Управление Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение)
в Тайшетском районе
Иркутской области
_______________________________________________________________________________

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Почти две сотни пенсионеров со всех уголков Иркутской области
приняли участие в конкурсе стихов
Творческий конкурс среди пенсионеров «С рифмой по жизни» собрал рекордное
число участников со всех уголков Приангарья. Главные цели конкурса –
популяризация поэтического искусства среди пенсионеров и предоставление
пенсионерам возможности для творческого самовыражения – достигнуты вне всякого
сомнения. Сбор работ на конкурс длился всего 25 дней – с 1 по 25 сентября, и за это
время в Отделение ПФР по Иркутской области поступило 474 стихотворения от 179
участников из 49 городов, поселков и сел Приангарья от Слюдянки до
Ербогачёна.
Конкурсом было предусмотрено три номинации:
 «Край родной, край любимый» (стихи, повествующие об Иркутске, Байкале,
городах и районах Иркутской области, их неповторимой природе, животном
мире, любимых уголках Прибайкалья)
 «Наступила осень золотая» (стихи об активном долголетии, позитивных
моментах жизни после выхода на заслуженный отдых)
 «Любви все возрасты покорны» (любовная лирика – стихи о чувствах и
эмоциях, которые возникают между влюбленными сердцами).
Жюри, в состав которого вошли представители Отделения ПФР по Иркутской
области, РО ООО «Союз пенсионеров России» по Иркутской области, редакции
газеты «Лично в руки», иркутское отделение ВПП «Партия пенсионеров России» и
поэт, член Союза российских писателей Андрей Богданов, определило победителей
и призеров в каждой из трех номинаций.
Выбрать лучшие среди нескольких сотен стихов оказалось непростым делом: только
на то, чтобы прочесть все работы, у членов жюри ушло несколько дней. Еще два дня
длилось обсуждение и голосование за лучших из лучших.

«Край родной, край любимый»*
I место – Герасименко Элла Владимировна, 57 лет, г. Шелехов, «Прибайкалье – край
родной»
II место – Капустина Людмила Викторовна, 68 лет, г. Иркутск, «Песня о Байкале»
III место – Юрьев Владимир Иннокентьевич, 85 лет, с. Ербогачен, «Инейка»
«Наступила осень золотая»
I место – Юрьев Владимир Иннокентьевич, 85 лет, с. Ербогачен, «Солнечная кружит
карусель»
II место – Герасименко Элла Владимировна, 57 лет, г. Шелехов, «Золото осени»
III место – Короленко Александр Константинович, 65 лет, с. Ербогачен, «Осенняя
исповедь»; Карелин Василий Михайлович, 54 года, г. Киренск, «Пожилой человек»
«Любви все возрасты покорны»
I место – Юрий Витальевич Розовский, 52 года, г. Братск, «Чаша любви»
II место – Герасименко Элла Владимировна, 57 лет, г. Шелехов, «Живу, люблю,
благословляю…»; Сумкина Валентина Михайловна, 66 лет, Черемховский район,
село Бельск, «Неотправленное письмо»
III место – Хруль Людмила Константиновна, 68 лет, Нижнеудинский район, поселок
Замзор, «Окаянная любовь»
Специальная номинация «Выбор профессионала»
Танькина Татьяна Михайловна, 57 лет, с. Мельница, Нижнеудинского р-на, «А в тайге
горизонты синие…»
Юрий Витальевич Розовский, 52 года, г. Братск, «Чаша любви»
Вахрушева Елена Викторовна, 57 лет, г. Братск, «Стихи с уклоном в вязание»
Специальная номинация «За радость жизни»
Юрий Витальевич Розовский, 52 года, г. Братск, «Радость жизни»
Специальная номинация «За оригинальность»
Чудогашева Галина Павловна, 73 года, Осинский район, д. Майская «Лекарство от
старости»
Специальная номинация «За злободневность»
Ларионова Ольга Викторовна, 61 год, г. Тайшет, «Давайте скажем пожарам «Нет!»
Победители и призеры конкурса получат подарки от спонсоров: полезные
препараты для активного долголетия от аптечной сети «Авиценна», дисконтные
карты от группы компаний «Слата», наборы продукции от ОАО «Иркутский
масложиркомбинат».

Всем участникам почтой будет направлена в подарок уникальная книга «Дети
войны». Сборник составлен из рассказов жителей Приангарья, чье нелегкое детство
выпало на годы Великой Отечественной войны. Устные рассказы о тяжелых военных
годах собирали и записывали школьники и студенты. Книга увидела свет благодаря
воплощению совместного проекта министерства по физической культуре, спорту и
молодежной
политике
Иркутской
области
и
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
Надежда Козлова, управляющий Отделением ПФР по Иркутской области:
- Очень сложно передать словами все те эмоции, которые мы испытали, читая
десятки и сотни стихотворений, которые пришли на конкурс. Порой они
заставляли искренне улыбаться и даже смеяться над забавными стихотворными
историями, а порой мы с трудом сдерживали слез - настолько тонко, глубоко и
трогательно звучали слова. И главное: каждый, абсолютно каждый из членов жюри
нашел в этих стихах что-то для себя лично – то, что затронуло невидимые
струны именно в его душе. Многие скопировали особенно понравившиеся работы и
ставили себе на память. И еще неизвестно, кто получил больше удовольствия –
участники и победители конкурса или сами члены жюри. Я поздравляю
победителей и от всей души благодарю всех, кто принял участие в конкурсе. У нас
удивительный регион, и в нем живут невероятно талантливые люди!

* Работы победителей конкурса представлены в Приложении
Управление ПФР
в Тайшетском районе
Телефоны: 2-21-29

