
 

 

 

Все начинается с семьи... 

Призывный крик ребёнка в колыбели... 

Умение прощать, любить 

И радость жизни вовремя увидеть 

 

 

 

 

Международный день семьи в этом году отметили в 21 раз. Во всех 

регионах страны прошли праздничные мероприятия. 

Традиционные семейные ценности основаны на взаимном уважении, 

понимании, любви и доверии, на чутком и бережном отношении друг к другу. В 

наше время особенно важно сохранять и беречь их. 

В Самарской области торжественное праздничное мероприятие состоялось  

15 мая 2015 года в 13.00 часов в государственном бюджетном учреждении 

культуры Самарская государственная филармония. Мероприятие прошло с 

участием Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина. 

Городской округ Тольятти представлен многодетной семьей Недумовых Лии 

Николаевны и Александра Сергеевича, которым вручена Почетная Грамота 

Губернатора Самарской области. 

Многодетная семья Недумовых 

уникальна и известна на территории 

Самарской области своим многогранным 

творческим талантом. 

В совместном браке прожили 51 год, 

воспитали шестерых детей и помогают 

своим детям воспитывать десять внуков, 

трех правнуков. 

Недумовы имеют одну из самых 

длинных семейных историй не только в 

родном городе Тольятти, но, и возможно, во всей России. Их родословная состоит 

из 37 поколений и включает более 11,0 тысяч родственников. 

Достоянием семьи является домашний музей Путешествие в старину. Он 

насчитывает более 1,0 тысячи экспонатов. Благодаря семейным реликвиям, связь 

поколений Недумовых остается непрерывной. Она уходит в глубокое прошлое и 

через личные вещи предков перед детьми и внуками раскрывает целые судьбы. 



 

 

Особое место в музее отводится событиям времён Великой Отечественной 

войны. В семье воевало 11 самых близких родственников, 3 человека являются 

тружениками тыла. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Семьи, пройдут и в городском 

округе Тольятти. Городской праздник состоится 14 мая 2015 года в 18.00 часов в 

МАУ Дворец культуры, искусства и творчества по адресу: ул. Юбилейная, 8. 

Организатором праздника выступает мэрия городского округа Тольятти. 

Участниками праздника станут семьи городского округа Тольятти из числа 

многодетных и приемных семей, семьи участники и победители различных 

районных, городских и областных соревнований и конкурсов, семьи, достигшие 

успехов в воспитании детей, семьи-юбиляры, прожившие в браке 50 и 60 лет, 

внесшие вклад в социальное и экономическое развитие города и Самарской 

области. 

В числе награждаемых памятными подарками и благодарственными 

письмами мэрии городского округа Тольятти достойные семьи города. 

Кондрашовы Олег Владимирович и Оксана Алексеевна, воспитывающие 7 

детей. Олег Владимирович и Оксана Алексеевна с самого начала семейных 

отношений сделали осознанный выбор в пользу большой, крепкой семьи, с 

раннего детства стараются привить своим детям важность семьи и семейных 

взаимоотношений, заботы и тепла друг о друге. 

Соловьевы Михаил Захарович и Татьяна Вениаминовна. Более 33 лет 

совместной жизни супруги прожили в любви и согласии, взаимопонимании и 

уважении друг к другу. За время совместной жизни они построили дом, родили и 

воспитали шестерых детей. 

В дружной, трудолюбивой семье дети унаследовали от своих родителей 

самые лучшие качества трудолюбие, честность и доброту. Родители воспитывали 

своих детей на личном примере уважительного отношения к людям старшего 

поколения. 

Григорьевы Альберт Виссарионович и Ольга Борисовна.Ольга Борисовна и 

Альберт Виссарионович в счастливом браке живут 15 лет, заслужили известность 

среди сограждан Комсомольского района г.о.Тольятти крепостью своих семейных 

устоев, основанных на взаимной любви и верности. У Ольги Борисовны и 

Альберта Виссарионовича четверо детей. 

Теплые благодарственные слова прозвучат на праздничном мероприятии в 

адрес семьи Кудряшовых Юрия Викторовича и Людмилы Михайловны. 

Кудряшов Юрий Викторович проходил службу в органах внутренних дел с 

декабря 1994 года по август 2005 года. Он стоял у истоков создания батальона 

патрульно-постовой службы города Тольятти, своим профессионализмом внес 

неоценимый вклад в формирование крепкого ядра подразделения. 



 

 

По стопам отца пошли двое его сыновей Виктор и Анатолий. 

Семейная династия Кудряшовых пример сохранения и преемственности 

традиций, уважительного отношения к выбранной профессии и жизненного пути. 

Поздравления прозвучат в адрес Платоновой Валентины Ивановны, 

воспитавшей ребенка из детского дома. Валентина Ивановна всегда уделяла 

много времени воспитанию и всестороннему гармоничному развитию своего 

подопечного. Она заслуженно гордится успехами своего сына. Несмотря на 

молодой возраст их у него немало: множественные поощрения от командиров 

Военно-технического кадетского корпуса г. Тольятти и преподавателей Института 

военного обучения Тольяттинского государственного университета. В настоящее 

время обучается в Институте машиностроения и работает в качестве главного 

инженера проекта в ООО Идеал-Пласт. Сын постоянно повышает свою 

квалификацию, занимается научной деятельностью, имеет множество научных 

публикаций, наград. 

Слова признательности также произнесут многодетной семье Ахмедовых 

Бахтиера Холдаровича и Марины Михайловны за достойное воспитание детей, 

юбилярам супружеской жизни Складчиковым Ивану Егоровичу и Валентине 

Степановне (50 лет совместной жизни), Гаврусь Ивану Харапионовичу и 

Валентине Степановне (62 года совместной жизни). 

Завершится торжественная часть праздничным концертом, в котором примут 

участие лучшие творческие коллективы города и артисты различных жанров. 

 


