
Я здесь живу Галина ПОЛТАВСКАЯ: 

«В Сыктывкаре можно 
жить счастливо!»

По решению президиума Совета ветеранов Сыктывкара  
копия Знамени Победы передана на вечное хранение музею 
гуманитарно-педагогического колледжа столицы Коми – за 
особый вклад в военно-патриотическое, нравственное и про-
фессиональное воспитание подрастающего поколения. 
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«Панорама столицы» про-
должает цикл публикаций 
об активных представителях 
старшего поколения. Наш се-
годняшний очерк - о Галине 
Полтавской, возглавляющей 
Центр «Серебряные волонте-
ры Сыктывкара» при город-
ском Совете ветеранов.

Патриотичные гены
Общественная деятельность 

для нашей героини - миссия осо-
бенная, поскольку ее отец – зна-
менитый в регионе фронтовик 
Пантелеймон Николаевич Кот-
ков. После Великой Отечествен-
ной он посвятил себя развитию 
потребительской кооперации 
в Коми, а также общественной 
миссии по восстановлению судеб 
северян, погибших на передо-
вой.

- Родилась я в Ухте в 1950-м. 
Когда была маленькой, родители 
перебрались сначала в Печору, 
а затем в Сыктывкар в связи с 
активной работой папы. Он укре-
пил в республике  шесть обществ 
сети потребкооперации, первым 
в регионе ввел систему самооб-
служивания покупателей и много 
других новшеств, - повествует со-
беседница «Панорамы столицы». 
– В столице я окончила 12-ю шко-
лу, а за высшим образованием от-
правилась в Москву.

Галина Пантелеевна с почте-
нием относилась к специально-
сти мамы, труженицы тыла (всю 
жизнь трудилась медсестрой). 
Однако при выборе профессии 
решила следовать по пути отца: 
получила диплом Кооператив-
ного института по направлению 
«экономика торговли». 

По возвращении в республику 
первые два года работала эконо-
мистом в Сысольском райпо. А 
затем вновь уехала в Москву за 
вторым образованием. Окончила 
тот же институт, но уже педаго-
гический факультет. И снова об-
ратно – в любимую Коми.

- В Сыктывкаре сорок лет от-
дала кооперативному техникуму, 
пройдя в нем все ступени: от пре-
подавателя до директора, - отме-
чает ветеран. – Позже окончила 
аспирантуру, став кандидатом на-
ук, доцентом.

С заботой о горожанах
Ее вклад в региональную си-

стему образования невозможно 
переоценить. Благодаря Галине 
Полтавской Сыктывкар оказался 
в числе первых шести городов в 
стране, где был основан фили-
ал авторитетного Российского 
университета кооперации. Кро-
ме того, она возглавляла Совет 
директоров учреждений проф-
образования, как уважаемый экс-
перт входила в состав коллегии 
Минобразования, в комиссию по 
кадрам при Главе Коми и пр.

С такой активной педагоги-
ческой и управленческой дея-
тельностью не мудрено, что на 
заслуженный отдых профессио-
нала отпустили, только когда 
ей исполнилось 64 года. С тех 
пор, с 2014-го, Галина Пантеле-
евна занимается общественной 
деятельностью в рамках Совета 
ветеранов Сыктывкара. Ей дове-

рено такое важное 
направление, как 
добровольчество 
среди старшего 
поколения (под 
эгидой Альбины 
Семеновны Кудря-
шовой). 

Наша героиня 
возглавила при ве-
теранской структу-
ре городской центр 
«Серебряные во-
лонтеры», жизнь 
которого бьет клю-
чом ежегодно, в 
том числе в 2020-м, 
несмотря на смену 
формата мероприя-
тий из-за эпидемии 
коронавируса.

Активисты «золотого возрас-
та» помогают одиноким пенсио-
нерам, посещая их на дому (ока-
зывают помощь в уборке жилья, 
доставке продуктов и медикамен-
тов), приводят в порядок родной 
город (устраивают субботники и 
т.п.), а главное – обеспечивают 
связь поколений, содействуя па-
триотическому воспитанию детей 
и молодежи.

В частности, в течение каждо-
го учебного года команда центра 
проводит в школах «уроки муже-
ства», рассказывая ребятам о вой-
не на передовой и в тылу (сама 
Галина Полтавская чаще всего 
бывает в 36-й школе, где ее папа 
дюжину лет возглавлял Музей 
боевой Славы). «Серебряные во-
лонтеры» вовлекают подростков в 
такие трогательные душевные ак-
ции, как «Белые журавли», «Бес-
смертный полк» и другие. 

Не забывают 
седовласые активи-
сты и про тех юных 
горожан, которые 
растут без родите-
лей: «Серебряные 
волонтеры» регу-
лярно навещают 
детские дома, а 
также интернаты 
для воспитанников 
с различными забо-
леваниями.

Кроме того, ак-
тив центра в этом 
году участвовал в 
федеральных акциях 

«Диктант Победы», «Волонтеры 
Победы» и др. «Серебряных во-
лонтеров» поддерживает дружная 
команда Совета ветеранов. От-
дельные слова благодарности че-
рез «Панораму столицы» Галина 
Полтавская выражает Владимиру 
Пыстину, много лет возглавлявше-
му ветеранское движение в муни-
ципалитете.

