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С

16 октября 2018 года в Центральном академическом театре Российской Армии 
состоялся заключительный концерт лауреатов общегородского фестиваля 
художественного творчества ветеранов, учащихся образовательных учреждений 
и других молодежных творческих объединений города Москвы под девизом: 
«Этот день мы приближали, как могли», посвященный 75-летию Сталинградской 
и Курской битв. Фестиваль был организован и проведен Московским городским 
советом ветеранов.  

З

К

приветственным словом 
к собравшимся обратил-

ся первый заместитель пред-
седателя МГСВ Пашков Г.И. 
Сегодняшний концерт, сказал 
он, является финальным аккор-
дом фестиваля художественно-
го творчества ветеранов и чле-
нов их семей, проходившего в 
городе Москве в течение полу-

тора лет. Концерты проходили 
в первичных районных и окруж-
ных ветеранских организациях. 
Всего на сцене в качестве ар-
тистов выступили около двух-
сот тысяч ветеранов и членов 
их семей. Свыше трехсот тысяч 
зрителей аплодировали высту-
павшим. В фестивале прини-
мали участие самодеятельные 

артисты из всех одиннадцати 
округов города Москвы, а также 
от Департамента образования 
столицы.  Возраст участников 
фестиваля был от четырех до 
девяноста семи лет. В заклю-
чительном концерте приняли 
участие 750 артистов. Большая 
поддержка в проведении фе-
стиваля была оказана префек-

«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ»
турами, управами, муниципаль-
ными образованиями, работни-
ками ТЦСО и другими структу-
рами города Москвы.   

ал аплодисментами привет-
ствовал председателя жюри 

фестиваля народного артиста 
СССР, выдающегося компози-
тора Евгения Догу.  Концерт на-
чался с выступления сводного 
хора ветеранов и молодежи го-
рода Москвы под руководством 
народного артиста России 
Сергея Соколова и духового ор-
кестра Московского Дома ве-
теранов войн и Вооруженных 
Сил под руководством подпол-

ковника Александра Щукина. 
Прозвучала песня Александры 
Пахмутовой на стихи Михаила 
Львова «Поклонимся великим 
тем годам».

онцертная программа была 
обширной и разнообраз-

ной. Она включала в себя вы-
ступления хоровых, хореогра-
фических и танцевальных кол-
лективов, чтение стихов, музы-
кальные номера и другие жан-
ры. Концерт состоял из четы-
рех частей: «Поклонимся ве-
ликим тем годам», «Творцы ве-
ликого перелома», «Хоровод 
России», «Я славу России пою». 
Необходимо отметить высокий 
профессионализм всех прини-
мавших участие в концерте ар-
тистов, их исполнительское ма-
стерство, умение держаться на 
сцене, их яркие красочные ко-
стюмы и сценические образы. 
Также заслуживают похвалы 
звуковое сопровождение и осве-
щение сцены. Большая заслуга 
в этом принадлежит режиссеру-
постановщику программы за-
служенному деятелю искусств 
России Владимиру Симакову. 

каждом номере концертной 
программы можно говорить 

долго и подробно, но это надо 
было видеть своими глазами, 
чтобы в полной мере ощутить 
высокий дух творчества, витав-
ший в этот вечер на сцене  про-
славленного Центрального ака-
демического театра Российской 
Армии. Концерт продолжался 
больше трех часов, но прошел, 
как говорится, на одном дыха-
нии под бурные аплодисменты 
восторженных зрителей. 

Артур ОРЛОВ

О

Выступает Председатель 
СВ ТиНАО И.И. Тумко Хор русской песни «Московия»
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состав делегации вошли: 
Пронин В.Г., председа-
тель совета ветеранов 11 

гвардейской армии; Газаров 
М.А., полковник в отставке, 
кандидат экономических наук; 
Баграмян И.С., внук маршала 
Советского Союза Баграмяна 
И.Х., командовавшего войска-
ми 11 гвардейской армии в пе-
риод освобождения Брянской 
области от гитлеровцев в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

На празднование были 
приглашены депутаты Госу-
дарственной Думы России 
Жириновский В.В., Валу-
ев Н.С. и другие, а также 
представители различных ор-
ганизаций Италии, Сербии, 
Польши, Литвы, Белоруссии, 
Молдавии, Украины, Израиля, 
представители администра-
ций городов Курска, Орла, 
Белгорода, Тулы, Смоленска, 
Волгограда, Чеченской ре-
спублики и Бурятии. В празд-
новании приняли участие ру-
ководители администраций 
городов и районов Брянской 
области. 

Нашу делегацию встре-
тил на вокзале директор 
мемориального комплек-
са «Партизанская поляна» 
Филин Леонид Васильевич, 
который предложил после 
размещения в гостинице по-
сетить мемориальный ком-
плекс, находящийся в лесу 
недалеко от Брянска, что и 
было сделано. «Партизанская 
поляна» это архитектурно 
оформленная территория 

Брянского леса, где в августе 
1941 г. были сформированы 
первые партизанские отряды. 
В Брянском лесу действовали 
27 партизанских бригад, объ-
единивших 139 партизанских 
отрядов численностью более 
60 тысяч человек. За два года 
партизаны уничтожили свыше 
150 тысяч фашистов и пусти-
ли под откос 993 вражеских 
эшелона. 

В первый день пребыва-
ния наша делегация участво-
вала также в возложении цве-
тов к стеле воинской славы на 
одной из площадей города, 
затем на официальном прие-
ме у главы города Хлиманкова 
А.А. и главы городской адми-

нистрации Маркова А.Н. На 
приеме были почетные гости 
из ряда стран и руководители 
администраций городов и ре-
спублик. Нашу делегацию по-
здравили руководители горо-
да с 75-й годовщиной со дня 
освобождения Брянска от фа-
шистских оккупантов.

торой день пребывания 
был насыщен большим 

количеством праздничных ме-
роприятий. Утром в 10 часов 
состоялась встреча с губер-
натором области Богомазом 
А.В. и с почетными гостями, 
а в 11 часов состоялся торже-
ственный марш войск военно-
го гарнизона Брянска с уча-

стием военной техники. В 12 
часов торжественным мар-
шем по главной улице города 
прошли ветераны, работники 
трудовых коллективов, школь-
ники и почетные гости. Члены 
нашей делегации Пронин В.Г. 
и Газаров М.А. участвовали в 
торжественном марше на от-
крытой легковой военной ма-
шине времен Отечественной 
войны.

В 13 часов на площади 
Партизан состоялся торже-
ственный митинг. В числе дру-
гих выступающих было предо-
ставлено слово председателю 
совета ветеранов 11-й гвар-
дейской армии В.Г. Пронину. 
К монументу были возложе-

ны венки и цветы. После ми-
тинга состоялось красоч-
ное спортивное выступле-
ние школьников. В 14 часов 
наша делегация участвовала 
в торжественном приеме, ор-
ганизованном губернатором 
Брянской области Богомазом 
А.В., где мы вручили ему по-
здравление председателя 
Московского городского сове-
та ветеранов Долгих В.И. и по-
дарок: пятитомный хронограф 
«Великая Отечественная вой-
на 1941–1945 гг.». Губернатору 
также было вручено поздрав-
ление совета ветеранов 11-й 
гвардейской армии, а пред-
седателю совета ветеранов 
Брянской области Панко-
ву С.А. была подарена эн-
циклопедия «Москва в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.». Всем чле-
нам нашей делегации вручи-
ли памятную медаль «75 лет 
освобождения Брянской об-
ласти».

ечером в городе был 
праздничный салют и 

массовое гуляние горожан и 
гостей. Следует отметить вни-
мательное отношение к на-
шей делегации во время пре-
бывания в Брянске как со сто-
роны областной и городской 
администрации, так и отдель-
ных лиц, оказывавших нам по-
стоянную помощь.

