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ВЕСТИ
Арамильские6 Совет да любовь

В прошлом месяце зна-
ки отличия получили три 
семьи: Яготины Екатери-
на Николаевна и Юрий 
Александрович, Боро-
дины Зоя Анатольевна и 
Виктор Филимонович, 
Лапины Нина Ивановна 
и Николай Семенович. В 
этом месяце – букваль-
но на днях – еще шесть 
пар, отметивших золотую 
свадьбу, были награжде-
ны медалями «Совет да 
любовь»: Усанины Та-
тьяна Ивановна и Алек-
сей Сергеевич, Зудихины 
Галина Григорьевна и 
Леонид Александрович, 
Корендясовы Людмила 
Алексеевна и Александр 

Александрович, Завраж-
ных Валентина Михай-
ловна и Юрий Фадеевич, 
Мелехины Нина Иванов-
на и Николай Семено-
вич, Байборины Людмила 
Николаевна и Александр 
Михайлович. 

«От имени Главы Ара-
мильского городского 
округа примите огром-
ные поздравления от всей 
души, что в нашем городе 
такие есть золотые юби-
ляры. Ваша любовь – на 
века, как говорилось. Вы 
– хороший пример для 
всех, кто живет рядом с 
вами!», – сказала в сво-
ей поздравительной речи 
Ольга Вячеславовна Ко-

марова, заместитель Гла-
вы АГО по социальным 
вопросам. 

Цветы и открытка – от 
Виталия Никитенко, ко-
робка конфет – от депу-
тата Госдумы Льва Ков-
пака, отличительный знак 
«Совет да любовь» – ме-
дали «50 лет совместной 
жизни» от Правительства 
Свердловской области. К 
каждой из них прилага-
лись именные удостове-
рения.

«Мы думали, что одна 
медаль дается на семей-
ную пару, а, оказывается, 
каждому! – удивились 
«виновники торжества», 
– какие они красивые!».

Все супружеские пары, 
отметившие «золотую 
свадьбу», признались 
нашему изданию, что 
получить такой отличи-
тельный знак им очень 
приятно. 

«Спасибо большое за 
внимание. Мы даже не 
ожидали, что сами прие-
дете к нам домой с подар-
ками и поздравлениями», 
– поблагодарила Нина 
Ивановна Мелехина. 

Семейную реликвию, 
появившуюся у них, как 
и в других семьях, ждали 
несколько месяцев, а кто-
то – даже лет. Денежную 
выплату уже получили, а 
вот знак отличия «золо-

«Хороший пример для всех, 
кто живет рядом с вами!»
В Арамили продолжают награждать семьи,  
прожившие в законном браке 50 лет

Символично получилось, что вручение 
знаков отличия семьям-долгожителям в Ара-
мильском городском округе в аккурат при-
шлось на Российский День любви, семьи и 
верности, который празднуется 8 июля. Он 
выступает как альтернатива зарубежному 
Дню Святого Валентина, только в нашем 
случае – как дань памяти семейной чете Пе-
тра и Февронии Муромских, чья совместная 
жизнь вошла в историю как образец счастья. 
Православная церковь причислила их к лику 
святых. Символом праздника, посвященного 
им, стала ромашка.

«Всем девочкам, которые невесты, я всегда 
говорю: «Наберитесь терпения». Оно в вашей 
жизн — следующее после любви. Все мы зна-
ем, что иногда нужно смолчать, стерпеть. Но 
не во всем молчать, а оспаривать свое место в 
семье. — говорит Людмила Николаевна Бай-
борина. — Нам за 50 лет совместной жизни 
много чего пришлось пережить. Как и всем 
семьям, где есть дети и внуки. А начинали 
вообще с «нуля»: ни жилья, ничего у нас не 
было. Всего добились вместе».
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