Победителей областного фестиваля «Семейный лад
– 2019» наградили в Вологде

Заместитель председателя Законодательного Собрания
области Андрей Подволоцкий принял участие в праздничном мероприятии,
посвященном Дню семьи, любви и верности.
Гостями праздника стали победители и призёры областного фестиваля
«Семейный лад – 2019» - регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья
года», который проводился в Вологодской области с 11 марта по 10 июля. Заявки
на конкурс поступили из всех районов области, Вологды и Череповца. Всего
более 90 семей - победители различных областных и районных конкурсов,
принимающие активное участие в жизни местного сообщества и региона,
воспитывающие приемных детей, формирующие позитивный образ современной
семьи состязались в шести номинациях: «Сельская семья», «Молодая семья»,
«Многодетная семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций»,
«Замещающая семья».

Открывая мероприятие, перед
участниками конкурса выступил глава региона Олег Кувшинников. Губернатор
отметил, что семья - главная жизненная опора каждого человека. Она
воспитывает любовь, милосердие, ответственность за подрастающее и старшее
поколение, формирует гражданскую позицию, учит мудрости и человечности.
Только рядом с родителями и детьми люди чувствуют себя счастливыми.
Олег Кувшинников подчеркнул, что социальная политика Вологодской области
сегодня направлена на возвращение к идеалам крепкой семьи. Эти приоритеты
заложены в национальных и региональных проектах, Правительство постоянно
расширяет меры поддержки. Так, например, за рождение третьего и
последующего ребенка в области предусмотрен региональный материнский
капитал в размере 100 тысяч рублей.

Заместитель председателя Законодательного Собрания
области Андрей Подволоцкий вручил дипломы фестиваля и памятные подарки
трём семьям, занявшим призовые места в номинации «Сельская семья»:
Наговицыным из Вологодского района, Панфиловым из Вытегорского района и
семье Мальцевых, представляющих Тарногский район.

Обращаясь к победителям, Андрей Подволоцкий сказал,
что семейное тепло, счастье и благополучие - это то, ради чего стоит жить.
«Семья - это самое главное, что есть в жизни человека. Работа, здоровье
и успех хороши только тогда, когда дома человека ждёт семья, дети, внуки,
уют и тепло, - сказал Андрей Подволоцкий. - У меня самого пока только трое
внуков, но, уверен, наша семья будет расти и дальше. Мы должны помнить,
что семья – это то, что останется с нами навсегда. Крепкого здоровья вам,
счастья, удачи и новых успехов!».
Так, в семье победителей номинации «Сельская семья» Сергея Тимофеевича и
Натальи Николаевны Наговицыных воспитываются трое детей. Старший сын
Илья уже взрослый, он работает, как и отец, в ведомственной охране. Двое
младших детей – двойняшки Иван и Мария – учатся в школе. Вся семья –
постоянные участники районных и областных конкурсов. Им присущи такие
качества как целеустремленность, трудолюбие, забота друг о друге и, конечно, о
своих животных, которых у семьи большое количество: 20 куриц, 5 индюков, 6
уток, 8 гусей, 2 поросенка, теленок, 7 коз с козлятами.

Добавим, что по итогам отборочного регионального
этапа конкурса лучшими были признаны:
«Сельская семья» – семья Наговицыных, Вологодский район;

«Молодая семья» – семья Савиновых, г. Череповец;
«Замещающая семья» – семья Чусовых, Усть-Кубинский район;
«Золотая семья» – семья Ворониных, Сокольский район;
«Семья – хранитель традиций» – семья Селивановых, Тотемский район;
«Многодетная семья» – семья Аникиных, г. Череповец.
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