«За любовь и верност ь»
09.07.2015

Именно такое название получили медали, которые вручил заместитель префекта ЗАО Леонид
Николаевич Сидоров супружеским парам округа, прожившим вместе более двадцати пяти лет вместе,
в День любви, семьи и верности.
- Добрый день, - поздоровался он с собравшимися. – Мы пригласили вас сюда, чтобы поздравить вас
от имени префекта ЗАО Алексея Олеговича Александрова и от имени всех сотрудников Префектуры и
управ с праздником Любви, Семьи и Верности. Это праздник набирает обороты, масштаб. Это
праздник, который приходит на смену пришедшему с запада Дню святого Валентина, который
отмечается 14 февраля. Вы прожили совместно большую жизнь, вы можете служить, - и, наверное,
служите, - примером своим детям, внукам, правнукам… всем новым поколениям. Хочется пожелать
вам дальнейшего благополучия, здоровья, совместной жизни, чтобы вы радовали и себя, и всех своих
близких. С праздником.
Первыми медаль, грамоту «За крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности,
достойное воспитание детей» и цветы получили Соломон Саулович и Валентина Дмитриевна Рошаль
из района Крылатское, прожившие вместе 67 лет.
Соломон Саулович был зачислен в военное авиационное училище, получил звание сержанта и
встретил войну в истребительном авиационном полку в Западной Белоруссии 22 июня 1941 года.
Имеет многочисленные награды, в том числе: Орден Красной звезды, Орден Великой Отечественной
войны I степени. Он работал в Конструкторском бюро на оборонном заводе до 1991 года.
Валентина Дмитриевна работала на трудовом фронте Москвы, участвовала в обороне Москвы.
Училась в институте имени Баумана, затем поступила в Лингвистический институт, 30 лет
проработала с молодежью, является ветераном труда.
С 1991 года супруги Рошаль на пенсии, но активно участвуют в общественной жизни района,
занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
- Мы знакомы 75 лет, - рассказал Соломон Саулович. – Наша дочь замужем 34 года, внук уже пять лет
женат, у нас две правнучки.
Следующими на сцену вышли Павел Дмитриевич и Любовь Александровна Андрюшенко из района
Можайский. Они поженились 63 года назад.
Павел Дмитриевич – участник ВОВ, имеет многочисленные награды, в том числе «За боевые заслуги»,
медаль «За победу над Германией». После войны работал на заводе ВИЛС.
Любовь Александровна проработала на том же заводе 45 лет, имеет почетное звание «Ветеран
труда».
В настоящее время супруги – активные члены Совета ветеранов района, помогают в организации
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.
Следующими наградили супругов Барсуковых из района Внуково. Максим Иванович и Вера Сергеевна
прожили в браке 59 лет.
Максим Иванович – участник ВОВ, рядовой служащий Советской Армии с 1943 по 1950 годы. Работал
строителем, водителем. Общий стаж работы 45 лет. Ветеран труда. Имеет боевые ордена. Награды,
юбилейные медали.
Вера Сергеевна начала трудовую деятельность в 12 лет, во время ВОВ. С 1949 года работала на
строительстве МГУ, потом на территории района Внуково. Награждена медалью «ЗА доблестный
труд в ВОВ в 1941-45 годах» и юбилейными медалями.
Красильниковы Борис Николаевич и Тамара Семеновна из района Можайский вместе прожили 56 лет.
Они учились в одной школе, стали встречаться через год после встречи выпускников, а еще через год
поженились. Вместе учились в институте, вместе работали на заводе МРТЗ, вместе закончили курсы

руководителей авиа-маршрутов и сопровождали туристические группы в разные столицы СССР. Борис
Николаевич написал 15 исторических книг, работая в архивах.
А Терентьевы Константин Александрович и Тамара Александровна пока в браке только 30 лет.
Были и семейные пары из района Дорогомилово. Казьменко Евгений Григорьевич и Александра
Федоровна прожили в браке 56 лет. Евгений Григорьевич окончил МИМ по специальности инженерстроитель. Его последнее место работы – ООО «Вилант». Александра Федоровна окончила 1-й
медицинский институт имени Сеченова.
Юрий Александрович и Марина Сергеевна Завражновы прожили вместе 51 год.
Бурчиковы Евгений Гаврилович и Фаина Степановна из района Очаково-Матвеевский прожили вместе
55 лет. Они познакомились, когда поступили на работу на ТЭЦ -12. Евгений Гаврилович занимался
разработкой и наладкой энергоблоков для ТЭЦ , а Фаина Степановна всегда была рядом. В Алжире и
Марокко они вводили в эксплуатацию новейшие энергоблоки с большим запасом прочности. За
введение в строй ТЭЦ в Ховрино Евгений Гаврилович имеет медаль от ВДНХ «За освоение мощных
энергоблоков на ТЭЦ -21».
- Во время войны я полтора года работал в Москве истопником в педагогическом институте имени
Ленина, - вспоминает Евгений Гаврилович. –Закончил школу, закончил МЭИ, и 55 лет работал в
Мосэнерго. Меня посылали за границу. Я стал победителем социалистического соревнования как
лучший контракт Мосэнерго.
«Стаж» Владимира Александровича и Ольги Александровны Кутеко из того же района – 25 лет.
Малинины Николай Иванович и Зоя Васильевна из Фили-Давыдково в браке 51 год. Юрий Павлович и
Ольга Николаевна Репницыны чуть меньше – 48 лет. А Григорьевы Валерий Павлович и Елена
Николаевна – 41 год.
Тодер Александр Ильич и Татьяна Юрьевна из района Раменки женаты уже 29 лет. А Чуксины Олег
Львович и Елена Анатольевна – 27.
Многодетная семья Котловых Сергея Владимировича и Ирины Александровны из Кунцево вместе уже
26 лет. А их соседи Дмитрий Александрович и Елена Владимировна Проскурины – 25 лет.
Есть свои герои праздника и в Тропарево-Никулино. Павел Юрьевич и Наталья Николаевна Полововы
поженились 26 лет назад. А Сергей Викторович и Наталья Александровна Поджарые – всего 25.
Сергей Владимирович и Маргарита Вячеславовна из Солнцево вместе уже почти 31 год.
Демковы Александр Сергеевич и Екатерина Ермолаевна из района Филевский парк женаты уже три
десятка лет. Как и Князевы Михаил Юрьевич и Светлана Григорьевна. А вот Астаховы Виктор
Федорович и Ольга Николаевна уже 48 лет.
37 лет вместе провели Андрей Вячеславович и Ольга Сергеевна из Ново-Переделкино. Как и их
соседи Вячеслав Васильевич и Наталья Ильинична Баконины.
В завершение мероприятия герои сегодняшнего праздника получили музыкальный подарок от
педагогов ГБУ «Дети – детям». Сегодня здесь прозвучали старые и всеми любимые песни: «Все
пройдет», «Обручальное кольцо», «Золотое кольцо» и многие другие.
Алена Калабухова
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