
В
преддверии 65�летия По�
беды советского народа в
Великой Отечественной
войне президиум окружно�

го Совета ветеранов под председа�
тельством Н. Н. Загребельного рас�
смотрел вопросы выполнения
решений пленума ветеранской ор�
ганизации округа «О мерах по даль�
нейшему совершенствованию дея�
тельности ветеранских организа�
ций по содействию социальной
защите инвалидов и ветеранов вой�
ны и пенсионеров». Президиум от�
метил, что успешное выполнение
решений пленума осуществлялось
районными советами ветеранов в
тесном взаимодействии с управле�
ниями социальной защиты населе�
ния, центрами социального обслу�
живания, управами и муниципали�
тетами.

Так, советы районных и первич�
ных ветеранских организаций сов�
местно с центрами социального об�
служивания населения провели
обследование условий жизни вете�
ранов и выявили особо нуждающих�
ся в различных видах помощи. Так,
179 ветеранам требовалось надом�
ное обслуживание, в оказании еди�
новременной материальной помощи
на оплату сложных операций и доро�
гостоящих лекарств нуждались 204
человека, в приобретении товаров
длительного пользования — 1522
человека, в текущем ремонте квар�
тир — 304 человека, в услугах по
комплексной уборке квартир. — 126
человек, замене сантехники и элек�
троплит — 402 человека. После об�

следования были составлены акты
на 53 семьи льготной категории для
постановки на учет по улучшению
жилищных условий.

Оказание адресной материаль�
ной и социальной помощи ветера�
нам, особенно одиноким, одиноко
проживающим и лежачим больным,
как указывалось в докладе пред�
седателя окружной социально�
бытовой комиссии И. В. Юрс, осу�
ществляется в районах Чертаново
Центральное, Орехово�Борисово
Южное, Даниловский, Бирюлево
Восточное, Орехово�Борисово Се�
верное, Нагорный, Бирюлево За�
падное, Нагатино�Садовники.

Вместе с тем, ветеранам войны
не предоставляются в полной мере
санитарно�гигиенические услуги:
талоны на ремонт одежды, обуви и
бытовые услуги по комплексной
уборке квартир. Совет ветеранов
округа пока не добился обеспечения
служебными помещениями и теле�
фонной связью всех ветеранских ор�
ганизаций.

Президиум рекомендовал рай�
онным советам продолжить совме�
стно с органами исполнительной
власти выявлять потребность вете�
ранов в различных видах помощи,
уделив особое внимание инвали�
дам и участникам войны, а также
оказывать адресную и морально�
психологическую помощь одино�
ким и одиноко проживающим фрон�
товикам.

Виктор САФРОНОВ, 
член Совета ветеранов ЮАО
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З
десь собрались ветераны из района
Чертаново Южное, чтобы вместе вспом�
нить тот далекий июньский день, надол�
го перечеркнувший мирную жизнь вели�

кой страны. Эту памятную встречу вела Мария
Максимовна Веселовская�Томаш, руководитель
параартийского центра «Иван да Марья». К со�
бравшимся обратился председатель районного
Совета ветеранов Иван Федорович Курячий. Он
поделился своими трагическими воспомина�
ниями о первом дне Великой Отечественной
войны. В память о фронтовых годах звучали
стихи и песни. 

Драматизмом тех страшных лет был наполнен
романс «Жены русских солдат», исполненный
фронтовиком Ев�
гением Сергееви�
чем Карташевым.
Песня «Анастасия»,
посвященная вдове
солдата Анастасии
Семеновне Мамо�
новой, прозвучала
в исполнении мо�
лодой талантливой
певицы Елены Иса�
евой (автор —
М. М. Веселовская�
Томаш). Со слеза�
ми на глазах вете�
раны слушали за�
душевные песни
«Королевская си�
рень» и «Танго мо�
лодости нашей» в
и с п о л н е н и и в о �
кально�инструмен�
тального дуэта в
составе Ирины Панкратовой и Надежды Ревера.
Концерт сопровождался видеопрезентацией
плэйкастов — виртуальных произведений, соз�
данных дизайнером из Ижевска Ларисой Иван�
цовой на основе стихов Марии Максимовны, пе�
сен о войне и фронтовых фотографий. Первые
строки, запечатленные на экране, послужили
эпиграфом к этой памятной встрече:

Я не успел ее к груди своей прижать,
О самом главном не осмелился сказать…
Внезапно грянула священная война,
И на разлуку жизнь была обречена.

Один за другим делились своими воспоми�
наниями участники Великой Отечественной
войны и труженики тыла, которым предоставля�
ла слово председатель первичной организации

Совета ветеранов Ва�
лентина Романовна
Плетнева. Это были
рассказы, наполнен�
ные горечью нево�
сполнимых потерь и
радостью побед. О
своем боевом пути в
составе военно�мор�
ской авиации расска�
зал и полковник в от�
ставке Иван Петрович
Никонов. Ему пошел
уже 92�й год, но о пе�
режитом он вспоми�

нает так, как будто
это было вчера.

