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Издается с 1 октября 1994 года, 8 декабря 2018 г. № 33 (678)
ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

77 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛОСЬ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ
3 декабря 2018 года в Московском Доме Кино прошла
торжественная встреча ветеранской общественности
столицы, посвященная 77-й годовщине начала
контрнаступления советских войск против немецкофашистских захватчиков в битве за Москву. Организована
она была Московским городским советом ветеранов.

П

осле торжественного вноса Государственного Флага Российской
Федерации,
Флага
города-героя
Москвы, копии Знамени Победы и
Знамени Московского городского совета ветеранов был исполнен Гимн
Российской Федерации.
Участников встречи приветствовал первый заместитель председателя МГСВ Акчурин Р.С. В своем выступлении он отметил значение подвига
советских солдат под Москвой, который невозможно переоценить. Эта великая битва стала прологом Победы
над фашистской Германией, показала всему миру, что советский народ не
сломлен, а напротив, готов очистить
свою Родину от захватчиков. В защите Москвы участвовали все от мала до
велика: воины Красной Армии, партизаны, бойцы противовоздушной обороны, работники тыла и простые жители, тушившие пожары, маскирующие городские объекты, помогающие
в возведении укреплений и разборе
руин после бомбардировок.

После того как в конце ноября – начале декабря упорной обороной и контрударами были сорваны последние
попытки германской армии прорваться к Москве, инициатива действий стала переходить к советским войскам.
Немецкие войска понесли тяжелые
потери в живой силе и технике, их боевой дух был надломлен. Основная
задача в контрнаступлении возлагалась на Западный фронт (командующий – генерал армии Г.К. Жуков).
Севернее и южнее наносили удары
войска Калининского (командующий –
генерал-полковник И.С. Конев) и ЮгоЗападного (командующий – маршал
Советского Союза С.К. Тимошенко,
с 18 декабря 1941 года – генераллейтенант Ф.Я. Костенко) фронтов. Значительную роль в контрнаступлении сыграли авиация Резерва
Верховного Главнокомандования и
партизаны, действовавшие на занятой
противником территории. В ходе боев
были разгромлены основные силы немецких 2-й, 3-й и 4-й танковых армий

и соединения 9-й армии. 38 дивизий
противника (в том числе 11 танковых
и 4 моторизованных) потерпели тяжелое поражение.
В битве за Москву на Волоколамском направлении сражалась
16-я армия под командованием К.К.
Рокоссовского, в состав которой вошел отдельный курсантский полк, созданный на базе Московского пехотного училища им. Верховного Совета
РСФСР, 316-я стрелковая дивизия
генерал-майора И. В. Панфилова, 3-й
кавалерийский корпус генерал-майора
Л.М. Доватора. Бойцы и командиры
этих воинских соединений покрыли
себя неувядаемой славой.

П

редставитель военного комиссариата города Москвы В.О. Веденин поздравил ветеранов с памятной датой и отметил, что, к сожалению, не все, удостоенные в годы
войны наград, смогли их вовремя получить. Сегодня, сказал он, мы имеем возможность вручить такие награды родственникам героев.
Дочери
участника
Великой
Отечественной войны Т.Е. Романовой
было вручено удостоверение к ордену «Отечественной войны» второй степени на отца Сидоренко Егора
Никитовича, командира отделения 152
стрелкового полка, 50 стрелковой ди-

визии, 3 гвардейского стрелкового корпуса. Во время Сталинградской битвы, 21 января 1945 года при форсировании водного рубежа, под прикрытием огня своих пулеметов он подполз
к огневой точке противника и броском
ручных гранат уничтожил его вместе
с расчетом, чем обеспечил успешное
продвижение нашей пехоты вперед. В
этом бою Сидоренко Е.Н. пал смертью
храбрых.
Сыну участника Великой Отечественной войны, Н.К. Бочарникову
были вручены удостоверения к
медали «За Отвагу» и к ордену
«Отечественной войны» второй степени на отца Бочарникова Кирилла
Алексеевича, ефрейтора из 43 артиллерийского полка, 15 стрелковой дивизии. Бочарников К.А. участвовал
в боях на Степном фронте. Показал
себя смелым и мужественным воином
Красной Армии. 25 июля 1943 года в
составе орудийного расчета подавил
огонь артиллерийской батареи и уничтожил 12 немецких солдат.

