
«ЛЮБОВЬ, пронесенная через года»

Вы вместе, вы – семья,
И значит, вы сильны,

Сильны любовью, верностью, заботой.
И вас не сломят боли и невзгоды.

Ведь вы – семья,
И этим вы сильны!

9 октября 2014 года в городе Можге в КСЦ «Свет» состоялось чествование
супружеских пар, отмечающих «золотой» юбилей совместной жизни. Это
семьи, для которых любовь, преданность и взаимоуважение не пустые
слова:

семья Бельтюковых Раиса Ивановна и Анатолий Ефимович,

 семья Булатовых Нина Ивановна и Семен Бегашевич,

семья Панишевых Валентина Семеновна и Анатолий Васильевич,

семья Сафиуллиных Салима Аглеевна и Хабибрахман Габдрахманович.



   Супружеские отношения этих пар, проверенные долгим временем
являются образцом чистоты и верности. Как и в любой семье, за 50 лет  были
не только радостные моменты. Но память хранит  только самые светлые
воспоминания, а в сердцах живет взаимная благодарность за совместно
прожитые годы.  С годами  любовь не утратила своей силы,  а только
приобрела и наполнилась новым смыслом.  У каждой семьи своя история.
История любви, история знакомства. Познакомившись, никто из них и не
предполагал, что первые робкие взгляды станут началом удивительной и
долгой истории.

 С золотым юбилеем семейные пары поздравил заместитель главы
Администрации города Можги по социальной политике Сергей Евгеньевич
Грачев,  вручив подарки от Совета женщин города Можги, поздравительные
открытки от главы города и, конечно, праздничные букеты.

   Интересный факт –  каждой золотой паре мы задавали один и тот же
вопрос: «В чем секрет семейного долголетия, как удалось пройти такой
путь рука об руку, не потеряв друг друга?» Несмотря на то,  что у каждой
пары своя история любви и  жизни, ответы были поразительно похожими,
почти одинаковыми: «Главное любить, уметь слушать и уступать, помогать
друг другу, стараться найти компромисс. Молодыми были – не жаловались
родителям.  Уважали старшее поколение в семье.  Даже,  если родители в
чем-то были не правы, старались отмолчаться, а не вступать в перепалку».
Запомнились слова: «Если поссорился –  не злись,  не играй в молчанку,
прояви заботу и вся ссора рассеется». Вот такие простые секреты!  А со
своей стороны сотрудники отдела ЗАГС города Можги могут  добавить, что
секрет долголетия семьи не только в умении слушать и уступать,  но и в
умении трудиться. Все золотые пары, с которыми нам посчастливилось



познакомиться - настоящие «трудяги», трудятся не покладая рук и сегодня -
кто строит, кто огородничает, все стараются помогать детям, внукам, ведут
активный образ жизни, насколько позволяет здоровье.

   Жизнь человеческая такая сложная, разнообразная… Она летит стремглав.
Но как же всё-таки мудры и счастливы  семейные пары,  которые смогли
сберечь своё счастье, сохранить его в надёжных руках. Такие золотые семьи
украшают наш город, подают пример отношений молодому поколению.
Дети и внуки гордятся ими! И это правильно! Есть чем гордиться!

     Отдел ЗАГС Администрации города Можги сообщает, что за 9 месяцев
2014 года солидные юбилеи совместной жизни отметили 43 пары. Из них 24
пары -  50  лет совместной жизни,  17  пар отметили 55-летний юбилей,  одна
пара – 60 лет и одна пара  - 65 лет.

Мы желаем всем юбилярам добрых дней,

 солнечных дорог и долгого жизненного пути!
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