Дата:14.05. 2015 года
Время:15.00
Место проведения:
Красногорское управление ЗАГС
(г.Красногорск, ул.Железнодорожная, д.38 «а»)
СЦЕНАРИЙ
проведения районного мероприятия
«Чествование семейных пар с юбилеями совместной жизни»
«ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
1. ОТКРЫТИЕ
15:00 - 15:05
Звучит марш Мендельсона. Семейные пары заходят в зал и занимают свои
места.
Ведущий:
Добрый день, дорогие юбиляры и уважаемые гости!
От юбилеев в жизни не уйти Они настигнут каждого, как птица.
Но главное – по жизни пронести
Тепло души и радости частицу.
Соединились в юбилейной дате
Успех и мудрость, дружба и любовь,
Пусть всё, что было сделано когда-то,
Добром и счастьем к Вам вернется вновь!
Сегодня в Красногорское отделение ЗАГС мы пригласили семейные
пары, которые рука об руку идут по жизни не одни десяток лет. Поздравляем
Вас, дорогие юбиляры, с этим торжественным событием и желаем, чтобы Вы
вместе встречали все новые и новые юбилеи. И пусть не страшат Вас
бегущие цифры, пусть седина не наводит грусть, пусть душа остается
молодой, несмотря ни на что!
Прожитые вместе годы – настоящее
богатство. Глядя на юбиляров, мы спешим сказать: мы вас любим и
уважаем.

Замечательно, когда праздник начинается именно так: хорошим
настроением, музыкой, добрыми улыбками гостей, которые пришли
поздравить и поприветствовать наших дорогих юбиляров.
2. ПОЗДРАВЛЕНИЯ
15:05 - 15:15
Слово предоставляется:
— начальнику Красногорского управления ЗАГС
Каменевой Татьяне Викторовне
— заместителю главы администрации по социальным вопросам
Тельбухову Игорю Александровичу
— начальнику Красногорского управления социальной защиты
населения Министерства социальной защиты населения Московской
области Гордон Лилии Эрвиновне
— настоятелю Знаменского храма города Красногорска протоиерею
Владимиру Шафоростову
— председателю Красногорской районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Сметаниной Раисе Ивановне.
3. ЗАЧИТЫВАНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ, ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ
15:15 - 15:40
Ведущий:
Уважаемые гости, стоит взглянуть на наших дорогих юбиляров и
становится ясно, что в паспортах ошибка как минимум не на один десяток
лет. Вы так молоды, так красивы и Ваши глаза блестят задорным огоньком.
Оставайтесь такими же через 10 и 20 лет, удивляйте всех своим оптимизмом
и желанием жить, будьте молоды душой!
ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
50 ЛЕТ
Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Полсотни вместе - только половина,
Желаем паре до ста лет дожить.

МАКАРЕНКОВЫ Виктор Дмитриевич и Анна Ивановна
Виктор Дмитриевич родился в 1942-ом в небольшой деревеньке с
ласковым названием Няньковичи, что в Смоленской области. Смоленщина в
то время была объята войной и, можно сказать, Виктор Дмитриевич впитал
неприятие войны, горя и страданий с молоком матери. В мирные дни учился,
после школы поступил в Смоленский энерготехникум. Далее служба в армии
и твердое решение стать профессиональным военным, для чего он поступил
в военно-инженерную академию имени Куйбышева. После окончания
прославленного высшего военного заведения получил направление в
институт имени Карбышева в Нахабино, где продолжает трудиться по сей
день. Имеет звание подполковника.
Виктору Дмитриевичу в составе
Красногорского отряда довелось участвовать в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он является ветераном военной
службы, награжден медалью «За выслугу лет», а также юбилейными
медалями и медалью «За спасение погибавших», которая вручается за
спасение людей в экстремальных обстоятельствах, сопряжённых с риском
для жизни.
Анна Ивановна тоже родом из Смоленщины – из деревни Тереховщина
Починковского района. Она родилась в военном 1943-м и крохой слышала и
впитывала суровые военные будни своей многострадальной малой родины.
Повзрослев, после школы закончила бухгалтерские курсы, какое-то время
работала продавцом, а потом замужество и переезды вслед за супругом.
Четверть века Анна Ивановна отдала работе в институте имени Карбышева
в должности лаборанта-исследователя. Она имеет звание «Ветеран труда»
и награждена одноименной медалью. Также Анна Ивановна удостоена
медали «За безупречную службу» и ряда юбилейных медалей.
Познакомились молодые люди случайно. Аня работала в Смоленске, а
Виктор приехал к брату в отпуск. Встретились они в августе 1964 года и не
смогли расстаться - уже 27 декабря зарегистрировали брак в Смоленском
отделении ЗАГСа и дальше пошли по жизни рука об руку.
Виктор Дмитриевич и Анна Ивановна воспитали замечательного сына,
который окончил медицинскую академию и работает военным врачом. Стоит
сказать и о внуке – он закончил университет в Нижнем Новгороде и получил
профессию фармацевта.
Вручение подарков супружеской паре Макаренковых.
ПОПОВЫ Андрей Николаевич и Нина Федоровна
Андрей Николаевич родился в Павшине в военном 1942-ом, когда
фашисты уже были отброшены от Москвы, а в Красногорске на месте

