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День Семьи, Любви и Верности
широко отметили и в селе
Чалтырь. Праздник совпал
с открытием в центральном
парке села новой летней сцены.

Организаторами мероприятия выступили МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения»
совместно с МУ «Отдел культуры и молодежной политики
Мясниковского района».
В этот день парк был красочно оформлен, работало несколько тематических площадок. Праздник продолжался в
течении трех часов. За это время собравшиеся смогли принять
участие в различных мероприятиях и конкурсах. Так, например,
всех гостей праздника приветствовали герои из сказок. Аниматоры в образе принцессы
(Валентина Чубарян), Мальвины (Екатерина Экизян), Колобка
(Владимр Секизян), зайца (Норик Киракосян), скомороха (Мария Степура) и клоуна (Виктория
Кутлиметова) проводили игры и
танцевальные флешмобы, а так
же с удовольствием фотографировались с гостями праздника. Молодые активисты с. Чалтырь раздавали детям цветные
шары.

Рядом со сценой для детей
было организовано несколько
тематических площадок. Изготовить собственную декоративную вешалку для кухонных принадлежностей детям
помогли сотрудники детского
развивающего центра «АСТАТТА» под руководством Аси Шагинян. Ребятам предлагались
заранее заготовленные гипсовые макеты, которые они могли задекорировать по-своему.
Для этого у них было все необходимое, начиная от цветных
бусин и заканчивая природными материалами. В этом мастер-классе приняло участие
более 50 ребят.
Недалеко от детской игровой площадки была расположена фотозона – баннер
«Армянская семья» и выставка декоративно-прикладного рукоделия. В этот же день
бесплатно работали аттракционы, где маленькие гости
праздника смогли вдоволь
накататься.

Главным событием праздника стала концертная программа, в которой приняли участие солисты СДК
им.Мясникяна, хореографический коллектив «Грация»
под руководством Виолетты
Сорсоровой и воспитанники детского сада «Аленушка»
колхоза им. С.Г. Шаумяна. Во
время концертной программы
был объявлен конкурс рисунков
«Моя семья – самая лучшая».
На площадке перед сценой
были расположены столы со
всеми необходимыми принадлежностями для рисования и
каждый желающий мог принять
участие. Завершив рисунок,
ребята вывешивали его в картинную галерею, которая была
расположена в парке. В конкурсе приняли участие 45 ребят. В финале праздника каждый участник был приглашен на
сцену и получил приятный сувенир. А также ребята с удовольствием сделали общую фотографию. Зона аквагрима была
одной из самых популярных
площадок. Сусанна Асватуров-

на Бугаян с удовольствием наносила удивительный цветной
макияж, который превращал
детей в различных героев.
С амы м т оржес т венны м
моментом праздника стало
чествование семейных пар.
День Семьи, Любви и Верности – дань любви супружеской,
долгой и счастливой. В этот
день принято поздравлять тех,
кто прожил достойную жизнь
вдвоем с любимым человеком
и, несмотря на трудности, препятствия, разногласия, не променял своего супруга на другого человека. В 2017 году 25 лет
супружеской жизни – серебряную свадьбу будет праздновать
семья Хачехпара и Гаянэ Гонджиянов из села Чалтырь. Их
отличительной чертой является
доброта, трудолюбие и отзывчивость. За время совместной
жизни в семье родилось 2 детей, а недавно у них состоялось
радостное событие – рождение
первого внука!
Символично, что в канун
этого праздника 7 июля 2017
года в нашем районе зарегистрировали свой брачный союз
семь пар и одна из них – семья
Маргариты и Петра Хиноевых.

В историко-этнографическом музее с. Чалтырь состоялось торжественное чествование ветеранов Великой
Отечественной войны. По приказу министра обороны
Республики Армения Вигена Саргсяна за отвагу и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов ветераны Мясниковского района были
награждены Правительственной наградой Республики
Армения – медалью «Маршал Баграмян».

Генеральный консул Республики
Армения в г. Ростове-на-Дону Вардан
Асоян и депутат Законодательного Собрания Ростовской области, председатель РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община» Арутюн Сурмалян
вручили двенадцати ветеранам заслуженные награды.
Увы, годы безжалостны! Лишь шесть
ветеранов смогли лично присутствовать
на награждении, двое не дожили до этого дня. Награды им вручили посмертно, а
медали получили их родственники, дети
и внуки.
Все присутствующие сошлись во
мнении, что праздник Великой Победы
– главный для граждан обеих стран. Он
дорог всем, так как является частичкой
каждой семьи. А сохранение и укрепление памяти о наших дедах и прадедах –
долг каждого человека.
Необходимо подчеркнуть, что это не
первое награждение медалью «Маршал
Баграмян» на Дону. На протяжении последних трех лет по инициативе депутата
Законодательного Собрания Ростовской
области, председателя правления РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская
община» Арутюна Сурмаляна в Министерство обороны Республики Армения
представляются к награждению донские
ветераны. И уже свои заслуженные на-

Их супружеский стаж только
начал отсчет.
Со словами поздравления
к семейным парам обратилась
начальник отдела ЗАГС Мясниковского района Елена Багаджиян. От имени губернатора
Ростовской области Василия
Голубева она вручила парам
благодарственные письма и поздравительные обращения, а
также ценные подарки от имени администрации Чалтырского
сельского поселения. Каждая
пара рассказала свою историю
любви и поделилась секретом
счастья, а в конце выступления
они обменялись сувенирами и
договорились встретиться через
25 лет 8 июля на новый юбилей.
Трогательным
моментом
праздника стал запуск воздушных шаров. Завершилось
торжество праздничной дискотекой.
Ведущими вечера были
Анна Оланян – специалист по
работе с молодежью МУ «Отдел культуры и молодежной политики» администрации Мясниковского района и Вартитер
Херхерян – специалист по работе с молодежью Чалтырского
сельского поселения.

плении фашистов на Ростов, на кургане
Бербер-Оба под селом Большие Салы
батарея Сергея Оганова вступила в неравный бой с танками противника. Огановцы подбили 12 танков, не пропустив
их на своем участке, но и сами погибли.
Командиру батареи С.А. Оганову было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, боец награжден орде-

грады получили более пятидесяти
героев войны.
Медаль «Маршал Баграмян»
учреждена в 1997 году. Ею награждают участников ВОВ, которые активно способствуют военно-патриотическому воспитании ю молодежи.
Сюрпризом для присутствующих
стал подарок Генерльного консула Республики Армения в г. Ростове-на-Дону
Вардана Асояна. В дар музею была
предподнесена точная копия указа императрицы Екатерины II о переселении
армян с Крыма на Дон.
Хочется отметить, что во время Великой Отечественной войны территория
Мясниковского района стала «полем
боя». 17 ноября 1941 года, при насту-

нами. Этот героический эпизод войны
запечатлен в скульптурной композиции
мемориала «Артиллерийский курган»,
воздвигнутого благодарными ростовчанами и жителями Мясниковского района
в 1972 году на месте боя. Кроме «Артиллерийского кургана», на территории
Мясниковского района имеется еще
около 20 памятников героям Великой
Отечественной войны. Территория района дважды, как и Ростов-на-Дону, подвергалась оккупации. А в это время четыре с половиной тысячи мясниковцев
воевали на фронтах, почти половина их
не вернулась домой.
Лиана ПЕТРОСЯН

