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Под покровительством
Петра и Февронии
8 июля – День любви, семьи и верности

Фото Екатерины АРЕФЬЕВОЙ

Уважаемые долгопрудненцы!

8 июля в Долгопрудненском отделе ЗАГС в рамках проведения Всероссийского праздника – Дня семьи, любви и верности была проведена торжественная регистрация восьми пар новобрачных, а также торжественная регистрация рождения
детей в 10 семьях, среди которых были и близнецы – Арина и Аксинья. Причём в семье Стройкова Романа Владимировича и Полуяновой Марии Вячеславовны уже есть двое детей, так что семья сразу стала не только многодетной, но и счастливее в два раза. Имена всех детей в этой семье начинаются на букву «А»: Арсений, Алеся, а теперь ещё Аксинья и Арина.
Ведущие церемонию бракосочетания во время поздравления молодожёнов акцентировали внимание на том, что регистрация брака проводится в День семьи, любви и верности, в день памяти русских святых – хранителей брака и семьи,
преподобных Петра и Февронии Муромских.
Среди долгопрудненских пар, пожелавших зарегистрировать брак в День семьи, любви и верности – Павел Черепнин
и Татьяна Максимова. Они познакомились на работе, и от статуса «просто коллеги» до заветных «…объявляю вас мужем
и женой!» прошло шесть лет. За это время Павел и Татьяна определили для себя основы совместной жизни, которые помогают в любой жизненной ситуации удержать семейную лодку в равновесии. Во-первых, это откровенность. Во-вторых, стремление понять половинку. В-третьих, необходимо почаще пытаться встать на место любимого человека, чтобы
посмотреть на ситуацию с другой стороны и решить проблему без ссор и обид. Эти нехитрые секреты молодожены подкрепили еще и верой в покровительство Святых Петра и Февронии. «Хороший праздник, прекрасная альтернатива Дню
Святого Валентина. Этот день гораздо больше подходит нам по духу, по нашему мировоззрению. То, что его популяризируют – это приятно, ведь с этим праздником развиваются и наши исконно русские традиции», рассказал Павел. И, уже
буквально через минуты, с традиционным волнением молодые произнесли «да» и обменялись кольцами. В городском
Центральном парке продолжился праздник Любви и Семьи.
Окончание на стр. 3.

15 июля с 16.00 до 18.00 в Управлении
администрации г. Долгопрудный по работе в микрорайонах Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево (мкр. Шереметьевский,
ул. Центральная, д. 10) состоится выездной
прием граждан по личным вопросам.
Прием проведут:
Титова Галина Евгеньевна – первый
заместитель главного врача ГБУЗ МО
«Долгопрудненская ЦГБ»;
Копанец Александр Викторович –
депутат Совета депутатов г. Долгопрудный;
Ламека Татьяна Михайловна – начальник
отдела по вопросам строительства.
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16 июля с 14.00 до 17.00 по телефону:
8 (495) 408-00-36 состоится «горячая
линия» по вопросам развития культуры,
физической культуры, спорта, туризма и
работы с молодежью.
На звонки будет отвечать и.о. начальника
Управления культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Долгопрудный
Белолипецкий Владимир Александрович.
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