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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

С юбилеем, НАШ СПЕЦКОР!

января исполнилось
75 лет Виктору Дмитриевичу Сафронову,
одному из самых активных членов ветеранской организации Южного округа. В любое
время года он всегда находится в
гуще событий, происходящих при
участии ветеранов. В течение
15 лет Виктор Дмитриевич активно сотрудничает на общественных
началах с различными печатными
изданиями (газетами «Ветеран»,
«Московский ветеран», «Южные
горизонты» и др.). Он обладает
особым талантом — не только рассказать в очередной заметке о самых главных проблемах и достижениях членов своей организации,
но и похвалить, поблагодарить и
даже приободрить всех тех, кто не
жалеет сил и времени для того,
чтобы сделать жизнь ветеранов
полнее и интереснее. В его многочисленных статьях и фотографиях
запечатлена история становления
ветеранского движения на юге
Москвы, в них рассказывается о
настоящих патриотах страны и их
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судьбах, о связи времен и поколений, о наиболее ярких моментах в
патриотическом воспитании молодежи. В течение многих лет обо
всем этом узнают, в первую очередь, и читатели газеты «Персей»,
благодаря тесному сотрудничеству
Виктора Сафронова с редакцией.
Свое умение находить общий
язык с различными людьми и видеть в них главное Виктор Дмитриевич накопил за всю свою многогранную жизнь. Он родился в
многодетной крестьянской семье
и с ранних лет приобщился к нелегкому труду на земле. Тяга к знаниям и упорство в достижении поставленных целей помогли ему получить хорошее образование —
сначала он окончил техникум механизации и электрификации
сельского хозяйства, затем в 1965
году — Ленинградский финансово-экономический институт, а
после — защитил диссертацию на
звание кандидата экономических
наук. Работал старшим научным
сотрудником в НИИ, преподавал в
вузе. После окончания трудовой
деятельности активно включился
в работу ветеранской организации. Удостоен звания «Почетный
ветеран Москвы».
Мы от души поздравляем Виктора Дмитриевича Сафронова с
юбилейной датой и желаем ему
крепкого здоровья, бодрости и новых творческих успехов!
Редакция

Кондитерский комбинат «ЧЕРТАНОВО»
Ул. Чертановская, д. 32, стр. 3
украсят
ТОРТЫ, которые
ТОРТЫ
любой праздник

Растим ПАТРИОТОВ СТРАНЫ
О деятельности ветеранских организаций Южного округа столицы по патриотическому воспитанию учащейся молодежи и другого населения шла речь на заседании Пленума окружного Совета ветеранов под председательством Елены
Владимировны Дубман.
аслушав и обсудив доклады
первого заместителя председателя окружного
совета ветеранов
В. З. Миронова и председателя комиссии по
патриотическому
воспитанию молодежи
Л. Е. Шумилина, Пленум отметил, что в
округе проводится
значительная работа по
формированию у граждан высокого патриотического сознания,
чувства верности Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины.
В соглашениях районных советов о
взаимодействии с исполнительной
властью предусмотрены меры по активизации работы по патриотическому
воспитанию населения. Созданы условия для организационного, научного и
методического обеспечения учебного
процесса. Возросла эффективность
проведения фестивалей художественного творчества, конкурсов, выставок и
спортивных состязаний. В конкурсе художественных работ в честь 70-летия
Битвы под Москвой приняли участие
483 школьника из 56 школ округа и 125
ветеранов.
Среди ветеранов, которые с большой
отдачей трудятся на ниве патриотического воспитания молодежи, следует
назвать Э. Г. Красик, З. В. Киселеву,
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участника Сталинградской битвы
Л. К. Самборского, Т. А. Викторову,
Л. В. Папушину, фронтовика-поэта
А. А. Матвеева, С. А. Кузенко.
Пленум постановил: окружному Совету ветеранов разработать комплекс
мероприятий по выполнению задач,
изложенных в послании Президента
РФ В. В. Путина Федеральному Собранию от 02.12.2012 г. и в постановлении
VII конференции Московской общественной организации пенсионеров,
ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, в
связи с чем необходимо активизировать в микрорайонах работу по патриотическому воспитанию молодежи и
улучшить взаимодействие с образовательными учреждениями; принять участие в мероприятиях по подготовке и
проведению празднования 70-летия

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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«Заботливая лошадь»

Оказываем социальнобытовые услуги:
— опытные сиделки, домработницы,
няни, гувернантки;
— патронаж, помощь пожилым
людям в решении бытовых проблем;
— уход за лежачими больными
в больнице;
— уборка квартир и дач.
Мы наполним вашу жизнь заботой, теплом и комфортом.
 (499)218*2863, (495)778-8006 8*916*347*8384 Светлана Николаевна
WWW.CAREFULHORSE.RU

Виктор САФРОНОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

За здоровьем —
Как заказать
В ЛЕС
«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»

СЛАДКАЯ
СКУЛЬПТУРА
НА ЗАКАЗ!

