В Кудымкаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное
Международному Дню пожилого человека
Доброй традицией стало отмечать День уважения старшего поколения, ведь для
наших мудрых и «очень взрослых» жителей города - это не только праздник, но и еще
одна
возможность
отдохнуть
и
пообщаться
друг
с
другом.
1 октября в Большом зале Культурно-Делового центра состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню пожилого человека под названием «День советской
молодежи!».
С приветственным словом к присутствующим в зале ветеранам обратился глава
города Кудымкара Иван Мехоношин. «Сегодня – особенный праздник, день уважения и
почитания пожилых людей. День, когда мы чествуем тех, кто все свои силы и знания
посвятил своему народу, родному городу, кто отдал здоровье и молодость молодому
поколению, любовь своим родным и близким» - отметил Иван Дмитриевич. Он вручил
Благодарственные письма администрации города Кудымкара за добросовестный и
плодотворный труд, большой личный вклад в развитие строительства города
заслуженным строителям РСФСР: Хромцовой Галине Артемьевне, Батину Ивану
Васильевичу, Сыстеровой Римме Васильевне, Савельеву Леониду Александровичу.
Благодарственными письмами и Благодарностями за вклад в развитие ветеранского
движение и активное участие в общественной жизни города Кудымкара отметили
председателей первичных ветеранских организаций города - Баяндину Валентину
Николаевну, Ермакову Лидию Николаевну, Ковыляеву Валентину Ивановну.
Накануне доброго и светлого праздника Дня пожилых людей 70-летний юбилей
отметила прекрасная женщина, ветеран труда и общественный деятель города –
Россомагина Вера Борисовна. Глава города Кудымкара Иван Дмитриевич вручил Вере
Борисовне букет цветов и Благодарность за активную жизненную позицию, большой
вклад в работу в сфере профилактики и пропаганды здорового образа жизни.
К поздравлениям в адрес ветеранов присоединились министр Коми-Пермяцкого
округа Виктор Рычков, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора Сергий
Пийтер, председатель городского совета ветеранов Александра Баженова. Все они
пожелали самого главного - уважения близких, счастья и здоровья на долгие годы.
В рамках концерта прошло награждение победителей смотра-конкурса «Лучшее
ветеранское подворье». Победителями были признаны Раиса Яковлевна Гицеева и Любовь
Викторовна Бабицкая. В номинации «За лучший сбор рыжиков» победителем стала Зоя
Павловна Надымова.
Музыкальным подарком для ветеранов стал концерт оркестра русских народных
инструментов Пермской краевой филармонии, лауреатов международного конкурсафестиваля. Энергичные, талантливые, красивые участники коллектива выступали с
задором и огоньком, в очередной раз доказав, что без сомнения относятся к числу лучших
творческих
коллективов
нашего
региона.
В подарок нашим зрителям они исполнили всем известные и всеми любимые
музыкальные произведения, такие как «Дети капитана Гранта», «Галоп» из музыки к к/ф
«12 стульев»,
«Мой ласковый и нежный зверь» и многие другие.
В концерте также приняли участие молодые и талантливые артисты Культурно-Делового
центра - это несравненная Дина Браун и заводная Мария Тарасова.
Никого не оставили равнодушными студенты политехнического техникума, исполнившие
на ложках музыкальную композицию «Смуглянка» под руководством коллектива Елена
Леонидовна
Долдина.
Пришедшие на праздничное мероприятие ветераны перед началом праздничной
программы имели возможность ознакомится с экспонатами выставки вещей и символики
«Назад в СССР». На выставке были представлены раритетные предметы советского
времени. Все экспонаты были любезно предоставлены жителями нашего города.

