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В череде праздничных ме-
роприятий ко Дню мате-
ри яркой и незабываемой 
звездой зажглось меропри-
ятие «Восславим женщину, 
чье имя — мать», которое 
прошло в одном из кафе 
Арамили.

Вот уж действительно звезд-
ный состав участников вечера 
– тут и ветераны ВОВ и труда, 
вдовы участников  ВОВ, много-
детные мамы и бабушки, у ко-
торых внуков аж по 11 и прав-
нуков по 8 и больше. Вот такие 
замечательные мамы Арами-
ли: красивые, нарядные, пре-
красные в своей материнской 
мудрости и величественности 
чинно уселись за праздничны-
ми столами. Ведь так редко ма-
мам приходится оставлять свое 
семейное царство-государство 
и весело отдыхать. А праздник 
действительно проходил очень 
весело и непринужденно. 

Вокальная группа Совета 
ветеранов «Оптимисты» пора-
довала всех новыми песнями о 
маме и призвала всех любить 
и не грустить. Ведь сколько 
бы лет тебе не было «душа то 
молодая». Всех мам тепло и ра-
душно поздравил Заместитель 
главы Администрации АГО 
Руслан Гарифуллин. Как всег-
да искрометное поздравление  
прозвучало от Председателя 
Думы Светланы Мезеновой, 
вызвав улыбки у женщин. А 
ее напоминание, что Арамиль 
тоже женского рода и любить 
ее и беречь надо, как малую ро-

дину - мать, вызвало дружные 
аплодисменты. Гости порадова-
ли женщин прекрасными роза-
ми в подарок. 

Как приятно в холодный 
снежный вечер получать яркие 
цветы. Веселые песни сменя-
лись конкурсами и танцами. 
Подарком для всех была пес-
ня «Бабушка» в исполнении 
Ефима Кобызова. Для муж-
ской половины вечера тоже 
были приготовлены веселые 
конкурсы: они отвечали на во-
просы викторины, соревнова-

лись в комплиментах любимым 
женщинам, перевоплощались 
в «беременных женщин», пели 
песни.

Были в этот вечер и именин-
ники. Да не просто, а юби-
лярши. Для них приготовили 
подарки и сюрпризы. Для мо-
лодой юбилярши, замечатель-
ной мамы и бабушки  Комаро-
вой Людмилы танцевальный 
марафон, причем гостей она 
выбирала сама, предложив им 
костюмированную лотерею. 
Собрались к ней гости со все-

го света и представляли себя в 
смешных шляпках и с традици-
онными танцами. Получилось 
весело и смешно.

А с 85-летием маму, бабушку, 
прабабушку со станции Ара-
миль, Жураховскую А.С. по-
здравили традиционно цветами 
и песней в подарок. 

Время просто летело, а по-
здравлениям и сюрпризам не 
было конца, чего только стои-
ли смешные истории из жизни 
своих внуков, которые бережно 
с любовью собирает почетный 

житель Арамили Почениги-
на В.Г. , кстати тоже бабушка 
11 внуков и правнуков, а свои 
собственного сочинения тро-
гательные стихи в исполнении 
Русиной Н., навеяли грусть о 
маме. Но ярче всех была, конеч-
но же, гламурная Бабка–ежка в 
исполнении Соколовой В. на 
приеме у врача (Кувалаки), хо-
хотали до слез вот уж действи-
тельно артисты из народа. 

Вот так наши милые, ласко-
вые, уважаемые  солнышки 
- арамильские мамы и бабуш-
ки провели этот вечер в кругу 
друзей и единомышленников. 
Мысли и желания у всех мам 
одни – чтобы дети наши были 
здоровы, счастливы и любимы, 
чтобы  учились хорошо и ра-
довали нас, чтобы руки наши 
не знали устали, а здоровье не 
подводило, чтобы был мир и 
на всей планете Земля светили 
нам зорьки лучистые ясные, 
как лаза наших детей.

А главное, не забывайте мате-
рей, сколько бы лет вам не было, 
как бы заняты вы не были, пом-
ните, матери ждут, всегда ждут.  
Цените своих матерей, дарите 
им минуты радости.

Мы еще раз поздравили жен-
щин с праздником,  вручая цве-
ты напомнили, что женщина 
- самый прекрасный, нежный  
и благоуханный цветок на зем-
ле и пусть все восхищаются 
вашим терпением, мудростью 
и добротой. Счастья всем и до 
новых радостных встреч.

 Перевышина Н.П.

Восславим женщину, чье имя — мать

У православных хри-
стиан проходит Рожде-
ственский пост.

Он начался в минув-
ший четверг и продлится 
вплоть до 6 января 2020 
года. 

«Рождественский пост 
– зимний, он служит для 
нас к освящению послед-
ней части года таинствен-
ным обновлением духов-
ного единения с Богом и 
приготовлением к празд-
нованию Рождества Хри-
стова, – говорят в Храме 
Святой Троицы города 
Арамиль, – цель постя-
щегося христианина – до-
биться, чтобы встреча со 
Христом в праздничный 
день стала для него дей-
ствительно важным со-
бытием, подготовленным 
и усиленной молитвой, и 

подвигом воздержания».
Пост – это отказ в еде 

от мяса, яиц и молочных 
продуктов. Рыба во время 
Рождественского поста 
разрешается в субботу и 
воскресенье, в великие и 
храмовые праздники, (на-
пример, в день Введения 
в храм Пресвятой Богоро-
дицы), а также в дни по-
читания великих святых, 
если таковые приходятся 
на вторник или четверг.

Вино в умеренном ко-
личестве допустимо в 
субботние и воскресные 
дни, как и в дни совер-
шения памяти наиболее 
чтимых святых. Самый 
строгий момент поста – 
сочельник: ночь перед 
Рождеством. 

Однако, подходить к та-
кой «диете» на несколько 
недель нужно довольно 

осторожно. Больным, де-
тям и беременным жен-
щинам допускается по-
слабление в этом плане. 
Тем, кто имеет ограниче-
ния по здоровью, следу-
ет перед началом поста 
проконсультироваться со 
специалистами в данном 
вопросе. 

Но не только в пище 
нужно ограничивать 
себя тем, кто постит-

ся. Главное, в это время 
обязательно нужно под-
готовиться к исповеди 
и причаститься, а также 
постараться вести бо-
лее собранную жизнь. В 
частности, не осуж дать, 
не злословить и делать 
добрые дела.

Информация: 
Храм Святой Троицы, 

город Арамиль

Ни рыбы, ни мяса Уважаемые жители 
Арамильского городского округа!

ЮЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» в целях обеспечения соблю-
дения законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей предлагает комплекс услуг по вопросам защиты 
прав потребителей:

- оказание консультационных услуг по вопросам за-
щиты прав потребителей; 

- экспертизу документации (типовых договоров, до-
говоров, заключенных с потребителями и т.п.). 

- разработка проектов претензий и исковых заявле-
ний;

- представление интересов потребителя в суде.

За получением подробной информации обра-
щаться в консультационный пункт ЮЕФ ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области».

Адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 каб.12 Телефо-
ны: (343) 385-32-81 доб. 1040; (343) 266-54-97

Личный прием потребителей проводится каж-
дый понедельник с 10.00 часов до 12.00 часов.

Наши социальные сети:
Instagram: zpp177a
ВКонтакте: ЗПП-ЮГ
Одноклассники: ЗПП-ЮГ
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