И.о. главы управы Дмит рий Воропаев поздравил семью Захаровых с наст упающим
Днем семьи, любви и верност и
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В преддверии Всероссийского праздника 8 июля «Дня семьи, любви и верности» в управе района состоялось
награждение семьи Захаровых грамотой префекта Северного административного округа Базанчука В.И. и вручение
памятной медали " За любовь и верность" .
Исполняющий обязанности главы управы Молжаниновского района Дмитрий Воропаев поздравил с наступающим
праздником и вручил памятную медаль Захаровым Алексею Николаевичу и Елене Николаевной. В их адрес прозвучали
теплые слова благодарности за умение сохранить свою семью в любви и верности, воспитать достойных детей и
щедро дарить друг другу радость.
Захаровы прожили в крепком и счастливом совместном браке более двадцати пяти лет. Супруги воспитали двух
детей, обзавелись собственным хозяйством. Ведут активный образ жизни, являясь примером и наставником для
молодежи и подрастающего поколения нашего района. Вся жизнь Захаровых связана с Молжаниновским районом.
Захаровы живут «на виду у всех», у своих односельчан. Соседи с уважением относятся и к старшему, и к младшему
поколениям этой семьи. Все важные события, жизнь и перерождение района проходят на их глазах. Участвуют они во
всех праздничных, спортивных мероприятиях, памятных акциях, которые проходят в районе. Не раз отстаивали они
честь Молжаниновского района на окружных соревнованиях.
День семьи — это возможность поразмыслить об отношениях со своими близкими и родными, понять ценность и
важность общения с семьей, оглянуться вокруг и увидеть самое важное и дорогое в жизни. «Жить надо в мире и
спокойствии. Это касается не только родных и близких, но и друзей, соседей, коллег по работе. В этом залог успеха
и хорошего настроения», - эти слова Елены Николаевны могли бы стать спасительным маяком в нелегком жизненном
пути для каждой семьи.
Пожелаем семье Захаровых и остальным дружным семьям района дальнейшего процветания, здоровья, любви и
благополучия!
С наступающим Всероссийским днем семьи, любви и верности!
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