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Нам года – не беда!
В Арамили концерт с таким 
названием дал старт месяч-
нику, посвященному Дню 
пенсионера Свердловской 
области.

Традиционное событие в 
этом году прошло в рамках на-
родного фестиваля «Уральские 
самоцветы», основная цель 
которого – дать возможность 
творческим людям раскрыть 
свои способности. В рамках 
этого масштабного проекта, к 
которому присоединилось сра-
зу двадцать свердловских му-
ниципалитетов, арамильские 
пенсионеры собрались на глав-
ной городской сцене, чтобы 
продемонстрировать зрителям 
свои таланты.  

Перед началом концерта в 
фойе Дворца культуры горо-
да Арамиль организовали вы-
ставку фотографий с конкурса, 
который проводил Совет ве-
теранов. В кадр здесь попали 
салфетки ручной работы, свя-
занные спицами и крючком, 
богатый урожай и необычные 
растения, выращенные садо-
водами-любителями. А также 
фотоотчеты о поездках пенсио-
неров в памятные места Сверд-
ловской области и снимки наи-
более крепких семейных пар. 

Сам фестиваль начался с 
официальной части: как и по-

ложено, первым делом слово 
предоставили Виталию Ники-
тенко, главе Арамильского го-
родского округа. Он поблагода-
рил пенсионеров за активную 
жизненную позицию, пожелал 
им здоровья и пообещал ока-
зывать помощь в реализации 
любых начинаний. А затем 
присутствующих поздравил 
Сергей Кожевников, начальник 
управления социальной поли-
тики по Сысертскому району.

Программа фестиваля со-
стояла из двух номинаций: 
«Вокал» и «Художественное 
слово». В состав жюри вошли 
Татьяна Бажина, председатель 

комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике ад-
министрации округа, Марина 
Старкова, руководитель клуба 
«Надежда» поселка Арамиль и 
Наталья Мартьянова, началь-
ник методического отдела го-
родского Дворца культуры. 

Свое вокальное мастерство 
зрителям продемонстрировали 
участницы хора русской песни 
«Романтик», а также гости из 
поселка Светлый. В их испол-
нении душевно и трогательно 
прозвучали песни о любви и 
разлуке, о женской доле и не-
легкой судьбе. Аккомпанировал 
выступающим Владимир Лап-

тев, руководитель хора, а одна 
из участниц – Татьяна Лаптева, 
играя на гармони, развесели-
ла публику, задорно исполнив 
частушки. По мнению жюри, 
лучшей в номинации «Вокал» 
стала Нина Вольхина, которая 
в этот день выступала сольно, 
плюс к тому в составе дуэта и 
трио.

Вторая часть концерта ста-
ла для выступающих самой 
сложной, ведь им предстояло 
заинтересовать зрителя стихот-
ворениями. Однако, по словам 
судей, все участницы с задачей 
справились: заставили при-
сутствующих и погрустить, и 

улыбнуться. Отдельно они от-
метили выступление Вален-
тины Родионовой, которая с 
юмором и от души прочла сти-
хотворение «Аптека счастья».

В финале концерта всех 
участников наградили дипло-
мами и грамотами. А гран-при 
фестиваля вручили трио хора 
русской песни «Романтик». Его 
участницы по решению жюри 
выступят на областном фести-
вале «Осеннее очарование», 
который пройдет в начале ок-
тября. 

По словам зрителей, фести-
валь им очень понравился. По-
сле мероприятия они еще долго 
делились друг с другом своими 
впечатлениями. 

– Концерт – хороший! – при-
зналась Тамара Политова, одна 
из зрительниц. – Мне особенно 
запомнилось выступление хора 
и стихи. Девочки – молодцы! В 
таком возрасте и так хорошо 
читают, память у них хорошая.

Отметим, что в рамках ме-
сячника, посвященного Дню 
пенсионера, в Арамильском 
городском округе на сентябрь-
октябрь запланировано мно-
жество самых разных меро-
приятий. Причем, не только 
культурных, но и спортивных.

Ксения Ломовцева, 
фото: Наталья Тяговцева

УРалЬСКИе СаМоЦвеТЫ

От всей души 
и от всего сердца

Храним традиции, 
живем настоящим, 
творим будущее Новый особый празд-

ник, призванный 
напомнить о нераз-
рывной связи времен, 
прошел в арамиль-
ском «Парке сказов».

