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Арамильцы напишут «этнографический диктант»

«Мы Едины!» В День народного единства в Арамили 
пройдет турслет для молодежи.
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«Совет да любовь» – 
золотым юбилярам!

стр. 6
Встреча с населением 
Глава АГО Виталий Никитенко 
встретился с жителями Арамили.
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В Арамили вру-
чили знак «Совет 
да любовь» трем 
семейным парам, 
прожившим в 
браке 50 лет.

Т о р ж е с т в е н -
ное награждение 
прошло в здании 
А д м и н и с т р а ц и и 
Арамильского го-
родского округа и 
началось с теплых, 
трогательных слов 
в адрес золотых 
юбиляров, прожив-
ших в совместном 
браке 50 лет, кото-
рые могут гордить-
ся не только тем, 
что поддерживают, 
уважают, любят 
друг друга на про-
тяжении стольких 
лет, но и тем, что 
воспитали достой-
ных детей. 

Герои дня — сра-
зу три супружеских 
пары: Тарасовы Ле-
онид Сергеевич и 
Светлана Леонтье-

ва, Шаймардановы 
Галим Зыкрович и 
Сайта Мунировна, 
Малых Владимир 
Константинович и 
Августа Яковлевна. 
Со столь знамена-
тельным событием 
золотых юбиляров 
поздравил глава 
Арамильского го-
родского округа Ви-
талий Никитенко. 

«Вы построили 
не просто семьи, а 
создали целый мир, 
который базируется 
на терпении, дове-
рии, понимании и 

взаимной поддерж-
ке. Спасибо вам за 
крепкие семьи, спа-
сибо, за то, что вы 
являетесь примером 
создания и сохра-
нения семьи для 
молодых. Крепкого 
здоровья и семейно-
го счастья», — об-
ратился к семейным 
парам глава АГО.

Супруги Леонид 
Сергеевич и Свет-
лана Леонтьевна 
вспоминают: «50 
лет пролетело как 
одно мгновение». 
В жизни случа-

лось всякое: были и 
трудности и ссоры, 
и недопонимания. 
Но благодаря под-
держке, любви и 
терпению удалось 
преодолеть все труд-
ности. Вместе. 

«Сейчас у нас и 
дети и внуки. Боль-
шая дружная семья. 
Встречаемся по 
праздникам, в дни 
рождения. Дружно 
живем. Молодым 
желаем счастья, 
любви, взаимопо-
нимания, обязатель-
но уступайте друг 
другу», — наказы-
вает Светлана Ле-
онтьевна. 

Общаясь с супру-
жескими парами, 
которые вместе уже 
более полувека, и 
та любовь, нежная 
привязанность и со-
гласие, которые чув-
ствуются находясь 
рядом с ними — это, 
конечно, достойный 
пример для сво-

их детей, внуков и 
правнуков, для всех 
молодых пар, на-
чинающих совмест-
ную жизнь. 

Отметим, знак от-
личия Свердловской 
области «Совет да 
любовь» вручается 
семейным парам, 
прожившим в браке 
50 и более лет, по-
стоянно проживаю-
щие на территории 
Свердловской об-
ласти. Знак отличия 
«Совет да любовь» 
является формой 
поощрения граждан 
за создание крепкой 
семьи, в которой 
были воспитаны 
один или несколько 
детей.

От всей души по-
здравляем золотых 
юбиляров с этим со-
бытием в семейной 
жизни. Здоровья, 
долгих лет жизни, 
заботы близких. Со-
вет да Любовь Вам!

ЗОЛОТАЯ ДАТА


