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В Доме учёных 23 февраля традиционно проводится праздник «День защитника
Отечества». На удмуртском языке он называется «Зэмос удмурт воргоронэз» данъян.

На этот раз героем дня был профессор ИГМА Савельев В.Н. Он три года прослужил в
армии в должности командира артиллерийского орудия, в звании сержанта. В
настоящее время имеет звание подполковника медицинской службы.

Владимир Никифорович в детские годы познал труд колхозника. После окончания
Можгинского медучилища пять лет проработал фельдшером в Понинском районе (ныне
Глазовский). После окончания Ижевского мединститута работал хирургом, главврачом
Завьяловской больницы. В течение пятнадцати лет занимал кресло министра
здравоохранения Удмуртской АССР, без отрыва от производства стал доктором
медицинских наук. За успехи в науке получил звание Лауреата госпремии УР и Лауреата
премии Правительства УР, звание Заслуженного работника здравоохранения РФ,
Заслуженного деятеля науки УР, также является Действительным членом
Международной Академии информатизации.

Савельев В.Н. с супругой Риммой Аверьяновной создали гармоничную семью, вырастили
троих детей, все они пошли по стопам родителей и стали врачами, их дети тоже выбрали
медицинскую профессию. Владимир Никифорович перешагнул восьмидесятилетний
рубеж, но чувствует себя прекрасно, ведёт здоровый образ жизни, ездит по районам
республики и пропагандирует безлекарственные методы укрепления здоровья.
Организаторы праздника Ушакова З.М., Боброва Р.М., Разин А.А. присвоили ему звание
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«Зэмос удмурт воргорон» и вручили диплом «Союза учёных Удмуртии».

Поскольку нет мужчины без женщины, то на празднике разговор шёл о
взаимоотношениях в семье. Благополучная семья способствует становлению личности.
Эту истину подтвердили Антонова Е.Л. из д. Бобья Уча и Ломаева Л.М. из д. Пирогово.
Обе они вырастили троих детей, Людмила Михайловна притом вырастила двух приёмных
сыновей. Обе имеют множество наград: Людмила их заслужила будучи фельдшером на
Афганской войне, а Екатерина Леонидовна будучи клубным работником. Антонова Е.Л.
создала множество музыкальных коллективов, в том числе, ансамбли
гармонистов-женщин и девочек, гастролировала с ними как по России, так и за рубежом.

Обе женщины были признаны заслужившими звание «Зэмос удмурт нылкышно»
–настоящих удмуртских женщин.

Праздник украсили ансамбли «Выль Ӟардон» из д. Выль Мӧнья, «Ӟардон» и «Задор
мылкыд» из г. Ижевска.
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