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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

                               Дорогие друзья!  

     Вот и прожит май, такой удивительный, такой прекрасный, чудный весенний 

месяц! Сиреневый, черемуховый, наполненный ароматами цветов, звенящий 

неутомимым птичьим пеньем! Столько энергии во всех этих птичках – синичках. Даже 

вороны, кажется, каркают реже,  всюду трудовые хлопоты - и гнезда свить, и птенцов 

вывести. И нам, пожилым не укор, а напоминание – жизнь продолжается, и так должно 

быть всегда! Никакому злу не разрушить эту Божественную гармонию. Так 

порадуемся сполна, не скрывая дружеских улыбок, открывая сердца всему доброму, 

уверенному, светлому. Да и о чем особенно тревожиться? Только, если закрадываются 

в сердце непрошенные нехорошие мысли – тогда немедленно в бой! Прочь уныние, 

неуверенность, сомнения. Жизнь безусловно хороша. Лучше ее нет.  

     Этот май в пансионате отмечен и необычным знаменательным событием. Впервые, 

по инициативе вновь избранного Совета ветеранов (председатель Молотков А. Ю.), 

был создан Бессмертный полк пансионата. Мы лишены возможности участвовать в 

этом, ставшем всемирном шествии по улицам и площадям города. Зато у нас есть 

стенды и мы смогли их заполнить фотографиями своих близких, принимавших 

участие в боевых действиях. Благодарим всех проживающих, которые поняли, 

оценили эту идею, предоставили фотографии своих родственников, хотя это для 

многих было нелегко.  Стенды еще могут пополняться снимками для будущего Дня 

Победы. Мы не изолированы от жизни нашего народа и нашей страны – мы не за 

«забором», хоть он у нас для порядка и есть, такой симпатичный, сиреневый, свеже 

покрашенный.  И фонтан – то у нас новый, и юбилей – то мы отметили; шутка ли – 

тридцать пять лет пансионату! А сколько было гостей! Сколько цветов! И вкусных 

угощений! Порадовались и за работу. Что еще можно сделать, куда еще приложить 

усилия для улучшения нашей общей жизни, что еще заметили негативного, что еще 

можно исправить… и так до бесконечности. Всему свое время. Но главное – ощутить 

себя здесь, на «этом пароходе», который плывет по жизни и с которого не сойти. Так 

станем ценить эту драгоценную возможность жить друг с другом в мире, в 

конструктивном согласии в общем деле. И администрация, и домочадцы, все, кто 

наполняет этот дом.        Кстати, в одном из номеров журнала было предложено 

поискать подходящее обращение к нам, живущим здесь. И вот из уст кого – то из 

гостей прозвучало – «домочадцы». А правда неплохо? Такое мирное домашнее слово.  

Благодарим новых авторов- стихотворцев за их творения. Благодарим за воспоминания 

и наших коммунистов в разделе «ПРОЗА». И всех, кто прочтет эти строчки. 

Поздравляем с наступлением долгожданного лета.  Будьте здоровы! 

                                                       Милости просим! 
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7 мая - Мигунова Августа 

10 мая - Цибизова Анна 

 

От души поздравляем Вас с Днем рождения! 

 

Отменного здоровья и бодрого настроения! Пусть любой день Вашей жизни будет 

наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами, и пусть каждое 

утро Вас встречает яркими солнечными лучами и улыбками близких! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Ани в этот день рождения исполнилась мечта – она совершила прыжок с 

парашютом! По словам Ани: «Было страшно шагнуть из самолета, но когда ты 

приземляешься, хочется это повторить!» 
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Первое мая (Праздник труда, День труда, Праздник Весны и Труда, День 

международной солидарности трудящихся) — отмечается во многих странах и 

территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. 

В современной России 1 мая отмечается как Праздник Весны и Труда. Такое же 

название используется в Таджикистане. На Украине в эту дату по-прежнему отмечают 

День международной солидарности трудящихся. В Казахстане в этот день отмечается 

Праздник единства народа Казахстана, а в Белоруссии, Киргизии, Китае, Пакистане и 

Шри-Ланке празднуют День труда. 

