Префект СВАО поздравил с 70-лет ием Победы участ ников войны в
госпит але вет еранов на Ст арт овой улице
08.05.2015
Префект СВАО Валерий Виноградов поздравил с 70-летием Победы инвалидов и участников войны в
госпитале ветеранов на Стартовой улице. Он пообщался с ветеранами, которые собрались за чайным
столом в холле, расспросил о жизни и самочувствии, вручил подарки и цветы.
- Ц енность того, что сделало ваше поколение - не только в том, что вы отстояли свободу и
независимость нашей страны, укрепили наше государство своим трудом, но и в том, что все это время
– 70 лет - вы передаете память о войне следующим поколениям, - сказал префект. - Это наша общая
победа, память о ней хранят семьи, дети и внуки.
Глава округа пожелал ветеранам здоровья и бодрости и вручил подарки - книги о ведущих советских
военачальниках и крупнейших военных операциях. Затем, за чайным столом, Виноградов побеседовал
с пациентами госпиталя. Труженик тыла Сицилия Николаевна Афанасьева рассказала, что в 19431945 годах она работала на заводе Наркомата боеприпасов, в цеху по изготовлению артиллерийских
снарядов. Инвалид войны Анатолий Петрович Кученков в 16 лет добровольцем пошел в
железнодорожные войска, служил на восстановительном поезде, имеет 18 правительственных
наград. Инвалид войны Александра Петровна Карнакова - участник Сталинградской битвы, на
фронте освоила специальность техники по ремонту оптики у артиллерийских орудий, награждена
орденами и медалями.
Госпиталь на Стартовой – одно из ведущих лечебных учреждений в Москве, работающих с
участниками войны, ветеранами войны и труда. Главный врач госпиталя Олег Румянцев подчеркнул,
что основной профиль этого лечебного учреждения - гериатрия – лечение людей старшего возраста.
«Это предусматривает комплексный подход - с учетом не только возрастного фактора, но и того, что
у наших пациентов не одно заболевание, а - опять-таки в силу возраста - множество».
Завтра в госпитале будет большой праздник. После того, как ветераны посмотрят парад, будут
организованы праздничные мероприятия. С завтрашнего же дня начнутся прогулки. Территория
госпиталя убрана и украшена стендами, посвященными видным военачальникам. В парке при
госпитале проведено благоустройство, все зеленеет, распускаются тюльпаны.
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