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Богата праздничны-
ми днями первая поло-
вина мая. Большим
смыслом, теплотой и
любовью наполнены
праздники, связанные с
семьей: древнеславян-
ская Красная горка
(5 мая), Международный
день семьи (15 мая). В
России он отмечается
в 26-й раз. И совсем не
случайно на эти дни в
отделе ЗАГС г. Чкалов-
ска ежегодно назнача-
ются торжественные
бракосочетания моло-
дых и чествование зо-
лотых юбиляров.

Валентина
БОЛЬШАКОВА,
фото автора

Нет крепче на земле со-
юза, чем счастливая и друж-
ная семья. Это и начало но-
вой жизни, и продолжение
прекрасного рода, и почи-
тание святости традиций.
Семья - это наивысшее сча-
стье, которое человек мо-
жет создать сам. И под-
тверждением тому являют-
ся пары, которые в течение
многих десятков лет уважа-
ют и оберегают главные се-
мейные ценности: взаим-
ную любовь и верность, ува-
жение и понимание, мило-
сердие и благочестие.

11 мая эстафету счастли-
вой семейной жизни пере-
дали золотые юбиляры -
Геннадий Петрович и Нина
Владимировна Мартыновы,
которые вместе идут по до-
роге жизни уже 50 лет. А при-
нимали ее в надежные руки
молодые - Константин Бу-
кин и Анастасия Пастухова.

15 мая - Международный день семьи

 

Церемония начинается с
чествования золотых юби-
ляров.
Коренные  чкаловцы,

супруги Мартыновы знают
друг друга с первого клас-
са. Учились они в Сицкой
школе. "Всегда сидел на
следующей парте за Ни-
ной", - говорит Геннадий
Петрович. "Одноклассни-
ки, - подтверждает супру-
га. - Серьезно стали встре-
чаться после школы. Поже-
нились мы рано - до ар-
мии. Гена окончил техни-
кум, и его направили рабо-
тать в другой регион. Пос-
ле двухгодичной армейс-
кой службы мы вернулись
в Чкаловск. Стали рабо-
тать на заводе "ПОЛЕТ".
Геннадий Петрович по-

чти 40 лет отработал тока-
рем на родном заводе, а
Нина Владимировна уходи-
ла на пенсию со швейной
фабрики, где трудилась
20 лет. Грамоты, благодар-
ности и звание "Ветеран
труда НО" говорят о добро-
совестном и честном труде
супругов на благо общества.
А его "ячейка", семья Мар-
тыновых, вырастила и дос-
тойно воспитала сына Оле-
га и дочь Светлану. Дети по-
лучили хорошее образова-
ние. Олег окончил два вуза:
политехнический и юриди-
ческий. Светлана - сельхоз-
институт. Оба они не только
реализовали себя как спе-
циалисты, но и выполнили
семейное задание. Род по-
полнился внуком Глебом и
внучками Еленой, Ариной и
Анной.

По сложившейся тради-
ции юбиляры расписались

в Книге золотых юбиляров.
Было очень приятно им и
всем присутствующим, что
супругов не забыли. Их по-
здравили и вручили подар-
ки представители завода и
администрации округа. Про-
звучали теплые слова от
имени директора АО завод
"ПОЛЕТ" Ф.М. Фарбера, от
администрации округа и, ко-
нечно же, по традиции - от
Главного управления ЗАГС
Нижегородской области.

Наступил момент торже-
ственного бракосочетания
Константина и Анастасии.
Г.А. Сорокина приглашает их
расписаться в книге запи-
сей актов гражданского со-
стояния, на блюдечке под-
носит золотые кольца. Стат-
ные красивые молодожены
обмениваются кольцами,
скрепляют официальный
брак поцелуем и получают
многочисленные поздрав-
ления и пожелания от ро-
дителей и родных, друзей и
подруг, коллег. Музыка, цве-
ты, улыбки. Красивые и теп-
лые слова звучат со всех
сторон.

Лица молодых светятся
неподдельной радостью:
свершилось! Внимательно
слушают, как бы запоминая
пожелания на долгий се-
мейный путь. Супруги Мар-
тыновы, давая молодоже-
нам наказ доверять друг
другу, уступать и быть вер-
ными, дарят им сувенир-
свечу в форме символа вер-
ности - белого лебедя. Це-
лая группа коллег из адми-
нистрации округа, где глав-
ным специалистом по пра-
вовым вопросам трудится

Константин, дружно и с
юмором  зачитывает устав-
наказ вновь образовавшей-
ся семьи. Анастасия служит
регентом хора церкви
св.вмч.  Анастасии Узореши-
тельницы и преподавате-
лем воскресной школы. В
такой праздничной и благо-
датной атмосфере прямо в
воздухе витает уверенность,
что все у них будет хорошо и
радостно.

