Цент ры госуслуг т еперь воспет ы в ст ихах
20.07.2015
Вет еран Великой От ечест венной войны, заслуженный работ ник культ уры РФ Викт ор
Сергеевич Величкин посвят ил ст ихот ворение цент ру госуслуг «Мои документ ы» района
Ломоносовский. Несмот ря на свои 92 года, он акт ивно участ вует в жизни округа – создает
новые поэт ические произведения, уст раивает благот ворит ельные концерт ы для вет еранов
ЮЗАО.
Викт ор Сергеевич Величкин част о пользует ся услугами цент ра. Обращает ся за различными
документ ами. Накануне юбилея Победы рассказал о своем боевом пут и для проект а
«Бессмерт ный полк – Москва». И хот я, подчас, и говорят , чт о война и муза несовмест имы,
но впервые взялся за перо Викт ор Сергеевич Величкин именно на фронт е. Т огда же и
пришла к нему извест ност ь. Его ст ихи опубликовали в газет е «Красная звезда». Находя
от звуки в сердцах совет ских людей, они быст ро от ыскивали своих почит ат елей. Их
давали друзьям, учили наизуст ь. Сейчас на счет у авт ора свыше пят и т ысяч произведений.

Впрочем, о судьбе Викт ора Сергеевича Величкина сот рудники госцент ра знают не т олько
из официальных бумаг и изданий. Подчас поэт приходит т уда прост о пообщат ься,
поделит ься новост ями. В ит оге, он уже смог оценит ь работ у сот рудников не т олько через
призму обслуживания одного вет ерана, но и сост авит ь более полное мнение о характ ере
предост авляемых услуг.

- Прият но, когда нашу работ у ценят . Ведь мы ст араемся, чт обы в наших цент рах
посет ит елям было уют но и комфорт но. Наши сот рудники всегда гот овы помочь. Для
пожилых граждан мы проводим специальные курсы компьют ерной грамот ност и, помогаем
разбират ься в т онкост ях коммунальных плат ежей, организуем выст авки, маст ер-классы,
вст речи с инт ересными людьми, - от мет или в руководст ве ст оличных цент ров госуслуг.

Поэт ому для сот рудников цент ра госуслуг ст ало прият ной неожиданност ью, чт о Викт ор
Сергеевич Величкин в благодарност ь за т еплот у, забот у и улыбки подарил им вот т акое
ст ихот ворение:

Живем в Москве мы много лет ,
Т акого в жизни не видали!
Пришел в конт ору ст арый дед,
Его любезно т ам вст речали.
Внимат ельно, зачем, узнав,
К специалист у проводили,
Пока, немножко подремав,
Все справки нужные вручили.
От счаст ья дед помолодел,
Довольный всем, он ст ал прощат ься,
Немножко даже похудел,
От радост и ст ал улыбат ься.
Веселый он шагал домой,
Не ожидал т акой забот ы,
Жене, чт об рассказат ь родной,

О новых чудесах работ ы!
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