эвакуированного завода имени Ленина возрождалось новое оптическое
производство. После 7 классов решил получить рабочую специальность
токаря, для чего поступил в ремесленное училище №4, которое успешно
окончил в 1958 году. Свою трудовую биографию молодой рабочий начинал в
институте атомной энергии имени Курчатова. Потом Андрей Николаевич
перешел слесарем в Архангельскую КЭЧ, какое-то время работал в
механическом цехе на Красногорском механическом заводе, его общий
трудовой стаж составляет в настоящее время 58 лет.
Имеет звание
«Ветеран труда».
Нина Федоровна родилась в деревне Козловка Волоколамского района. В
1954 году Нина Федоровна переехала в Красногорск и по совету подруг
поступила на Красногорский механический завод в оптический цех. Она
успешно
освоила
специальность
шлифовщицы-полировщицы,
но
останавливаться на достигнутом было не в ее характере. Нина окончила
школу рабочей молодежи и затем Красногорский оптико-механический
техникум. В родном цехе прошла путь от ученицы до мастера. Нине
Федоровне доверяли обучение молодого пополнения, и она слыла умелой
наставницей. Избиралась профоргом. Ее трудовой стаж составляет 46 лет.
Награждена медалями «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы».
Дважды она становилась победителем социалистического соревнования по
пятилеткам. Оба супруга неоднократно выдвигались на доску почета.
В те годы большой популярностью у красногорцев пользовались летний
кинотеатр, танцевальная площадка и Зеленый театр в городском парке. Вот
там и познакомились Андрей и Нина, когда пришли на концерт любимой
певицы – Майи Кристалинской. 30 апреля 1965 года они зарегистрировали
брак в Красногорском отделении ЗАГС.
Супруги вырастили дочь и сына, помогли воспитывать двух внучек, а теперь
нянчатся с правнуком.
Вручение подарков супружеской паре Поповых.
БРЮХАНОВЫ Эдуард Владимирович и Светлана Владимировна
Эдуард Владимирович родился в 1940 году в Туркменской ССР, а вскоре
его родители переехали в Ставрополь. Здесь он окончил школу, потом была
служба в рядах Советской армии, где у Эдуарда Владимировича возникло
желание стать военным. После службы он поступил в Ставропольское
радиотехническое училище войск ПВО. Воинская служба штурмана
Брюханова проходила в разных частях Советского Союза: Таллин, Пярну,
Красноярск, Иркутск. В 1981 году он был направлен в военный городок
Павшино. В 1984 году получил еще одно образование – закончил Высшую
партийную школу. В Красногорском районе его знали как опытного и
грамотного инструктора городского комитета КПСС.
Светлана Владимировна родилась в Ставрополе. После школы поступила
в техникум связи, после окончания которого получила специальность