здоровый дух –  
в здоровом теле

Столь плотный график жизни 
требует крепкого здоровья. Га-
лина Полтавская вместе с сорат-
никами постоянно занимается 
спортом. Помимо сезонных тре-
нировок на свежем воздухе, они 
любят круглогодичную сканди-
навскую ходьбу. Облюбовали под 
такие прогулки парк имени Киро-
ва. Там же подтягивают мышцы 
на уличных тренажерах.

- Чтобы правильно ею зани-
маться, мы прошли обучение в 
центре медицинской профилак-
тики при физдиспансере. Теперь 
среди нас инструкторы, которые 
самостоятельно уже обучают дру-
гих пожилых, чтобы распростра-
нять этот замечательный формат 
здорового образа жизни, - гово-
рит Галина Пантелеевна. – Под-
крепляем знания об иммунитете, 
посещая в диспансере лекции 
профессиональных врачей.

Неудивительно, что «Серебря-
ные волонтеры» блестяще сдают 
нормативы ГТО. У нашей героини 
– серебряный значок. 

- Я своим примером доказы-
ваю двум моим дочкам и их детям, 
что здоровый дух живет в здоро-
вом теле. Внуку уже 16 лет, он 
сосредоточен на учебе, а внучка в 
свои шесть увлечена спортом, и я 
ее в этом поддерживаю: с удоволь-
ствием вожу на тренировки, в чис-
ле которых современный танец 
хип-хоп, - с улыбкой поясняет со-

беседница «Панорамы столицы». 
Физически подвижный досуг 

она с единомышленниками со-
вмещает с тихими релакс-хобби. 
Дамы в центре великолепно шьют 
и вяжут, мастерят сувениры, про-
ходя обучение на мастер-классах. 
Благо, в Сыктывкаре таковых для 
старшего поколения проводится 
немало.

мемуары на…  
тыСячу лет

- А еще мы дружим с учреж-
дениями культуры. К примеру, 
не так давно были в Националь-
ном музее, где записали на видео 
наши воспоминания о советской 
эпохе. Как нам пояснило руко-
водство музея, наши мемуары 
будут показывать посетителям в 
рамках тематических экскурсий, 
а храниться они будут… тысячу 
лет! – не без гордости отмечает 
лидер ветеранского движения.

На вопрос «Панорамы столи-
цы», о чем сейчас мечтает наша 
героиня, она, немного подумав, 
призналась, что самое главное – 
это счастье подрастающего поко-
ления. И ее внуков, и в целом всех 
молодых сыктывкарцев.

- Очень хочу, чтобы наша ны-
нешняя молодежь нашла дело по 
душе, и чтобы оно приносило до-
ход. Искренне желаю каждому 
создать собственную семью, пото-
му что важно реализоваться в роли 
супругов и родителей. А еще мне 
хочется, чтобы те, кто сейчас жи-
вут в столице нашей республики, 
оставались здесь. Во многом это 
зависит от нас, взрослых. Своих 
внуков воспитываю в любви к Сык-
тывкару, и для меня бальзам на ду-
шу – их планы строить свою жизнь 
в этом прекрасном городе. Север 
– наша малая родина. В столице 
Коми созданы все условия для то-
го, чтобы стать успешным в своей 
профессии и жить счастливо!.. 

Особая миссия 
Связь поколений 
Ветераны завершили акцию для юных горожан

Совет ветеранов Сыктывка-
ра завершил патриотическую 
акцию «Знамя Победы», в рам-
ках которой копия стяга побы-
вала во всех школах столицы 
Коми, а также в учреждениях 
среднего профессионального и 
высшего образования.

Старт акции дан в городе 23 
января 2018 года, в день откры-
тия месячника патриотического и 
спортивного воспитания. Проект 
был приурочен к 75-летию Вели-
кой Победы. От Совета ветеранов 
его курировала комиссия патрио-
тического воспитания во главе с 
Альбиной Семеновной Кудряшо-
вой.

- Ветеранское движение позна-
комило подрастающее поколение 
с правдой об истории войны, - от-
метили «Панораме столицы» в Со-
вете ветеранов. – В последние го-
ды некоторые зарубежные страны 
искажают факты об этих четырех 
годах биографии не только СССР, 
но и государств Европы, умаляя 
роль наших предков в борьбе с фа-
шизмом.

Пока живы участники тех собы-
тий – фронтовики и труженики ты-
ла, – современная молодежь может 
узнать из первых уст воспоминания 
о трагических страницах прошло-
го. 

- В течение трех лет копия Зна-
мени Победы в формате эстафеты 

передавалась от школы к школе, 
от ссуза к ссузу. Охвачены были 
также детские дома и интерна-
ты, - уточнили нашему изданию в 
Совете ветеранов. – Всюду прово-
дились торжественные линейки, 
уроки мужества (встречи с участ-
никами войны и тружениками ты-
ла). Пожилые и молодежь вместе 
отмечали памятные даты, связан-
ные со знаковыми вехами Великой 
Отечественной, пополняли музеи 
боевой славы в школах экспона-
тами из числа раритетов, которые 
передаются в семьях из поколения 
в поколение.

Ребята заинтересовались исто-
риями своих прадедов, писали со-
чинения и рефераты по этой теме. 
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