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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Праздник СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей — для того,
чтобы привлечь внимание мирового сообщества к старшему поколению, к заботе о престарелых людях.

В

резолюции ООН подчеркивается
необходимость ухаживать за лицами преклонного возраста, стараться больше вовлекать их в общественную жизнь, чтобы они чувствовали
себя наравне с молодыми, были социально
активными, жили дольше и продолжали
развиваться на благо общества.
Международный день пожилых людей
широко отмечается в столице. 1 октября
проходили массовые мероприятия: фестивали, концерты с участием популяр-

ных артистов и музыкантов, вечера отдыха, спортивные соревнования, чтобы подбодрить и порадовать пожилых людей,
сделать их жизнь более яркой и разнообразной.
Сердечно поздравил с праздником
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда,
пенсионеров председатель Московского
городского Совета ветеранов, дважды Герой Социалистического труда В. И. Долгих. «Ваша жизнь неразрывно связана с
судьбой Родины, свободу и независимость которой вы сумели отстоять от немецко-фашистских захватчиков, — отмечается в его поздравлении. — Вам пришлось из руин поднимать страну,
восстанавливать разрушенные города и
поселки, фабрики и заводы. Своим самоотверженным трудом вы смогли добиться
невиданных достижений во всех сферах
жизни советского общества: науке, культуре, образовании, здравоохранении,

спорте. И сегодня вы продолжаете активно участвовать в общественной работе,
передаете свой богатый жизненный опыт,
знания и духовные традиции подрастающему поколению, занимаетесь воспитанием молодежи». В. И. Долгих выразил
ветеранам благодарность за мужество,
стойкость и пожелал здоровья, счастья и
благополучия.
В Южном округе столицы праздничное мероприятие, посвященное Дню
старшего поколения, состоялось в творческом центре «Москворечье». Собравшихся в красочно оформленном зале
тепло и сердечно поздравили с праздником председатель окружного Совета ветеранов Е. В. Дубман, депутаты Мосгордумы С. В. Орлов и С. И. Зверев, а лучшие общественники были отмечены
грамотами. В заключение был дан концерт мастеров искусств.
Виктор САФРОНОВ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Прав тот, у кого БОЛЬШЕ ПРАВ?

У

нас много говорится
и пишется о поддержке малого бизнеса. Недавно мэр Москвы
Сергей Собянин, выступая
на заседании Штаба по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в Москве, сказал:
«Взаимодействие с бизнесом и оказание содействия
по снятию административных барьеров, поддержка в
развитии предпринимательства — это главная задача». Однако на местах все
происходит далеко не так.
Четверть века я возглавляю кондитерский комбинат «Чертаново», расположенный по адресу: ул. Чертановская, д. 32, стр. 3, и за эти
годы успехи нашего предприятия, его вклад
в социальное развитие района и округа, работа по профессиональной ориентации и
обучению детей и подростков, в том числе с
ограниченными физическими возможностями, были отмечены многочисленными
дипломами и грамотами. Но действенной
помощи в развитии бизнеса и творческих
инициатив производственного коллектива
мы не получали.
Не так давно мы организовали проведение мастер-классов со школьниками для
ознакомления детей с основами кондитерского производства. Это начинание вызвало большой интерес во многих школах
Москвы и Московской области, в результате чего наш кондитерский комбинат ежемесячно посещают около 500 школьников
разных классов. Однако, по технике безопасности, присутствие детей на самом
производстве не допускается. В связи с
этим в 2011 году было принято решение о
строительстве летней веранды, примыкающей к производственным и торговым помещениям, для размещения там небольших
мощностей по хлебопекарному производству, с работой которых могли бы познакомиться школьники, и летнего кафе. Стои-

мость строительства веранды-пристройки
площадью 65 кв. метров, которое было завершено этим летом, составила 500 000 руб.
Основные производственные помещения
принадлежат нам на правах собственности,
и мы собирались оформить документы на
веранду, но не успели…
2 октября к зданию комбината подъехал
трактор, который не только полностью разрушил веранду и уничтожил всё находящееся там оборудование, но и повредил основное здание. При этом никаких письменных
распоряжений от местных органов власти о
запрещении строительства либо о сносе
указанного выше сооружения Кондитерский комбинат «Чертаново» не получал. На
просьбу разрешить самостоятельно разобрать пристройку, чтобы можно было потом
хотя бы использовать дорогостоящие строительные материалы и оборудование, нам
было отказано присутствующей при сносе
представительницей управы района Чертаново Центральное. Следует отметить, что в
момент варварского разрушения имущества
предприятия сотрудниками по телефону
«02» был вызван наряд полиции, который
противоправных действий не пресек.
Нанесение нашей организации такого
ущерба полностью противоречит постановлению Правительства Москвы от 02.11.2012 г.

№ 614-ПП, которое предусматривает «перемещение
незаконно размещенного
объекта на специально организованную для хранения площадку в случае
отказа правообладателей
объекта в добровольном
порядке освободить земельный участок от незаконно размещенного объекта». В постановлении
также сказано: «В случае,
если демонтаж незаконно
размещенного объекта невозможен без нанесения
ущерба назначению указанного объекта, префектура административного
округа города Москвы в
присутствии официальных представителей
управы района города Москвы производит
опись товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в незаконно размещенном объекте, фотофиксацию данного
имущества, его перемещение на специально
организованную для хранения площадку и
передачу по акту на хранение вместе с демонтированным объектом (его составляющими
элементами)».
Как же так? Неужели представители
власти, обвиняющие других в незаконных
действиях, сами могут нарушать не только
имущественные права субъекта малого
предпринимательства, но и постановление
Правительства Москвы, которое подписал
наш мэр С. С. Собянин? Разве закон не
един для всех? Или прав тот, у кого больше
прав?
Считаю деятельность по разрушению веранды-пристройки, предназначавшейся для
учебных целей, вредительством, направленным против движения наставничества, профориентации школьников и обучения профессиональному мастерству подростков с ограниченными физическими возможностями.
Н. М. ПАНФИЛОВ,
генеральный директор ООО «Кондитерский комбинат «Чертаново»

С Днем добра
И УВАЖЕНИЯ!
Поздравления и пожелания
ветеранам от учеников ЦО № 879.

Д

ень Пожилого человека отмечается осенью.
И это, наверное, не
случайно. У пожилых
людей осень жизни, как говорят об этом возрасте
психологи. У меня есть
бабушка и дедушка, которых я очень люблю.
Они всю
жизнь
жили и
работали в
Москве.
А
сейчас они на
пенсии. Мне
очень хочется,
чтобы они жили долго и не болели, чтобы все пожилые люди
жили долго. Ведь почти все
они чьи-то бабушки и дедушки, мамы и папы. И без их мудрости, доброты, помощи нам
всем будет очень плохо жить. А
осень бывает не только дождливой, пасмурной и холодной.
Осень бывает золотой, тёплой
и солнечной. И, в отличие от
осени календарной (с её погодой мы сделать ничего не в силах), мы можем постараться
превратить жизнь близких нам
пожилых людей в золотую
осень жизни. Давайте согревать всех лучиками своих сердец! Ведь это всем нам под силу
в любую погоду.
Дмитрий Артамонов,
ученик 5Б класса
Здравствуйте, дорогой пожилой человек! Меня зовут
Трещалин Василий. Я учусь в
5 классе. За что можно сказать
Вам «спасибо»? Да за всё!!! За
те годы, когда вы учились, работали, воспитывали своих детей. Ведь без прошлого не бывает будущего. Спасибо за этот
мир, в котором мы сейчас живём. Наверное, это очень мало
просто сказать: «Спасибо!».
Низкий вам поклон, и долгих
лет жизни.
Василий Трещалин,
ученик 5Б класса
Здравствуйте, уважаемый
незнакомый мне человек!
Вы прожили сложную и интересную жизнь! Вы своими
глазами видели то, что я прочту
в учебнике истории. Спасибо
вам за всё, что вы сделали для
своей Родины и для будущих
поколений. Спасибо за ваш
труд, за ваш опыт, просто за то,
что вы есть. Я желаю вам здо-

Фирма

ровья и благополучия, уважения и внимания окружающих.
Никита Ом,
ученик 5А класса
Уважаемый ветеран!
Поздравляю Вас с
Днем пожилого человека! Мы благодарим Вас за
ваши труды
на работе и
на войне! Ведь
Вы трудились
на благо нашей
Родины для того,
чтобы мы жили в свободной и счастливой стране. Мы
от всей души благодарим Вас.
Желаю Вам крепкого здоровья
и долгих лет счастливой жизни!
Спасибо вам большое!
Александра Гокжаева,
ученица 5А класса
Дорогие бабушки и дедушки, ветераны труда и участники войны! Я хочу вас поздравить с Днем пожилого человека. Хорошо, когда есть свои
бабушки и дедушки. Они рассказывают много интересного,
заботятся о нас, любят, балуют
гостинцами, а на праздники
бабушки нам пекут вкусные
сдобные пирожки. У меня
тоже есть бабушка и дедушка.
Я их очень люблю, но они далеко живут от меня. Каждая
встреча с ними – это праздник. Как бы мне хотелось, чтобы каждые бабушка и дедушка
находились рядом со своими
внуками. Я хочу пожелать каждому из них здоровья, мирного
жития и долголетия!
С уважением,
Уваров Алексей,
ученик 5В класса
Дорогие бабушки и дедушки! Я искренне хочу выразить
благодарность за то, что вы
сквозь кровь и пот прошли всю
Великую Отечественную войну. Благодаря вам мы спокойно
живем и имеем мирное небо
над головой.
Сергей Иванченко,
ученик 5В класса
Свои поздравления и пожелания ко Дню старшего
поколения прислали также пятиклассники ЦО № 879 Анастасия Лысенко, Татьяна Херсонская, Велеслав Калинин, Александра Илларионова, Ася
Нарциссова и Ангелина Ачилова. Молодцы, ребята!

«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, мытье окон.
Мы наполним вашу жизнь заботой, теплом и комфортом.
 (499)218)2863, (495)778-8006 8)916)347)8384 Светлана Николаевна
WWW.CAREFULHORSE.RU

