
 

Сегодня праздник ваш, 
мужчины! 
Мы славим мужество и честь. 
Страны опора, гордость, сила — 
Всех качеств нам не перечесть! 
 
Стальной характер, смелость, 
вера, 
Нельзя сломить вас на пути. 
Любовь и верность до предела, 
Возможность сто дорог пройти. 
 
Желаем вам больших открытий 
И теплых долгожданных встреч, 
Счастливых, радостных событий, 
Свой дом, свою семью беречь. 
 
Пусть люди близкие вас 
окружают 
И дарят вам улыбки и внимание. 
Пусть на работе вас коллеги 
уважают, 
Успехов вам, взаимопонимания. 
 
Здоровье будет пусть отменным, 
Любое дело спорится всегда, 
Удача будет рядом, несомненно, 
Достаток, мир на долгие года. 
 
С Днем 23 февраля вас 
поздравляем! 
Для вас сегодня лучшие подарки. 
Добра, благополучия желаем, 
Пусть впечатления сегодня будут 
яркими!  

 

 

 

 

 

         В феврале 2023 года директор Ярославского областного 

геронтологического центра Вячеслав Васильевич Волков отмечает 

юбилейную дату в трудовой деятельности – 10 лет руководства, 

усердного труда и преданной работы!  

Подполковник запаса, Вячеслав Васильевич, все свои навыки и 

знания, приобретенные за двадцать лет воинской службы, применил для 

превращения Ярославского областного геронтологического центра в 

образцово - показательное учреждение. 

Ещё в 1983 году молодым офицером, выпускником Ярославского 

высшего военного финансового училища, он начал свою службу на 

другом конце страны, в с. Новогеоргиевка  Приморского края. В тех 

местах, где ходил сам Ерофей Павлович  Хабаров, внесший 

существенный вклад в освоении территорий России на Дальнем 

Востоке.   

За 11 лет суровой армейской школы в нелёгких условиях 

Дальнего Востока, он занимал различные должности: инспектор-

ревизор, начальник финансовой службы - начиная с батальона и 

заканчивая бригадой.  

В 1994 году майор Волков был направлен в г. Иваново 

помощником начальника управления  МЧС в Ивановской области по 

финансово-экономическим вопросам. После четырех лет службы, 

уволился в запас в звании подполковник. 

За десять лет руководства Ярославским областным 

геронтологическим центром Вячеслав Васильевич успел многое 

сделать: из казенного заведения ЯОГЦ превратился в уютный теплый 

дом, окруженный цветущим садом. Но впереди ещё много планов! 

Поздравляем Вас с юбилейной датой, а так же с Днем защитника 

Отечества. Желаем Вам, Вячеслав Васильевич, крепкого здоровья, 

хорошего настроения и неиссякаемой энергии!  

С уважением, сотрудники Ярославского  

областного геронтологического центра. 
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Мужчина — дар божий для слабого пола: Мужчина — защитник, мужчина — опора! 



У каждого своя дорога в жизни, 

У каждого своя судьба. 

Но все должны родной Отчизне 

Служить и честно, и достойно, 

Быть сыном верным навсегда. 

(И. Рогов «Дорога») 

23 февраля – особая дата. Это праздник достойных и сильных 

людей, настоящих патриотов. Во все времена защита Родины 

была почетной обязанностью и делом чести каждого мужчины. 

В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто погиб, защищая страну, выражаем слова 

благодарности нашим ветеранам, воинам запаса, тем, кто сегодня несет боевую вахту, и кто 

только готовится вступить в ряды Российской армии. Всем воинам России, верным долгу и 

присяге. К знаменательному празднику мы подготовили статью про наших защитников – 

мужчин, работающих в Ярославском областном геронтологическом центре. 

 

Хухарев Василий Иванович – рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания. Василий 

Иванович коренной житель г. Ярославля, родился 22 апреля 

1961 года. Службу проходил связистом в г.  Алексине 

Алексинского района Тульской 

области.  

Петеряков Алексей Полиектович  трудится в должности рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания. В его руках спорится 

любое дело. Алексей Полиектович, 30 марта 1965 года рождения, 

уроженец  с.Слобода Вологодской области Грязоветского района. 

Проходил строчную службу в Казахстане в железнодорожных войсках     

младшим сержантом. 

Болдырев Сергей Николаевич так же работает в 

нашем центре рабочим по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания. Сергей Николаевич родился 19 июня 1963 

года в с. Крутоярка Тевризского района Омской области. 