Свердловская область 
стала первым субъектом 
Российской Федерации, 
где появился день, цели-
ком и полностью посвя-
щенный пенсионерам. 
Он отмечается ежегодно 
в последнее воскресенье 
августа, а в течение сен-
тября проходит месячник, 
приуроченный к столь 
важному для людей стар-
шего поколения событию. 
В этот раз на праздник в 
«Парк сказов» приехали 
пенсионеры не только 
из Арамили, но также из 
Сысерти и Большого Ис-
тока. Немало прозвучало 
поздравлений от почет-
ных гостей - зам главы 
городского округа Елена 
Редькина, не только по-
здравила собравшихся, 
но и вручила активистам-
пенсионерам почетные 
грамоты. В свою очередь 
исполняющая обязанно-
сти секретаря местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» Наталья Ла-
рионова поблагодарила 
пенсионеров за активную 
жизненную позицию, от-
метив наиболее отличив-
шихся благодарственны-
ми письмами. Кроме того, 
людей старшего поколе-

ния поздравили началь-
ник сысертского управле-
ния соцполитики Сергей 
Кожевников и председа-
тель арамильской Думы 
Светлана Мезенова. 

Затем начался веселый 
концерт: все артисты 
получили свою «минуту 
славы», став лауреатами 
фестиваля «Самоцветная 
шкатулка». Сладкие при-
зы в этом случае предо-
ставил депутат Государ-
ственной Думы РФ Лев 
Ковпак. Праздник шел 
своим чередом - в палат-
ке мастерицы-хозяюшки 
угощали чаем и различ-
ной домашней выпечкой, 
сысертчане затеяли ве-
селый хоровод, который 
с удовольствием под-
держали все желающие. 
А прекрасная хозяйка 
Медной горы пригласи-
ла всех в свою пещеру, 
где провела увлекатель-
ную экскурсию. Много 
пели: частушки, русские 

народные и советские 
песни, танцевали, гуля-
ли, веселились так, как 
умеют только наши пен-
сионеры - широко и раз-
дольно, от всей души и 
от всего сердца.

Дорогие пенсионеры, 
пускай вас всегда поддер-
живают близкие люди, 
дети и внуки, а окру-
жают только друзья. 
Пусть здоровье будет 
настолько крепким, что 
вы не станете знать с 
ним никаких проблем. 
Желаю активно переда-
вать свой богатый жиз-
ненный опыт тем, кто 
рядом с вами, желаю 
всех благ, которые толь-
ко есть в этой жизни. 
С праздником! Здоровья 
и вам, и вашим родным, 
семейного благополучия 
и мира на земле!

                            
Н.П. Перевышина, 

специалист
 по социальной работе

Под таким девизом в этом году прохо-
дил День пенсионера Свердловской 
области в екатеринбургском Дворце 
игровых видов спорта.

На него отправилось 45 арамильских 
пенсионеров - участников городского 
турслета. На комфортабельном авто-
бусе они подъехали к площади около 
ДИВСа: день был прекрасный, солнеч-
ный и яркий, таким же было настрое-
ние у гостей. Для участников празд-
ника организаторы приготовили массу 
сюрпризов: весь день на нескольких 
площадках беспрерывно шли концер-
ты на любой вкус. Можно было потан-
цевать под духовой оркестр, попеть с 
выступающими русские песни, посмо-
треть бальные танцы или послушать 
романсы. 

Больше всего внимания привлекла 
экспозиция выставки «Это вырастил 
Я». Холодное лето не помешало пен-
сионерам «держать марку» и вырас-
тить причудливые змеи-кабачки, уди-
вительные килограммовые помидоры 
«Квазимодо», неимоверных размеров 
огурцы, лук,  тыквы, виноград и море 
цветов. А уж сколько рецептов загото-
вок тут было представлено - пробуй и 
восхищайся. Гости из Арамили тоже 
не отстали от других. Например, фото 
В.С. Соколовой «Счастливые морщин-
ки» заняло достойное место на фотовы-
ставке «Гляжу в озера синие».

Вдоволь нагулявшись, насмотрев-
шись, приняв участие в творческих 
мастер-классах и попробовав все, что 
было представлено, в фойе наших 
пенсионеров ждали новые сюрпризы. 
Можно было проконсультироваться со 
специалистами пенсионного фонда и 
министерства социальной политики, 

встать на биржу труда, узнать репер-
туар бесплатных спектаклей и музеев. 
А также сфотографироваться в ретро 
комнате в интерьерах «советского пе-
риода». Но самое интересное ждало в 
зале: поздравление от исполняющего 
обязанности губернатора Е.В. Куйва-
шева, вручение знаков отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь» и 
за «Заслуги в ветеранском движении».

Затем зрителей своим творчеством 
порадовали Уральский народный хор и 
народные артисты России С. Комариче-
ва и И. Пермякова. Изюминкой празд-
ника стало выступление легендарного 
белорусского ансамбля «Песняры». 
Когда они обратились к публике, от-
метив, что звучат песни для молодежи 
70-80 годов, зал просто задрожал от 
оваций. Эмоции переполняли всех и 
каждого, зрители активно подпевали 
знаменитым артистам, благодаря кото-
рым им неожиданно удалось вернуться 
во времена своей молодости.

По материалам городского 
Совета ветеранов

ПРаЗДнИКИ И ДаТЫне СТаРеЯ ДУШоЙ