В.Г. ПРОНИН
руководитель делегации 

фото М.А. ГАЗАРОВА

ел встречу руководитель 
отдела МГСВ по работе с 
молодежью И.С. Харьков. 

В зале присутствовали вете-
раны, близкие автора, чле-
ны союза писателей России, 
представители СМИ, учащи-
еся кадетских школ, студен-
ты МГУ имени Ломоносова, 
Академии водного транспор-
та, Московского автодорож-
ного института, университета 
имени Баумана, Московского 

государственного строи-
тельного университета, же-
лезнодорожного колледжа, 
Российского технического 
университета.  

Участникам встречи был 
показан документальный 
фильм «Освобождение Крыма 
в Великую Отечественную 
войну». Каждому была пода-
рена книга «Исконно россий-
ские Крым и Севастополь». 

Перед собравшими-

РОДНАЯ ГАВАНЬ
4 октября 2018 года в актовом зале Московского 
городского совета ветеранов состоялась встреча автора 
книги «Исконно российские Крым и Севастополь» В.Н. 
Сапрыкова с учащейся молодежью города Москвы. 

ся выступил автор Виктор 
Николаевич Сапрыков. В моей 
книге, отметил он, рассказы-
вается об истории многове-
ковой борьбы России с крым-
ским ханством и Османской 
империей за Крым, популяр-
но освещаются вопросы вхож-
дения крымского полуострова 
в состав Российской империи. 
На документальной основе 
раскрываются события конца 
ХХ и начала ХХI века, связан-
ные с возвращением Крыма и 
Севастополя в состав России. 
Важное место в структуре кни-
ги занимает глава «Крым в 
годы Великой Отечественной 

войны». В боях за Крым совет-
ские войска проявили массо-
вый героизм, высокий насту-
пательный дух и боевую ак-
тивность. Героический подвиг 
советских войск был высоко 
оценен Родиной. Многим сое-
динениям и частям были при-
своены почетные наименова-
ния Перекопских, Сивашских, 
Керченских, Феодосийских, 
Симферопольских, Ялтинских. 
118 частей получили наиме-
нование Севастопольских. 
126 советских воинов были 
удостоены звания Героя 
Советского Союза. 

В выступлениях кадетов 

и студентов была дана вы-
сокая оценка книги В.Н. Сап-
рыкова. В исполнении студен-
тов МГУ был показан концерт 
художественной самодеятель-
ности. В завершении встречи 
ее участники исполнили гимн 
города Москвы. 

А. ТУРОВ
Фото автора

На фото: слева направо 
участник Великой 
Отечественной войны, 
полковник в отставке 
А.Е. Столяр; руководитель 
отдела МГСВ по работе 
с молодежью И.С. Харьков; 
автор книги В.Н. Сапрыков.    

ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
По приглашению губернатора Брянской области Богомаза А.В. 16 и 17 сентября 
2018 года столицу партизанского движения посетила делегация московских 
ветеранов. Поездка была приурочена к 75-й годовщине освобождения брянской 
земли от немецко-фашистских захватчиков.

В

В

В

В
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А

ткрывая заседание, председатель 
Комитета Д.А. Морозов напомнил, что 

Президент Российской Федерации неоднократ-
но подчеркивал необходимость активного и 
счастливого долголетия, увеличения продол-
жительности именно здоровой, активной жиз-
ни россиян, повышения качества жизни стар-
шего поколения, адресной помощи, в том чис-
ле медико-социальной. Глава государства по-
ставил задачу к концу 2020-х годов войти в чис-
ло стран, в которых продолжительность жизни 
превышает 80 лет. Всем ясно, что для достиже-
ния этих целей нужна качественная работа всей 
системы здравоохранения в целом, на каждом 
этапе жизни человека. 

Как отметил Д.М.Морозов: «Условия для ак-
тивного здорового долголетия – это, конечно же, 
здоровье в младенчестве, в подростковый пе-
риод, в зрелые годы. Без сомнения, это диспан-
серизация и активные профилактические осмо-
тры, это организация лечения на должном уров-
не, оказание высокотехнологической медицин-
ской помощи по всем направлениям, реализа-
ция медико-социальных программ, расшире-
ние Национального календаря профилактиче-
ских прививок. Отрадно, что в семи субъектах 
Российской Федерации  уже запущен пилотный 
проект «Территория заботы», объединяющий 
медиков и социальные службы».

Сейчас доля лиц старше трудоспособно-
го возраста в структуре населения России со-
ставляет 25,9 % от общей численности населе-
ния. Но, по всем прогнозам, к 2030 году она вы-
растет до 30 %. «И это, конечно же, накладыва-
ет на нас определенные задачи, которые необ-
ходимо будет решать в ближайшее время. Это 
треть населения России, которая должна полу-
чить качественную медицинскую помощь», – 
сказала представитель Минздрава России Э.К. 
Вергазова.

Главный гериатр Минздрава России 
О.Н.Ткачева отметила, что гериатрия сегод-
ня – это самая молодая область медицины. Ее 
основное отличие от других направлений меди-
цины в том, что гериатр должен смотреть бо-
лее комплексно на пациента, и главная зада-
ча здесь – сохранить автономность и качество 
жизни пожилого человека, продлить активный 
период самостоятельной достойной жизни.

«К 2024 году мы должны создать гериатри-
ческую службу, у нас в стране должно быть 

2 тысячи гериатров, 7 тысяч гериатрических 
коек, 1,5 тысячи гериатрических кабинетов и мо-
бильных бригад и 68 гериатрических центров. 
Много это или мало? На самом деле, мало, по-
тому что это один гериатр на 20 тысяч населения 
в амбулатории и одна койка на 2 тысячи населе-
ния старше 70 лет. Но это первый шаг, и необхо-
димо качественно организовать данную работу 
в соответствии с самыми современными между-
народными подходами», – подчеркнула Ткачева.

Участники круглого стола подняли пробле-
му кадрового обеспечения. Необходимо, чтобы 
в эту сферу приходили молодые, целеустрем-
ленные, мотивированные люди. Кроме того, ге-
риатрические навыки у врачей всех специаль-
ностей, в том числе у врачей первичного звена 
– это особая проблема, поэтому дополнитель-
ное обучение по гериатрии должно быть обяза-
тельным для всех специалистов.

Заместитель председателя комитета по 
охране здоровья Н.В. Говорин акцентировал 
внимание на кадровом вопросе, отметив, что 
для качественной медицинской диагности-
ки людей старших возрастов необходимо по-
вышать компетенции врачей общей практи-
ки. «Мы не сможем готовить такое количество 
узких специалистов-гериатров, необходимо по-
вышать компетенции врачей общей практики, 
должны быть специальные программы, причем 
не только на постдипломном этапе, но уже в ву-
зах, – сказал парламентарий. Мы считаем, что 
подготовка врачей по особенностям оказания 
медицинской помощи лицам пожилого возрас-
та чрезвычайно важна».

аместитель председателя комитета по 
охране здоровья Л.А. Огуль высказался о 

необходимости создания системы персонифи-
цированного учета  и медицинского патрона-
жа  пожилых людей (по аналогии с действую-
щим механизмом контроля здоровья новорож-
денных), когда за каждым пенсионером будет 
закреплен терапевт, который будет его вести.

Подводя итоги состоявшегося обсуждения, 
Д.А. Морозов отметил: «Все учреждения, ока-
зывающие гериатрическую помощь, должны ра-
ботать по принципу уважительного отношения 
к человеку, любви и благодарности старшему 
поколению за то, что они для нас сделали. Это 
наш святой долг».