Служил в ГСВГ (Группа советских войск в Германии) с 

1981 по 1985 год механиком – инструктором. Работая с 

прошлого года, уже стал для нас ценным сотрудником. 



Казнин Николай Владимирович – каждый день за рулем. 

Николай Владимирович выходец из д. Плосково Пешехонского района 

Ярославской области, родился 23 сентября 1966 года. Служил в ЦГВ 

(Центральная группа войск), в Чехословакии механиком-водителем 

БМП (боевая машина пехоты). 

Дудкин Василий Александрович – 

жизнерадостный водитель в нашем учреждении. 

Служил старшиной 1 статьи на базе боевого обеспечения Северного 

флота в г. Полярном. Годы службы с 1973 по 1976 год. Родился 

Василий Александрович 29 января 1955 года в г. Ярославле. 

Поляков Вячеслав Михайлович с 1982 по 1985 год проходил службу 

старшим матросом в Краснознаменном Северном флоте на ракетном 

крейсере «Адмирал Зозуля». Вячеслав Михайлович  работает в 

геронтологическом центре водителем, родился 17 января 1964 года в г. 

Ярославле. 

Наш самый серьезный водитель 

Вячеслава Васильевича, Куликов Сергей Юрьевич, родом из д. 

Шишево Некрасовского района Ярославской области. В 1999 году 

Сергей Юрьевич закончил Ярославскую государственную 

сельскохозяйственную академию по специальности зооинженер. 

Желаем, чтобы все ваши старания и усилия в каких-либо делах, вознаграждались 

прорывными успехами. Пусть осанка ваша будет царственна, поступь величественна, а 

поступки — достойны настоящих мужчин! Чтобы в жизни всё складывалось как надо: дела 

— делались, проблемы — решались, а жизнь — кипела и бурлила! Будьте счастливы, не 

болейте, успехов на работе, удачи в делах, мужества и силы. 

С праздником! 



Ярославский областной геронтологический центр, 150007, г. Ярославль, ул. Маяковского, д. 63, 

e-mail: yarogc@yandex.ru 

 

Немного истории… 
День защитника Отечества - праздник настоящих 

мужчин, отмечаемый ежегодно 23-го февраля.  На 

сегодняшний день, сложилась традиция поздравлять с 23 

февраля всех представителей сильной половины человечества, 

независимо от рода деятельности или возраста, ведь так или 

иначе, каждый юноша, мужчина является потенциальным 

защитником Родины и своего народа. 

Изначально, День защитника Отечества было принято 

именовать как День Красной армии. Это официальное 

название, праздник настоящих мужчин получил в 1922 году. 

Предложение учредить празднование дня Рабоче-

крестьянской Красной армии было отправлено во ВЦИК 

председателем Высшей военной инспекции РККА еще 10 января 1919 года. В 

предложении говорилось о том, что совсем скоро, 28 февраля наступает знаменательная 

дата - ровно год со дня создания декрета об организации Рабоче-крестьянской Красной 

армии. Председатель инспекции РККА Николай Подвойский представил предложение 

отпраздновать годовщину Красной армии, связав это событие с днем создания декрета 

РККА, то есть 28 января. Именно тогда Владимир Ильич Ульянов (Ленин), будучи 

председателем Совнаркома, собственноручно подписал декрет положивший начало 

длительному процессу организации регулярной армии. Целью декрета являлась 

мобилизация добровольцев для создания Красной армии, с целью обороны от вражеской 

на тот момент Германии. По воле судьбы, письмо с предложением Николая Подвойского 

поступило во ВЦИК с некоторым опозданием, в связи с чем, Президиум принял решение 

отказать. Несмотря на это, ровно спустя сутки, ВЦИК вернулся к вопросу об 

установлении праздника в честь создания Красной армии и назначил днем празднования 

этого знаменательного события 17 февраля - день когда отмечается день Красного 

подарка. В этот день собирались различные материальные средства для доблестной 

Красной армии. В тот год, день Красного подарка, а вместе с 

ним и день организации Рабоче-крестьянской Красной армии 

выпали на понедельник, в связи с чем были передвинуты на 

воскресенье. Этот день выпал на 23 февраля. Отсюда и пошла 

традиция отмечать праздник именно в 23-й день последнего 

месяца зимы. 

Все последующие годы, праздник 23 февраля имел 

неизменное название День Красной армии. Позже, лишь в 

1946 году праздник отмечался уже с обновленным названием, 

звучащим как День Советской Армии и Военно-Морского 

флота. 

Сегодня, как и много лет назад, 23-го февраля вся страна 

торжественно отмечает праздник настоящих защитников своего Отечества 
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