1 мая на Красной площади прошла традиционная праздничная демонстрация. В 

шествии приняли участие более 100 тысяч человек, в том числе сотрудники нашего 

пансионата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем пансионате продолжается череда праздничных мероприятий, посвященных 

приближающемуся Дню Победы! Сегодня поздравить всех нас с этим великим  

праздником приехали воспитанники ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70». 

Они подарили зрителям, пришедшим в кинозал, красочную и разнообразную 

концертную программу. Со сцены проникновенно звучали стихи как известных поэтов 

Константина  

Михайловича Симонова и Ольги Фёдоровны Берггольц, так и собственного сочинения  

о Великой Отечественной войне. 

Кроме того ребята порадовали нас прекрасным исполнением песен и великолепными 

танцами. 
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29 апреля в рамках празднования 1-го Мая, нас принимал у себя в гостях « Научно-

методический геронтологический центр «Переделкино» учреждения Департамента  

труда и социальной защиты города Москвы. Для всех нас, Первомай – это не только 

дополнительный выходной, это наши радостные воспоминания и традиции.  

Оригинальная и насыщенная социально-культурная программа, подготовленная 

социальными работниками Центра, помогает знакомству и общению гостей и 

проживающих. Знаменитый 

лозунг «Мир! Труд! Май!» 

звучит сегодня в 

приветствиях,  как и звучат 

всеми любимые и 

узнаваемые песни о Родине 

и весне. В честь этого 

события была высажена 

сирень, которая затем долгие 

годы, своим цветением будет 

напоминать нам об этой 

встрече. А в просторном 

столовом зале центра, 

стилизованном  под 

буфетную времён советского периода, за чашкой ароматного чая и свежей выпечкой 

собственного производства, мы договорились с нашими друзьями о новых встречах. 

 

Московский Пасхальный фестиваль - это всегда долгожданное событие в культурной 

жизни России. Ежегодный фестиваль классической музыки, основан по инициативе 

главного дирижёра Мариинского театра маэстро Валерия Гергиева.  Сохраняя традицию 

посвящения фестиваля юбилеям композиторов, восемнадцатый фестиваль проходит под 

знаком 175- летия Николая Андреевича Римского-Корсакова и 180-летия Модеста 

Петровича Мусоргского. 
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05 мая 2019 года в рамках этого фестиваля в нашем пансионате прошёл концерт Хора 

девочек «Про Музыка» из города Ньиредьхаза (Nyíregyháza) 

(Венгрия).Художественный руководитель хора и дирижер: маэстро Денеш Сабо.В 

исполнении хора прозвучали Венгерские народные песни, гимн AVE MARIA (Аве 

Мария) известного австрийского композитора Франца Шуберта и многие другие 

хоровые произведения. 

Зрители, пришедшие в кинозал, были очарованы красотой голосов и разнообразием 

репертуара участниц хора, то и дело рукоплескали артисткам и кричали «Браво». По 

окончании концерта гости пошли в фито-бар "Жасмин", где их уже ожидали угощения. 

В нашем пансионате продолжаются 

мероприятия, посвященные 74-й 

годовщине  Победы в Великой 

Отечественной войне. 6 мая 2019 года у 

нас в библиотеке состоялась 

литературно-музыкальная встреча 

«Весна 1945 года». Посетители 

библиотеки услышали замечательные 

стихотворения и известные песни 

военных лет, а так же просмотрели 

небольшую видеохронику. Время этой познавательной встречи пролетело как одно 

мгновение. 

Различные мастер-классы можно назвать  

одной из хороших традиций, которая   

сложилась в нашем пансионате.  

6 мая 2019 года в игровой комнате состоялся 

мастер- класс по декупажу декоративных 

колокольчиков, «Пасхальные колокольчики». 

