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ВЕСТИ
Арамильские

Две прекрасных женщины-житель-
ницы Арамили — Анна Тимофеева 
и Роза Ишкулова — награждены по-
четным знаком Свердловской обла-
сти «Материнская доблесть» третьей 
степени за рождение и воспитание 
пятерых детей. Награды из рук гла-
вы Арамильского городского округа 
Владимира Герасименко и Сергея Ко-
жевникова, начальника Управления 
социальной политики по Сысертско-
му району, они получили в минувшую 
пятницу, десятого марта, на сцене го-
родского ДК, где проходил концерт 
«Весенний вернисаж», посвященный 
празднику весны и Международному 
женскому дню.

Общегородской женский праздник 
в этом году перенесли на последний 
день рабочей недели, чтобы на концерт 

собралось как можно больше народу, 
а барышни смогли продлить себе тор-
жественное настроение. Так и вышло. 
Зал в этот день оказался почти полон 
— семьи, мамы и бабушки с детьми и 
внуками пришли послушать официаль-
ные поздравления и посмотреть на вы-
ступления юных дарований, которыми 
традиционно сопровождаются такие ме-
роприятия.

Первым делом, по традиции, глава 
Арамили Владимир Герасименко от 
имени всех мужчин тепло поздравил 
женщин, отметив, что именно они яв-
ляются поддержкой, опорой и надеж-
ным тылом представителей сильного 
пола.

- Подобно первым лучам весеннего 
солнца, вы согреваете нас, мужчин, мы 
благодарны, что вы с нами, что вы есть 
у нас, поддерживаете в трудные мину-

ты, прощаете за неудачи и вдохновляе-
те на успех, - отметил он.

Но главным в этот день, безусловно, 
стало вручение наград в соответствии 
с указом губернатора Свердловской 
области от седьмого февраля, которых 
удостаиваются далеко не все женщи-
ны — речь о знаке «Материнская до-
блесть». Мамы пятерых детей Анна 
Тимофеева и Роза Ишкулова пришли 
сюда не одни — их собрались поддер-
жать и разделить радость с ними самые  
близкие люди. Владимир Леонидович, 
вручая награду, отметил, что Анна 
Александровна всю жизнь посвятила 
детям — на сцене она была с тремя 
дочками и сыном, при этом старший 
сын в эти дни служит в армии. А Роза 
Рифхатовна воспитывает своих детей в 
духе традиций ислама — это вызывает 
и уважение, и почтение.

По словам Сергея Кожевникова, обе 
арамильские женщины, на чей подвиг 
можно смело равняться всем другим, 
получили награды третьей степени.

- Он выдается за рождение и воспи-
тание пятерых детей, - пояснил он, от-
метив, что на достигнутом можно и не 
останавливаться, чтобы получать такие 
награды и дальше.

Немного смущаясь, женщины полу-
чили из рук мужчин награды и подарки, 
после чего заняли свои места в зритель-
ном зале, на сцене которого проходил 
концерт, подготовленный силами детей, 
которые и устроили своим мамам и ба-
бушкам праздник, вызывающий одно-
временно слезы умиления и улыбки ра-
дости.
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