День семьи, любви и верности
В отделах ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма с 6 по 10 июля
проходили мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности.
Торжества прошли во всех населенных пунктах республики - это и обряды
помолвок, и чествования юбиляров супружеской жизни, а также торжественные
вручения свидетельств о рождении.
В частности, 08 июля заведующий Белогорским районным отделом ЗАГС
Акинина Л.В. приняла участие в совместном мероприятии, на котором в честь Дня
семьи, любви и верности семье Пискун вручена медаль «За любовь и верность».
Проходят и уходят эпохи, но по-прежнему для каждого из нас теплота и
сердечность человеческих отношений, чувства родства, ощущение заботы и
внимания близких людей остаются главными условиями счастливой жизни.

Николай Васильевич и Нина Федоровна живут в счастливом браке уже 51 год.
В августе прошлого года они отметили золотую свадьбу. Семья является образцом
добропорядочности, любви и верности для жителей района. Николай Васильевич
после окончания школы, закончил Киевское высшее общевойсковое командное
училище. С 22 лет был на руководящих должностях, сменил немало военных
гарнизонов, а бессменным спутником в его семейной жизни была любимая жена
Ниночка. Нина Федоровна, после окончания Чернобыльского медицинского

училища работала в медицинских учреждениях. В настоящее время продолжает
трудиться в Белогорской центральной районной больнице медсестрой.
Медаль, грамоту и подарок семье Пискун вручали директор Центра
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Белогорского
района» Табаков И.В., заведующий Белогорским районным отделом ЗАГС Акинина
Л.В. и специалист по социальной работе Белогорского районного центра
социальных служб для семьи, детей и молодежи Камышенко Л.И.: «Как здорово,
что в жизни каждого человека есть не только работа и друзья, но и крепкая, дружная
семья. А продолжением каждой семьи являются, конечно, дети. Пройдут годы, ваша
семья будет только разрастаться, крепнуть. Цените свою половинку, которая идет с
вами по жизни рядом, деля радость и горе. Пусть совместный путь будет освящен
светом благодатной любви великих святых Петра и Февронии».
Также 08.07.2021 работники отдела ЗАГС провели торжественное вручение
свидетельства о рождении новому гражданину нашего государства Антоненко
Дмитрию, 08 июня 2021 года рождения. Это третий сын в семье Владимира и Ирины
Антоненко и дети в ней растут в атмосфере заботы, бесконечной любви,
взаимопомощи и ответственности.

Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви,
преданности и уверенности в завтрашнем дне. Крепкая, здоровая семья – основа
сильной России. Необходимо, чтобы каждый ребенок чувствовал себя защищенным,
был окружен любовью и вниманием взрослых.
Во время регистрации рождения работники отдела ЗАГС напомнили
присутствующим об истории праздника, об официальном символе праздника –
королеве полей и лугов – ромашке.

Вручив первый государственный документ – свидетельство о рождении –
работники отдела ЗАГС сердечно поздравляли не только с рождением сына, но и с
Всероссийским Днем любви, семьи и верности: «Семья – это твердыня, на которой
воспитывается человек, именно здесь он видит любовь в отношениях родителей.
Пусть в вашей семье всегда царят тепло, уют, гармония и взаимопонимание!»
Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и духовно богатую историю,
связанную с почитанием памяти святых Петра и Февронии, чей брак является
образцом супружества, любви и верности. Семья, забота, взаимное уважение,
согласие и любовь близких — главная опора и поддержка человека. Именно в семье
формируется его характер, нравственные и духовные ценности. Только семья делает
жизнь человека эмоциональной и духовно наполненной.
10.07.2021 в отделе ЗАГС проведен обряд помолвки для будущих
молодоженов Козачек Романа и Кирюхиной Кристины, которые подали заявление
на регистрацию брака и в торжественной обстановке подтвердили свое намерение в
скором времени вступить в законный брак. Паре была рассказана история
возникновения праздника, его значимость для общества. В ходе проведения обряда
помолвки присутствующим рассказывали историю возникновения праздника и
легенду о символе праздника - ромашке, после чего будущие молодожены
прочитали друг другу клятву любви и верности.

Специалисты отдела ЗАГС поздравили молодых людей с таким серьезным
решением в их жизни: «Был сделан ваш первый и самый важный шаг на пути
семейного счастья. Пусть все, что ждет вас впереди, будет счастливым и приносит
лишь радость. Поздравляем с помолвкой и желаем любви, взаимопонимания, и

пусть принятое вами сегодня решение пройти по жизни рука об руку будет верным
и крепким»
С пожеланием беречь свою любовь и счастье работники отдела ЗАГС вручили
молодым сладкий сувенир и букет ромашек.
Присоединилась к пожеланиям и социальный работник ГБУ РК «Белогорский
районный центр семьи, детей и молодежи» Камышенко Л.И.: «Будущие супруги! С
этого дня для вас наступает период времени от помолвки до свадьбы. Ведь это не
только время совместных предсвадебных хлопот. Это время дано вам, чтобы
осознать всю серьёзность принятого решения. Это также время убедиться, что
рядом с вами – тот единственный, с которым вы хотите связать судьбу, и та
единственная, которой вы хотите посвятить всю жизнь. Именно этот период
показывает, насколько жених и невеста понимают друг друга и доверяют. Мы
уверены, что вы на правильном пути!»
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