Елена НОСОВЕЦ

ЗВЕЗДНЫЙ ПРИЗЫВ
6 октября 2018 года в Парке Победы на Поклонной горе 
прошла молодежно-патриотическая акция «Москвичи на 
службе России. Звездный Призыв». Мероприятие, которое 
проводится в Москве с 2016 года, впервые открыло свои 
двери для всех желающих. Кроме призывников акцию 
посетили все, кому небезразлично будущее России, кому 
близка тема патриотизма и службы Отечеству.

кция «Москвичи на службе России. Звездный Призыв» организова-
на фондом «Сильная армия» при поддержке Министерства оборо-
ны Российской Федерации, Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы, Департамента образования го-
рода Москвы, военного комиссариата столицы.

На территории Поклонной горы организаторы акции развернули во-
семь площадок, где были представлены все рода и виды Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Поддержать военнослужащих были пригла-
шены спортивные федерации России: Федерация силового экстрима, 
Всероссийская федерация самбо, Федерация профессионального руко-
пашного боя и другие. Москвичи и гости столицы приходили на меропри-
ятие целыми семьями. Немало в числе зрителей было и представите-
лей других государств. Поклонную гору и фестиваль «Москвичи на служ-
бе России. Звездный призыв» посетили многочисленные туристические 
группы из Японии и Китая.

Особой популярностью среди пришедших пользовались различные 
тематические площадки: скалодром, тренажер для проверки вестибу-
лярного аппарата, интерактивный тир, мастер-класс по сборке-разборке 
оружия, выставка, посвященная пограничной службе. Не была обделена 
вниманием и техника, уже стоящая на вооружении нашей армии. Также 
большим успехом среди посетителей акции пользовались многочислен-
ные шоу и представления. Среди них шоу-программа, подготовленная 
представителями Воздушно-десантных войск, мастер-класс по рукопаш-
ному бою, шоу кинологов. 

Настоящим подарком для участников акции стала концертная про-
грамма «Служить Отчизне суждено», в которой приняли участие на-
родный артист СССР Василий Лановой, Центральный пограничный ан-
самбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвар-
дии Российской Федерации, Московское военно-музыкальное училище 
им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова под руководством Александра 
Герасимова, Денис Майданов и другие исполнители. Ярким и запоми-
нающимся было показательное выступление военнослужащих отдель-
ного отряда специального назначения «Пересвет» Центрального округа 
Росгвардии.

Кроме того, в рамках мероприятия 25 москвичей-призывников полу-
чили подарки от организаторов акции и услышали напутственные слова 
от представителей власти.

Торжественную часть мероприятия открыл руководитель 
Департамента национальной политики и межрегиональных связей 
Виталий Сучков: «Торжественные проводы наших призывников Москва 
организует в шестой раз. Уверен, они с честью выполнят свой воинский 
долг и вернутся через год в столицу с гордо поднятой головой». 

Военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов отметил в своем 
выступлении: «Москвичи всегда с честью выполняли свой конституци-
онный долг. Только в 2016 году 17 человек было награждено Орденами 
Мужества». Он пожелал будущим призывникам крепкого здоровья и 
успехов.

С напутственным словом от лица ветеранов города-героя Москвы к 
призывникам обратился первый заместитель председателя МГСВ Р.С. 
Акчурин. Он выразил уверенность: «Каждый, кто из Москвы поступит 
служить в Вооруженные Силы России, будет с честью выполнять свой 
долг москвича, патриота нашего Города-героя. В добрый путь, дорогие 
призывники!».

 Дмитрий ЛИННИКОВ

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА  
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В Государственной Думе РФ состоялся  круглый стол, на котором  обсуждались 
вопросы охраны здоровья лиц предпенсионного и пенсионного возраста. 
Инициатором обсуждения выступил комитет по охране здоровья.
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аждый музейный экспонат, 
будь то вещь, документ или 

же фотография говорят о своем 
времени. Изучая и рассматри-
вая их, мы узнаем о том, кому 
принадлежали эти предметы 
раньше, кому служили, какова 
их история.  За всеми экспона-
тами стоят люди и их порой не-
легкая жизнь, связанная с исто-
рией нашего города.

Владимир Прохорович 
Акишин родился в обычной 
рабочей семье железнодо-
рожного машиниста. До вой-
ны семья проживала в городе 
Фролово Волгоградской обла-
сти. Ему выпало трудное дет-
ство. Когда ему было шесть 
лет, у него умерла мама, воспи-
танием сына занимался отец. 
Он прививал ему доброту и со-
страдание. Однажды во вре-
мя Великой Отечественной во-
йны случилось так, что в ходе 
боя был разгромлен немецкий 
разведывательный батальон, 
в плен взяли более девяноста 
немцев. Инициатором этой опе-
рации разгрома был Владимир 
Прохорович, после удосто-
енный ордена «Александра 
Невского». Пленных немцев 
вели колонной, позади кото-
рой шел солдат, от получен-
ных ранений он еле волочил 
ноги. К нему подбежал сопро-
вождающий и замахнулся пал-
кой. Но Владимир Прохорович 
вступился за пленного, ото-
брав палку и сломав ее у всех 
на виду. Чувство сострадания 
к побежденному не позволило 
Владимиру Акишину равнодуш-
но стоять в стороне и смотреть 
на излишнюю жестокость по от-
ношению к другим людям. 

ще будучи ребенком он 
мечтал стать летчиком, но 
по состоянию здоровья не 

смог пройти комиссию в лет-
ное училище. Тогда он посту-
пил в первое пехотное училище 
города Орджоникидзе. Воевать 
Владимир начал в октябре 
1941 года в должности коман-
дира взвода 50-мм минометов 
в звании лейтенанта. Тогда ему 
было всего 19 лет. Первые бои, 
в которых он участвовал, были 
под Ростовом и Луганском. 
Тактики и стратегии ведения 
боевых действий солдаты не 
знали, опыта ни у кого не было, 
приходилось всему учиться в 
бою, наступали и отступали.

В Керчи Владимир 
Прохорович попал под бомбеж-
ку и получил ранение. До пере-
правы было полтора киломе-
тра, идти не мог. Неподалеку 
от него лежала саперная ло-
патка, опершись на нее, он 
дополз до берега, где стоя-
ли рыбацкие шаланды, на ко-
торых были женщины и дети. 
Ухватившись за борт одной 
из шаланд, забрался в лодку. 
Когда шаланды уже были дале-
ко от берега, в небе вдруг по-
казались два немецких истре-
бителя, начали обстрел лодок. 

Два удара – и одной шаланды 
нет. Развернувшись, они пошли 
на второй заход для нанесения 
удара по другой шаланде, на 
которой был Владимир Акишин. 
Страшно, а до берега далеко. 
И тут к брошенной на берегу 
37-мм зенитной установке под-
бегает какой-то сержант, наво-
дит ее на вражеские самолеты 
и с первого же выстрела сбива-
ет один истребитель, тот пики-
рует и штопором падает в море. 
Летчик второго самолета, уви-
дев это, незамедлительно раз-
вернулся и улетел прочь. Вот 
так неизвестный сержант в оди-
ночку спас более 80 человек, в 
числе которых был и Владимир 
Акишин.

осле лечения в госпита-
ле Хасавьюрта Владимир 

Прохорович был направлен на 
фронт в должности командира 
дивизиона 120-мм орудий от-
дельной стрелковой бригады, 
скомплектованной из дальне-
восточников. Он вспоминает: 
«Кубань, идем навстречу нем-
цам, наша бригада вышла на 
рубеж Григорополисской стани-
цы и заняла оборону». Во вре-
мя боя Владимир Акишин по-
лучил пулевое ранение в голо-
ву и был отправлен в госпиталь 
в Сочи, а после вновь вернулся 
на фронт, но уже в должности 
начальника штаба 120-мм ору-
дий 318-й стрелковой дивизии, 
которая участвовала в боях за 
город Новороссийск.

