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- На днях на интерне-
товских просторах слу-
чайно наткнулась на ви-
део. Поют наши юкамен-
ские женщины – Роза По-
ликарповна Невоструева 
и Тамара Николаевна Бра-
гина. Поют замечательно, 
и песня очень душевная, 
называется «Ах, как не 
хочется стареть». Я, пока 
слушала, наревелась. Мне 
уже 65 лет, вспомнились 
годы молодости, вся про-
летевшая быстро жизнь. 
Послушай обязательно, 
- позвонила мне знакомая 
женщина.

Я это видео еще рань-
ше посмотрела и послу-
шала. И тоже со слезами 

в глазах – и у меня уже 
возраст сказывается.

А теперь поподроб-
нее об исполнительни-
цах песни, которая так 
всколыхнула интерне-
товскую аудиторию. Ро-
за Поликарповна и Тама-
ра Николаевна участву-
ют в республиканском 
конкурсе «Серебряная 
звезда», посвященном  
приближающемуся Дню 
пожилого человека. С 
учетом нынешней не-
простой ситуации кон-
курс походит в вирту-
альном формате. Опре-
делены шесть номина-
ций, участники каждой 
выкладывают свои фото 
и видеоработы на лич-

Их зеркала души чисты
С любовью к жизни. Наши годы – 
наше богатство
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА ной странице в социаль-

ных сетях. Р. Невоструева 
и Т. Брагина участвуют в 
номинации «Жить здоро-
во!».

- Мы обе работаем в 
социально-реабилитаци-
онном отделении КЦСОН. 
Наша заведующая, Ольга 
Павловна Абашева, пред-
ложила нам участвовать 
в конкурсе. Мы согласи-
лись. В интернете нашли 
незнакомую песню, но 
очень душевную по со-
держанию и по мелодии. 
В первый раз, когда слу-
шали, даже плакали. Мы 
уже сами не молодые, и 
слова песни близки и по-
нятны нам. Долго репети-
ровать времени не было. 
Молодец наша Кристина 
Спицына – специалист по 
социальной работе, бла-
годаря которой, по отзы-
вам многих, получилось 
неплохое видео, - расска-
зывают сами женщины – 
исполнительницы став-
шей популярной песни.

Но песня даже с самым 
замечательным текстом 
не становится «хитом» 
без хорошего качества её 
исполнения. Популярной 
песню делают исполни-
тели. Это в очередной раз 
доказали Р. Невоструева и 
Т. Брагина.  Остаётся толь-
ко пожелать им победы в 
конкурсе.

Обе женщины, как при-
знаются, с детства любят 
петь. Во времена их де-

ревенского детства песня 
была постоянным спутни-
ком жизни человека. Пе-
ли не только в праздники, 
но и в будни – во время 
сенокоса на колхозных 
полях, по вечерам в дере-
венском клубе. Дети все 
это впитывали, они росли 
на этих песнях, чаще все-
го протяжных, душевных. 
«Подмосковные вечера», 
«Уральская рябинушка», 
«Деревня моя», «Вишня» 
– эти  и другие казавши-
еся истинно народными  
песни пела вся страна. Ни 
одно семейное застолье 
не обходилось без них.

«Когда поёшь – душа 
молодеет», - с этим  со-
гласны обе женщины. С 
их согласия называю воз-
раст каждой: Розе Поли-
карповне – 58 лет, Тамаре 
Николаевне – 69. «Дома 
насидеться еще успеем, 

а пока работаем, и ста-
рость отступает», - в этом 
единодушны женщины. 
Мое личное мнение, что 
трудоспособный возраст 
чаще всего продлевает-
ся у тех людей, кто по-
настоящему любит свою 
работу и выполняет ее с 
душой. Р. Невоструева и 
Т. Брагина  - из этой ка-
тегории людей. О медсе-
стре Розе Поликарповне 
многие отзываются очень 
уважительно за  её го-
товность помочь людям 
в любую минуту. Любит 
свою работу повар Тамара 
Николаевна. Все, кто хоть 
раз пробовал ее блюда, 
говорят, что готовит она 
очень вкусно.

В песне, которую Р. 
Невоструева и Т. Брагина 
поют для конкурса, есть 
такие строчки «А лучше б 
в юность улететь, там зер-
кала души чисты». У Розы 
Поликарповны и Тамары 
Николаевны зеркала ду-
ши по-прежнему чисты.

Уважаемые жители старшего 
поколения, ветераны войны и труда!
Тепло и сердечно поздравляем вас с праздником 

мудрости и добра - Днем пожилых людей!
Старшее поколение – это поистине живая 

связь времен. Богатейший опыт наших ветеранов 
и пенсионеров особенно важен сегодня, когда наря-
ду с инициативой молодых требуется жизненная 
мудрость старших. Именно на ваших примерах 
подрастающее поколение учится любить свою Ро-
дину, ценить порядочность и справедливость, хра-
нить веру в свои силы и с оптимизмом смотреть в 
будущее. От всей души желаем вам неугасающего 
интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, тепла и любви близких людей.
К.Н. БЕЛЬТЮКОВ.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».
 Б.А. АБАШЕВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».

Родители, которые не обратились за дополнительными 
выплатами на детей, должны подать заявление до 30 
сентября включительно!
Подать заявление на получение ежемесячной выплаты 
в размере 5 тысяч рублей, которая полагается семьям с 
детьми в возрасте до 3 лет, можно дистанционно с по-
мощью Личного кабинета на сайте Пенсионного фон-
да России, а также на Едином портале государственных 
услуг. Заявление на единовременную выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет 
необходимо подать на Едином портале госуслуг.  Ро-
дители, которые не могут оформить заявление через 
Интернет, имеют право обратиться лично в МФЦ или 
любую клиентскую службу ПФР.  С 1 октября прием за-
явлений будет прекращен. Обратите внимание, это не 
новая выплата! Информация касается только тех, кто 
еще ни разу не получал выплаты на детей от ПФР.
АНДРЕЙ ЕШМЕМЕТЬЕВ.
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ  ПФР В ЮКАМЕНСКОМ РАЙОНЕ.

О выплатах на детей

 P Тамара Николаевна Брагина и Роза Поликарповна Невоструева - участницы конкурса «Серебряная звезда».

С приближающимся 
Днем пожилых людей!

Мы вас любим, ценим, 
хотя и не часто говорим 
об этом вслух.


