
Наталья Порошина:- У каждого времени свои радости, свои краски. Весна ра-дует первой зеленью, свежестью, а зима - белым пушистымснегом и бодрящим морозцем. Осень хороша щедростью,лето - изобилием красок. Вот так, наверное, и в жизни че-ловека. Юность всегда полна надежд и любви. Зрелые годы -пора расцвета творческих сил. На пенсии мне совсем не приходится скучать, помогаю детям с внуками, вяжу для своей семьи, родных и друзей носки, варежки, шапки, носки,тёплые вещи. С приятельницами не только пенсионного воз-раста, но и помоложе посещаем городские мероприятия, сдетьми ходим в кино и кафе, с внуками - на мультики. Незабываем и про скандинавскую ходьбу. Ну а осеннюю порузаготовок на зиму никто не отменял - маринуем грибы, ово-щи, закатываем салаты, варим варенье, солим капусту назиму. Всем желаю такой активной зрелости!С праздником!
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СУББОТНИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Светлана Морозова. 
Фото автора

День пожилого 
человека - это день 
бесконечно до-
рогих нам людей: 
наших мам и пап, 
бабушек и дедушек. 
Это день мудрости, 
зрелости, жизнен-
ного опыта, душев-
ной щедрости - 
качеств, которыми 
наделены люди, 
вышедшие на за-
служенный отдых.
Творческие коллективы Цен-

трализованной клубной системы 
подготовили концертную про-
грамму в подарок виновникам 
торжества. С добрыми словами 
и поздравлениями обратились 
со сцены к пенсионерам заме-
ститель Главы Администрации 
города Новый Уренгой Надежда 
Бондарь и председатель обще-
ственной организации ветеранов 
ВОВ (пенсионеров) города Но-
вый Уренгой Анатолий Алёшкин.

День пожилого человека - 
праздник чистый и светлый, 
праздник наших родителей, ба-
бушек и дедушек. Он напоми-
нает не только обществу, но и 
родственникам стариков о том, 
что рядом живут люди, тре-
бующие заботы и внимания. 
Праздничные мероприятия, 
проводимые в этот день еже-
годно для новоуренгойских 
пенсионеров, позволяют им 
отдохнуть, пообщаться, пре-
одолеть одиночество.

Душевный отклик у зри-
телей вызвали дуэт Анаит 
Оганесян и Владимира Конд- 
ратовича (они исполнили 
композицию «Чико-чико») 
и дуэт Натальи Ланьшиной с 
Анатолием Езгором с песней 
«Ты мне не снишься».

Новоуренгойские артисты 
исполняли и хиты прошлых 
лет: «На теплоходе музы-
ка...» в исполнении Та-
тьяны Савиной под 
хореографические за-
рисовки ансамбля 
«Темп», «Травы-тра-
вы» (исп. Виктор 
Багазий), «Ягода-
малина» (исп. Зиля 
Рахим), «Дельта-
план» (исп. Герман 
Скрипник), «Как 
быть» (исп. Ли-
лиана Скрипник), 
«Кто тебе ска-
зал» (исп. Артур 
Давлатшоев), «От 
печали и радости» 
(исп. Олег Макаров). 
Герман Скрипник 
спел зажигательный 
шлягер «Амана Кукарел-
ла» под постановку балета  

«Парадокс», а Наталья Ланьши-
на и детский коллектив «Акуна 
матата» - «Эй вы там, наверху». 
Слушатели в зале с удовольстви-
ем подпевали солистам.

Новой танцевальной компо-
зицией порадовал хореографи-
ческий ансамбль «Разгуляй» под 
шуточную песню Нины Гаври-
ловой «Пересуды». Своё творче-
ство также принесли в дар Ибра-
гим Карасов («Необыкновенные 
глаза»), Юлия Гетман («Сила 
птаха») и Рая Павлова («Козу я 
пасла»).

Финальную песню «Всё, что 
в жизни есть у меня» исполнил 
Владимир Кондратович под вы-
ход всех артистов эстрадной 
студии на финальный по-
клон.

Более двух часов 
концерта в непри-
нуждённой обстанов-
ке пронеслись как 
одно мгновение. 
Фееричная атмос-

фера никого не оставила равно-
душным. Все получили массу 
положительных эмоций, забыв 
о проблемах и отдохнув душой. 
Уходя, все благодарили арти-
стов, а те ещё раз поздравляли с 
праздником и желали здоровья, 
успехов и хорошего настроения 
и, конечно же, приглашали на 
новые концерты!

Желаем всем новоуренгой-
ским пенсионерам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, благо-
получия семьям! Пусть бережное 
отношение к людям старшего 
поколения станет делом не одно-

го торжественного дня, а повсе-
дневной обязанностью каждого 
из нас. Жизнь не стоит на месте, 
и не беда, что посеребрила виски 

седина, а паутинки морщин лег-
ли возле глаз. Главное, чтобы вы, 
наши родные, всегда были моло-
ды душой!

Будьте молоды душой!
В Городском дворце культуры «Октябрь» прошёл концерт 
«Добрым, мудрым, любимым, родным», посвящённый Дню пожилых людей