П

осле торжественной части состоялся праздничный концерт с
участием государственной капеллы
Москвы имени Вадима Судакова.
Сергей ПЕТРОВ
На снимке: участники торжественного мероприятия.
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тия Победы Советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945годов», в котором
подчеркнута первостепенная
важность социально-бытовой
поддержки ветеранов.

В

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

14 ноября 2018 года на базе территориального Центра социального обслуживания
«Зюзино» Юго-Западного административного округа в неформальной обстановке
за чашкой чая прошло выездное расширенное заседание общественной
комиссии МГСВ по социально-бытовым вопросам.

В

заседании принял участие председатель комиссии В.А. Свинухов, председатель совета ветеранов
ЮЗАО Шейкин В.В., начальник
Управления социальной защиты населения ЮЗАО Титова
С.В., председатели комиссий
по социально-бытовым вопросам районных и ряда окружных советов ветеранов горо-

да Москвы, сотрудники ТЦСО
«Зюзино» во главе с директором Р.Х. Каменевой.
Открывая
заседание
В.В. Шейкин отметил, что
социально-бытовая комиссия
окружного совета ветеранов в
своей работе особое внимание
уделяет участникам Великой
Отечественной войны, одиноким и одиноко проживающим.

Оказание помощи ветеранам
осуществляется совместно с
центрами социального обслуживания. В.В. Шейкин обратил внимание участников заседания на доклад председателя Московского городского совета ветеранов В.И. Долгих на
Пленуме МГСВ от 18.10.2018 г.
«О мерах по подготовке и достойному празднованию 75-ле-

Юго-Западном
административном округе одинокие и одиноко проживающие
ветераны и участники Великой
отечественной войны, состоящие на учете в первичной организации (485 человек) получают адресную социальную
помощь. Единовременную материальную помощь в 2018
году выплатили 55 долгожителям (100 лет и старше).
Поздравление ветеранов с
юбилеем стало традицией.
Все именинники получают поздравление и подарки. На заседании В.В. Шейкин поздравил В.С. Белоус, председателя совета ветеранов района Гагаринский, которой исполнилось 93 года. Начальник
УСЗН Титова С.В. отметила, что на базе четырех территориальных Центров социального обслуживания и
восьми филиалов патронажные услуги на дому получили 178 человек. 74 ветерана
Великой Отечественной войны получили помощь от социальных работников через Московский Дом ветеранов войн и Вооруженных Сил.

ИСТОКИ ПОБЕДЫ

23 ноября 2018 года в актовом зале Московского городского совета
ветеранов произошло знаменательное событие. Именно событие,
а не просто регулярный семинар членов лекторской группы МГСВ.
Впервые собрались вместе лекторы всех уровней – первичных,
районных и окружных советов – более 150 человек.

На снимке: Б.П. Уткин

О

ткрывая встречу, заведующая методическим кабинетом МГСВ Попова Г.А. сообщила, что она проводится в
ходе начавшейся подготовки к празднованию 75-летия Победы советского народа над фашистской Германией в Великой
отечественной войне 1941–1945 гг.
Первым перед своим соратниками по
воспитательной работе с молодежью выступил фронтовик, доктор исторических
наук, действительный член академии военных наук, капитан первого ранга Л.И.
Ольштинский. Его доклад был посвящен такой важной теме, как отпор фальсификаторам Великой Отечественной
войны и вызвал большой интерес. Лекция
была рассчитана на профессионалов и
имела не ознакомительный характер, а
вскрывала истоки, причины и цели фаль-

