
12+ Е лховскиЕ
№26 (615)Суббота, 9 июля 2016 года Районная газета. Основана 7 мая 2004 года.

пр ос торы
Е лховскиЕ

прос торы
elkhovskie.ru

Примите Поздравления!

Администрация  муниципального  района Елховский 
    Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ   
от       04. 07.2016_ № 289

«О награждении  Благодарственным 
письмом Главы муниципального района 

Елховский Самарской области»
Рассмотрев представленное ходатайство муниципального  учреждения «Управление по вопро-
сам семьи и демографии муниципального района Елховский Самарской области»,  руководствуясь Поло-
жением  о  Благодарственном письме  Главы  муниципального  района  Елховский  Самарской  области: 
1.Наградить Благодарственным письмом Главы муниципального района Елховский Самарской области семьи, прожив-
шие в браке 35 и более лет, за утверждение приоритетов семьи, существенный вклад в сохранение и укрепление семей-
ных традиций, достойное воспитание детей и в связи с празднованием  Всероссийского дня семьи, любви и верности:
-Семью Архиповых Анатолия Ивановича и Клавдии Михайловны, сельского поселения Красное Поселение.
-Семью Батыревых Виктора Николаевича и Тамары Ивановны, сельского поселения Красные Дома.
-Семью Зайковых Николая Ивановича и Валентины Ивановны, сельского поселения Березовка.
-Семью Зорькиных Виктора Николаевича и Любови Ивановны, сельского поселения Никитинка.
-Семью Петрушиных Николая Максимовича и Клавдии Герасимовны, сельского поселения Елховка.

-Семью Сатдаровых Ахтяма Ахметсафича и Гакиши Хайрулловну, сельского поселения Теплый Стан.
-Семью Хузиных Рамиля Салимжановича и Фэриды Нургалиевны, сельское поселение Сухие Аврали.
2.Опубликовать настоящее  распоряжение  в  районной  газете  «Елховские  просторы».

В. Н.Дементьев, глава муниципального района Елховский  Самарской области.

День семьи, любви и верности!День семьи, любви и верности

В Отделении МВД России по 
Елховскому району служат со-
трудники, которые воспитывают 
трех и более детей. Так, четверо 
деток  у инспектора дорожно-па-
трульной службы ГИБДД Сафина 
Фаила Нурислямовича и Ольги 
Юрьевны; инспектор дорож-
но-патрульной службы ГИБДД 
Святкин Сергей Викторович и 
Елена Владимировна воспитыва-
ют троих детей; у помощника опе-
ративного дежурного Акмулина 
Ивана Владимировича с женой 
Людмилой Анатольевной пятеро 
детей; полицейский группы охра-
ны и конвоирования обвиняемых 
и подозреваемых ИВС Шакмаев 
Ринат Минахметович и Гульфи-
ня Набиулловна вырастили тро-
их детей. 

Таким богатством полицейские 
не хвастают, но коллеги всегда с 
уважением относятся к многодет-
ным отцам и матерям, которые 

служат рядом: понимают, что при 
напряженном графике службы в 
органах внутренних дел подни-
мать на ноги нескольких детишек 
– дело не простое. 

Как ни странно, многодетные 
сотрудники полиции исключи-
тельно положительно характе-
ризуются по службе как началь-
ством, так и сослуживцами. Они 
инициативные, исполнительные, 
настойчивые и ответственные - 
это и понятно, ведь с другим на-
строем и характером ни детей не 
воспитаешь, ни преступников не 
одолеешь. 

Иван Владимирович Акмулин 
из села Березовка служит в по-
лиции уже 19 лет. Свою деятель-
ность в органах внутренних дел 
начал с 1997 года и по настоящее 
время проходит службу в долж-
ности помощника оперативного 
дежурного Отделения МВД Рос-
сии по Елховскому району. Стаж 

семейной жизни Акмулиных не 
маленький. Вместе они уже 17 лет.  
Пока Иван Владимирович несёт 
службу, Людмила Анатольевна 
занимается ведением домашнего 
хозяйством и воспитанием детей.

Однако, семейная жизнь не 
всегда складывается только из 
приятных моментов, но супруги 
стараются все преодолевать. Лю-
бовь и терпение в воспитании де-
тей, а главное – взаимопонимание 
и уважение друг к другу.