телеграфистки. После замужества всюду следовала за супругом и работала
на разных должностях по месту его службы. В 1988 году, уже будучи в
Красногорске, трудилась бухгалтером в НИИ.
История их знакомства очень интересная. Светлана пришла на КПП
училища на встречу с молодым человеком и познакомилась с Эдуардом
Владимировичем. Через некоторое время они снова случайно встретились.
Это было в пятницу, а уже в понедельник молодые люди подали заявление в
ЗАГС, поняв, что не могут жить друг без друга. Их брак был зарегистрирован
21 февраля 1965 года в Ставрополе. Новоиспеченный супруг в то время
учился на 2-ом курсе.
В настоящее время супруги Брюхановы на пенсии. Эдуард Владимирович
уволился в запас в звании подполковника. Он ветеран военной службы,
отмечен двенадцатью медалями. Светлана Владимировна награждалась
почетными грамотами, имеет много благодарностей за добросовестный
труд.
Супруги создали дружную, крепкую семью, вырастили двух дочерей, которые
подарили им двух внуков и трех правнучек.
Вручение подарков семье Брюхановых.

ЛЕВЧЕНКО Виктор Григорьевич и Валентина Валентиновна
Виктор Григорьевич родился в 1939 году в Таганроге. После школы
поступил учиться в Таганрогский механический техникум. Дальше была
трехлетняя служба в Советской армии. Но Виктор обязательно хотел иметь
высшее образование, поэтому поступил в Новочеркасский политехнический
институт на энергетический факультет. Как молодой специалист получил
направление в город Невинномыск. С 1968 по 1975 год служил в армии в
качестве штурмана в авиации в звании лейтенанта. Но профессия
энергетика звала к себе. Он работал на крупнейших тепловых
гидроэлектростанциях в Сургуте и Невинномысске, где прошел путь от
начальника цеха до заместителя главного инженера. Трудовой стаж Виктора
Григорьевича составляет 57 лет. Награжден медалью «Ветеран труда», а
также отраслевой медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири», знаком «Отличник энергетики и
электрификации».
Валентина Валентиновна родом из Тамбовской области. Родилась в
грозном 1941 году. Окончила десятилетку и решила стать киномехаником.
Училась в Саратове. Получив диплом по избранной профессии, вернулась в
родную Алексеевку, чтобы дарить людям радость. А в 1961 году поступила с
первой попытки в Новочеркасский политехнический институт на химический
факультет. Начинающего химика направили на Невинномысский
химкомбинат. Не трудно догадаться, почему именно туда. А потому, что они

с Виктором Григорьевичем уже были женаты с четвертого курса и их
направили работать в один и тот же город. Брак их был зарегистрирован 27
марта 1965 года в городе Новочеркасске. Валентина Валентиновна затем
трудилась в научно-исследовательском институте и начальником
лаборатории «Водоканала». Она также награждена медалью «Ветеран
труда». Имеет знаки «Ударник 11-й пятилетки» и «Победитель
соцсоревнования».
С 1999 года семья живет в Красногорске. Здесь супруги также трудились на
разных должностях. Виктор Григорьевич работал в Строгине, Валентина
Васильевна много времени уделяла работе в ветеранской организации
района – в совете ветеранов вела службу внимания, была заместителем
председателя первичной ветеранской организации.
Виктор Григорьевич и Валентина Валентиновна воспитали двух сыновей,
которые подарили им внучку и внука.
Вручение подарков супружеской паре Левченко.

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА
60 ЛЕТ

Ваша свадьба однажды случилась!
Вы в чарующем танце кружились
Грациозным и слаженным «па»!
Комплименты дарила толпа!
С той поры так же чётко и смело
Вы совместно берётесь за дело!
Стержень крепкой семьи заложили,
До бриллиантовой свадьбы дожили!

ДЕНИСОВЫ Борис Николаевич и Нина Егоровна
Борис Николаевич родился в 1930 году в тихой и мирной деревне Глухово
Красногорского района. Свою трудовую деятельность начал уже с 17 лет.
Закончил курсы, после чего работал авиамотористом 1-го класса по
обслуживанию международного аэропорта Внуково, но в скором времени
молодого человека призвали в ряды Советской армии. Отслужив в
пограничных войсках в легендарной Брестской крепости, Борис Николаевич
поступил работать на завод №34, затем без отрыва от производства окончил
Павшинский техникум. За его плечами большой трудовой путь от слесаря до
старшего мастера. Навсегда запомнилось ветерану совещание передовиков

социалистического соревнования предприятий ВВС, где состоялась встреча
его участников с первым космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным.
Борис Николаевич является ветераном труда. Он награжден медалями «За
трудовую доблесть» и «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне», юбилейными медалями, удостоен знака «Отличник Министерства
обороны».
Нина Егоровна родилась в 1933 году в совхозе «Горки-2» Одинцовского
района. Началом трудовой деятельности Нины Егоровны стала должность
старшей пионервожатой Барвихинской средней школы, а после она успешно
закончила курсы бухгалтеров. Проработав 5 лет в строительной
организации, уволилась и перешла старшим бухгалтером расчетной группы
на завод №34. Нина Егоровна избиралась секретарем комсомольской
организации и председателем профсоюзного комитета предприятия. В
настоящее время она председатель ветеранской организации в деревне
Глухово. Награждена медалью «Ветеран труда» и удостоена звания
«Почетный ветеран Подмосковья».
Познакомились Борис и Нина, когда катались на велосипедах. Молодые
люди совсем не подозревали о том, что вместе проживут долгую и
счастливую жизнь. После нескольких велосипедных прогулок в деревне
Глухово, где жил Борис, они вновь увиделись на танцах и больше не
расставались. Бракосочетание состоялось 16 марта 1955 года в Ильинском
сельсовете.
Борис Николаевич и Нина Егоровна воспитали прекрасных детей – сына и
дочь. У них также есть внук, на которого они не нарадуются. Супруги
увлекаются поэзией, сами пишут стихи, которые напечатаны в сборнике
«Сельское эхо».
Вручение подарков супружеской паре Денисовых.

СИНИЦЫНЫ Анатолий Степанович и Валентина Михайловна
Анатолий Степанович родился в подмосковном Нахабино в 1932 году.
Успешно окончив школу, устроился в строительную организацию учеником
столяра. Не успев как следует поработать и зарекомендовать себя,
Анатолий Степанович отправился нести службу в рядах Советской армии на
пограничной заставе в городе Хуст в Закарпатской области Украины. После
успешного прохождения службы он демобилизовался и пришел на 500-й
завод в Тушине. Анатолий Степанович работал с огоньком, на совесть. Не
случайно ему был присвоен высший разряд. Именно ему, профессионалу с
большой буквы, в 1970 году было поручено специальное задание – по
особым чертежам изготовить шестиметровый стол заседаний для
министерства авиационной промышленности СССР. Анатолий Степанович
ветеран труда, также награжден медалью «В память 850-летия Москвы».

Валентина Михайловна родилась в селе Подхожее Серебряно-Прудского
района Московской области. Совсем юной, только что окончив 7 классов, она
пришла
на
крупнейшее предприятие авиакосмической
промышленности России – Тушинский машиностроительный завод. Сначала
работала обивщицей, потом была переведена в отдел кадров. Можно с
полным правом говорить о том, что Валентина Михайловна была причастна
к созданию новейших образцов авиакосмической техники, таких, например,
как многоразовый космический корабль «Буран». Стаж Валентины
Михайловны составляет 46 лет. Она награждена медалями «Ветеран
труда», «В память 850-летия Москвы» и медалью «Академик В.П.Бармин».
Не счесть похвальных грамот и благодарностей, которых удостоены
скромные добросовестные труженики – Анатолий Степанович и Валентина
Михайловна Синицыны.
Молодые люди познакомились в Нахабине. Валентина приехала к тете, тутто они и встретились. Это была любовь с первого взгляда. Бракосочетание
состоялось 13 мая 1955 года в Нахабинском поссовете.
У супружеской пары есть прекрасная дочь, внук и правнучка, в воспитании
которой не обходится без помощи бабушки и дедушки.

Вручение подарков супружеской паре Синицыных.

ПОЛЯКОВЫ Виктор Иванович и Валентина Иванова

Виктор Иванович родился в деревне Вороново Можайского района в 1927
году. Как и многие ребята и девчата в те годы, он окончил только 7 классов.
Жизнь складывалась так, что надо было помогать семье, и он пошел
работать на швейную фабрику в Люберцах контролером-упаковщиком.
Потом поступил в сельскохозяйственный техникум, но на 2-м курсе ему
предложили перейти в Тушинское авиатехническое училище, на что он с
радостью согласился. Молодого специалиста направили на 500-й завод.
День Победы Виктор Иванович встретил, находясь в командировке на
авиационном заводе в Иркутске. В 1946 году в судьбе Виктора Ивановича
произошел резкий поворот – он решил сменить профессию и поступил в
Московское городское педагогическое училище физического воспитания.
Успешно окончив его, преподавал физкультуру в Ждановском районе
Москвы. В 1952 году по путевке комсомола отправился на строительство
Дворца культуры и науки в Польшу. Вернулся со стройки в дружественной
стране уже не один, а с молодой женой. И опять пошел учиться дальше –
теперь на заочное отделение института имени Крупской на факультет
биологии. Работал учителем биологии и физвоспитания в Красногорских
школах №1, 3 и 5.

Валентина Ивановна родилась в станице Донская Пластуновского района
Краснодарского края. Переехала вместе с семьей в Красногорск в 1935 году,
куда отец был направлен как специалист сельского хозяйства – он был
агрономом. Валентина Ивановна, успешно окончив школу, поступила в
престижный вуз – в институт международных отношений. В ее дипломе в
графе специальность значится «юрист по международному праву». Девушка
блестяще владела английским языком и также была направлена в Польшу,
на строительство Дворца культуры и науки, куда поехал ее будущий супруг.
Она преподавала советским рабочим иностранный язык. По возвращении в
Красногорск пошла работать в Опалиховскую среднюю школу
преподавателем. С 1960 года и до ухода на заслуженный отдых работала на
Красногорском механическом заводе переводчиком и руководителем группы
в Центральном конструкторском бюро.
Виктор Иванович и Валентина Ивановна оба награждены медалями
«Ветеран труда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»,
юбилейными медалями. Оба также удостоены ордена президента Польши
Болеслава Берута «Участникам строительства в Польше». Руководство
поощряло супругов похвальными грамотами и благодарностями, они
выдвигались на доску почета.
Вспоминая обстоятельства знакомства, Виктор Иванович подчеркнул, что
его покорили красота и ум Валентины Ивановны, и он решил: «Надо
жениться! Это любовь!». Бракосочетание состоялось 10 февраля 1955 года в
консульском отделе в Варшаве.
Отрадой для Виктора Ивановича и Валентины Ивановны являются внук и
правнучка, которая уже учится в школе.

Вручение подарков супружеской паре Поляковых.

СИЛАНТЬЕВЫ Алексей Иванович и Александра Ильинична

Алексей Иванович родился в 1929 году в затерянной в тверских лесах
деревушке Тельцово. По окончании школы молодого человека призвали в
ряды Советской армии, где он служил с 1949 по 1953 год и демобилизовался
в звании младшего сержанта. После армии Алексей приехал к
родственникам в Москву в Чертаново. Работал в разных организациях
электриком, механиком, начальником автоколонны и везде его ценили как
опытного, ответственного и трудолюбивого работника. Алексей Иванович
высококлассный водитель. Его общий трудовой стаж составляет 42 года.
Алексей Иванович имеет статус труженика тыла, награжден медалью «За