Однажды, вспоминал Вла-
димир Прохорович, подняли 
нас ночью по тревоге. Мы дума-
ли, что она учебная. Прибываем 

на место, начинаем окапывать-
ся. В то время наш дивизион 
был не доукомплектован – все-
го один миномет. На рассвете 
немцы, взявшие Новороссийск, 
начали наступление на Туапсе, 
натолкнулись на оборону 
318-й дивизии, которая прохо-
дила на рубеже цементных за-
водов. Гитлеровцы, не ожидав-
шие сопротивления, отступили 
и не смогли продвинуться ни на 
шаг. 

После этих боев Владимира 
Акишина повысили до помощ-
ника начальника штаба артил-
лерийского полка по развед-
ке под Туапсе, а в начале 1944 
года Владимир Прохорович 
был назначен начальником ар-
тиллерии стрелкового полка. 
Было ему тогда 22 года.

На вопрос, что 
заставляло после 
тяжелейших ранений 
снова и снова 
возвращаться на 
фронт, Владимир 
Прохорович отвечал 
так: «Двигало 
мной и моими 
однополчанами, да 
и всем советским 
народом в 
годы Великой 
Отечественной войны 
чувство патриотизма, 
ответственности за 
Родину. С детства нас 
воспитывали так, что 
каждый верил, что 
мы живем в хорошей 
стране, что у нас 
людям жить весело, 
надежно, уверенно».

После войны Владимира 
Акишина перевели на служ-
бу в МВД. Выйдя на пенсию 
Владимир Прохорович перее-
хал в Москву и стал занимать-
ся литературной деятельно-
стью. Первый литературный 
опыт оказался удачным – очерк 
«Дорогой ценой» занял третье 
место на Всесоюзном конкурсе, 
объявленном Министерством 
внутренних дел и Союзом пи-
сателей СССР. Занимая долж-
ность специалиста в райиспол-
коме в отделе по работе с моло-
дежью и анализируя виды пре-
ступлений, которые соверша-
ли подростки, степень их опас-
ности, Владимир Акишин при-
шел к выводу, что именно нар-
комания – самое страшное пре-
ступление. Если ребенок начал 
употреблять наркотики, он по-
гибает как человек. Владимир 
Акишин начал серьезно зани-
маться профилактикой нарко-
мании и токсикомании среди 
подростков. Он как член комис-
сии по делам несовершенно-
летних разработал несколько 
методик по профилактике нар-
комании.

скоре по указанию ми-
нистра образования его 

пригласили работать во 

вновь созданный научно-
исследовательский отдел 
Министерства образования 
СССР на должность научного 
сотрудника. За два года рабо-
ты Владимир Прохорович раз-
работал системный подход к 
профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолет-
них, апробировал его в школах 
Люблинского района Москвы. 
Его работой заинтересовались 
в Главном управлении профо-
бразования Москвы и пригла-
сили на должность старше-
го методиста по профилактике 
правонарушений. Работая там, 
Владимир Прохорович стал со-
автором методики, апробиро-
ванной в нескольких профучи-
лищах Люблинского района. 
Эта методика была разрабо-
тана совместно с Советом по 
профилактике нарушений сре-
ди несовершеннолетних, в ко-
торый входили наиболее опыт-
ные учителя, члены родитель-
ских комитетов и представите-
ли базовых предприятий ПТУ. 

етодика была введена в 
систему профобразова-

ния Москвы. Уже в первый год 
не было отмечено роста пра-
вонарушений в тех ПТУ, в ко-
торых она была опробована, в 
то же время в других ПТУ стра-
ны и школах Москвы, где ее не 
применяли, рост правонаруше-
ний вырос. 

В 2018 году Владимира 
Прохоровича не стало. Он по-
хоронен на Ваганьковском 
кладбище. Школьники, посе-
щая музей «Истории профес-
сионального образования го-
рода Москвы» узнают как вы-
глядят ордена и медали, за ка-
кие заслуги Родина  давала та-
кие награды, что каждая такая 
награда доставалась ценой тя-
желых боев. Наш долг – сбе-
речь память о легендарных лю-
дях нашего города, передать 
эту память молодому поколе-
нию. Новые экспонаты музея 
рассказывают о человеке, ко-
торым нельзя не гордиться. 
Школьники, смотря на эти на-
грады, испытывают  гордость 
за жизнь и деятельность зем-
ляков, внесших значительный 
вклад в победу над фашист-
ской Германией, такие экспона-
ты способствуют возрождению 
исторических традиций боевой 
доблести России.

Наталья Николаевна 
ГЕРАЩЕНКО, 

старший методист от дела ре-
ализации 

образовательных 
экскурсионно-музейных

предметов ГБОУ ДПО 
ЦПВШС

КАЛГАШКИНА Вера 
Владимировна, 

Залуженный учитель РФ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны

МЫ ЗАЩИЩАЛИ СВОЮ СТРАНУ
В музее «Истории профессионального образования 
города Москвы» в 2018 году появились уникальные 
экспонаты: орден «Александра Невского», орден 
«Красной звезды», три ордена «Отечественной войны». 
Все эти награды участника Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. В.П. Акишина передала в музей 
его вдова Алевтина Ивановна.
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КАДАСТРОВАЯ КАДАСТРОВАЯ 

ПАЛАТА ПАЛАТА 
ПО МОСКВЕ ПО МОСКВЕ 

РЕКОМЕНДУЕТРЕКОМЕНДУЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРВИС 

РОСРЕЕСТРА 
«ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ» 

ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

При совершении любых 
операций с недвижимостью 
(купля-продажа, дарение, 
наследование и т.д.) зачастую 
возникает вопрос: какие 
документы необходимо 
подготовить? Для ответа на 
эти вопросы создан сервис 
Росреестра – «Жизненные 
ситуации». 

оспользоваться сервисом могут со-
вершенно бесплатно как физические, 
так и юридические лица. Для это-

го необходимо зайти на сайт Росреестра 
(www.rosreestr.ru) в раздел «Физическим 
лицам», «Юридическим лицам» или 
«Специалистам». В модуле «Полезная 
информация» легко найти сервис 
«Жизненные ситуации».

Всего в сервисе описаны 74 типовые 
ситуации, а также размещены соответ-
ствующие формы документов. Заявитель 
самостоятельно может определить, ка-
кие документы нужны в каждой конкрет-
ной ситуации или оценить полноту уже 
имеющегося на руках пакета документов. 
После заполнения необходимой формы 
подробный перечень документов, необхо-
димый для получения конкретной услуги 
Росреестра, появится на экране вместе с 
максимальным сроком получения услуги 
и информацией о размере государствен-
ной пошлины. Список можно распеча-
тать, либо сохранить. Также с этой стра-
ницы заявитель может перейти в раздел 
«электронные услуги», который предо-
ставит возможности для осуществления 
дальнейших действий, в том числе и для 
подачи документов. 

В случае возникновения особо 
сложной ситуации заявитель мо-
жет получить консультацию спе-
циалистов по единому круглосу-
точному справочному телефону 
Росреестра 8-800-100-34-34.

Сервис  «Жизненные ситуа-
ции» позволяет заявителям в 
удобной, наглядной и макси-
мально доступной форме полу-
чить сведения о порядке дей-
ствий при осуществлении раз-
ных видов сделок с недвижи-
мостью, а также кадастрового 
учета.

