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Милосердие

День матери в России

Цель создания учреж-
дения - реабилитация 
граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации,нуждающихся 
в посторонней помощи 
способствовать их индиви-
дуальному физическому, 
душевному и духовному 
развитию, содейство-
вать их интеграции в 
обществе, помогать им 
вести достойную жизнь 
и самим определять ее, 

будучи полноценными 
членами общества 
Центр уникален. В нем мо-
гут пройти реабилитацию 
люди с ограниченными 
возможностями передви-
жения на круглосуточном 
стационаре и на дневном 
стационаре, желающие 
поправить свое здоровье. 
Только активное участие 
в реабилитационных ме-
роприятиях дает возмож-

ность более полного вос-
становления организма 

С 06.12.10 г. организует-
ся группа из 20 человек 
(пенсионеров и инвали-
дов), желающих пройти 
реабилитацию в ОЦР на 
дневном стационаре. До-
ставка автобусом - утром 
и вечером (автобус пре-
доставляется бесплатно) 

Специалист по СР 
ОССО ПеРевышина н.П.

На пути С НаДежДОй
Под таким девизом работает Областной центр реабилитации инвалидов 

награды

Накануне праздника 
в малом зале Дворца 
культуры получали на-
грады многодетные 
матери нашего округа. 
Знаком отличия «Ма-
теринская доблесть» 
первой степени награж-
дена Марина гельбарт, 
мать десятерых детей. 

Кстати, это уже вто-
рая награда Марины, 
несколько лет назад 
ей вручили знак «Ма-
теринская доблесть» 
третьей степени. А вот 
для натальи Шаймар-
дановой это первая на-
града. Наталья родила 
и воспитывает пятерых 
детей. Собравшиеся на 
торжество гости дол-
гими аплодисментами 
приветствовали этих за-

мечательных женщин. 
Поздравила их и вручи-
ла награды заместитель 
главы городского окру-
га лариса гузенко. 

А заместитель на-
чальника управления 
Пенсионного фонда 
Сысертского района 
ольга зимина вручила 
арамильским матерям, 

родившим двух и более 
детей сертификаты на 
получение Материнско-
го капитала. В этом году 
его получают восемь 
арамильчанок. На тор-
жественное вручение 
они пришли целыми се-
мьями вместе с мужья-
ми, детьми. 

Завершилась цере-
мония праздничным 
концертом, которые 
подготовили для гостей 

ученики Арамильской 
школы искусств.  

Праздничное 
застолье

Традиционный празд-
ничный вечер состо-
ялся в кафе «Трактир». 
Но в этот раз здесь со-
брались отметить свой 
«профессиональный 
праздник» не только 
мамы, но и бабушки 
округа. Ведь именно в 
числе арамильских ба-
бушек, много людей ак-
тивных и неравнодуш-
ных. Много поздравле-
ний звучало в этот вечер 
в честь доброго, свет-
лого праздника, в честь 
женщины-матери, про-
должательницы жизни 
на земле. Гостьи знако-
мились друг с другом, 
общались, делились се-
кретами. Для них в этот 
вечер пели лучшие пес-
ни солистки хора «Ро-
мантик», танцевали ре-
бята из профессиональ-
ного училища. Веселую 
программу из шутливых 
конкурсов подготовили 
организаторы праздни-
ка – Совет ветеранов и 
Центр срочной социаль-
ной помощи.  

А помогли организовать 
этот праздник предприни-
матели нашего города. Сре-
ди них  – нариман аллах-
вердиев, николай банных, 
Василий стародубцев, Вла-
димир смаль, сергей ко-
бызов и руководитель ма-
газина "золотой ключик".

Цветы, награды, поздравления
для наших мам

Несколько праздничных мероприятий, 
посвящённых прекрасному празднику 
- Дню матери, прошли в округе.

Лариса УШАКОВА

За информацией обращаться по адресу: 1 Мая, 4; каб. 8. Тел. 3-07-28 

П ервый общегородской 
конкурс красоты 

показал, что самые 
красивые девушки у нас 
работают в больнице и 
школе. 
Финал «Мисс Арамиль 

-2010» прошел в минув-
шую субботу в городском 
Дворце культуры. Позади 
остались многочисленные 
репетиции и долгие часы, 
проведенные за подготов-

кой платьев и творческих 
номеров. Итог – на сцене 
10 участниц, которым 
на пути к титулу первой 
красавицы предстояло 
пройти пять конкурсных 
испытаний.
Первым из них стал 

конкурс-визитка, где 

девушкам нужно было рас-
сказать о себе с помощью 
заготовленных заранее 
слайд-шоу. Затем ответы 
на вопросы жюри и дефиле 
«Арамиль-спортивная», а 
далее самое интересное – 
творческий конкурс. Ока-
залось, что арамильские 
красавицы петь предпочи-
тают на английском языке, 
а в танце отдают предпо-
чтение RnB и восточным 

мотивам. На сладкое, в са-
мом конце зрителей ждало 
еще одно дефиле – на этот 
раз участницы вышли на 
сцену в вечерних нарядах. 
Жюри предстоял нелег-

кий выбор, но перед  тем 
как они огласили окон-
чательный вердикт, были 
вручены специальные 

призы от спонсоров. Ольга 
Богомолова как «мастер 
образа» была отмечена 
компанией «Фаберлик», 
а представители реклам-
ного агентства «Капкан» 
отдельно выделили Ирину 
Слободину. 
В итоге титул первой 

вице-мисс достался Марии 
Чистяковой – преподава-
телю школы №1, а звание 

второй вице-мисс Ольге 
Богомоловой. А заветное 
звание Мисс Арамиль 
получила Екатерина 
Киселева – экономист 
Арамильской городской 
больницы. «В таком 
масштабном конкурсе я 
участвую в первый раз, 
- рассказывает победи-
тельница. – И ощущения 
только положительные, 
ведь это новый опыт, 
новые знакомые и друзья. 
В финале выступать уже 
было не так сложно, все 
девчонки помогали друг 
другу, и какого-то особого 
соперничества среди нас 
не было - мы работали 
в команде. Я же очень 
горжусь, что все-таки 
завоевала этот титул 
и в будущем собираюсь 
достойно представлять 
наш город».
Теперь у Арамили есть своя 

Мисс, и остается только 
поблагодарить спонсоров 
конкурса: Арамильское 
отделение «СКБ-банка», 
ООО «Солид», магазин 
«Алиан», компанию «Граф-
типограф», салон красоты 
«Эдан», студию праздника 
«Кураж», косметическую 
компанию «Фаберлик», 
Сысертское РАЙПО, ИП 
Ласкина А.В., рекламное 
агентство «Капкан» и салон 
цветов «Вероника».

Красавицы

Мисс АрАМиль-2010

Антон ГАТАУЛИН

Этот титул завоевала Екатерина Киселёва.


