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ВЕСТИ
Арамильские 7Совет да любовь

тым юбилярам» вручают только 
после того, как все необходимые 
документы в соцзащите были 
подготовлены.

«Мы сейчас делаем книгу о се-
мейной родословной, – рассказал 
Алексей Сергеевич Усанин. – В 
Арамили живем уже 13 лет. Мы 
приезжие. Жена родом из Камен-
ска-Уральского, а я вообще из 
Пермского края. Занесло сюда по-
сле армии. Переехали, когда сын 
поступил учиться». 

Зудихины Галина Григорьевна 
и Леонид Александрович – ко-
ренные арамильцы. Оба родились 
здесь, учились в одной школе – № 
4. Познакомились там. После ар-
мии поженились. У них двое де-
тей, трое внуков и два правнука. 

«Мы много времени проводим 
вместе. Стали еще дружнее, ког-
да стали постоянно бывать дома. 
Раньше когда работали, реже ви-
делись. Вдвоем занимаемся са-
дом, у нас участок в Полетаевке, 
достался от родителей», – говорит 
Галина Григорьевна. 

О том, как важно находить, как 
говорится, общие точки сопри-
косновения, говорила и чета Ко-
рендясовых – Людмила Алексеев-
на и Александр Александрович. 
Они считают, что для счастливой 
семейной жизни должно быть 
взаимопонимание, уважение друг 
к другу и просто нужно уметь 
доверять человеку, приспосабли-
ваться к совместной жизни. 

«А любовь – она вечна. 50 лет 
любил жену и продолжаю лю-
бить!» – признается Александр 
Александрович. 

Завражных Валентина Михай-
ловна и Юрий Фадеевич и не ду-
мали, что отметят столь значимую 
дату. Два года встречались. Годы 
не считали после свадьбы. Про-
сто жили – и расходиться не пла-
нировали. Хотя без ссор – говорят 
– в семейной жизни не обойтись.

«Сегодня я ему что-то сказала, 
завтра – он мне. А потом стара-
лись все это забыть. На следую-
щий день после размолвки – как 
будто ничего и не было, – считает 
Валентина Михайловна. – Жить 
нужно в любви и верности, дол-
гую и счастливую жизнь. Беречь 
нужно друг друга и любить. И 
детей вырастить – в первую оче-
редь, ведь в этом и есть смысл 
создания семьи».
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