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6 января отмети-
ла свой 100-летний 
юбилей труженица 
тыла Татьяна Гри-
горьевна Черевкова. 
Поздравить ее приш-
ли целой «делега-
цией»: с поздравле-
нием от президента 
РФ – директор ГАУ 
КЦСОН С.В. Кожев-
ников, от Админи-
страции – специалист 
М.С. Никифорова, от 
корпуса народных 
избранников – депу-
тат местной Думы 
М.А. Лачихин, ко-
торый устроил сюр-
приз – пришел с гар-
монистом. 

Юбилярша была 
очень рада гостям: с 
удовольствием при-
нимала поздравле-
ния, улыбалась, пела 
песни, рассказывала 
о своей жизни.

Родилась Татьяна 
Григорьевна в боль-
шой семье, где было 
8 детей. С детства 
была приучена к тру-
ду. Когда окончила 
школу, началась во-
йна. Все эти тяжелые 
годы она проработала 
на «Уралмашзаводе»: 
была разметчицей 
деталей для танков, 
затем после войны 
перешла на конди-
терскую фабрику и 
проработала там 36 
лет – до выхода на 
пенсию на разных 
должностях. За хоро-
шую работу Татьяна 
Григорьевна награж-
дена грамотами и ме-
далями, дважды из-
биралась депутатом 
Сталинского (ныне 
Кировского) района 
города Екатеринбург. 
Замуж вышла за ве-
терана ВОВ – боево-
го летчика-ордено-
носца. Вместе с ним 
воспитала дочь, с ко-
торой ныне Татьяна 
Григорьевна и про-
живает в Арамили. 

Несмотря на свой 
почтенный возраст, 
столетняя житель-
ница Арамили очень 
«живая», словоо-
хотливая, сама чи-
тает газеты и пишет 
письма, интересуется 
жизнью. 

– Подробно рас-
спросила о работе 
Совета ветеранов: 
чем мы занимаемся, 
что делаем. Поблаго-
дарила за ажурную 
шаль, которую ве-
тераны специально 

связали для такого 
юбилея, – рассказали 
в организации. – Мы 
от души поздравили 
с таким редким в на-
шем городе юбилеем, 
пожелали Татьяна 
Григорьевне, здоро-
вья.

На вопрос, в чем 
секрет долголетия, 
юбилярша ответи-
ла гостям, что нуж-
но жить и работать 
честно, по совести, 
еще нужно любить 
свою Родину и обяза-
тельно верить в бога 
и желать людям до-
бра.

В этот же день свой 
90-летний юбилей 
отметила еще одна 
жительница Арами-
ли – ветеран труда 
Людмила Константи-
новна Бирюкова. Ее 
также поздравили с 
таким славным со-
бытием, пожелав ей 
здоровья, благопо-
лучия и любви своих 
родных и близких. 

– Радостные лица 
и счастливые глаза 
юбиляров – это выс-
шая награда всем 
нам за нашу работу, 
– заметили в Совете 
ветеранов.

Надежда Петровна 
Перевышина, 
председатель 

Совета ветеранов 
города Арамиль

Сотый день 
рождения
Новый год в совете ветеранов 
начался с юбилеев

Наши ветераны
те Совета ветеранов и вру-
чил ему Благодарственное 
письмо Главы АГО.  

Затем со словами благодар-
ности Совету ветеранов го-
рода Арамиль – за совмест-
ную работу – выступил Лев 
Игоревич Ковпак, депутат 
Государственной Думы. Он 
вручил благодарственное 
письмо Госдумы РФ предсе-
дателю организации.

Теплыми словами и пре-
красными пожеланиями по-
здравили присутствующих 
председатель Думы АГО 
седьмого созыва Татьяна 
Александровна Первухина 
и заместитель начальника 
УСП Полина Сафоновна Де-
дова. 

– Мы же в свою очередь 
поблагодарили депутатов 
местной Думы Дмитрия 
Владимировича Сурина и 
Сергея Борисовича. Поздра-
вили мы и Е.Б. Царева и во-
дителя автобуса В.Ф. Репа-
рюк за чуткое отношение к 
нам и отзывчивости на все 
наши просьбы, – признают-
ся в Совете ветеранов. – Для 
всех благотворителей в Со-
вете ветеранов подготовили 
небольшие подарки: сделали 
рождественские венки и 
уральские розы. 

Церемония вручения гра-
мот и презентов сопрово-
ждалась дружными аплодис-
ментами сидящих в зале за 
столиками гостей праздни-
ка. Настроение у всех при-
глашенных было отличное: 
они хорошо поработали в 
прошлом году и могут смело 
смотреть в будущее. 

– В 2021 году мы прове-
ли множество мероприя-
тий, такие как: День Побе-
ды, День памяти и скорби 
к 80-летию начала войны, 
День семьи любви и верно-
сти – отметили на Талько-
вом камне, Яблочный спас ко 
Дню пенсионера Свердлов-
ской области, а также ак-
тивно работали на выборах 
и Всероссийской переписи 
населения, – рассказали в ве-
теранской организации. 

В тот вечер песни испол-
нял для них заслуженный ар-
тист РФ Сергей Матвеев. И, 
как полагается, на Новый год 
в Совет ветеранов пришел 
Дед Мороз со Снегурочкой, 
да еще и не один! Наряжен-
ные в сказочных персонажей 
гости поздравили всех юби-
ляров, вручили им подарки, 
а мужчин заставили выпол-
нять смешные задания. За-
тем все родившиеся в год 
тигра по китайскому кален-
дарю «маленькие тигрята» 
исполнили танец, а потом 
все вместе вспоминали, как 
были детьми и искали подар-
ки под елкой. 

– Мы были счастливы: 
танцевали и пели песни, за-
гадывали желания и мечта-
ли только о счастье и ра-
дости. Царящая среди нас 
задушевность только укра-
шала вечер. Наши предново-
годние вечера всегда очень 
удивительно хороши, ведь 
проходят они в ожидании 
чуда, – говорят в Совете ве-
теранов. – Пусть же этот 
Новый год будет добрым 
для всех, громче звенит жиз-
нерадостной смех и счастье 
войдет в каждый дом!

Надежда Петровна 
Перевышина, председатель 

Совета ветеранов  
города Арамиль                  

Татьяна Григорьевна Черевкова

Людмила Константиновна Бирюкова