а презентации присут-
ствовали авторы и соз-
датели книги, ветера-

ны войны и труда, а так-
же те, кому посвящены гла-
вы «Бескудниковских гори-
зонтов». Местом проведе-
ния презентации неслучай-
но был выбран новый центр 
«Возрождение», который от-
крылся на Бескудниковском 
бульваре 1 сентября это-
го года. Название центра го-
ворит о том, что здесь будут 
возрождаться лучшие тра-
диции, передаваться опыт 
патриотического и духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения и 
поддержки ветеранов войны 
и труда. Руководителя цен-
тра Н.В. Мокроусову хорошо 
знают в Северном округе сто-
лицы. О ней тоже написано 
в этой книге. Читатель узна-
ет, что Наталья Викторовна 
является муниципальным 
депутатом, заместителем 
главы муниципального окру-
га «Бескудниковский», ру-
ководителем досугово-
спортивного центра семьи и 
молодежи «Исток». Она ста-
ла координатором и ведущей 
этого мероприятия, автором 
сценария. 

В уютной праздничной 
атмосфере собравшиеся 
смогли лично познакомить-
ся с теми, о ком написана 
эта книга, поэты читали им 
свои стихи-посвящения, а ге-
рои торжества делились бо-
гатым жизненным опытом, 
рассказывали о своих пла-
нах и новых формах работы. 
Автор Н.А. Дубовицкая рас-
сказала, что идея создания 
этой необычной книги воз-
никла у нее после знаком-
ства с олимпийской чемпион-
кой по спортивной гимнасти-
ке, завоевавшей золотую ме-
даль в Монреале в 1976 году. 
Прославленная спортсменка, 

заслуженный мастер спорта 
СССР С.Х. Гроздова, житель-
ница района, в разные годы 
завоевала 18 золотых меда-
лей на чемпионатах мира и 
Европы. Много сил, знаний 
и труда отдала развитию со-
ветского спорта, награжде-
на орденом «Знак Почета», 
имеет звание ветерана тру-
да ЦСКА. В настоящее вре-
мя продолжает активно ра-
ботать с молодежью и вете-
ранами. Она создала уни-
кальную программу «Группа 
здоровья», в рамках которой 
проводит групповые и инди-
видуальные занятия по оздо-
ровительной физкультуре, 
организует районные спор-
тивные праздники и эста-
феты, читает для ветеранов 
лекции по здоровому образу 
жизни.

лены литературно-
го объединения – ЛИТО 
«Ясноцвет» поддержа-

ли идею Н.А. Дубовицкой, а 
поэт В.И. Кочетков написал 
замечательное стихотворе-
ние «Гимнастка» и в даль-
нейшем стал редактором-
составителем книги 
«Бескудниковские горизон-
ты». Литераторы решили со-
брать материал и написать 
не только о прославленной 
гимнастке С.Х. Гроздовой, 
но и о других ветеранах, ко-
торые составляют гордость 
Бескудниково и на примере 
которых надо воспитывать 
молодое поколение. Книга 
знакомит читателей с исто-
рией района, его достопри-
мечательностями, большими 
изменениями, произошедши-
ми в последние годы. 

По сложившейся тра-
диции за помощью обрати-
лись к главе Управы Т.Ю. 
Милейшевой. Благодаря ее 
поддержке литературное 
объединение выпустило не-

мало поэтических сборни-
ков. Татьяна Юрьевна при-
няла искреннее участие и 
оказала спонсорскую под-
держку ЛИТО в издании кни-
ги «Бескудниковские гори-
зонты». Немало полезной 
информации для этой кни-
ги предоставила началь-
ник отдела по взаимодей-
ствию с населением Управы 
Е.Н. Родионова. Таким обра-
зом, сборник включил пол-
ную информацию о райо-
не, его достопримечательно-
стях, знаменитых жителях, 
а также стихи членов лите-
ратурного объединения, по-
священные героям книги 
«Бескудниковские горизон-
ты».

Открывает галерею ге-
роев книги рассказ о почет-
ном жителе района, участ-
нике Сталинградской битвы, 
лауреате премии «Достояние 
Бескудниково» Н.М. 
Погребинском. День презен-
тации книги совпал с днем 
его 95-летия. Помимо мно-
гочисленных поздравлений и 
подарков он получил в день 
своего юбилея книгу, в кото-
рой рассказывается и о нем.

а цветных фотографи-
ях читатели узнают сво-
их соседей, с которыми, 

может быть, не раз встреча-
лись на различных меропри-
ятиях, на улицах, в магази-
нах, в общественном транс-
порте и удивятся, как много 
делают эти скромные люди 
для благополучия и процве-
тания района. Среди них – 
участник Курской битвы А.Г. 
Ртищев; заместитель пред-
седателя районного совета 
ветеранов, советник главы 
Управы, председатель рай-
онного совета старших по до-
мам Н.С. Гречкина; подпол-
ковник внутренних войск в 
отставке Г.С. Цветкова; ме-

тодист музейного дела гим-
назии №1592 Б.В. Шамрай; 
учитель информатики школы 
№656 Е.И. Троицкая и мно-
гие другие. 

Председатель первич-
ной организации №2 сове-
та ветеранов района Н.В. 
Волосович, о которой также 
можно прочитать в этой кни-
ге, отметила:  «Очерки о на-
ших земляках написаны та-
лантливо. На одной странице 
авторам удалось вместить и 
цветной портрет, и все самое 
главное о человеке, и стих-
посвящение. Читается на 
одном дыхании». С ней со-
глашается и другая героиня 
книги, руководитель студии 
танца ГБУ «Исток» (номинант 
на звание «Ведущий твор-
ческий коллектив Москвы») 
Е.В. Волкова: «Многие годы 
мы участвуем в концер-
тах на всех самых крупных 
культурно-массовых меро-
приятиях района, но толь-
ко сегодня, благодаря пре-
зентации, я узнала так мно-
го о тех, для кого мы трудим-
ся. Это подлинный праздник  
– общаться с единомышлен-
никами! Внимание и высокая 
оценка нашего труда прида-
ют нам новые силы. После 
таких встреч хочется рабо-
тать еще больше и лучше».

Собравшиеся отметили, 
что книга «Бескудниковские 
горизонты» не сумела вме-
стить рассказы о многих дру-
гих талантливых людях, ве-
теранах, которые и сегодня 
немало делают для района, 
отдавая свои знания, опыт, 
любовь, энергию подрастаю-
щему поколению. Горизонты 
повествования будут раз-
двигаться. Начало положе-
но. Авторы продолжают со-
бирать материал о знамени-
тых жителях, писать историю 
района. 

Людмила СМИРНОВА
На снимке участни-
ки презентации: сле-
ва направо В.И. Кочетов, 
Н.А. Дубовицкая, Н.В. 
Мокроусова, Т.Ю. 
Милейшева, С.Х. 
Гроздецкая, З.З. Скакун, А.Г. 
Ртищев, Н.В. Волосович, 
Е.В. Волкова.

РАЗДВИГАЯ ГОРИЗОНТЫ
25 сентября 2018 года в центре досуговой деятельности «Возрождение» 
состоялась презентация книги «Бескудниковские горизонты» члена 
совета ветеранов Бескудниковского района САО г. Москвы, руководителя 
литературного объединения «Ясноцвет» Н.А. Дубовицкой (автор-составитель).

Ч

Н



№ 28 (673), октябрь 2018 г.Московский ветеран6

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…гомеопатические комплексные препараты 
ассортимента «ЭДАС», выпускаемые 
в гранулах, содержат в каждой упаковке 
120 доз и в определенных случаях могут быть 
использованы с лечебной и профилактической 
целью для всех членов семьи.

