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8 июля на высоком берегу Волги в селе Ка-
тунки, в храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы, состоялся тёплый и светлый празд-
ник - День семьи, любви и верности. К счастью,
погода в этом году благоволила, и на церемо-
нию собралось большое количество гостей.

Юлия ЁЛКИНА, фото автора

Не случайно жители городского округа город Чкаловск
празднуют этот день именно в храме Рождества Пресвятой
Богородицы с. Катунки. В 2009 году 8 июля архиепископ Ни-
жегородский и Арзамасский Георгий освятил здесь престол
в честь святых благоверных Петра и Февронии, Муромских
чудотворцев. Первый и единственный во всей Нижегород-
ской епархии. И с тех пор в храме хранится икона с частич-
ками святых мощей Петра и Февронии, а верующие со всех
уголков нашей страны приезжают сюда, чтобы поклонить-
ся чудотворцам, попросить у них покровительства.

Этот день в Катунках традиционно начался с празд-
ничной литургии. Храм был полон. Прихожане молились,
ставили свечи к образам святых, поздравляли друг друга
с праздником. Тепло, исходящее из сердец присутствую-
щих, создавало особую атмосферу. А потом все вышли на
паперть, где состоялась торжественная церемония.
Открыли её под колокольный перезвон, раз-

носившийся по катунским просторам, ведущие Г.
Глухарёва и К. Зернов. Они напомнили историю
чистой и светлой любви Петра и Февронии Му-
ромских, издревле считавшихся на Руси покрови-
телями счастливого супружества, в память о них
и был учреждён праздник в нашей стране 11 лет
назад.

Душевно поздравляли в этот день присутству-
ющих клирик храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы иерей Димитрий Вилков, глава местного
самоуправления городского округа город Чка-
ловск Ф.М. Фарбер, председатель Фонда памяти
митрополита Нижегородского и Арзамасского
Николая С.К. Маков. Они желали всем и каждому
беречь свои семьи, детей, внуков, правнуков и
счастливо жить. А затем по доброй традиции со-
стоялось награждение семейных пар нашего ок-
руга за любовь и верность друг к другу.

В этом году 9 супружеских пар в рамках торже-
ственной церемонии были отмечены благодар-

СОБЫТИЕ
Совет депутатов городского округа город Чкаловск

Нижегородской области

Р Е Ш Е Н И Е
6 июля 2018 года №54

О досрочном прекращении полномочий депутата
Совета депутатов городского округа

город Чкаловск Нижегородской области первого
созыва по одномандатному избирательному

округу №15 Макова Сергея Кимовича

На основании  пункта 2 части 10 статьи 40 Закона Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьи  34 Устава городского
округа город Чкаловск Нижегородской области  и лично-
го заявления от 25 июня 2018 года об отставке по соб-
ственному желанию депутата Совета депутатов городс-
кого округа город Чкаловск Нижегородской области пер-
вого созыва, избранного по одномандатному избира-
тельному округу №15, Макова Сергея Кимовича Совет
депутатов решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Сове-
та депутатов городского округа город Чкаловск Нижего-
родской области первого созыва, избранного по одно-
мандатному избирательному округу №15, Макова Сер-
гея Кимовича с 6 июля 2018 года.

2. Направить настоящее решение в территориальную
избирательную комиссию городского округа город Чка-
ловск Нижегородской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
"Знамя".

Глава местного самоуправления Ф.М. Фарбер

Совет депутатов городского округа город Чкаловск
Нижегородской области

Р Е Ш Е Н И Е
6 июля 2018 года №55

О присвоении звания "Почётный гражданин
городского округа город Чкаловск Нижегородской

области" Горелову Леониду Николаевичу

В соответствии с решением Совета депутатов городс-
кого округа город Чкаловск Нижегородской области от
29 февраля 2016 года №5 "Об учреждении наград городс-
кого округа город Чкаловск Нижегородской области"
Совет депутатов решил:

1. Присвоить звание "Почётный гражданин городского
округа город Чкаловск Нижегородской области" Горелову
Леониду Николаевичу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Знамя".

Глава местного самоуправления Ф.М. Фарбер

ОФИЦИАЛЬНО

ственными письмами администрации г.о.г. Чкаловск.
Одна из них - Ёлкины Юрий Васильевич и Галина Кон-
стантиновна (г. Чкаловск) - была награждена ещё грамо-
той организационного комитета по проведению Дня се-
мьи, любви и верности в Российской Федерации и пра-
вительственной наградой - медалью "За любовь и вер-
ность". А супруги Булычевы Михаил Юрьевич и Анна Ни-
колаевна (г. Чкаловск) - Благодарственным письмом от
Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамас-
ского Николая. Все получили памятные подарки.
Одни за другими выходили супруги: счастливые, кра-

сивые, с улыбкой. Они по жизни смогли пронести лю-
бовь, верность и преданность, и потому являются об-
разцом для подражания.

Затем общая фотография, торжественное шествие че-
рез "Арку любви" на мостике влюблённых. Все загадали
желание и произнесли хором заветные слова: "Во имя люб-
ви, семьи и верности!" Шествие сопровождалось краси-
вым колокольным звоном в исполнении лучших звонарей
Нижегородской области.
На этом праздник не закончился. На танцевальной

площадке прошёл гала-концерт участников молодёжного
фестиваля православной культуры "Благовест".

Продолжение темы читайте на 2 стр.

День единого
приёма граждан

Уважаемые чкаловцы!
Для реализации Концепции открытости фе-

деральных органов исполнительной власти,
утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.01.2014 г. №93-р,
26.07.2018 г. проводится День единого приема
граждан в аппарате Управления Федеральной
службы судебных приставов по Нижегородской
области и его структурных подразделениях.
Время приема с 14.00 до 20.00.

Данное мероприятие проводится с целью обеспечения
беспрепятственного доступа граждан на прием по воп-
росам исполнения судебных решений, актов иных органов
и обеспечения установленного порядка деятельности су-
дов, а также оказания гражданам юридической помощи по
указанным вопросам.
Прием граждан и представителей организаций началь-

ником, его заместителем, судебными приставами-испол-
нителями Чкаловского районного отдела Управления ФССП
России по Нижегородской области по вопросам, входящим в
компетенцию ФССП России, будет проводиться по адресу:
г. Чкаловск, ул. Краснофлотская, д.15.
Предварительная запись на личный прием будет осу-

ществляться по телефону: 8 (83160) 4-50-21.
Вход в здание Чкаловского районного отдела Управ-

ления ФССП России по Нижегородской области осуще-
ствляется строго при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность гражданина (паспорта), и (или) до-
кумента, подтверждающего полномочия.

 