Говорят, что браки совер-
шаются на небесах. А моло-
дые люди уже получили
разрешение Свыше: нака-
нуне, 10 мая, обвенчались,
как и было принято у наших
православных предков. По-
желаем же молодой семье
быть цветущей, дружной и
сплоченной!

Молодоженов, золо-
тых юбиляров и вас, уважа-
емые читатели, поздрав-
ляем с Международным
днем семьи, желаем всем
благополучия и добра!
Пусть семья всегда будет
крепкой скалой, защитой
от невзгод и утешением в
неприятностях!

Интересно
• В Древнем Риме офи-

циальный брак заключал-
ся при помощи поцелуя.

• Согласно  мировой
статистике, после 7 лет
супружеской жизни веро-
ятность развода умень-
шается на 50%.

• По статистике, жена-
тые мужчины и замужние
женщины живут дольше
тех, кто так и не вступил
в брак или развелся.

У вас дружная семья, вы счастливы провести выходные вме-
сте со своей семьей, вы готовы делать добрые дела на благо
своих земляков?!
Тогда мы приглашаем вас на семейную добровольческую

акцию, приуроченную к Международному дню семьи.
Акция пройдет на городском причале, начало в 11.00.
Работы, хорошего настроения, игр, чая и подарков хватит

всем!
В программе: благоустройство причала, мастер-классы, ин-

терактивная программа, чай, подарки для каждой семьи. При
себе иметь рабочий инвентарь (лопаты, грабли, кисти, перчатки,
тару под краску).

В канун Дня Победы навести порядок на терри-
тории, что находится вблизи Чкаловского дома-
интерната для престарелых и инвалидов, вышли
его жильцы и сотрудники во главе со своим руко-
водителем Еленой Алексеевной Юницкой.

Юлия ЁЛКИНА, фото автора

- Впервые прибираемся здесь, - делится Елена Алек-
сеевна. - Обычно на  территории около Змановского овра-
га наводят порядок городские коммунальщики. В этом году
решили сами. Собрали мусор, упавшие сухие ветки дере-
вьев, спилили лишнюю поросль. Нашлись и помощники из
близлежащих домов. Хочется жить в чистоте и порядке!
Хотя субботник и длился недолго, территория была при-

брана качественно. А его участники, уходя, говорили, что
и впредь будут здесь наводить порядок. Ведь это неслож-
но, а такое удовольствие получаешь, понимая, что сделал
доброе, полезное дело!

В ОКРУГЕ

Добрые дела любому
по плечу

0+

ПРИГЛАШАЕМ

Творческий вечер
19 мая в 13.00 в Центральной библиотеке (ДКС) состоится

творческий вечер самодеятельных поэтов Надежды Мо-
шариной и Светланы Шишовой «Стихи из тишины».

Вход свободный. 16+

"Ночь музеев - 2019"
18 мая музей В.П. Чкалова работает с 10.00 до 00.00

12.00 - 20.00 - Театральное фойе (зона настольных игр и мастер-
классов)
12.00 - 13.45 - Действие 1 - Увлекательное: Музейная бродилка
"Музей начинается с вешалки!" Квест-игра для самых маленьких
"Сказочный театр".
14.00 - 15.45 - Действие 2 - Семейное: Семейный театральный
квиз "Театруля" (по заявкам)
12.00 - 20.00 - Антракт
Фотозоны "Что бы это значило…"
16.00 - 17.45 -  Действие 3 - Интеллектуальное:
Играем в АРТ-ЛОТО. Конкурс "Почитаем?" (проверим вашу
технику чтения)
Квест "Личное дело лётчика Чкалова"
18.00 - 19.45 - Действие 4 - Музыкальное:
Игровая программа "А нам спеть охота…"
12.00 - 21.00 - Театральный БУФЕТЪ
20.00 - 21.45 - Действие 5 - Игровое:
Музейная бродилка "Музей начинается с вешалки!"; игра
"Суфлёр"
22.00 - 00.00 - Действие 6 - Полуночное:
Необычная игра "Станиславский сказал бы: "НЕ ВЕРЮ!" 0+


