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Ежегодно на т еррит ории района Левобережный к празднику День семьи, любви и верност и,
приуроченному свят ым Пет ру и Февронии проводит ся чест вование семей района проживших в браке
более 50 лет .
8 июля 2016 года в районном Совете ветеранов по адресу: Ленинградское ш., д.108, к.3 состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности на котором заместителем главы управы Матвеевой Е.В.
была вручена медаль «За любовь и верность», грамота префекта, памятный подарок и цветы семье района:
Поляковой Людмиле Ивановне и Бровкину Виталию Константиновичу.

Поздравить семейную пару пришли сотрудники управы, родные, коллеги по общественной работе, председатель
Совета ветеранов Казьмина С.В.
Людмила Ивановна и Виталий Константинович 29 мая 1963 года зарегистрировали брак и уже вместе 53 года.
Полякова Людмила Ивановна в 1959 году закончила Елецкий педагогический институт по специальности: физика и
математика и по распределению была направлена на работу в семилетнюю школу учителем математики в Хасанский
район Приморского края в военный городок. В течение 18 лет работала в школах Приморья, Магадана и
Владивостока.
С будущим мужем Виталием Константиновичем познакомилась в 1959 году. В 1977 году в связи с переводом мужа к
новому месту службы переехала в Москву и в течение 15 лет проработала в Департаменте образования города
Москвы. На работе отличалась трудолюбием, усидчивостью и пользовалась большим авторитетом у сотрудников.
Имеет звания: «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР».
Бровкин Виталий Константинович после окончания Московского финансового института по специальности военный
финансист, проходи службу на Балтийском флоте затем на Тихоокеанском флоте. В 1977 году вместе с семьей был
переведен в Москву в Управление Военно-морского флота, где прослужил до 1991 года.
С 1992 года по 2004 год работал в Счетной палате РФ главным инспектором, является государственным советником
РФ 3 класса. С 2005 года находится на пенсии, полковник в отставке, за свою долгую добросовестную службу
неоднократно был награжден благодарностями и поощрениями. Имеет орден «Знак почета» и орден «За службу
Родине ВС СССР», а также награжден 12 медалями. Среди сотрудников пользуется, большим уважением и является

наставником у молодежи. Имеют двух детей, сын Сергей после окончания школы пошел по стопам отца. В 1982 году
окончил Ярославское высшее военное финансовое училище. После окончания проходил службу также на
Тихоокеанском флоте в городе Петропавловск – Камчатский.
Елена Николаевна ведет большую общественную работу. Она является председателем первичной организации
Совета ветеранов № 4, принимает непосредственное участие во всех мероприятиях района и округа. Семья
пользуется большим авторитетом в районе, она является образцом для подражания любви и верности не только в
семейной жизни, но и в работе.
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