доблестный труд в Великой Отечественной войне», медалью «Ветеран
труда», юбилейными медалями.
Александра Ильинична родилась в деревне Площадь Максатихинского
района Тверской области. А трудовую деятельность девушка начинала на
Тушинской трикотажной фабрике, где проработала 17 лет. Потом перешла
на Красногорский механический завод в один из ведущих цехов предприятия
– опытный механосборочный. Здесь она трудилась 21 год. А общий трудовой
стаж Александры Ильиничны составляет 40 лет. Она, как и муж, награждена
медалью
«Ветеран
труда»,
удостаивалась
знака
«Победитель
социалистического соревнования», признавалась лучшей по профессии,
выдвигалась на доску почета. Почетные грамоты и денежные премии также
не обходили стороной передовика производства.
А познакомились они так. Алексей приехал в отпуск и отправился на
деревенские посиделки. Весело играла гармошка, девчата плясали, а под
конец вышла в круг Александра. Ее красота и стать приглянулись парню, и
он проводил новую знакомую до дома. Потом вернулся к себе в Москву, и
завязалась переписка, а весной Алексей предложил своей избраннице руку
и сердце. Бракосочетание состоялось в Рыбинском сельсовете Тверской
области 28 марта 1955 года.
Супруги создали крепкую семью. У них родились 2 дочери, которые
подарили бабушке и дедушке внука и внучку. Родословную Силантьевых
продолжат также два правнука и две правнучки.

Вручение подарков супружеской паре Силантьевых.

ЖЕЛЕЗНАЯ СВАДЬБА
65 ЛЕТ
Ваш брак благословили звезды,
Вам дав согласье и терпенье!
Ваш подвиг повторить не просто,
Он вызывает восхищенье!
Прочней железной свадьбы нет!
Вы вместе шестьдесят пять лет!
ЗОЛОТОВЫ Михаил Степанович и Мария Федоровна
Михаил Степанович родился в 1927 году в деревне Ванчур Шиловского
района Рязанской области. После семилетки Михаил пошел работать в
местный колхоз. Пришло время, и молодого человека призвали в ряды

Советской армии. Это был 1944 год. Еще шла война. Служил крестьянский
сын Золотов до 1947 года, ему удалось закончить школу сержантов и
большую часть своей службы в рядах Вооруженных сил страны он провел в
воинской части в Нахабине. Михаил Степанович ветеран военной службы.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»,
юбилейными медалями.
Мария Федоровна родилась в деревне Павловка Токаревского района
Тамбовской области. Она окончила сельскую школу, и когда ей исполнилось
19 лет, приняла решение переехать в Подмосковье в Ново-Никольское. Ей
сказали, что на текстильную фабрику имени Лебедева требуются рабочие
руки. Нелегко приходилось молоденькой деревенской девушке в
послевоенном поселке, но она упорно стремилась вперед – закончила курсы
и стала работать ткачихой. Общий трудовой стаж Марии Федоровны 20 лет.
Она удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне» и юбилейных медалей.
Познакомились будущие супруги в Ново-Никольском, где Михаил проходил
службу. Молодые люди понравились друг другу и решили соединить свои
сердца.
Бракосочетание состоялось 28 апреля 1950 года в НовоНикольском сельсовете Красногорского района.
Супруги вырастили сына и дочь, у них также 2 внука, 2 внучки и правнуки
Алексей, Максим и Семён.

Вручение подарков супружеской паре Золотовых.
Ведущий:
Прекраснее любви, пожалуй, чувства нет,
И ею вы друг друга одарили!
В единую судьбу на много лет
Вы два своих пути соединили!
Желаем вам любить еще сильней,
Добро и радость дом пусть наполняют,
А нежность с лаской пусть в любой из дней
Чудесную семью оберегают!
3. МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
15:40 - 15:55
Ведущий:
Уважаемые юбиляры и гости! В этот праздничный день для вас выступает
«народный коллектив» хор «Надежда» муниципального казенного

учреждения культуры «Районный центр «Ветеран»,
Заслуженный работник культуры РФ Александр Курочкин.

руководитель

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15:55 - 16:00
Слово предоставляется :
Начальнику Красногорского управления ЗАГС Каменевой Татьяне
Викторовне.

Ведущий:
Разрешите еще раз поздравить наших дорогих юбиляров со
знаменательным событием в их жизни и пожелать вам самого доброго,
самого светлого. Пусть же эстафета вашей замечательной жизни и любви
передается из поколения в поколение.