сификации и искажения истории Великой
Отечественной войны. Автор четко и убедительно обозначил суть антироссийской, русофобской кампании, ведущейся последние десятилетия зарубежными
и, к большому сожалению, некоторыми
отечественными средствами массовой
информации. Это касается и всячески
раздувающему утверждению – Резуна
Суворова в книге «Ледокол» – о намерении СССР напасть на Германию. В тоже
время, подчеркнул в своем выступлении Л.И. Ольштинский, другие патентованные русофобы и антисоветчики считают, что СССР был «колоссом на глиняных ногах» совершенно не подготовленным к войне с Германием. Основным источником для тех и других до сих пор является доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС в марте 1956 г. (доклад о культе личности И.В. Сталина и его последствиях). Л.И. Ольштинский в подтверждение своей позиции неоднократно приводил сведения, основанные на документальных данных. Многие слушатели
старательно записывали приведенные
им формулировки и цитаты крупных политических иностранных деятелей, историков, известных писателей, которые
объективно оценивали решающий вклад
советского народа и его руководителей в
разгром фашизма.

Рамки газетной статьи не позволяют
более развернуто и подробно рассказать
о чрезвычайно интересных обоснованиях, которые приводил Л.И. Ольштинский
в своем глубоко аргументированном выступлении. Но то, что его лекция помогла слушателям в правильном понимании
событий не вызывает сомнений.
Второй докладчик – участник битвы
за Москву, почетный профессор академии военных наук, генерал-полковник,
руководитель лекторской группы МГСВ
Уткин Б.П. выступил с лекцией «Роль и
вклад Москвы в достижении Победы над
фашисткой Германией и милитаристской
Японией». Он раскрыл не только масштаб этой битвы, закончившейся разгромом отборных частей германского
Вермахта, но и причины, основания, обусловившие возможность одержать ключевую победу Красной Армии. Ее истоки в прочности советского государства,
сумевшего в короткие сроки создать не
только промышленную базу страны, но
и воспитать многонациональный народ
в духе преданности своей Родине. Люди
из разных социальных слоев имели возможность получить образование, раскрыть свои способности. Появилась уверенность в завтрашнем дне. Немецкий
генерал-полковник фон Блюментритт написал в своих мемуарах: «Эти крестьяне
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Медико-социальную реабилитацию прошли 147 ветеранов,
35 ветеранам предоставлены медико-социальные услуги по программе «Санаторий
на дому». Праздничные продуктовые наборы к 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне получили 512 ветеранов, находящихся на надомном обслуживании; товаров длительного
пользования и бытовой техники с использованием электронного социального сертификата получили 364 ветерана и пенсионера и 663 инвалида.
Председатель общественной комиссии МГСВ по
социально-бытовым вопросам
В.А. Свинухов отметил, что обслуживание одиноких и одиноко проживающих ветеранов в
округе ведется в тесном взаимодействии с социальными,
медицинскими и ветеранскими
организациями. Он пожелал и
дальше проводить работу на
всех уровнях по выявлению
одиноких ветеранов для оказания адресной социальной и
медицинской помощи.
Л.Н. ХОХЛОВА
первый заместитель
председателя
общественной комиссии
МГСВ
по социально-бытовым
вопросам

дерутся как черти, они дерутся за идею,
они не хотят возвращения помещиков и
капиталистов».
Москва с первых дней войны резко изменила свою жизнь. Большинство
предприятий перешло на выпуск военной продукции. «Все для фронта, все для
Победы». На столичных заводах было
создано огромное количество вооружения. Битва за Москву, прежде всего, высветила морально-нравственное превосходство советских людей над немецкофашистскими захватчиками. Весь доклад Б.П. Уткина был пронизан этим
смыслом.
Хотелось бы, чтобы такие встречи
происходили чаще.
Константин ЗАКАРАЯ
ветеран Великой Отечественной
войны,
первый заместитель председателя
совета ветеранов района
Левобережный
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СКУЧАТЬ
НЕКОГДА!

В конце октября состоялся третий выпуск
слушателей курса «продвинутого»
английского языка, который проводился
на базе Московского городского
педагогического института в центре
проектного творчества «Старт-ПРО». Курс был
организован при поддержке Департамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы по программе «Серебряный
университет».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…
Под таким название в ЮВАО г. Москвы в актовом
зале Московской ветеринарной академии им. К.И.
Скрябина с участием ветеранов и студентов МВА прошла
конференция, посвященная победоносному завершению
Великой Отечественной и второй мировой войны и
освободительной миссии Красной Армии в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона.

