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В память 
о Великой Победе: 
труженики тыла

История праздника
Князь Петр однажды слег с тяж-

ким недугом (проказой). Он не мог 
вылечиться, а потому решил про-
верить сон, который ему приснил-
ся. Во сне говорилось, что избавить 
его от недуга может дочь сборщика 
дикого меда — Феврония. Девушка, 
которая обладала уникальными спо-
собностями, пообещала помочь. Но 
за это она попросила князя сделать 
ее своей женой. Князь согласился, 
имея недоброе намерение обмануть 
девушку. Но Феврония, вылечив его, 
оставила на теле одну ранку.

Когда недобросовестный прави-
тель сбежал, болезнь разыгралась 
с новой силой. Ему пришлось вер-
нуться, раскаяться и выполнить свое 
обещание. Девушка стала его женой, 
но впоследствии князь нисколько не 
пожалел о своем решении. Они про-
жили счастливую долгую жизнь вме-
сте. Были в этой жизни и испытания. 
Бояре хотели изгнать правителя, 
если он не выгонит свою жену. Он 
подумал и ушел вместе с Февронией 
жить простым человеком.

Но начавшаяся смута заставила 
предателей опомниться. Они вымо-
лили прощение, князь с княгиней 
вернулись и успешно правили до 
преклонных лет. Когда муж с женой 
стали совсем старыми, они отправи-
лись в разные монастыри, приняли 
постриг и молились о том, чтобы уйти 
в один день. Так и случилось. Следуя 
завещанию, их положили в одном 
гробу, в гробнице из одного камня. 
Бог забрал души супругов 8 июля. 
С тех пор этот день почитается пра-
вославными людьми, а с 2008 года 
отмечается и светский праздник, по-
священный семье.

Информация сайта 
www.kto-chto-gde.ru

Этот праздник имеет религиозные корни, но отмечать его на-
чали сравнительно недавно — в 2008 году. Если быть последова-
тельным, то один праздник выделили на основе другого — 8 июля 
в православной традиции чтут память святых, чья жизнь легла 
в основу понимания благочестивой и достойной семьи.

•Уважаемые работники Ши-
пуновского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов! 
Поздравляем вас с  25-летним 
юбилеем вашего учреждения!

Благодаря вашей каждоднев-
ной сплоченной работе, ответ-
ственности, неисчерпаемости и 
неравнодушию Шипуновский дом-
интернат для престарелых и инва-
лидов является одним из лучших 
в Алтайском крае. 

Спасибо вам большое за ваше 
внимание, за ваш человеческий 
подвиг — работать с теми людь-
ми, кто нуждается в защите госу-
дарства, но еще больше - в ду-
шевном человеческом внимании. 
Это трудная работа, но очень бла-
городная и нужная. 

От всей души желаем сотруд-
никам и проживающим доброго 
здоровья, терпения, интересных 
замыслов и успехов в реализации 
всего задуманного на благо разви-
тия Шипуновского дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов. 
Счастья, добра и благополучия 
вам и вашим близким.

И.о.главы 
Шипуновского района  

Т.Н.ДОРОХОВА.

Председатель Шипуновского 
районного Совета депутатов 

В.В.ХВОРОВ.

Вниманию подписчиков!
Если вы не успели выписать 

районку на второе полугодие 
2018 года, сделать это можно еще 
до 10 июля во всех отделениях 
почтовой связи района. Оста-
вайтесь с нами и будьте в курсе 
жизни района, края, страны.

Выборы - 2018

6Когда в семье 
царит любовь

 • Уважаемые жители и гости Шипуновского района! При-
мите самые искренние поздравления с замечательным
праздником - Днем семьи, любви и верности!

В коротком слове «семья» - прочность человеческих отношений, 
ценности и традиции, ощущение заботы и душевного тепла, настоящая 
любовь, уверенность в будущем, формирование мировоззрения 
человека.

Когда у человека все хорошо в семье, то у него будет все в порядке и во всем 
остальном. Семья - это основа развития нашей страны, индикатор нрав-
ственности нашего общества. Семья - это та первичная среда, где человек
должен учиться творить добро.

В последнее время в нашей стране государственной семейно 
ориентированной политике стало придаваться особое значение. Без-
условно, у нас еще много нерешенных вопросов в плане поддержки 
семьи. Но Правительство Алтайского края и Администрация района 
делают все возможное для того, чтобы продолжали работать программы 
по обеспечению жильем молодых семей, чтобы обеспечить гарантиро-
ванную выплату пособий, оказываем всемерную помощь многодетным, 
малоимущим семьям, семьям с детьми-инвалидами, организован лет-
ний отдых ребятишек. В этом году детский лагерь «Радуга» распахнул 
свои двери для более, чем 100 ребят в возрасте от 7 до 17 лет. Дети 
проживают в комфортных условиях, запущен новый банно-прачечный 
комплекс, отремонтирован клуб, благоустроена территория, каждый ве-
чер предлагаются интересные культурно-массовые мероприятия. Будут 
работать 2 и 3 сезоны.

В этот праздничный день желаем вам семейного счастья, крепкого 
здоровья, бодрости духа и успеха во всех начинаниях! Пусть с вами всегда 
рядом будут близкие и родные, ваша семья! Пусть в ваших семьях всег-
да царят любовь, взаимопонимание, покой и порядок. С праздником!

Председатель Шипуновского 
районного Совета депутатов 

В.В.ХВОРОВ.

Исполняющий обязанности 
главы Шипуновского района 

Т.Н.ДОРОХОВА.

 • Уважаемые работники и ветераны почтовой связи! От всей 
души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 
российской почты!

В июле профессиональный праздник отмечают работники предпри-
ятий связи, без которых невозможно представить повседневную жизнь 
миллионов людей, эффективное ведение бизнеса, успешное функциони-
рование государственных служб и институтов. Официальная переписка, 
личные письма родным и близким - все это внимательно и аккуратно 
ежедневно обрабатывается и доставляется адресатам работниками по-
чтовых отделений.

Несмотря на постоянное развитие новых коммуникационных тех-
нологий, почта оставется 
одним из самых важнейших 
видов общения, наиболее 
доступным, массовым и эко-
номичным

В этот праздничный 
день желаем вам доброго 
здоровья, семейного бла-
гополучия и успехов, а жите-
лям Шипуновского района 
- не забывать о своих близ-
ких, почаще писать письма и 
поздравления.

От всей души благода-
рим работников и ветера-
нов почтовой службы за 
профессионализм и добро-
совестный труд.

Председатель Шипуновского 
районного Совета депутатов 

В.В.ХВОРОВ.

Исполняющий обязан-
ности главы Шипуновского 

района Т.Н.ДОРОХОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В единый день голосования 9 сентября 2018 

года в Алтайском крае пройдут досрочные 
выборы Губернатора Алтайского края, а также 
выборы в органы местного самоуправления. 

С 1 июля Избирательная комиссия Алтайского 
края открыла работу «горячей линии» связи с 
избирателями. 

Позвонив, вы сможете узнать о том, как 
проголосовать на любом удобном для себя 

избирательном участке, уточнить адрес помещения 
для голосования, а также получить любую 
информацию, касающуюся выборов 9 сентября 
2018 года. 

«Горячая линия» работает ежедневно с 
понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В день 
голосования оперативные консультации избиратели 
края смогут получить в круглосуточном режиме. 

Телефон горячей линии Избирательной 
комиссии Алтайского края 8(3852) 36-30-62.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА


