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К ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

Праздничное торжество
по этому случаю в нашем
городе состоялось 9 июля
в просторном гостеприим-
ном зале Центра туризма
"Русские крылья", где со-
брались 10 семей. Они яв-
ляются примером крепких

семейных союзов, в кото-
рых супруги на протяжении
всей жизни сохраняют вер-
ность, уважение и, главное,
любовь к друг другу.
Поздравить ,  вручить

заслуженные награды в
честь праздника чкаловс-
ким семьям пришли почёт-
ные гости - А.Г. Кудряшов,
глава местного самоуправ-

ления, Ф.М. Фарбер, пред-
седатель Совета депута-
тов г.о.г. Чкаловск. В праз-
дничном мероприятии так-
же приняли участие депу-
таты  Государственной
Думы, Законодательного
Собрания НО, представи-
тели правительства Ниже-
городской области.
Но прежде чем виновни-

ки праздника получили зас-
луженные награды и подар-
ки, каждая пара рассказа-
ла  небольшую историю
своего знакомства, любви,
поделилась семейными
секретами счастья. С инте-
ресом присутствующие и
почётные гости слушали

Сучковых Леонида Михай-
ловича и Галину Витальев-
ну, Тумановых Николая Ген-
надьевича и Наталью Вла-
димировну, Чвановых Алек-
сандра Николаевича и Та-
тьяну Александровну, Сви-
стуновых Владимира Вита-
льевича и Елену Валенти-
новну, Гнездовых Евгения
Николаевича и Валентину
Анатольевну, Чашкиных
Александра Владимирови-
ча и Татьяну Валерьевну,
Есиных Александра Олего-
вича и Ольгу Николаевну,
Латухиных Бориса Алексе-
евича и Валентину Григорь-
евну, Костылевых Вадима
Петровича и Ирину Серге-

евну, а также Петуховых
Геннадия Михайловича и
Татьяну Ивановну. А затем
началась торжественная
церемония награждения
этих семей.
В этом году медалью

«За любовь и верность»
наградили семью Петухо-
вых. Вместе они - 51 год. За
годы совместной жизни
вырастили двоих детей,
помогли воспитать трёх
внуков, а сейчас нянчатся
с двумя правнуками. Они -
частички одного целого, те,
кто поддерживает и любит
друг друга.
Не обошлось в этот день

без сюрпризов. Замеча-

8 июля в России отмечается День семьи, любви
и верности, который тесно связан с историей и жиз-
неописанием святых благоверных Петра и Февро-
нии - супружеской пары, жившей в Муроме в XII-XIII
веках. Традиционно в этот день в городском округе
город Чкаловск чествовали супружеские пары, про-
жившие вместе не один десяток лет.

тельные музыкальные ком-
позиции дарили присут-
ствующим артисты  ансам-
бля "Журавушка" из д. Ко-
тельницы, а песня "Как
здорово, что все мы здесь
сегодня собрались" в со-
вместном исполнении ви-
новников торжества и гос-
тей стала настоящей изю-
минкой праздника, кото-
рый, бесспорно, получился
по-настоящему  семейным,
добрым, тёплым, светлым.
Семейного благополу-

чия, счастья, любви, пусть
успех и удача идут всегда
рядом, берегите семейные
традиции, семьи нашего
округа!

• Галина Витальевна и Леонид Михайлович Сучковы

 