причинах головной 
боли современный че-
ловек, как правило, не 

думает, – ведь некогда! – а про-
сто принимает анальгезирую-
щие лекарственные средства. 
А вот в старшем возрасте люди 
уже задумываются о причинах 
головной боли, и многие склон-
ны связывать ее возникновение 
с колебаниями артериального 
давления (АД). Однако данные 
многочисленных исследований 
позволяют уверенно констати-
ровать, что это далеко не всегда 
так, и поэтому в таких случаях-
прием лекарств «от давления» 
не помогает. Таким образом, в 
лечении головной боли суще-
ствуют две основные пробле-
мы – необоснованное примене-
ние больших доз анальгетиков и 
гипотензивных средств, а также 
широкое распространение са-
молечения. Несвоевременная 
диагностика и неправильная те-
рапия практически всегда при-
водят к негативным последстви-
ям для здоровья человека и, 
кроме того, существенно завы-
шают экономические затраты 
на лечение. Эпизоды головной 
боли периодически случаются 
у каждого из нас не единожды, 
и это не вызывает особой тре-
воги, если они связаны с изме-
нениями погоды, перегрузками 
и стрессами – в таких случаях 
можно применять лекарствен-
ные препараты самостоятель-
но, не обращаясь к врачу. И 
лучше, конечно, не химически 
синтезированные, а изготов-
ленные на основе натурально-
го природного сырья, в том чис-
ле гомеопатические. Но, если 
проблема головной боли уже 
стала постоянной – необходимо 
обратиться к врачу! 

По статистике, у пациентов 
старшего и пожилого возраста 
чаще всего встречаются голов-
ная боль напряжения, мигрень и 
сосудистые головные боли. 

Головная боль напря-
жения. Одной из частых при-
чин развития цефалгии (голов-
ной боли) является повышен-
ная напряженность мышц об-
ласти головы и шеи, связанная 
с возрастными функциональ-
ными изменениями в нервно-
мышечной системе. Для этого 
вида головной боли характер-
но ощущение, как описывают 
его пациенты, «зажатой в тиски 
и раскалывающейся на части» 
головы. Приступы начинаются 
внезапно и могут длиться часа-
ми, протекая волнообразно, с 
периодическими усилениями и 
уменьшениями головной боли. 
Медики утверждают, что такое 
наблюдается у 90% людей раз-
ного возраста, около 75% из ко-
торых женщины. Основными 
факторами-провокаторами го-
ловной боли напряжения явля-
ются: патология шейного отдела 
позвоночника (характерно для 
пожилых людей); пребывание в 
душном помещении, умствен-
ное и зрительное переутомле-
ние; хронические стрессовые и 
депрессивные состояния.

Мигрень. По подсчетам 
экспертов ВОЗ, мигрень нахо-
дится на шестом месте сре-
ди причин нетрудоспособно-
сти и занимает второе место 
(около 12% мирового населе-
ния) по распространенности 
после головной боли напряже-
ния. Наиболее подвержены это-
му виду головных болей ответ-
ственные и обязательные люди, 
но при этом у женщин мигрень 
наблюдается в 2-3 раза чаще, 

чем у мужчин. Для приступа ми-
грени характерна предшеству-
ющая «аура» – мелькание пе-
ред глазами светящихся пятен, 
темных точек и т.п. артефак-
тов на фоне общего повышен-
ного беспокойства и тревожно-
сти. Приступ начинается посте-
пенно, с последующим усилени-
ем боли до непереносимости, и 
может длиться много часов. Для 
приступа мигрени также харак-
терны тошнота и рвота, наруше-
ние зрения, обостренная чув-
ствительность к свету, шуму и 
запахам.

Головная боль при ги-
пертонии и атеросклеро-
зе. Среди сосудистых заболе-

ваний, основным симптомом ко-
торых является головная боль, 
одно из первых мест занимает 
гипертоническая болезнь, при-
чем чаще всего она развивается 
при нервно-психическом напря-
жении в острых и хронических 
стрессовых ситуациях. Именно 
по этой причине особенно важно 
не только снижать АД, но и ста-
билизировать состояние нерв-
ной системы, в чем помогут пре-
параты ПАССИФЛОРА ЭДАС-
111 капли (ЭДАС-911 гранулы) 
и сироп ПАССАМБРА ЭДАС-
306. При этом главным прин-
ципом, конечно, остается лече-
ние основного заболевания, для 
чего в начальных стадиях ги-
пертонической болезни успеш-

но применяется КАРДИАЛГИН 
ЭДАС-106 капли (ЭДАС-906 
гранулы). Также важную роль 
для эффективного лечения 
играет здоровый образ жизни 
и правильно подобранная дие-
та с уменьшением потребления 
соли, направленная на сниже-
ние веса. При таком комплекс-
ном подходе к лечению на I ста-
дии болезни, как правило, и го-
ловная боль проходит, и циф-
ры АД удается стабилизиро-
вать. Атеросклероз сосудов го-
ловного мозга тоже может про-
воцировать головную боль, по-
скольку образование холесте-
риновых бляшек на внутренней 
поверхности артерий приводит 
к сужению их просвета, затруд-
нению кровотока и повышению 
АД, вследствие чего возникает-
гипоксия (недостаток кислоро-
да), сопровождающаяся голов-
ной болью. Для профилактики и 
лечения таких состояний реко-
мендуется АРНАУР ЭДАС-138 
капли (ЭДАС-938 гранулы), ко-
торый помогает снизить АД и 
уровень холестерина в крови. 

В качестве первой по-
мощи при приступах го-
ловных болей рекомендует-
ся прием комплексных гоме-
опатических лекарственных 
препаратов ЦЕФАЛИС ЭДАС-
109 капли или ЦЕФАЛУС 
ЭДАС-909 гранулы, которые 
помогают снизить интенсив-
ность боли  и улучшить психо-
эмоциональное состояние. В 
случаях, когда головные боли 
(особенно в сочетании с голово-
кружениями и сниженным арте-
риальным давлением) являются 
следствием травмы, рекоменду-
ется включение в курс терапии 
гомеопатического комплек-
са АФОСАР ЭДАС-116 капли 

(ЭДАС-916 гранулы). Препарат 
уменьшает не только головную 
боль и головокружение, но и по-
могает снять тахикардию, изба-
виться от повышенной раздра-
жительности и чувства страха 
за свое здоровье.

СОВЕТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ

• Не увлекайтесь медика-
ментами – это может спро-
воцировать дополнитель-
ные эпизоды приступов 
боли.

• Обеспечьте себе полноцен-
ный ночной отдых не менее 
8 часов.

• Обязательно включайте в 
ежедневное расписание 
дня физзарядку и прогулки 
на свежем воздухе – дви-
гательная активность по-
ложительно влияет на здо-
ровье.

• Регулярно употребляйте 
фиточаи с валерианой, пу-
стырником, пионом уклоня-
ющимся.

• Не забывайте завтра-
кать по утрам, иначе мож-
но спровоцировать «го-
лодные» головные боли. 
Исключите крепкие кофе, 
чай и алкоголь.

• Не забывайте периодиче-
ски проверять внутриглаз-
ное давление – иногда при-
ступ острой глаукомы начи-
нается с сильной головной 
боли.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙГОЛОВНАЯ БОЛЬ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Причины и лечение

ОО

Головная боль, по данным ряда авторов, выявляется более чем у 85% населе-
ния Европы, а у лиц старшего возраста по распространенности занимает третье 
место среди всех болевых синдромов, уступая только болям в спине и суста-
вах. Лечение головных болей у пожилых людей сегодня требуется всё больше-
му и большему количеству и наших сограждан. Тому есть множество причин: от 
физиологических возрастных изменений до подверженности стрессам и раз-
личным негативным влияниям окружающей среды.



№ 28 (673), октябрь 2018 г. Московский ветеран 7

СС

!

