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Людмила Анатольевна всегда рада гостям.
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ЮБИЛЕЙ ТАК ДЕРЖАТЬ!

…И даже в баню
со свежими вениками

 ■ М ВОЛОХОВ 

– Столетние юбилеи – достаточно редкие 
события. Сегодня мы поздравили Людмилу 
Анатольевну с этим замечательным празд-
ником. Хочется от всей души пожелать ей 
оставаться такой же бодрой духом, долгих 
лет жизни, счастья, благополучия, тепла и 
уюта, – говорит заместитель главы терри-
ториальной администрации Заволжского 
района Елена Фролова.

Людмила Анатольевна родилась и всю 
жизнь проживает в Ярославле. Трудовую 
деятельность начала в 1939 году, работала 
телефонисткой, а затем телеграфисткой на 
Главпочтамте. Общий стаж ее трудовой де-
ятельности – 48 лет. Людмила Анатольевна 
имеет удостоверение «Ветеран Великой 
Отечественной войны» (труженик тыла) и 
«Ветеран труда».

– Всю свою жизнь я много работала, да и 
сейчас есть большое желание что-нибудь 
поделать. Ко мне каждый день дети приходят. 
Утречком вместе позавтракаем, а потом я 
одна остаюсь, занимаюсь хозяйскими дела-
ми, – отмечает Людмила Егорова.

Людмила Анатольевна воспитала троих 
детей, у нее четверо внуков и столько же 
правнуков. Бабушку никто не забывает, 
каждый день кто-то навещает. 

– Сестренки готовят обеды. По воскре-
сеньям мы с ней паримся в бане. Причем 
по-настоящему. Сто градусов она минут 
7 – 8 спокойно выдерживает. Мама у нас 
деятельная, но мы, конечно, помогаем, – 
рассказывает сын Владимир Егоров.

Баню со свежими вениками Людмила 
Анатольевна называет большой радостью. А 
главное – все рядом: родные люди, свежий 
воздух, свой огород. �

Спасибо
за жизнь
В Ярославской областной 
универсальной научной 
библиотеке имени
Н.А. Некрасова 
прошла презентация 
автобиографической 
книги ветерана Великой 
Отечественной войны
Михаила Пеймера (на фото).

 ■ М РОМАКИНА

– Память о Великой войне священна 
для каждого из нас. Наша общая задача – 
хранить память о тех огромных жертвах, 
которые советские люди принесли на алтарь 
Победы. К сожалению, многие ветераны не 
любили рассказывать о пережитом. Тем 
ценнее для каждого из нас воспоминания 
от первого лица. В них вложена история 
всех фронтовиков и тружеников тыла, всей 
страны, – сказал глава региона Михаил 
Евраев. 

Михаил Пеймер в своей книге «Спасибо 
за жизнь» описывает свое детство, юность, 
годы Великой Отечественной войны, а также 
арест по ложному доносу.

– Мы гордимся тем, что рядом с нами 
живет Михаил Николаевич Пеймер – чело-
век, который создавал эпоху. Выход книги 

– важное событие в его жизни. В ней особое 
внимание уделяется годам Великой Отече-
ственной войны, когда Михаил Николаевич 
мужественно сражался за Победу. Уверен, 
произведение вызовет большой интерес у 
ярославцев, – отметил заместитель мэра 
города Ярославля по взаимодействию с 
общественностью, международным связям и 
обеспечению деятельности мэрии Вячеслав 
Гаврилов.

Тираж книги будет передан в библиотеки 
региона.

– Я испытываю настоящий восторг. То, над 
чем я столько времени работал, подошло к 
своему логическому завершению. То, что 
книга вышла, –  для меня настоящее счастье, 
– поделился автор Михаил Пеймер.

Ветеран продолжает вести активную жизнь 
и уже думает над написанием нового про-
изведения. �

Даешь пляжный футбол
СПОРТ

На прошлой неделе Людмила Анатольевна Егорова, проживающая
в Заволжском районе Ярославля, отметила столетие.
Поздравить Людмилу Анатольевну и пожелать ей доброго здоровья 
пришли родственники, соседи, а также сотрудники территориальной 
администрации.
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Насладимся
классической музыкой
В Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого
идет ремонт актового зала. 

 ■ М РОМАКИНА

– На базе детской библиотеки будет 
открыт первый в городе виртуальный 
концертный зал. Это проект Министерства 
культуры России, его основная цель – 
расширить доступность академического 
музыкального искусства. Для ремонта 
помещения, в котором будут проходить вы-
ступления, выделены средства городского 
бюджета, – сказала начальник управления 
культуры мэрии города Ярославля Ольга 
Каюрова. 

Благодаря современному оборудованию, 
закупленному в рамках национального 
проекта «Культура», ярославцы смогут по-

слушать концерты ведущих российских 
академических исполнителей и коллективов.

– В 2021 году наше учреждение выиграло 
конкурс Министерства культуры России на 
создание виртуального концертного зала. В 
мэрии города приняли решение: актовый зал 
должен быть отремонтирован, чтобы жители 
города могли наслаждаться классической 
музыкой в приятном и обновленном поме-
щении, – отметила директор Централизован-
ной системы детских библиотек Ярославля 
Татьяна Труфанова.

Уже 21 октября ярославцы смогут посетить 
новый актовый зал детской библиотеки име-
ни Ярослава Мудрого и послушать концерт 
академических исполнителей. �

На базе муниципального учреждения «Спортивная школа № 13» 
прошла торжественная церемония открытия Детской академии 
пляжного футбола.

 ■ М РОМАКИНА

– В Академии ребята познакомятся с азами 
пляжного футбола и получат начальные на-
выки. Это пилотный проект, если он найдет 
отклик у ярославцев, мы поддержим его и 
в дальнейшие годы, – пояснил начальник 
управления по физической культуре и спорту 
Александр Легус.

Инициатором и куратором со стороны ПФК 
«Локомотив» (Москва) выступил чемпион 
мира по пляжному футболу Борис Никоноров.

– Я сам родом из Ярославля и именно здесь 
формировался как спортсмен. Мне всегда 
хотелось, чтобы в родном регионе развивался 
мой любимый вид спорта. Академия послужит 
началом для развития пляжного футбола в 
городе. Сейчас мы набрали команду из 45 
детей, – рассказал Борис Никоноров.

После открытия  состоялись мастер-класс 
от чемпиона мира и товарищеская игра, 
в которой приняли участие футболисты 
спортшколы и дети детской инклюзивной 
футбольной школы «СТЕП футбол». � 
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Татьяна Труфанова и Ольга Каюрова контролируют ход работ.

�
Играть в футбол на пляже непросто.