ПРИНИМАЮТСЯ
ЗАКАЗЫ
НА ТОРТЫ

победы советского народа в Великой Отечественной войне; провести совместно с
управлением образования смотр-конкурс музеев школ, колледжей
и вузов; активно использовать интернет,
кино- и фотодоку менты, воспоминания
участников войны и
тружеников тыла в целях проведения информационно-пропагандистской и просветительской
работы
среди москвичей по
доведению правдивой
информации о наиболее сложных периодах в истории России и, прежде всего, о Великой Отечественной войне.
На Пленуме выступили председатели комиссий по патриотическому воспитанию советов ветеранов Зябликово
(Г. Г. Егоров) и Царицыно (В. А. Рассказов), руководитель Центра военнопатриотического и гражданского
воспитания А. В. Федюкин, директор
детского оздоровительно-образова тельного центра ЮАО С. И. Мелина,
зам. директора колледжа МЧС
С. С. Емельянов и зав. отделом по работе с молодежью Московского городского Совета ветеранов И. С. Харьков.
С заключительным словом выступила
председатель
окружного
Совета
ветеранов Е. В. Дубман (на фото).

орогие москвичи!
Приглашаю вас в лес
на лыжные или пешие прогулки! Не лишайте себя удовольствия.
Тихо, слабый морозец, чистый зимний воздух. В лесу
легко дышится. В солнечный
день вы видите множество
сверкающих снежинок. Плывущие по небу облака, словно
стаи белых лебедей. Считайте,
что вы получили подарок от
природы.
Все кругом радует. Лыжная
или пешая прогулка по лесу —
это радость, бодрость, прилив
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свежих сил и здоровья, это
залог продуктивной работы на всю неделю.
Если на открытом пространстве ветер — вас возьмет в свои объятья лес,
если сильный мороз —
ускорьте ход. Вспомните
пословицу: «В зимний холод каждый молод».
В выходные на лыжи
встают тысячи любителей,
многие по первому разу.
Идут не на соревнования, а
на прогулку, где никто никого не подгоняет, а все гуляют в свое удовольствие.
В лесу вас ждут пернатые друзья, не забудьте
хлебные крошки, семечки,
орехи. Там вы встретите шуструю белочку, услышите барабанную дробь дятла. Кто
умеет разгадывать лесные загадки, читать следы зверей,
тот получит множество впечатлений, большое удовольствие от прогулки.
Как приятна лесная тишина! Лес в зимней спячке под
снежным покровом.
Ваше здоровье — в ваших
руках!
И. А. БЫКОВ,
пенсионер, житель района
Чертаново Южное

целях повышения эффективности деятельности службы «Социальное такси» и улучшения качества транспортного
обслуживания инвалидов с
1 января 2013 года полномочия
по организации деятельности
службы «Социальное такси»
возложены на Департамент
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Транспортное обслуживание инвалидов будет продолжено в соответствии с существующим порядком, вместе с
тем, с 1 января 2013 года вводятся следующие изменения:
— минимальное время для
исполнения заказа — 30 минут;
— талоны, приобретенные в
2012 году, действительны до 31
января 2013 года.
С 1 февраля 2013 года будут
действовать талоны нового образца, срок действия которых
будет ограничен квартальным
периодом. Каждый квартал будут выпускаться новые талоны.
Реализация талонов на
транспортное обслуживание
по-прежнему будет осуществляться через Московскую городскую организацию Общероссийской общественной ор-
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ганизации «Всероссийское общество инвалидов» (МГО
ВОИ) по адресу: г. Москва,
ул. Бахрушина, д. 21-23, стр. 5;
телефоны:
(495)953-14-35,
(495)959-20-51. Приемные дни
и часы: понедельник–пятница
с 10 до 16 часов.
Для граждан, проживающих
на присоединенных к городу
Москве территориях, реализация талонов также будет осуществляться по прежнему адресу: г. Москва, ул. Скобелевская, д. 1, кор. 6; телефон:
(495)712-82-00 — ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Приемные дни и часы: вторник и четверг с 10-00 до 15-00.
Талоны, приобретенные в
2012 году, не использованные
до 31 января 2013 года, будут
обмениваться в МГО ВОИ на
талоны нового образца по мере
необходимости в течение 2013
года.
По вопросам организации
работы службы «Социальное
такси» необходимо обращаться в Департамент транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы («горячая линия»
8 (495) 957-05-47).
Администрация УСЗН
района Чертаново Северное