Любители рукоделия с большим удовольствием 

провели время за любимым делом. Несмотря  

на то, что участники мастер-класса  

пользовались одинаковым материалом, каждый 

колокольчик получился неповторимым  
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В преддверии 74 годовщины со Дня Победы Советского Союза над фашисткой 

Германией в пансионате для ветеранов труда № 6 члены Совета ветеранов 

оформили стенды «Бессмертный полк». Фотографии для этой акции предоставили 

сами ветераны. Пансионат – это одна большая семья, а в каждой семье хранят 

память о победе, о героях, которые сражались за родину, ковали оружие на заводах 

и фабриках, выращивали хлеб на полях. Никто не забыт, ничто  не забыто – так 

было и так будет всегда. 
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9 мая в нашем доме состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Великой 

Победы. Перед началом концерта сотрудники и проживающие почтили память героев у 

обелиска. На митинге всех присутствующих поздравили с праздником директор  

Пансионата Светлана  Валерьевна Ситеева , Председатель Совета Ветеранов Молотков 

Алексей Юрьевич и майор в отставке Каракулов Евгений Александрович. Была 

объявлена минута молчания за всех солдат, погибших на войне. Затем в небо были 

выпущены белые воздушные шары. В завершении митинга все присутствующие 

возложили цветы у обелиска. После митинга в актовом зале состоялся праздничный 

концерт. В концертной программе прозвучали стихотворения и песни военной 

тематики. Зрители, пришедшие на концерт, получили много положительных эмоций. 

Они пели вместе с артистами. По окончании праздничного концерта каждый смог 

отведать солдатской каши на полевой кухне. Пели песни под баян, танцевали, 

веселились. Во второй половине дня от администрации Пансионата, от Правительства 

Москвы, руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы Владимира Аршаковича Петросяна поздравили в отделениях милосердия всех 

участников ВОВ, тружеников тыла, фронтовиков с Великой Победой и вручили 

 подарки. Низкий Вам поклон, дорогие наши ветераны! Спасибо Вам за жизнь, за 

победу, за мирное небо над головой!!! Желаем Вам долголетия, радости и 

благополучия! 
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В нашем Пансионате произошло замечательное событие из мира живой природы. 

Одна утиная семья вот уже второй год выбирает территорию нашего дома местом 

гнездования. Уютно устроившись в гнезде,  мама-утка высиживает утят, а когда они 

окрепнут уводит их за территорию Пансионата. В этом году у мамы-утки на свет 

появилось сразу 16 прелестных птенцов. Правда, двоих не удалось уберечь от злой 

птицы. Семья 

с 14 утятами 

была бережно 

переселена на 

озеро в парке 

Тропарево. 

 

 

ПРОЗА                                           На волне памяти  

Сдали в эксплуатацию очередной корпус электролиза алюминиевого завода. Прошли    

яркие митинги. Ликовали строители, монтажники и заводчане. На радостях после  

пуска объекта Леонид Иванов, Олег Шенин и я решили поохотиться на зайцев в    

Частоостровском совхозе. Там мы знали поле, где всегда водились зайчишки. Из  

 поселка Индустриального мы выехали сразу по окончании рабочего дня. За рулем  

сидел Роберт Нижник, водитель райкомовского уазика. Он хорошо знал все дороги.  

По  перелескам мы отправились в путь.  Вокруг  была тишина.  Природа как – бы 

затаилась. Не слышно было ни птичьих голосов, ни звериных звуков. Стало 

темнеть. Сначала пошел небольшой снег,  но вскоре он усилился, и все вокруг 

спряталось под снежным покрывалом. Природа сразу перешла из осени в зиму. 

Приборы на лобовом стекле уже не справлялись с очисткой снега, а фары освещали 

путь не более как на 4-5 метров. Водитель притормозил и говорит: «Все, больше 

ехать не могу. Ничего не видно». Мы вышли из уазика и… оцепенели. Машина 
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остановилась в нескольких шагах от крутого песчаного обрыва. Где-то внизу шумел 

Енисей. Пронзила мысль – мы чудом избежали громкого «ЧП» краевого масштаба. 