На память об
этой встрече каж�
дый ее участник
получил в подарок
книгу М. М. Весе�
л о в с к о й � То м а ш
«Алтарь Отечест�
ва». Недавно этот
альманах был от�
мечен в числе поб�
едителей конкурса
«Спасибо за жизнь!»,
посвященного 65�
летию победы со�
ветского народа в
Великой Отечест�

венной войне. В нем собраны
очерки о героях войны, в числе
которых есть и ветераны из
района Чертаново Южное, фо�
тографии и документы военно�
го времени, стихи и песни о
войне. Это не просто книга, это
«страницы истории, обагрен�
ные солдатской кровью». Она
создана в рамках реализации
президентского проекта «Пусть
не гаснет памяти свеча». И каж�
дому, кто открывает эту книгу,
близки и понятны слова автора:
«Память о тех, кто не жалел
свои жизни и положил их на
«Алтарь Отечества» во имя за�
рождения и процветания других
жизней — вечна».

Лидия ДАВЫДОВА

А завтра была ВОЙНА…
22 июня в ДК «Маяк» прошел концерт�

реквием, посвященный Дню памяти и скорби. 

Забота 
О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

Важным направлением деятельности городской
ветеранской организации является всемерное со�
действие в защите законных прав ветеранов и пен�
сионеров, обеспечения их достойного положения в
обществе, удовлетворения их материальных и ду�
ховных потребностей. Как же реализуются эти зада�
чи в Южном административном округе?

28июня отметили бриллиантовую свадьбу жители района Чертаново
Северное, супруги Наталья Сергеевна и Петр Петрович Космар,
ские. Друзья и знакомые поздравляют ветеранов с этой славной да�

той и дарят им стихотворное поздравление. Автор этих строк — Г. Н. Казазаев.

60 лет вместе!
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ�

22июня 1941 года —
трагическая дата для
нашей Великой стра�

ны и ее многонационального
народа. В этот день на рас�
свете без объявления войны,
нарушив мирный договор о не�
нападении между СССР и Гер�
манией, немецко�фашистские
войска вторглись в пределы на�
шей Родины. В каждый дом, в

каждую семью постучалась
большая беда, несущая за со�
бой разрушение, горе и
смерть. Война продлилась
1418 дней и в итоге заверши�
лась нашей Великой Победой,
благодаря беспримерному тру�
довому и ратному подвигу на�
рода. Незабываемым событиям
первого дня войны я посвящаю
свое стихотворение.

Двадцать второе июня,
Утренний сон — как вода.
Двадцать второе июня,
Мирные спят города.

Звезды тускнеют над лугом,
Розовый свет с высоты.
Черное небо над Бугом — 
Небо затмили кресты.

Выпростав босую ногу,
Чутко трубач еще спит.
Через минуту «тревогу»
Раненный горн прохрипит.

Вздрогнет от взрывов дорога,
Мир отрывая от сна,
И прозвучит у порога
Страшное слово: «Война!»

Григорий КАЗАЗАЕВ

Навечно В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

Бриллиантовая свадьба,
Шестьдесят прекрасных лет —
Будней, праздников семейных,
Достижений и побед.

Вдохновенная работа,
Доброта, надежность рук,
Ежедневная забота
И семейный тесный круг!

Замечательные годы,
Если мерить по делам,
Там, где радость и невзгоды,
Все делилось пополам!

Пусть минуют вас ненастья,
Пусть не гаснет в окнах свет,
Пусть продлится ваше счастье
На десяток долгих лет!

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Уважаемые жители района Чертаново Северное! Управление социальной

защиты населения района Чертаново Северное предупреждает вас, и
особенно одиноких, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов
об участившихся случаях мошенничества и обмана престарелых граждан.
Имеют место случаи незаконных сделок по отчуждению недвижимости (квар�
тир) у пенсионеров и инвалидов, предложение товаров или услуг за плату.

Не доверяйте оформление сделок с недвижимостью случайным и нез�
накомым людям. Не подписывайте чистые листы бумаги посторонним ли�
цам, а также не допускайте посторонних в свою квартиру. Помните, что все
услуги и помощь (продовольственная, вещевая, предметы длительного
пользования и услуги реабилитации) оказываются вам Центрами социаль�
ного обслуживания БЕСПЛАТНО.

В случае возникновения сомнений звоните:
— в Управление социальной защиты населения района Чертаново

Северное (Варшавское ш., 124) — тел. 311�20�22, 311�51�77;
— в Центр социального обслуживания района Чертаново Северное

(ул. Чертановская, 1В) — тел. 316�96�11, 316�90�11;
— в Управу района Чертаново Северное (Варшавское ш., 116) — тел.

318�28�05, 319�59�80.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�


