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– Администрация 
Арамильского город-
ского округа сердеч-
но поздравляет вас 
с юбилеем совмест-
ной жизни. Немногие 
могут похвастать-
ся тем, что дошли 
до этой «отметки», 
а вы – полвека про-
жили в любви и со-
гласии. Оставайтесь 
такими же любящими 
и впредь, – сказала 
Марина Никифорова, 
главный специалист 
Администрации АГО. 
– Желаем вам счастья 
и здоровья на долгие 
годы!

Будущие супруги 
Масловы познакоми-
лись на работе: Гри-
горий Афанасьевич 
работал каменщиком 
на заводе № 508, а Га-
лина Михайловна – на 
промкомбинате. Вос-
питали двоих детей, 
которые подарили им 
10 внуков и 7 правну-
ков! 

По словам юбиля-
ров, самое главное в 
семейной жизни – это 

умение прощать друг 
друга и уступать: ссо-
ры в семейной жизни 
неизбежны, но только 
терпение поможет со-
хранить отношения и 
долгие годы семейной 
жизни.

Любовь Алексеевна 
и Сергей Васильевич 
Павловы тоже счита-
ют, что важнее всего 
в вопросах любви и 
взаимопонимания еще 
и способность и же-
лание понимать друг 
друга. У них трое де-
тей – дочь и два сына, 
а также четверо внуков 
и одна правнучка. В 
Арамили живут с 1971 
года – работали вместе 
на заводе пластмасс 
(прошивальщицей и 
помощником масте-
ра), а до этого – жили 
и работали в городе 
Екатеринбург. Сей-
час вместе помогают 
воспитывать внуков, 
помогают детям. Счи-
тают, что дети – самое 
главное, что может 
быть в семейной жиз-
ни.

Поздравить житель-
ницу округа с юбилеем 
пришли представители 
Администрации АГО и 
Совета ветеранов.

– От лица Админи-
страции Арамильского 
городского округа по-
здравляем вас с Днем 
рождения. Здоровья 
вам, это – самое глав-
ное! – заметила Марина 
Никифорова, главный 
специалист Админи-
страции АГО.

– От всей души жела-
ем вам жизненной энер-
гии, добра, радости и 
хорошего настроения! 
– поздравили юбиляршу 
от Совета ветеранов, по-
дарив подарки, сделан-
ные своими руками.

Фаина Васильевна – 
коренная жительница 
города Арамиль. 7 лет 
отработала на Суконной 
фабрике, а затем еще 
33 – на хлебопекарне, 
откуда и ушла на заслу-
женный отдых. Сейчас 
Фаина Васильевна за-
нимается домашними 
хлопотами и трудится 
в огороде. У нее двое 
детей, четверо внуков 
и один маленький прав-
нук. 80-летний юбилей 
отметила в кругу семьи. 

– Жизнь пролетела, 
как один день. Я гор-
жусь своими детьми 
и внуками. Они у меня 
очень хорошие. Как 
пчелки трудятся, все 
сами делают.

Полвека 
вместе

«Горжусь 
своими 
детьми и 
внуками»

В Арамили поздравили 
семейные пары, отметившие 
«золотую свадьбу», вручив им 
знаки отличия

В Арамили свое 
80-летие в этот 
понедельник 
отметила Фаина 
Васильевна Жилкина.

Указом Губернатора Свердловской области 
семьи-юбиляры были отмечены знаком от-
личия «Совет да любовь» на прошлой неде-
ле две семейные пары: супруги Масловы и 
Павловы.

Наши люди


