
«Голова седая, да душа молодая» 

Осень нежно коснулась опавшим листом, 

Над рекою туманы прозрачным мостом. 

В этот день октября все для вас, дорогие, 

Пожилые в годах, а в душе молодые. 
 

Международный день пожилых людей был провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1990 году, а в Российской Федерации — в 1992 году. И теперь 

ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания 

посвятил своему народу. 

4 октября  в МКУ «ДК « Овация» были распахнуты двери для людей 

золотого возраста - здесь праздновали День пожилого человека.Всех 

присутствующих  поздравил глава сельского поселения Гребенников О.В., пожелал 

старшему поколению уважения близких, здоровья на все годы и долгой жизни на 

радость всей семье! И  по старой, доброй традиции подарил сладкий подарок – торт.  

 Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда п.Сергино в этот день ожидал 

сюрприз. Это был яркий и замечательный момент, ведь наши ветераны так долго 

ждали этого события. Главой с.п. Сергино им были вручены   ключи от отдельного 

кабинета,  который находится в МКУ « ДК « Овация». Сотрудники досугового клуба 

проделали большую работу, чтобы успеть к празднику и  порадовать Совет 

ветеранов. Теперь у них есть свой уголок, где они могут собираться вместе для 

проведения досуга и решения своих насущных вопросов. 

С праздником собравшихся гостей также поздравили: Председатель Совета 

ветеранов с.п. Сергино Белоногова А.А.,  председатель первичной ячейки ВВП 

«Единая Россия » с.п. Сергино Величко В.А., директор МКУ «ДК « Овация» 

Волошина М.А. Они высказали слова благодарности пожилому поколению, пожелали 

им здоровья и долгих, полноценных дней жизни! 

Осень, как и все времена года богата на праздники. В третье воскресенье 

сентября отмечается профессиональный праздник - День работника леса. Этот 

праздник отмечают специалисты лесного хозяйства и лесной охраны, сотрудники 

лесозаготовительных предприятий, ветераны лесного комплекса и все люди, которые 

с уважение и любовь относятся к лесу. 

4 октября 2017 года вс.п. Сергино  родилась еще одна добрая  традиция, 

чествовать ветеранов лесной промышленности, а это работники Ламского, Северного 

и Курганского леспромхозов. 

В этом году администрация п. Сергино поздравила:  

Алифанцеву Светлану, Антипова Анатолия, Макаренко Сергея, Максимовского 

Ивана, Новикова Николая, Дельмухаметова Рашида, Пахомову Людмилу, 

Колотовкину Лидию, Чугайнова Владимира, Белова Николая, Трифонова Василия, 

Сидорова Александра. Глава с.п. Сергино вручил им благодарственные письма за 

вклад в развитие п.Сергино и Октябрьского района и памятные подарки.  

Осень время сбора урожая…если сентябрь пахнет яблоками, то октябрь пахнет 

капустой. На празднике была организована выставка «Дары золотой осени», в 

которой приняли активное участие Фролова Людмила, Бурмистрова Тамара, 



Меркушева Нина, Благина Юлия, Габидинова Надежда, Белоногова Антонида, 

Владимирова Лидия, Сидорова Татьяна, Нигматуллина Изфэрия, Алифанцева 

Светлана. Строгое жюри подвело  итоги этой выставки и всех участников наградили  

призами и подарками. 

Хочется, чтобы наши пожилые люди чаще собирались вместе поговорить, 

песни молодости послушать, да потанцевать. Тем и дороги эти  встречи, что они 

объединяют, помогают им  пережить трудности, да поделиться радостью. 

В течение всего праздника сергинцы слышали в свой адрес искренние 

пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия. Гости 

праздника дружно пели песни, участвовали в играх и конкурсах.  

Весь вечер для них, наших многоуважаемых гостей,  звучала живая музыка в 

исполнении Стратиенко Татьяны  и вокально- инструментального ансамбля «Ретро» 

из пгт. Приобье. Этот осенний праздник надолго останется в душе у всех 

присутствующих. 

В книге отзывов и предложений МКУ «ДК « Овация» благодарные пенсионеры 

оставили очень теплые отзывы и пожелания. 

Мы любим вас, оптимистичных, бодрых, 

За то, что не хотите раскисать. 

Благодарим за мудрость песен добрых, 

По жизни с ними веселей шагать! 

С почтеньем головы склоняем перед вами. 

Мы вам стихи слагать еще могли бы. 

За то, что вы живете рядом с нами, 

От всей души вам говорим «Спасибо!» 

 

Коллектив МКУ «ДК « Овация» 

 

 









 
 