К

онференция была организована по инициативе председателя совета ветеранов ЮВАО
Щербакова О.И. и профильной комиссии. Руководство академии,
поддержало ее проведение, предоставило актовый зал, а факультет
ветеринарной медицины организовал для участников замечательный концерт студенческой самодеятельности.
В конференции приняли участие
более ста представителей ветеранских организаций ЮВАО и около
трехсот студентов академии и кинологического колледжа. С вступительным словом к ветеранам, студентам и сотрудникам академии обратился проректор по науке и инновациям профессор В.Н. Шевкопляс.
В МВА имени К.И. Скрябина
много лет трудится участник
Великой Отечественной войны и
Маньчжурской операции, председатель совета ветеранов академии, полковник в отставке А.А.
Немиров. Его доклад, посвященный особенностям завершающего
периода второй мировой войны и
Маньчжурской стратегической операции, был встречен слушателями
с большим интересом.
Перед участниками конференции также выступили помощник депутата Московской городской думы А.В. Шибаева, воининтернационалист А.Ю. Алексеев,
который вручил благодарственные
письма ветеранам и преподавателям за активную патриотическую
работу. Председатель комиссии совета ветеранов ЮВАО по работе с
ветеранскими организациями высшей школы Ю.В Марфутин по поручению О.И. Щербакова поздравил
участников и пожелал им успешной
работы. Заместитель председателя
совета ветеранов Нижегородского
района Ф.И. Лещинский рассказал
об истории российско-японских отношений.
Студенты порадовали интересными докладами. Об идеоло-

гии фашизма рассказала Светлана
Иванова, а о боевом пути своих
прадедушек – участников Великой
Отечественной и второй мировой войн и их трудовых подвигах в
мирное время Юдина Екатерина и
Юлия Федулова.
Вторая мировая война была самым страшным и разрушительным
военным противостоянием за всю
историю человечества. Ужасы военного времени наш народ испытал на себе как никто иной, став
главным творцом победы над германским фашизмом и его союзниками. Однако ныне масштабы войны не всегда в полной мере отражаются в сознании наших сограждан.
Мы помним великие победы под
Сталинградом и Москвой, КурскоОрловскую дугу и взятие Берлина.
Но редко вспоминаем о событиях на самых дальних рубежах нашей Родины – в Приморье и китайской Маньчжурии. Хотя именно там
уже после капитуляции нацистской
Германии велась упорная борьба
с последним оплотом агрессивного милитаризма – императорской
Японией.
Маньчжурская стратегическая
наступательная операция началась
9 августа и явила образец военного искусства, показанный вооруженными силами СССР, которые внесли определяющий вклад в окончательный разгром японской военщины на заключительном этапе мировой войны. Действия Красной армии развернулось на фронте протяженностью свыше 4,5 тысяч километров на сложной пересеченной местности: среди гор, таежных
лесов и пустынно-степных равнин.
Наступление началось в сезон ливней, когда, по мнению японского генералитета, «наступать мог только
сумасшедший».
Командование объединенными
советскими войсками на Дальнем
Востоке осуществлял маршал
Советского
союза
Александр
Михайлович
Василевский.

Численность военной группировки превысила 1,7 миллиона человек. Сопоставимую численность
имела противостоящая ей японская
Квантунская армия – мощнейшее
сухопутное соединение императорских войск.
В своем распоряжении советские военные имели 1215 танков,
6700 орудий и минометов, 1907 самолетов и 25 боевых речных кораблей. Инженерными войсками были
оборудованы 17 укрепленных районов с 8 тысячами долговременных
огневых точек.
Сосредоточение ударной группировки происходило на громадном удалении от основных центров страны. В кратчайшие сроки по Транссибирской магистрали
на расстояние в 10 тысяч километров были переброшены силы трех
армий, 36 дивизий и 46 сухопутных бригад, а также пяти авиационных дивизий и трех истребительных
корпусов.
Превосходно спланированная
операция позволила Красной армии
за 10 дней сломить сопротивление
врага: уже 19 августа японские части начали повсеместно сдаваться
в плен, а еще через две недели последовала капитуляция Японской
империи, положившая конец мировой войне. За это время советские
войска продвинулись на 500–800
километров с запада, на 200–300 с
востока и 200 с севера вглубь занимаемой противником территории.
Именно разгром сухопутной группировки японских войск позволил завершить военное противостояние,
освободить оккупированные земли
Китая и отвести угрозу вооруженного вторжения в Сибирь и на советский Дальний Восток.