День семьи, любви и верности 
Акмулины отметят в тихом семей-
ном кругу. Людмила Анатольевна 
вместе с дочками приготовят до-
машнее угощение и вспомнят о 
Петре и Февронии Муромских, 
русских православных святых, 
любовь и верность которых тво-
рила чудеса.

Группа АПК и ИО Отделения МВД России по 

Елховскому району.

Уважаемые жители Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Всероссийским 

днем семьи, любви и верности! 
Его проведение приурочено ко дню поминовения православных покро-

вителей семьи – Петра и Февронии Муромских, которые пронесли супру-
жескую любовь и верность сквозь множество испытаний. Их имена  стали 

символом нерушимого семейного союза, неподвластного времени.
Упрочение супружеских уз, сбережение семейных ценностей, благополу-

чие каждой самарской семьи является для нас первостепенной задачей. Это 
- общая цель государства, общества и каждого гражданина. 

Во многом благодаря мерам по поддержке семьи, принимаемым фе-
деральными и региональным властями, в 2015 году в Самарской области 
зарегистрирован самый высокий показатель рождаемости в XXI веке. За 
последние пять лет в нашей губернии в 2 раза выросло число многодетных 

семей.
Региональное Правительство и впредь будет укреплять институт брака, 

поощрять стремление к многодетности, оказывать помощь в решении жи-
лищных проблем молодых семей. 

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного 
благополучия и успехов в делах! Будьте любимы и счастливы!

Н.И.Меркушкин, губернатор  Самарской области.

Уважаемые жители Елховского района!
Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви, 
преданности и уверенности в завтрашнем дне.

Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.
В Елховском районе немало крепких, дружных семей, в которых воспиты-

ваются талантливые, творчески одаренные дети. От всей души благодарю су-
пружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе 
благочестия, мудрости и доброты. А молодым семьям желаю брать пример 
с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, 

бережет славные семейные традиции.
Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех! 

Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого вам здоровья!
В. Н.Дементьев, глава муниципального района Елховский  Самарской области.

Уважаемые жители Елховского  района!
От всего сердца поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

Этот праздник еще очень молод, но в его основе история любви христиан-
ских святых Петра и Февронии. Этой легенде почти 800 лет.

Их преданность и  уважение друг к другу стали идеалами супружества.
Быть верными и любящими супругами – не только ни с чем не сравнимое 

счастье, это  огромная ответственность и нелегкий труд.
И то, что получаешь взамен, окупается сполна. Ведь крепкая семья – это 

неиссякаемый источник душевного тепла, уважения, всего того, без чего не 
может жить человек. Это самое дорогое, что есть у каждого.

От всей души  желаю вашим семьям мира и добра, а главное – проне-
сти через все возможные невзгоды и трудности самое светлое и искреннее  

чувство – любовь.
Пусть простой и красивый символ праздника – ромашка – распускается в 

ваших сердцах снова и снова!
А. И.Кислов, депутат Самарской губернской думы.

На фото: дружная многодетная семья Акмулиных Ивана и Людмилы из села Березовка

             НАГРАДИЛИ

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Самаре  чествововали су-
пругов, проживших вместе более 25 лет. Самые достойные пары 
губернии получили награды и ценные подарки. Среди  награжден-
ных - елховская семьи Макаровых Геннадия Александровича и Гали-
ны Алексеевны из села Вязовка, которые в браке прожили 38 лет.

Семьи  Елховского района,  награжденные  медалью
«За любовь и верность»

1.Котельниковы Александр Дмитриевич и Нина Анатольевна, 
с.Елховка (медаль вручена в 2010 г.) 

2. Галлямовы  Габдулла  Закирович  и   Назия Ермолаевна,
с.Березовка   (медаль вручена в 2011 г.).

3.Кузьмины Александр Михайлович и   Надежда Сергеевна,
 с.Елховка   (медаль вручена в 2012 г.)

4.Сараевы  Владимир Александрович и Татьяна Валентиновна,
село Вязовка  (медаль вручена в 2013 г.)

5. Пруденко Александр Павлович и Мария Романовна, 
 с.Никитинка   (медаль вручена в 2014 г.)

6.Мальцевы  Василий Федорович  и Любовь Владимировна, 
с.Елховка  (медаль вручена в 2015 г.)


