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  НАГРАДЫ СЕМЬЯМ 
И ЮБИЛЯРАМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

• Татьяна Викторовна и Сергей Викторович 
Махины –  медаль «За любовь и верность»

• Светлана Александровна и Юрий Петро-
вич Крайновы, Раиса Федоровна и Лев 
Федорович Аверьяновы, Анна Федоровна 
и Антон Леонтьевич Павловские –
поздравительные письма губернатора 
Московской области

• Раиса Васильевна и Владимир Иванович 
Логиновы – Благодарственное письмо 
главного управления ЗАГС Московской 
области

• Благодарственные письма Главы город-
ского округа Луховицы вручили трем мно-
годетным семьям. Галине Александровне 
и Сергею Викторовичу Сучковым, Наталье 
Викторовне и Алексею Евгеньевичу 
Фирсовым, а также Ольге Юрьевне и 
Александру Анатольевичу Кругляковым. 
В семье Кругляковых воспитывают шесте-
рых детей, трое из них приемные.

общество

Полосу подготовила Ольга Иосипенко. ФОТО АВТОРА, ИЛЬИ ПОТАПОВА, ЛЮДМИЛЫ СИМАКОВОЙ,  ЛЮДМИЛЫ РЕДИНОЙ, ЕЛЕНЫ МОРИНОЙ

ВЛАДИМИР БАРСУКОВ,
глава городского округа  Луховицы:

 
 

– Наша земля всегда была славна крепкими 
семейными традициями, которые бережно 
сохранялись. Мы чествуем наших юбиляров. 
Самая молодая пара отмечает в этом году 30 лет 
семейной жизни, самая опытная – 60 лет. Все 
они доказали прочность своих уз, искренность 
и преданность чувств. Они являются примером 
того, как терпеливо, уважительно, заботливо 
надо относиться друг к другу, беречь, 
сохранять и преумножать семейные традиции.

Центральным местом празднования в Луховицах стал 
парк Воробьева. Молодежный центр «Юнимакс» и РДК 
«Старт» подготовили развлекательную программу. Все 
желающие смогли принять участие в праздничных хоро-
водах, играх и творческих мастер-классах.

 //   праздник

РОМАШКОВОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности 
в городском округе Луховицы прошло много различных 
мероприятий

День семьи 
с «Юнимаксом»

В семье Кругляковых воспитывают шесте-
рых детей, трое из них приемные.

  Людмиле Владимировне и 
Виктору Фокичу Андриановым 
вручен знак Главного управления 
ЗАГС Московской области «Совет 
да любовь»

  В Луховицком отделе ЗАГС 
состоялся торжественный 
прием юбиляров семейной 
жизни и многодетных семей. 
Шести семейным парам, 
которые в этом году отмечают 
юбилей совместной жизни, 
вручили памятные награды, 
медали и знаки

НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВА, 
заместитель главного врача Луховицкой ЦРБ:

   
 

– Мы организовали праздник для того, чтобы посмотреть, как 
дети понимают, что самое важное в семейных отношениях. Все 
привыкли ходить в поликлинику, когда болеют, за лечением, 
но у нас можно узнать о том, как вести здоровый образ жизни. 
Наше мероприятие – это часть программы по воспитанию 
культуры здоровья.

  В детской поликлинике 
прошли конкурсы 
рисунков, около 40 
ребят приняли в 
них участие, всем 
победителям были 
вручены призы

  В п. Сельхозтехника и в сельских библиотеках в Подлипках 
и Головачево прошли мероприятия под названием «В союзе 
любви и верности». Дети приняли активное участие в 
мастер-классах по изготовлению символа праздника – 
ромашки

  Сотрудники Красно-
поймовской сельской 
библиотеки, ЦКиД 
«Красная Пойма» 
и юные активисты 
прошли по улицам 
поселка и поздравили 
земляков с праздни-
ком. Ребята дарили 
прохожим ромашки с 
пожеланиями любви, 
верности, понимания, 
благополучия


