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В октябре на 80-м году 
жизни перестало биться 
сердце 

26 октября ушла из 
жизни председатель орга-
низации ВОИ Ковернин-
ского района 

Вера Яковлевна 
Рублёва. 

Боль и скорбь пере-
полняют сердца тех, кто 
знал эту активную, ответ-
ственную и неравнодуш-
ную женщину.

Вера Яковлевна ро-
дилась 16 марта 1942 
года в Ковернино, здесь 
окончила среднюю шко-

лу. А потом уехала в Но-
рильск Красноярского 
края. После окончания 
торгового училища рабо-
тала продавцом, затем 
лаборантом горно-метал-
лургического комбината. 
В 1986 году вернулась 
в Нижегородскую об-
ласть, работала в отде-
ле кадров Заволжского 
моторного завода и стан-
костроительного управ-
ления. Есть в её трудо-
вой биографии и работа 

в республике Крым,  на 
производственном объе-
динении «Титан». 

До выхода на пенсию 
трудилась в управлении 
соцзащиты Ковернинско-
го района. В 1994 году её 
избрали заместителем 
РО ВОИ, а затем долгие 
годы возглавляла обще-
ственную организацию, 
придав новый импульс её 
развитию. В Нижегород-
ской областной органи-
зации ВОИ навсегда со-

Валерия Сергеевича
Ермолаева, 

человека, стоявшего у 
истоков создания Чка-
ловской районной орга-
низации ВОИ. Создавать 
новое всегда трудно, а 
в нелегкие времена тем 
более. Бывший замести-
тель  районного военкома 
с твердым неутомимым 
характером и большим 
желанием помогать лю-
дям объезжал рабочие 
поселки и села, побывал 
на приёме у каждого пред-
седателя сельского сове-
та. Народ поначалу очень 

осторожно относился к 
вступлению в новую обще-
ственную организацию, но 
Валерия Сергеевича это 
не смутило. Первичные 
организации он сразу же 
ориентировал на помощь 
нуждающимся. Организо-
вывали бригады из своих 
же инвалидов, помогали 
друг другу ремонтировать 
крыши, заготавливать 
дрова, делать съестные 
припасы на зиму. Обще-
ственная организация со-
стоялась, люди поверили, 
потянулись, чувствуя за-
боту и понимание. Пять 

лет Валерий Сергеевич 
был ее председателем. 

Но жизнь не щадит, со-
стояние здоровья Валерия 
Сергеевича сильно ухуд-
шилось, работу пришлось 
оставить. На протяжении 
многих лет сильный духом 
человек боролся с неду-
гом. Правление Чкалов-
ской РО ВОИ и НООООО 
ВОИ выражают искренние 
соболезнования родным и 
близким Ермолаева Вале-
рия Сергеевича. Его имя 
навсегда останется в исто-
рии общественной органи-
зации.

хранится память об этом 
замечательном человеке.

Россия — единственная страна мира, которая пере-
писывает своих космонавтов на орбите и это произошло 
в третий раз в истории нашей страны. 

К 124 миллионам жителей России, которые уже 
успели переписаться на Земле, присоединился россий-
ский экипаж МКС — космонавты Петр Дубров и Антон 
Шкаплеров. С высоты 400 км во время специального се-
анса связи с Центром управления полетами (ЦУП) они 
ответили на вопросы представителя Росстата.

В прошлые годы ответы космонавтов фиксирова-
лись на бумажных переписных листах. В этот раз нахо-
дившийся в ЦУП представитель Росстата внес ответы 
в электронный планшет отечественного производства 
с операционной системой «Аврора». Космонавты отве-
тили на такие же вопросы, как и все жители России: о 
семейном положении, знании и использовании языков, 
национальной принадлежности, образовании и др. 

В частности, Антон Шкаплеров сообщил, что поми-
мо русского владеет английским языком и использует 
его в повседневной жизни. Национальная принадлеж-
ность — белорус, а Петр Дубров сообщил, что не женат 
и никогда не состоял в браке. Из языков, помимо русско-
го, владеет английским, а также несколькими языками 
программирования. 

И ещё обратились к жителям нашей страны найти 
немного времени и вписать свое имя в историю совре-
менной России. 

Нижегородстат напоминает: Всероссийская пере-
пись населения пройдет по 14 ноября 2021 года с приме-
нением цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 

Перепись дошла до космоса


