципального района

Уведомление
МБУ Редакция газеты
«Придонские вести» уведомляет о готовности предоставить печатную площадь для
проведения предвыборной
агитации на выборах в органы местного самоуправления Громославского и
Перегрузненского сельских
поселений Октябрьского муниципального района.
Бесплатная печатная площадь предоставляется зарегистрированным кандидатам в
размере 10% от общего объема недельной печатной площади газеты.
Платная площадь предоставляется в размере 20% от
общего объема недельной печатной площади газеты.
Стоимость
размещения
предвыборных агитационных
материалов составляет 200
руб. за 1 см2.
Заявки на размещение
агитационных материалов принимаются за 7 рабочих дней до
даты публикации.
Телефон редакции:
6-13-41.

Тема номера

Дружную семью
и трудности боятся
По доброй традиции
в День семьи, любви
и верности мы
рассказываем нашим
читателям о прекрасных
семьях из сел и хуторов
нашего района.
Сегодня предлагаем
познакомиться с Анной
Ивановной и Николаем
Николаевичем Цыбуля,
а также тремя их
богатырями. Хотя в
селе Шелестово эту
семью знает каждый:
свои они, местные.
Николай Николаевич
трудится в крестьянскофермерском хозяйстве,
Анна Ивановна заведует
детским садом. 12 лет у
них одна на двоих дорога,
– именно таков «возраст»
их семьи. А если учесть
еще несколько лет
отношений до свадьбы –
стаж приличный, который
вполне дает возможность
сложить свое мнение
относительно воспитания
детей и института семьи в
целом.
«Иногда слышу, что важно воспитать только старшего ребенка, а
он уже будет заниматься с последующими. Думаю, что это не совсем верно, – размышляет Анна.
– Воспитывать, на мой взгляд, нужно каждого – ведь дети такие разные, и к каждому требуется свой
подход. Даже увлечения, судите
сами, у них и то отличаются». Владислав закончил 5-й класс. Сделал
он это, надо сказать, блестяще, и
тут не обошлось без поощрения
со стороны родителей, которые
стараются всегда мотивировать
детей на достижение результата. А
с учебой здесь вдвойне строго. На
втором месте после учебы у него –
рыбалка. По словам Анны, старший
сын разбирается в снастях, видах
Казалось бы, обыкновенная
сельская семья.
А по большому счету это и есть
большое человеческое счастье,
когда все складывается,
как и мечталось, – растить
детей с любимым человеком.
Растите, три богатыря, на
радость любящим родителям!
рыб, в рыбацких премудростях и
готов днями пропадать на речке.
Второкласснику Артему не чужда
усидчивость и терпение. Он обожает конструкторы и, как заправский
инженер-строитель, собирает сооружения, причем из самых мелких
деталей, не прибегая к инструкции.
А младший Матвей в силу возраста
каждое утро идет с мамой в детский
сад. Не утомительно ли и на работе
с детьми, и дома с ними же? «Как
любой человек, я устаю, конечно,
– говорит, «не открывая Америки»,
мама троих детей. – Но любовь и

8 июля –
День семьи,
любви и верности
Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!
Примите искренние поздравления с Днем семьи,
любви и верности!
Во все времена семья
была и остается основой
общества, источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне.
Семья, любовь, верность,
забота о родных и близких
– главные ценности в жизни
каждого человека. Именно
в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные, духовные ценности и культурные
традиции.
В Октябрьском районе немало крепких, дружных семей, в которых воспитываются талантливые,
творчески одаренные дети.
Желаем вам крепкого здоровья, радости, взаимопонимания, доверия и долгих лет совместной жизни.
Пусть в ваших домах всегда
царят мир и согласие, звучит детский смех!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Дорогие земляки!

«Строительство» семьи исключает выходные –
это абсолютно непрерывный, бесконечный процесс.
Как в этом круговороте дел и хлопот год за годом терпеливо
и мудро сохранить веру и верность, любовь и душевность?
Следуй за чувствами. Остальное – компромисс.
Примерно такого мнения придерживаются наши собеседники
взаимопонимание дают силы, и отношения внутри семьи греют душу,
невидимыми лучами наполняя каждый день моей жизни».
«Строительство» семьи исключает выходные – это абсолютно непрерывный, бесконечный процесс.
Как в этом круговороте дел и хлопот год за годом терпеливо и мудро
сохранить веру и верность, любовь
и душевность? Следуй за чувствами. Остальное – компромисс. Примерно такого мнения придерживаются наши собеседники. Именно в
компромиссе видят они ключик к
решению возникающих проблем.
Но чувства друг к другу – первоочередны. С годами любовь никуда не
девается, она переходит в другую
категорию – в уважение. Без уважения не может быть крепкой семьи –
еще одна догма от семьи Цыбуля.
«У нас, можно сказать, патриархат, и это правильно, – утверждает
Анна. – Конечно, мы советуемся
друг с другом, но муж – главный. И
для мальчишек он – хороший пример: умеет все делать сам, абсолютно все. Он их учит быть самостоятельными и дружными, когда
друг за друга – горой, ведь дружную семью и трудности боятся. Я,
как наверно и любая мама, люблю
пожалеть-побаловать ребятишек,
а Николай иной раз и построже может поговорить. Но, несмотря ни

на что, мы всегда «на одной волне».
Мы настолько изучили и чувствуем друг друга, что неудивительно,
когда порой одновременно звоним
друг другу или думаем одинаково о
важных для нас вещах».
Так, например, оба мечтали о
высшем образовании и, уже родив
первенца, Анна и Николай вместе
поступили в вуз. Сдавали экзамены, ездили на сессии, ночами не
только сына нянчили, но и писали
контрольные работы. Благо, есть
на подхвате бабушки-дедушки и
другие родственники. Вот такие
совместные «проекты» их очень
сближают, как и общее времяпровождение. Они мобильны и подвижны: быстро собираются и едут
на природу. У каждого удочка,
спиннинг, в придачу на всех – лодка. К сожалению, это не всегда удается: глава семейства часто занят
на работе. Но, если свободен, все
время посвящает своим самым
близким людям.
Казалось бы, обыкновенная
сельская семья. А по большому
счету это и есть большое человеческое счастье, когда все складывается, как и мечталось, – растить
детей с любимым человеком. Растите, три богатыря, на радость любящим родителям!
Елена КРАВЧЕНКО.

Вот уже десять лет как
в память о святых супругах
Петре и Февронии Муромских 8 июля мы отмечаем
Всероссийский день семьи,
любви и верности. История
их жизни завораживает и не
оставляет равнодушным никого, и я хочу пожелать вам
в этот праздничный день
терпения и удачи, счастья и
благополучия, добра и улыбок! Храните семейный уют
и тепло, любите друг друга
и каждый день дарите нежность дорогому человеку.
Семья – главное в нашей жизни, основа отношений между людьми, надежная опора и поддержка на
нелегком и тернистом жизненном пути. Я желаю вам
в этот прекрасный праздник
крепкой любви, несокрушимой веры и заботы. Пусть
верность близкого человека и его любовь вдохновляют вас на новые свершения
и просто хорошие и добрые
дела, а в отношениях с
родными и близкими всегда
царит взаимопонимание,
доброта и полное доверие.
С уважением,
Депутат Государственной Думы
Татьяна ЦЫБИЗОВА.
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