
В торжественной обстановке 
«семьи-долгожители» поздра-
вил Глава АГО Виталий Ни-
китенко: вручил медали «Со-
вет да любовь» и выразил свое 
восхищение присутствующим. 

– Очень приятно, что вы 
так несете ценности семей-
ные, воспитали детей и внуков 
теперь уже растите. Самое 
главное – здоровья вам! Что-
бы жили долго, счастливо, 
Вы – большие молодцы. Вся 
наша страна и то, что у нас 
есть – это заслуга вашего по-
коления. Я так считаю, кто 
бы что ни говорил.  И благо-
даря тому, что вы есть, у нас 
есть надежда – на настоящее 
и будущее, – заметил Виталий 
Юрьевич. 

История каждой из этих не-
скольких семей – уникальна. 
Бондаревские Валентин Ива-
нович и Валентина Владими-
ровна познакомились в стар-
ших классах средней школы: 
первая любовь стала един-
ственной на всю жизнь. Вырас-
тили двоих детей, сына и дочь, 
а теперь помогают «подни-
мать» маленького внука, стар-
шие две внучки уже взрослые. 
Супруги говорят, что у них об-
щие взгляды на жизнь. И одно 
увлечения на двоих – очень 
любят путешествовать вместе: 
объездили много стран. 

– В любой семье не может 
быть идиллии. Не бывает 
только тишь да гладь. Самое 
главное, что мы поняли – ис-
кать компромиссы и идти друг 
другу на встречу. Мне кажет-
ся, что в жизни – это самое 
главное, – считает Валентина 
Владимировна.

Своего будущего супруга 
Мария Николаевна ждала из 
армии, а поженились через две 
недели после первой долго-
жданной встречи. Почти всю 
жизнь Лизяевы прожили в во-
енном городке, а три года на-
зад переехали в Арамиль – к 
дочери. 

– Секрет счастливой и дол-
гой семейной жизни – меньше 
ссориться, на неурядицах «за-
цикливаться» не нужно, мягко 
к этому относиться, – подели-
лись «юбиляры».

Самое главное – считают в 
семье Реутовых – это пони-
мание. И ответственное от-
ношение к институту брака и 
семейным ценностям в целом, 
а основной проблемой совре-
менности семьи-долгожите-
ли считают возможность не 
регистрировать официально 
любовные союзы: ведь во вре-
мена их молодости это счи-
талось неприемлемым. Как и 
разрывать отношения. Просто 
любить друг друга и уважать – 
вот, что самое важное в жизни. 

Прямой эфир с Главой Арамильского 
городского округа Виталием Никитенко
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В Администрации Арамильского 
городского округа отметили 
знаками отличия супружеские пары, 
прожившие вместе 50 и более лет

Купон голосования
«Миссис Арамиль — 2022»
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