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Наконец-то отступили зимние 
морозы и снежные метели. Солн-
це светит ярче и под его теплыми 
мартовскими лучами началось 
таяние снега. Приблизилась вес-
на, а вместе с ней большой жен-
ский праздник — 8 марта. Этот 
праздник женщины всегда ждут 
с волнением, ожиданием чего-то 
светлого и нового. В этот день они 
не только получают подарки, но 
и слышат слова любви  от сво-
их  родных и близких, друзей и со-
трудников.

Многие члены общества инвали-
дов были приглашены перед празд-
ником в кафе «Трактир», чтобы 
отметить торжество. Как всегда на 
подобных мероприятиях, всех рас-
садили за празднично накрытые 
столы, их лица сияли от внимания 
организаторов. 

Первым делом всех собравшихся 
поздравили воспитанники военно-
патриотического клуба «Ястреб». 
Они читали стихи, пели песни, 
плясали и получили заслуженные 
аплодисменты. Всем инвалидам 
они подарили маленькие сердечки 
собственного изготовления.

С поздравительными речами вы-
ступили наш мэр Владимир Гера-

сименко, заместитель председателя 
Думы Арамильского городского 
округа Сергей Ипатов и председа-
тель местного общества инвалидов 
Надежда Патрушева.

- Желаю вам самого главного — 
здоровья, а также теплоты, любви 
и счастья, - отметил в своем сло-
ве Владимир Леонидович. - Будь-
те всегда такими же красивыми, 
очаровательными, пусть возраст в 
ваших мыслях уходит на второй и 
даже на третий план, а во главе угла 
будут самые счастливые моменты 
вашей жизни. Я благодарен за труд, 
который вы посвятили Арамили, 
и за ту общественную работу, ко-
торой многие из вас продолжают 
заниматься. Мы всегда, несмотря 
на занятость, стараемся уделить 
максимальное внимание старшему 
поколению. И я уверен, что все вы 
еще долго-долго будете нашими по-
мощниками в деле развития нашего 
славного города.

Праздник украсила прекрасная 
музыка и очаровательная ведущая 
Людмила Баталова. Эта удивитель-
ная женщина приехала в наш город 
на постоянное жительство всего 
два месяца назад из Удмуртии, но 
уже активно включилась в жизнь 
Арамили.  Активная, талантливая, 

с прекрасным голосом, она сразу 
увлекла людей за собой! Не преуве-
личу, если скажу, что все забыли о 
возрасте, болезнях и невзгодах. Мы 
пели вместе с ней песни, читали 
стихи, отгадывали загадки, расска-
зывали смешные анекдоты, а сколь-
ко частушек было спето! Создалась 
очень легкая, семейная атмосфера. 
Своим чудесным, хорошо постав-
ленным голосом, она спела для нас 
много песен. От ее пения замирала 
душа. Красивая и обаятельная, она 
так спланировала праздник, что му-
зыка и песни — все сплелось в один 
ручеек. Без всяких сомнений, в Ара-
мили зажглась новая Звезда.

Поразила нас своей новой песней 
солистка хора «Романтик» Вален-
тина Лаптева. У неё красивый, соч-
ный голос, и, несмотря на болезни, 
напавшие на нее, она поет и будет 
петь, так как влюблена в Песню. Ве-
дущая продолжала вести праздник, 
началась танцевальная музыка. И, 
конечно, кто мог и был в силах, не 
утерпел, пошел вальсировать, тан-
цевать танго, фокстрот. Всем было 
так хорошо, весело и тепло на душе, 
что расходиться не хотелось...

Нина САЖИНА,
фоторепортаж Олега БАЖУКОВА

«Благодарен за труд, 
который вы посвятили арамили»
людей с граниченными возможностями здоровья 
поздравили с праздником весны


