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Арамильские

До Нового года — времени 
чудес, подарков и гостей — еще 
целый месяц, но это не остано-
вило участниц конкурса красо-
ты «Миссис Евразия», которые 
решили провести благотвори-
тельную акцию. Во вторник, 
24 ноября, они навестили дом 
малоимущей многодетной се-
мьи Натальи Шаймардановой 
и привезли с собой гуманитар-
ную помощь. 

В доме многодетной мало-
имущей женщины в этот день 
было шумно: «подарки» детям — 
игрушки, одежда, обувь и сладо-
сти - «пришли» не первого января, 
а в конце ноября! Дети мал-мала 
меньше с радостью разбирали 
подарки, делили игрушки, уго-
щались сладостями, примеряли 

зимнюю одежду. Даже для кошек 
Машки и Васьки красавицы-мамы 
привезли персональный подарок 
— когтеточку. 

О семье Натальи Шаймардано-
вой участницам конкурса стало 
известно из самых разных источ-
ников: и из социальной службы 
Арамили, и от чиновников адми-
нистрации, и из газет: эта женщи-
на уже обладает определенной ре-
путацией в самых разных кругах.   

- В рамках благотворительной 
акции «Миссис Евразия» - имен-
но миссис, потому что все мы уже 
замужние мамы, - мы собираем 
гуманитарную помощь малоиму-
щим семьям, - рассказывает Ири-
на Морозова. – Как говорится, «с 
миру по нитке», и сами везем, что 
можем: одежду, зимнюю обувь, 
игрушки, продукты первой необь-

ходимости и сладости для дети-
шек. Конечно, помогаем не только 
здесь: мы уже съездили в детский 
дом в Березовском, а так же посе-
щали центр защиты материнства 
«Колыбель».

Конкурсантки «Миссис Ев-
разия» и сами мамы, а потому 
весьма сердобольно отнеслись 
к малоимущей семье: проблем у 
Натальи сейчас хватает. 

Перед гостьями дети даже спе-
ли несколько песен, и одна из 
них была посвящена Дню волон-
тера. Участниц конкурса хозяйка 
дома с радостью угощала чаем 
и посмеивалась, что чайника 
одного на всех порой не хвата-
ет – семья-то большая! А пока 
взрослые увлеклись беседой, 
дети «уминали» принесенный 
женщинами торт. 

Фоторепортаж
Красота спасет… Арамиль
Конкурсантки «Миссис Евразия» приехали в гости к многодетной женщине, 
которую арамильцам дополнительно представлять не надо