читься в пенсионном возрасте задача совсем непростая. Так, возможно, думали некоторые слушатели курса на старте программы обучения. Однако
обаяние преподавателя Владислава Михайлова и его
методики обучения быстро развеяли у «великовозрастных» учеников сомнения в возможности совершенствовать язык.
В первую очередь импонировало то, что преподаватель объяснял нам не правила классического английского языка, как это принято в средней школе. Он знакомил нас с разговорной речью, принятой в англоязычных странах. При этом учебный процесс проводился не только с использованием раздаточных информационных материалов, но и мультимедийных средств.
Демонстрируемые ролики с диалогами носителей английского языка, позволяли слушателям не только расширять свой словарный запас, но и совершенствовать
произношение, на которое обращал специальное внимание В. Михайлов.
Очень привлекательной для слушателей была та
часть занятий, на которой разбирались популярные
песни англоязычных исполнителей. Можно было не
только в очередной раз прослушать хорошо знакомую
песню, но также подробно разобрать с преподавателем
ее текст и обнаружить неожиданные речевые обороты.
Импонировало и то, что на этих курсах практически
все слушатели не только имели относительно высокий
уровень знания языка, но и, зачастую, немалый опыт
общения с иностранцами. Это обстоятельство позволяло разнообразить и без того увлекательные занятия живым общением друг с другом с воспоминаниями (разумеется, на английском!) о тех курьезных ситуациях, которые, как мы знаем, постоянно происходят со всеми
нами.
Вполне возможно, что совершенствование языка,
подвигнет кого-то на продолжение активной деятельности и в других программах Московского правительства.
Например, волонтерстве. В завершении автор выражает
благодарность специалисту филиала Лосиноостровский
ТЦСО Ярославский СВАО Николаевой Н.Ю. за организацию участия в таком замечательном проекте.

У

И

тоги конференции подвела ведущая – заведующая кафедрой философии и социальногуманитарных наук, профессор
Ларионова И.С. Концерт, подготовленный творческим коллективом
студентов вызвал у участников конференции воодушевление: звучали
музыка и песни военных лет, патриотическая поэзия.
В.В. ВОЛОДИН
член первичной ветеранской
организации №5 района
Кузьминки ЮВАО г. Москвы

На снимке: учащиеся курсов, третий слева В.
Михайлов
М. Ю. ХОЛЩЕВНИКОВ
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Совет ветеранов Тверского
района ЦАО г. Москвы с
прискорбием извещает,
что 30 октября 2018
года на 94 году ушел из
жизни участник Великой
Отечественной войны
1941–1945 гг. капитан
1-го ранга, член совета
ветеранов первичной
ветеранской организации
№1 Б.С. НИКИТИН.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

По сложившейся доброй традиции в библиотеке имени Твардовского на ЮгоЗападе столицы состоялся концерт студентов института Ипполитова-Иванова,
посвященный творчеству великого русского композитора Сергея Рахманинова.
Слушателями были ветераны Западного округа Москвы, в частности, района ФилиДавыдково.