СТРАНИЧКА  ЗДОРОВЬЯ

ложность заключается и в том, что 
далеко не всякий пожилой человек 
умело работает с компьютером, хо-

рошо ориентируется в электронном по-
иске ответов на возникающие у него во-
просы, хорошо представляет себе поря-
док обращения за той или иной помо-
щью.

Поэтому общественная медицинская 
комиссия МГСВ приняла решение на 
страницах газеты «Московский ветеран» 
предоставлять полезную для каждого из 
них медицинскую информацию в новой 
рубрике: Страничка «Здоровье москви-
чей» от доктора Натальи Богдановой.

Уникальность данного проекта за-
ключается в том, что он реализуется со-
вместно со всеми окружными медицин-
скими комиссиями города, предоставля-
ющими сведения о том, как на деле во-
площаются в жизнь предоставляемые 
правительством Москвы, Департаментом 
здравоохранения и ГКУ «Дирекцией по 
координации деятельности медицинских 
организаций ДЗ г. Москвы» права мо-
сквичей на получение высококвалифици-
рованной медицинской помощи.

Нам очень важно, чтобы Вы с нашей 
помощью получали самую свежую меди-
цинскую информацию, хорошо ориенти-
ровались в своих правах и обязанностях 
в этой сфере, сообщали о возникающих 
проблемах, предлагали пути и способы 
улучшения медицинской помощи вете-
ранам, рассказывали о положительных 
примерах.

В предыдущих номерах газеты 
«Московский ветеран» (№25 (670) и №26 
(671) от 22 и 29 сентября 2018 г.) мы под-
робно рассказали Вам о том, какими воз-
можностями для записи на прием к вра-
чу располагают москвичи, как можно при-
крепиться к поликлинике, сменить ее или 
лечащего врача в случае необходимости.

Статьи вызвали большой интерес и 
положительные отклики. Их стали копи-
ровать и брошюровать, передавать из 
рук в руки.

Сегодня мы проинформируем Вас о 
том, что такое «Полис ОМС», как и за-
чем его нужно оформлять, какие возмож-
ности в получении бесплатных медицин-
ских услуг он предоставляет.

Полис обязательного медицинско-
го страхования(ОМС) является докумен-
том, удостоверяющим право застрахо-
ванного лица на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей террито-
рии Российской Федерации.

ОМС – это программа страхования, 
где все платят по чуть-чуть в общую госу-
дарственную кассу, а потом из нее опла-
чивают учреждениям оказанные застра-
хованным лицам медицинские услуги.

При этом страховая компания – это 
такой менеджер-посредник, между Вами, 
больницей/поликлиникой и государ-
ством.

Именно она отвечает за качество 
услуг и дисциплину в системе. Поэтому 
Ваша страховая компания является пер-
вой точкой контакта при любых неясных, 
спорных или конфликтных ситуациях.

Лечение по ОМС бесплатное 
только для вас – больница и 
врач получают оплату за все 
эти медицинские услуги из 
фонда медицинского страхо-
вания.

Скорее всего, полис ОМС у вас уже 
есть. Если же он отсутствует, нужно сроч-
но его оформить – без него никакого (кро-
ме экстренной помощи) бесплатного ле-
чения Вы получить не сможете!

К счастью, вы можете сделать это в 
любом городе – без прописки и регистра-
ции. Для этого нужно обратиться в удоб-
ную вам страховую компанию, которая 
оформляет эти полисы – с паспортом и 
СНИЛСом (если СНИЛСа нет, то стра-
ховая компания оформит его в два эта-
па: в течение 21 дня сначала оформит 
СНИЛС. И только потом – полис ОМС).

Подать on-line (через сайт) заявление 
на оформление и выдачу полиса ОМС в 
Москве могут граждане РФ, достигшие 18 
лет, на которых распространяется обяза-
тельное медицинское страхование в со-
ответствии с Федеральным законом от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации»

Получить полис могут:
• граждане РФ, 
• постоянно или временно про-

живающие на территории РФ 
иностранные граждане,

• беженцы и лица без граждан-
ства. 

Перечень необходимых доку-
ментов при оформлении полиса на 
Портале госуслуг (www.gosuslugi.ru):
• Сведения о документе, удостоверя-

ющем личность заявителя
• Скан-копия документа, удостоверя-

ющего личность заявителя
• Фотография (при заказе полиса 

ОМС в виде пластиковой карты с 
электронным носителем)

• Скан-копия подписи заявителя (при 
заказе полиса ОМС в виде пласти-
ковой карты с электронным носите-
лем)

• Номер полиса ОМС (при наличии)
Ограничения оформления полиса 

на московском портале госуслуг (www.
mos.ru/services/catalog/popular):
• Место фактического проживания 

должно находиться в Москве
• Прием заявлений от представителя 

заявителя не предусмотрен
• Получить услугу on-line могут толь-

ко пользователи, имеющие пол-
ную (подтвержденную) учетную за-
пись на Портале госуслуг, у которых 
в Едином личном кабинете указан 
СНИЛС

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ 
И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
• Бесплатно

СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛИСА 
ЧЕРЕЗ САЙТ ГОС.УСЛУГ:
• по ФЗ 326-ФЗ и Правила ОМС 

158н – 30 рабочих дней или 
42 календарных дня

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
С ПОЛИСОМ ОМС

Вы имеете право на медицинское об-
служивание в любой государственной 
поликлинике на всей территории России.

Единственная сложность в том, что 
разные регионы страны работают с раз-
ными страховыми компаниями.

Чтобы попасть в поликлинику в 
другом городе или районе, вам нужно:
• Выбрать любую поликлинику (со-

всем необязательно ту, что ближе к 
дому).

• Узнать в регистратуре, какие страхо-
вые работают с этой поликлиникой 
(страховка у всех одинаковая, но у 
кого-то больше офисов, а у кого-то 
есть круглосуточная поддержка).

• Приехать в выбранную Вами стра-
ховую компанию с паспортом и 

СНИЛСом и заполнить заявление 
на замену полиса.

• Получить временное страховое сви-
детельство (оно работает как полис 
в течение месяца).

• Вернуться в поликлинику, оформить 
форму заявления для прикрепления 
к ней.

После этого вы можете бесплатно ле-
читься в этой поликлинике.

Если ваша страховая компания об-
служивает поликлинику, к которой вы со-
бираетесь прикрепиться, то менять по-
лис не нужно. Но нужно официально по-
ставить ее в известность, что вы перее-
хали и хотите лечиться в другом месте. 
Иначе деньги на ваше лечение новая по-
ликлиника не получит.

ЗАЧЕМ НУЖНО ПРИКРЕПЛЯТЬСЯ 
К ПОЛИКЛИНИКЕ

Прикрепляться к поликлинике нуж-
но, потому что деньги на Ваше обследо-
вание и лечение выдаются только тому 
учреждению, за которым вы закреплены. 

Поэтому нельзя прикрепиться сразу к 
нескольким поликлиникам. 

Вы не можете прикрепиться к научно-
исследовательским институтам или 
больницам, а только к районной поликли-
нике. И уже там вам будут выписывать 
направления к узкопрофильным специ-
алистам: глазному хирургу, кардиологу, 
мануальному терапевту и др. 

О том, как прикрепиться к поликлини-
ке, как записаться на прием к врачу, – мы 
подробно рассказали Вам в предыдущих 
номерах газеты Московский ветеран.

Без направления от лечащего врача 
или специалиста скорой помощи в спе-
циализированных клиниках, как правило, 
Вас могут принять только платно.

ЧТО ВХОДИТ В ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ОМС

Минимальный объем помощи описан 
в базовой программе обязательного ме-
дицинского страхования. Добавлять ли 
к этому списку еще что-то, каждый реги-
он решает самостоятельно. Точный пере-
чень страховых случаев можно узнать в 
любой поликлинике или найти на сайте 
министерства здравоохранения в вашем 
регионе.