Здесь и сейчас могли кануть в вечность первый секретарь райкома партии, два 

начальника строительных управлений Всесоюзной ударной комсомольской стройки 

и райкомовский водитель. Не притормози он в ту секунду, мы  бы улетели в пучину 

могучего Енисея с высоты, равной 12-15 этажному дому. Такой  исход практически 

не оставлял шансов нас найти: мы никого (ни на работе, ни дома) не уведомили о 

своей поездке, а выпавший снег надежно укрыл бы все следы от машины. Стояли 

молча. Водитель сказал: «Я боюсь и не могу сесть за руль». Первым пришел в себя 

Леонид Иванов. Он заскочил в машину. Взревел мотор, и он рванул от обрыва  

метров на 16-20 назад. Все снова подошли к машине. Олег Шенин достал водку,  

всем налил по стакану. Молча выпили. Спрашиваем виночерпия: «Ты почему воды 

 налил?» смеется: «Крепче не было!». Беседа не клеилась: каждый думал о своем. 

 Эти места видимо обладали каким-то магнетизмом. Мы  много раз проезжали 

летом и  часто притормаживали: здесь, по левому берегу Енисея, проходил 

кратчайший путь из райцентра Сухобузимское в Красноярск, а неведомая сила 

тянула путников подойти к крутому песчаному яру, внизу которого мощно 

протекал Енисей. А на том берегу, в отрогах Саян, таинственный объект 

Урановского Проекта и рядом – «Город Солнце» - «Красноярск -26». Олег Шенин 

сделал там первые шаги строителя, а мы с Леонидом неоднократно по долгу 

комсомольской службы встречались с теми, кто сказку делал  былью.  Никто из нас 

не осознавал, какие дороги в будущем могли прерваться здесь несколько минут 

назад. А ведь через  15-20 лет Олег Шенин вошел в высший  партийный ареопаг, 

стал  секретарем  ЦК и членом Политбюро КПСС. За попытку сохранить Советский 

Союз отсидел почти полтора года в камерах Матросской  Тишины и до конца своих 

дней  оставался лидером коммунистического движения. Леонид Иванов прошел 

выучку на всех ступенях строительной отрасли, вырос до заместителя министра 

России, президента корпорации «Нечерноземагропромстрой" и добился его 

расцвета. Ему также пришлось испить горькую чашу ликвидации этой корпорации 

– своего любимого детища.  Константин последние десять лет своей трудовой 

деятельности представлял интересы Советского Союза в КНДР, Германской 

Демократической Республике, ему был присвоен высокий дипломатический ранг и 

выпала доля быть в эпицентре событий, когда пала Берлинская Стена и рухнула 

ГДР, пережить расстрел Верховного Совета России в 1993 году. Может быть 

Всевышний специально сделал так, чтобы мы остались живы, осознали радости и 

горечи жизни и до конца пронесли свой тяжкий крест? После стресса разговор не 

клеился. Не  тянуло ни к выпивке, ни к закуске. Олег Шенин нарушил молчание и 

сказал : «Мы все сегодня родились второй раз. Поздравляю». Обнялись и 

засобирались домой. Вернулись поздно ночью. Ребятишки уже спали.  

Жены поворчали, но мы между собой условились, что в ближайшие десять лет не  

будем никому рассказывать о нашем приключении.            

                                                                Константин Михайлович Чернов,  

                                                                 в 1964 – 68 гг. первый секретарь РК КПСС 

                                                                 г. Красноярска. 
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                                                                Рассказ 

Шел четвертый день войны. Наш дом стоял в 

пятидесяти метрах от железной дороги. Станция 

была забита железнодорожными составами, 

гружеными военной техникой, в которых 

эвакуировали людей и оборудование заводов и 

фабрик. Этой ночью в небе была полная луна и было 

так светло, что хоть иголки собирай. Первую бомбу, 

сброшенную с самолета, я не слышал, а когда 

побежали люди с криками ужаса в сторону от 

станции, к нам заскочили в комнату военные в 

форме НКВД и быстро скомандовали выйти на 

улицу, чтобы нас не придавило разрушением здания. 

Мама схватив нас троих - меня, самого старшего, и 

двух моих младших братьев, быстро вывела на 

улицу. В это время самолёт сбросил вторую бомбу и 

взрыв этой бомбы остался в моем зрении разноцветной радугой веерного взрыва. В 

это время в нашем дворе было полно военнослужащих и гражданских лиц, которые 

бежали из составов. В это же время я услышал разговор военных,  что от взрыва 

бомбы осколки летят на расстояние 500 и более метров. В этот момент, как 

произошел взрыв, меня ранило осколком в левое бедро. Я получил печать на теле о 

начале ужасной войны.                                          

                                                             Каракулов Евгений                                                    

СТИХИ НАШИХ АВТОРОВ 

Мне говорят, что слишком много 

Любви я детям отдаю, 

Что материнская тревога 

До срока старит жизнь мою. 

 

А что  могу я им ответить? 

Сердцам бесстрастным как броня. 

Любовь, вся отданная детям,  

Сильнее делает меня. 

 

В ней все – и радость , и терпенье, 

И те шальные соловьи. 

За это сильное мгновенье 

Спасибо, дети вы мои. 

                   Иванова Мария Ивановна 
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И вот сижу я на вокзале,  

в руках билет в один конец.  

Здесь все кого-то провожают,  

кому-то похоронный марш играют, 

кому-то отдают салют. 

Но мой состав еще не подан,  

порву билет, куплю другой, 

или отправлюсь пилигримом 

в свой путь, пока еще земной. 

Куда? Давно уже не тайна – 

Где голос ангельский поет, 

Где АВЕ до небес взлетает… 

Благослови певца, Господь! 

           Бабкина Надежда Васильевна 

Наш дом – наш духовный замок 

Словно в замке мы живем. 

Утром ранним мы встаем. 

В осень, в хлябь, в короткий день, 

В холод, в зимнюю метель 

И в весенний светлый  день, 

Когда радует капель. 

Летом ловим солнца взгляд, 

Копим солнечный заряд. 

 Так бежит за годом год, 

Жизни набирая ход. 

Завтрак быстренько едим,  

На концерте мы сидим, 

На завалинке поем, 

В общем – дружно мы живем! 

Дружба – это наша сила, 

Дружба – светлая звезда, 

Дружба – радости светило, 

Будем дружными друзья! 

Сила дружбы проявляется, 

В друге верном укрепляется, 

Стал сильней и ты и я, 

Будем сильными, друзья! 

Жизнь светло всем улыбается, 

Светит пусть твоя звезда! 

Светом дух твой наполняется, 

                                                   Будем светлыми, друзья! 

В замке бал! Кружит земля! 

Будьте счастливы, друзья!              Куцак Татьяна 
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16 мая 2019 года наш любимый Пансионат отметил свой 35-летний Юбилей. На протяжении 

35 лет сотрудники Пансионата вкладывают свою душу в работу, любимое дело. Всегда 

готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается и благодаря им Пансионат стал для 

многих вторым домом. В честь своего Юбилея наш дом принял много дорогих и уважаемых 

нами гостей.  Всех нас ожидала большая праздничная программа - "Нам 35!". В фойе было 

организовано для проживающих праздничное угощение: шоколадный фонтан, фрукты, 

мороженое, сладкая вата, попкорн и, конечно же, сладкие напитки. Особое место привлекала 

своей красотой фотозона, с необычным оформлением и фотостудия с магнитами. Все 

желающие сфотографировались на память. Затем в актовом зале состоялся праздничный 

концерт художественной самодеятельности коллектива ГБУ ПВТ 6. В начале концерта 

директор нашего дома Светлана Валерьевна Ситеева поздравила всех присутствующих в зале 

с Юбилеем! К нам приехали поздравить с 35-летием начальник отдела контроля за 

деятельностью организаций социального обслуживания ДТСЗН города Москвы Полякова 

Лилия Равильевна, начальник Управления социальной защиты населения ЮЗАЮ города 

Москвы Титова Светлана Владимировна, заместитель главы Управы района Тёплый стан 

города Москвы Крутова Марина Николаевна, заместитель директора ИДПО ДТСЗН города 

Москвы Маяцкая Ирина Николаевна, директора стационарных учреждений ДТСЗН города 

Москвы, священнослужитель домового храма при Пансионате о.Сергий. Лилия Равильевна 

Полякова вручила Почетную грамоту ДТСЗН города Москвы директору учреждения 

Светлане Валерьевне Ситеевой за многолетний добросовестный труд в системе труда и 

социальной защиты населения города Москвы. От имени В.А. Ульянова - председателя 

Московской городской организации Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ вручили директору Благодарность. Каждый гость 

награждал Почетной грамотой и Благодарностью нашего руководителя Ситееву С.В. И, 

конечно же, были награждены Почетной грамотой ДТСЗН города Москвы и Благодарностью 

сотрудники Пансионата. 

Также поздравили с замечательной датой председатель профкома ГБУ ПВТ 6 Ветрова Елена 

Александровна, председатель Совета ветеранов Молотков Алексей Юрьевич и председатель 

Совета молодежи Яковлев Виктор Сергеевич. Было сказано много тёплых и добрых слов в 

адрес нашего любимого директора Ситеевой С.В., которая на протяжении 5 лет возглавляет 

наш дом, и сделала Пансионат для нас уютным и комфортным. Со сцены прозвучали 

любимые нами песни, они были прекрасно исполнены  сотрудниками учреждения, а также  

нашей гостьей:  Лауреатом конкурса «Молодая волна», певицей и композитором  Анастасией 

Сафоновой. Кульминацией концерта стал вынос праздничного торта. Затем в Фито-баре 

"Жасмин" состоялся праздничный фуршет. От всей души поздравляем всех проживающих и 

сотрудников Пансионата с Юбилеем! Желаем душевного спокойствия, радости, море улыбок 

и здоровья на долгие годы. А нашему дому благополучия и дальнейшего процветания! 

Директору Светлане Валерьевне Ситеевой желаем успехов в своей профессиональной 

деятельности, сил, здоровья, новых достижений во имя процветания социальной службы. 

Светлана Валерьевна! Вы не просто прекрасный руководитель и профессионал своего дела, 

но и замечательный человек с доброй и отзывчивой душой. Результатом Вашей 5-летней 

успешной работы в социальной защите стали Ваше высокое чувство ответственности, 

стремление, компетентность и умение находить контакт со всеми в любой ситуации! Спасибо 

Вам за прекрасный праздник и подаренное нам хорошее настроение!   Гаспарян К.Р. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ СТРАНИЧКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

        В нашем домовом храме мир,  покой и  Божья благодать! 

Пусть память о павших Героях 

будет вечной!  

Пусть благодарность Ветеранам за 

Победу проявляется каждый День.  

Пусть будущее нашей страны 

будет Мирным и Светлым! 
                         

                       Архимандрит Мелхиседек 
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Дети мои! Уступает тот, кто умнее. Умный уступит и прекратит ссору. И всё.  

                                                                                    Преподобный Паисий Святогорец 

Молитесь просто: „Господи, даруй мне благодать Твою!“ На вас идёт туча скорбей, а 

вы молитесь: „Господи, даруй мне благодать Твою!“ И Господь пронесёт мимо вас 

грозу.                                                     Преподобный Нектарий Оптинский 

1. Глупые люди винят других в своих ошибках  

2. Глупые люди постоянно считают себя правыми во всем  

3. Глупые люди злятся и проявляют агрессию в конфликтных ситуациях –  

4. Глупые люди не обращают внимания на нужды и чувства других людей –  

5. Глупые люди считают, что они лучше всех -  

Hи одно слoво, летящее в твой адрес, не должно мeнять твое мнение о ceбе. 

                                                                                              Уинстон Черчиль 
 

 

 

Наши близкие и любимые люди — это тихие ангелы,  

которые поднимают нас на ноги, когда наши крылья забывают 

как летать… 

 
Выше закона может быть только любовь, выше права – лишь 

милость, и выше справедливости – лишь прощение.  

 

                                               Святейший Патриарх Алексий II 

 

Веленью Божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшась, не требуя венца, 

Хвалу и клевету приемли равнодушно 

И не оспаривай глупца. 

                          Александр Сергеевич Пушкин  
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