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Библия боевого пути

соцзапрос / Ветерану Великой Отечественной войны Георгию
Михайловичу Баранову подарили книгу с полным комплектом
документов о его фронтовых буднях

Депутат Московской областной Думы Павел Максимович и депутат Совета депутатов городского
округа Подольск Денис Бесогонов передали Георгию
Баранову этот ценный фолиант.

военные годы вплоть до демобилизации, – сказал Павел
Максимович.
Планировалось, что уник а л ь н о е и здание, подготовленное работниками
Центрального архива Министерства обороны РФ, расположенного в Подольске,

100-летний ветеран получит
9 Мая. Однако за несколько дней до 76-й годовщины
Победы Георгий Михайлович заболел COVID-19, лечение более двух недель
проходил в клиническом госпитале Минобороны в Подольске. Сейчас ветеран на-

ходится дома, но медики
рекомендовали ему ограничить любые контакты с
людьми на полгода, чтобы
полностью восстановиться.
По этой причине вручение
книги проходило при строгом соблюдении мер безопасности.

// Пресс-служба Совета
депутатов г. о. Подольск.
Фото: Кирилл Шутилин
– Архив готовил документы три месяца, собирая материал по крупицам из всех
воинских частей и военкоматов, где служил Георгий Михайлович. Это настоящая Библия боевого пути! К работе
было привлечено около 40
человек – требовалось найти, обработать и оцифровать
документы, последовательно
проследить линейный путь
Георгия Михайловича сквозь

Счастье, проверенное временем

традиция / В Подольском городском центре социальной помощи семье и детям
прошёл праздничный концерт для многодетных семей, посвящённый
Дню семьи, любви и верности
Многодетные семьи поздравили заместитель главы администрации городского округа Подольск по
вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот, депутат Московской
областной Думы Павел
Максимович, заместитель
председателя Совета депутатов Любовь Ушанева,
председатель комитета по

делам молодежи администрации округа Иван Литвяков.
// МАУ «Медиацентр».
Фото: Кирилл Шутилин
В своем выступлении Татьяна Ропот отметила, что в
Большом Подольске проживает более 3600 многодетных
семей, в которых воспитывается 11 579 детей.

– Семья – это основа жизни
любого человека. Нет ничего
прекраснее, когда собирается
вместе большая семья, родители, дети, бабушки и дедушки. Хочется пожелать всем
многодетным семьям добра,
счастья, благополучия, мира
и, конечно, здоровья, – сказала Татьяна Ропот. По окончании мероприятия семьям
Акимовых, Бормашенко, Колмаковых, Станицыных, Тока-

ревых вручили памятные подарки. Центру социальной
помощи семье и детям подарили картины. Затем для виновников торжества и гостей
состоялся праздничный концерт. Отметим, что в преддверии Дня семьи, любви и
верности – 7 июля – Татьяна
Ропот и начальник управления Подольской соцзащиты
Николай Шестаков поздравили супружескую пару из микрорайона Климовск Веру
Ефимовну и Николая Аверьяновича Латышевых с 60-летием супружеской жизни, такую
дату в народе называют бриллиантовой свадьбой.
– Шестьдесят лет назад вы
дали друг другу слово быть
вместе в горе и в радости и
обещание сдержали, пронесли любовь и верность через
всю жизнь, – сказала Татьяна Ропот. – Желаю вам здоровья, долгих лет жизни! Юбилярам вручили медаль «За
любовь и верность», а от Министерства социального развития Московской области –
грамоту.

Георгий Михайлович был
тронут вниманием и уникальным подарком:
– Очень интересно. Буду
изучать. Спасибо вам большое за заботу, – сказал он.
В свою очередь Георгий Баранов подарил депутатам экземпляры своей новой книги
«Антивирус «COVID-19», которая вышла в свет в этом году.
Отметим, что Георгий Баранов написал несколько книг:
«Ради жизни на земле», «1001
анекдот обо всех и обо всем»,
сборник стихов «На памятных дорогах войны». В честь
75-летия Победы вышла его
книга «Комбат», состоящая из
13 рассказов о юности, подвигах и любви во время Великой Отечественной войны.
Ветеран награжден орденом
Отечественной войны I и II
степени, орденом Красной
Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и медалью Жукова. Является лауреатом премии губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье» за проект о создании клуба ветеранов имени
Василия Теркина в 2015 году,
а также национальной премии «Имперская культура»
им. профессора Эдуарда Володина и областной премии
им. А.П. Чехова «Служение общему благу» в 2020 году.

«МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
ПОМОЩИ» ПОМОГУТ,
ЕСЛИ ТРУДНО
проект / В Подольске
стартовала социальная акция,
инициированная партией
«Единая Россия»
В ходе этой акции участникам Великой
Отечественной войны будут переданы
мобильные телефоны с большим экраном и крупными кнопками и сим-карты.
Благодаря проекту появится возможность на постоянной основе
поддерживать контакт с каждым из
ветеранов, узнавать их нужды и потребности, не подвергая их опасности
заражения коронавирусом.
«Совместно с активистами общественного движения «Волонтёры Победы»,
членом городской Общественной палаты Ренатом Мухамеджановым и заместителем председателя Подольского молодёжного парламента Георгием
Джахуа посетили трёх участников
Великой Отечественной войны: Альбину Максимовну Рымашевскую, Алексея
Егоровича Бровцына и Виктора Андреевича Трифонова. Всем им с самыми
тёплыми пожеланиями были вручены
мобильные телефоны», – написал
на своей странице в сети Instagram
депутат Максим Круглов.
Больше всего времени активисты провели у Виктора Андреевича, который
не только прошёл войну, но и после неё
нёс трудную и опасную службу. После
выхода в отставку Виктор Андреевич
занялся живописью, и об этом своём
увлечении он тоже рассказывал немало
и горячо, продемонстрировал свои работы и каждому гостю подарил картину.