Когда что-то болит, Вы можете бес-
платно попасть на прием к врачу пер-
вичного звена поликлиники, который вы-
пишет Вам направление к специалисту. 
При наличии показаний он должен вы-
писывать направления к любым вра-
чам, которые работают в государ-
ственных клиниках.

Без направления вы можете запи-
саться к врачу общей практики, терапев-
ту (участковому или заменяющему его), 
урологу, хирургу, гинекологу, стоматоло-
гу, офтальмологу, оториноларингологу 
(ЛОРу) и к дерматологу.

Бесплатных анализов и обследова-
ний без направления лечащего врача 
ОМС не гарантирует.

Раз в три года вы можете пройти бес-
платную диспансеризацию и узнать, 
точно ли со здоровьем всё в порядке. 
Диспансеризацию проводят для каждого 
раз в три года.

В программу ОМС входит еще бес-
платное обезболивание и реабилитация 
после болезней и травм. 

ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ
СТРАНИЧКА ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ

Всем нам хорошо известно, что в век высоких технологий и проводи-
мых реформ здравоохранения ветеранам и пенсионерам очень трудно 
ориентироваться в новых правилах предоставления бесплатных меди-
цинских услуг, появлении новых методов диагностики, лечения, реа-
билитации и профилактики заболеваний, новых возможностях реаль-
ной помощи рядовому москвичу, предоставляемых Правительством 
Москвы.

Продолжение на стр. 8
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о расписать, в каком случае вам 
положена бесплатная помощь по 
страховке, а где придется пла-

тить самостоятельно, не получится. В 
этом деле очень много нюансов. Если 
у вас редкая болезнь или сложная си-
туация, обратитесь в Федеральный 
фонд ОМС.

Если вы точно знаете, что 
вас должны и могут лечить 
бесплатно, но доктор пред-
лагает платить, звоните в 
свою страховую компанию 
(телефонный номер напи-
сан на вашем полисе), – спе-
циалисты горячей линии 
вам помогут.

Если не можете этого сделать, проси-
те врача написать письменный отказ от 
предоставления бесплатной медицин-
ской помощи.

ЧТО ТОЧНО НЕ ВХОДИТ 
В ПРОГРАММУ ОМС
• Любое лечение без назначения вра-

ча.
• Проведение освидетельствований и 

экспертиз.
• Лечение на дому по желанию, а не 

по особым показаниям.
• Прививки вне государственных про-

грамм.
• Косметологические услуги.
• Гомеопатию и народную медицину.
• Палаты повышенной комфортности 

– с особым питанием, индивидуаль-
ным уходом, телевизором и прочими 
радостями.

• Лекарства и медицинские аппараты, 
если вы не лежите в стационаре.

ЛЬГОТЫ
Людям с инвалидностью, сиротам, 

многодетным семьям, участникам воен-

ных действий и другим гражданам, кото-
рым положены социальные льготы, госу-
дарство готово оплачивать больше меди-
цинских услуг. Для каждой категории есть 
свои списки льгот. Вы можете узнать их в 
отделе социальной защиты или найти в 
интернете.

Иногда вам по закону по-
ложено бесплатное обсле-
дование, лечение, реаби-
литация, но доктора толь-
ко разводят руками: оче-
редь на получение этих 
медицинских услуг может 
превышать несколько ме-
сяцев, а нужных Вам ле-
карств (в т.ч. и обезболива-
ющих препаратов) в вашей 
больнице может просто не 
оказаться. 

Не отчаивайтесь. Деньги можно 
вернуть:

Если Вы потратили деньги на лече-
ние, потому что пробовали, но не смогли 
получить его бесплатно, то вернуть день-
ги можно будет через суд (просите врача 
написать письменный отказ/невозмож-
ность по тем или иным причинам предо-
ставления бесплатной медицинской по-
мощи в разумные сроки).

Если лечиться нужно было срочно и 
Вы решили не разбираться в законах, 
а платить деньги, то можно обратиться 
в страховую компанию за компенсаци-
ей. Для этого сделайте копию договора 
на оказание медицинских услуг, собери-
те все чеки, напишите заявление в сво-
бодной форме о возмещении стоимо-
сти оплаченных Вами медицинских услуг 
и отправляйте всё это в страховую ком-
панию, которая оформляла Вам полис 
ОМС.

Альтернативный вариант – вернуть 
деньги за лечение в виде налогового 
вычета. Но вернуть можно будет только 
13% от потраченной суммы и не более 
15 600 рублей.

ПОМНИТЕ:
• Экстренная помощь всегда 

бесплатная, даже если у вас 
нет документов.

• Если состояние Вашего здоровья 
внезапно ухудшилось – например, 
Вы потеряли сознание, сломали 
ногу, открылось кровотечение или 
почувствовали острую боль – в лю-
бой государственной клинике, даже 
если никаких документов с собой 
нет и полис ОМС вы никогда не по-
лучали, Вам обязаны оказать меди-
цинскую помощь.

• С полисом ОМС вас должны лечить 
бесплатно в любой государствен-
ной поликлинике на всей террито-
рии России.

• Гражданам Российской Федерации 
полис выдается без ограничения 
срока действия.

• Полис работает, даже если у 
него истек срок действия (но 
при условии, что вы не по-
меняли паспортные данные: 
имя, фамилию, место жи-
тельства).

• Если вы пришли в поликлинику со 
старым полисом и вам отказывают в 
лечении – это незаконно.

• Если полиса с собой нет, вы всё рав-
но можете записаться к доктору, вам 
не имеют права отказать.

В любой непонятной для Вас ситуа-
ции звоните в свою страховую медицин-
скую компанию – ее контактный номер 
есть на полисе. 

Если Ваша страховая 
компания отказывает-
ся Вам помочь – звоните в 
Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования: +7 (499) 973-31-86 
– телефон отдела по защите 
прав граждан в системе ОМС

Надеемся, что Вы узнали много полез-
ной для себя информации. Поделитесь, 
пожалуйста, ею со своими друзьями и 
близкими.

Желаем Вам крепкого здоровья, ак-
тивного долголетия. И ждем Ваших пи-
сем с вопросами и предложениями по 
адресу:bogdanovanv59@ mail.ru

C уважением, 
Председатель общественной

 медицинской комиссии МГСВ
Заслуженный врач России        

Наталья БОГДАНОВА

!

Окончание. Начало на стр. 7

ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ

родолжается их насыщенная концертная, фе-
стивальная и гастрольная деятельность в 
России и за рубежом. К юбилею коллективы и 

художественный руководитель заслуженная артист-
ка РФ Зинаида Волхонская-Легкая, много выступа-
ющая и с прекрасными сольными концертами, на-
граждены почетными грамотами, дипломами, бла-
годарностями. 

Хорошей традицией стали ежегодные га-
строльные концерты к празднованию Дня ВМФ – в 
Севастополе, Санкт-Петербурге, Сочи. В обширном 
репертуаре коллективов – классика и народная му-
зыка, лирические и военно-патриотические песни. 
Многообразна и зрительская аудитория – защитни-
ки Отечества и деятели культуры, ветераны и моло-
дежь, дети.  

Большая воспитательная патриотическая рабо-
та ведется с юным и подрастающим поколением. На 
концертах зрители всех возрастов дружно подпева-
ют «Катюше», «Севастопольскому вальсу» и дру-
гим любимым песням, благодарят артистов, желают 
им доброго здоровья и многих успешных юбилей-
ных сезонов.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Творческие коллективы – сводный хор ЦАО Москвы и Центр искусств Зинаиды и Анатолия 
Волхонских-Легких отмечают юбилейный сезон.

СТРАНИЧКА ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙНН

!


