Свадьбы высокой пробы
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В Центре социального обслуживания «Фили-Давыдково» в минувшую пятницу чествовали
семьи, ставшие долгожителями.
В Ц СО были приглашены около двух десятков семейных пар. Самые «молодые» из них прожили в
браке не менее полувека. Стоит особо отметить чету Филипповых. Василий Дмитриевич и Варвара
Александровна вместе 65 лет.
Но и это не предел. Как рассказала начальник отдела по взаимодействию с населением управы
района Екатерина Корнилова, есть в Фили-Давыдково супружеские пары с еще большей историей.
Такие семьи пользуются заслуженным уважением, поощряются на государственном уровне. А в
районе Фили-Давыдково давно уже стало доброй традицией каждую осень чествовать семьи,
отмечающие свои юбилеи, начиная от 50 лет.
В нынешнем году 60-летие семейной жизни празднуют Владимир Иванович и Лидия Петровна
Копыловы, Владимир Владимирович и Валентина Васильевна Лапшовы, Виктор Иванович и Раиса
Яковлевна Лебедевы. 55 лет в активе у Бориса Николаевича и Елены Григорьевны Аряновых,
Вячеслава Ивановича и Лидии Константиновны Ковыневых, Николая Петровича и Валентины Азаровны
Родионовых, Николая Николаевича и Валентины Павловны Смирновых. Золотые свадьбы справляют
Владимир Абдурашитович и Елизавета Егоровна Бекаевы, Анатолий Кириллович и Тамара
Александровна Груздевы, Сергей Анатольевич и Валентина Ивановна Дашко, Адольф Андреевич и
Раиса Карповна Кабановы, Юрий Петрович и Тамара Ивановна Коротковы, Евгений Алексеевич и
Наталья Борисовна Косаревы, Владимир Федорович и Наталья Николаевна Мещеряковы, Александр
Алексеевич и Ираида Петровна Носовы, Николай Николаевич и Нина Михайловна Фроловы, Юрий
Иванович и Мария Ивановна Шишпаренок.
Ко всем ним с приветственным словом и напутствием обратился представитель храма Смоленской
иконы Божьей Матери иеромонах Мелхиседек, который напомнил о православных святых Петре и
Февронии, ставших примером незыблемости и крепости супружеских уз.
– Ваш бесценный опыт, – отметила в своем выступлении директор ТЦ СО «Фили-Давыдково», депутат
муниципального округа Лариса Карпова, – достоин того, чтобы его брали как пример для подражания
наши молодые семьи. И в первую очередь, безусловно, ваши дети и внуки. Пусть будут у нас не
только рабочие династии, но и династии семей-долгожителей.
От имени главы управы района Сергея Галянина и себя лично юбиляров поздравила начальник отдела
по взаимодействию с населением Екатерина Корнилова. Были вручены приветственные адреса и
подарки, которые подготовила для семейных пар управа района.
Также для юбиляров было организовано выступление творческого коллектива «Лики музыки». Его
исполнители, лауреаты международных конкурсов Ц ветана Косарева, Ксения Крылова и Маргарита
Писаренко порадовали публику классическими музыкальными произведениями и русскими народными
песнями.
Александр Лёвин

Адрес страницы: http://dorogomilovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2237895.html

Управа района Дорогомилово

