
За любовь и верность

  

6 июля в отделе ЗАГС Лямбирского района состоялось торжественное чествование
супружеских пар, проживших вместе более 25 лет.
Праздник посвящался  Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, и отмечался он в
этом году уже в десятый раз.  В честь него была учреждена специальная медаль «За
любовь и верность», которая вручается супругам, прожившим вместе не менее четверти
века. 
В зале среди гостей находились супружеские  пары,  ответственные работники
районной Администрации, сотрудники отдела ЗАГС. 
Ведущие кратко рассказали об истории возникновения праздника, а пришел он к нам с 
Муромской земли, и предоставили слово Главе района Давыдову Ш.Ф.

  

      

- Сегодня вы услышали красивую легенду о Петре и Февронии, - обратился к гостям
Шамиль Фатихович. - В зале присутствуют пары, прожившие в любви и согласии более
25, кто-то 40, а некоторые более 50 лет. Хочется поблагодарить вас за то, что вы
воспитали достойных детей, а также  пожелать вам, чтобы вы в добром здравии
прожили вместе не один десяток лет, чтобы дети вас радовали, внуки удивляли своими
успехами. Наш район интернациональный и около 40 процентов браков – смешанные, и
давайте попросим Всевышнего, чтобы мы и дальше также жили: в мире и согласии. 
А потом состоялось награждение. Медаль «За любовь и верность» и грамота
оргкомитета по проведению Дня семьи любви   и верности в Российской Федерации
вручили супругам Фаттаховым из Атемара, Ил Шамильевичу и Галине Николаевне (фото
на стр. 1).  Они прожили в браке, любви и согласии 35 лет. Ил Шамильевич и Галина
Николаевна работают учителями в Атемарской школе. В семье два сына, два внука и
внучка.
Также медаль «3а любовь и верность» и грамота были вручены  супругам Янгляевым из
Лямбиря, Рафику Аббясовичу и Ольге Александровне. Стаж их семейной жизни
составляет более 25 лет. Рафик Аббясович - уроженец села Лямбирь, а Ольга
Александровна - уроженка города Горький. Они вырастили и воспитали двух сыновей.
Рафик Аббясович - директор ДЮСШ, Ольга Александровна работает инструктором по
физической культуре в садике №3.
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Благодарность Главы района объявили семье Танеевых из Лямбиря, Альфреду
Каюмовичу и Румие Якубовне. 
Благодарности Главы района были удостоены и другие семьи: Глямшиных, Асият
Исхаковича и Раили Арифулловны, стаж их семейной жизни также составляет 55 лет,  
Власовых, Юрия Ивановича и Надежды Федоровны из Большой Елховки, проживших в
браке  52 года. Благодарность Главы района объявили и семье Абросимовых, Василию
Кузьмичу и Альбине Платоновне, вот уже сорок лет они идут рука об  руку по жизни. У
них рубиновая свадьба. Оба юбиляра работают в Черемишевской школе учителями. В
семье двое сыновей, два внука и внучка. Василию Кузьмичу была объявлена еще и
благодарность за успешную работу по подготовке и проведению выборов Президента
Российской Федерации. На радость гостям Альбина Платоновна исполнила песню «Я не
могу иначе».
3 июня отметили рубиновую свадьбу супруги Пасяевы,  Няим Летфуллович и Нурия
Закиевна. Супруги, практически, все время работали на территории района, вырастили
двух дочерей. Они - счастливые бабушка и дедушка.
С теплыми словами пожеланий и поздравлений к гостям обратилась начальник отдела
ЗАГС Бякина Елена Николаевна. Она пригласила всех поставить свою подпись в
«Почетной книге юбиляров семейной жизни Лямбирского района». И, конечно же,
хорошим подарком для юбиляров стали песни в исполнении артистов художественной
самодеятельности.
М. АЛЕКСАНДРИН
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