О

рганизатором традиционных встреч является
профессионал своего дела Ирина Солодовник, председатель комиссии по культурномассовой работе совета ветеранов ЗАО. Примечательно, что Ирина Вячеславовна в 1967 году окончила училище по классу «Специальное
фортепиано». В числе приглашенных гостей также был Денис Лыткин, председатель молодежно-

го общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москва.
На концерте прозвучали произведения великого русского композитора. Спасибо директору библиотеки Ирине Третьяковой и коллективу за радушный прием.
Наталья МЕЛЬЯНОВСКАЯ,
пресс-центр совета ветеранов ЗАО

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ

МАШИНО-МЕСТО КАК ОБЪЕКТ
НЕДВИЖИМОСТИ
Машино-место – предназначенная исключительно для
размещения транспортного средства часть здания или
сооружения, которая может быть не ограничена либо
частично ограничена строительной конструкцией,
например, стеной, перегородкой. Границы машиномест, которые не ограничены строительной или
иной ограждающей конструкцией, должны быть
обозначены разметкой, например, краской или
наклейками.
ладелец такой недвижимости может продать, купить,
арендовать, передать по
наследству и заложить машиноместо, даже если оно является обычной площадкой без стен
или ограждений. Чтобы машиноместо стало полноценным объектом недвижимости, необходимо обязательно поставить его
на кадастровый учет с описанием границ в здании или сооружении, для чего необходим технический план. Подготовка технического плана осуществляется на основании сведений, содержащихся в разрешении на
ввод в эксплуатацию здания
(сооружения) и проектной документации. Постановка на кадастровый учет машино-мест, как
и иных объектов недвижимости,
осуществляется в соответствии
с требованиями Федерального
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» (Закон о регистрации недвижимости).
Обращаем внимание, что
для машино-мест установле-

В

ны ограничения по минимально
и (или) максимально допустимым размерам, они могут быть
не меньше 5,3 x 2,5 м и не больше 6,2 x 3,6 м.
Стоит отметить, что в законе
понятие «машино-место» не пересекается с понятием «парковка». Парковочное место – специальная площадка на обочине или дороге, предназначенная
для стоянки транспорта, и в отличие от машино-места не является самостоятельным объектом
недвижимости. Следовательно,
не подлежит постановке на кадастровый учет.
Данные о машино-местах
подлежат внесению в Единый
государственный реестр недвижимости. Учет машино-мест
проводится одновременно с государственным
кадастровым
учетом здания, частью которого
оно является. Что касается города Москвы, в настоящее время в Едином государственном
реестре недвижимости уже содержатся сведения о более 37
тысячах машино-мест, оформ-

ленных с учетом требований
Закона о недвижимости.
ДЛЯ СПРАВКИ
Ранее (до вступления в
силу Федерального закона от
03.07.2016 № 315-ФЗ) машиноместа, как правило, оформлялись как нежилые помещения, при этом по документам собственник владел долей в праве общей долевой
собственности на паркинг.
Долевая собственность неминуемо влекла за собой проблемы, связанные с распоряжением машино-местом. При
продаже такого объекта, находящегося в долевой собственности, продавец, в соответствии Гражданским кодексом, обязан был направить предложение о покупке машино-места владельцам
всех остальных машино-мест
в паркинге. Владельцы других машино-мест имели преимущественное право покупки и могли оспорить сделку, в
случае если такое предложение не направлялось.

орис Семенович родился 23 мая 1925 года. Воевать начал
в октябре 1941 года бойцом 32-й дивизии Западного фронта. До декабря 1941 года находился в составе диверсионного отряда на передовой под Москвой, затем до окончания войны был направлен в тыл противника для выполнения разведывательной работы.
В мирное время служил в ВМФ в военной разведке, был начальником Главного Управления Генерального штаба. Награжден
орденом «Отечественной войны» второй степени, тремя орденами «Красной Звезды», медалями: «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями.
Борис Семенович был необыкновенно талантливым человеком, автором книг о Бетховене, Чайковском, Рахманинове. Он
превосходно играл на фортепиано, сочинял музыкальные произведения. Некоторые из них звучат в документальных фильмах, в
частности «Докторъ Чехов», «Чехов».
Борис Семенович был необычайно доброжелательным, приветливым человеком, любящим мужем и заботливым отцом.
Пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, друзей и
товарищей по работе.
Совет ветеранов Тверского района выражает глубокое соболезнование родным и близким Бориса Семеновича. Память о
нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Совет ветеранов
Тверского района ЦАО г. Москвы

Б

ВОЕННАЯ ПЕСНЯ – ГОРДОСТЬ
ОТЕЧЕСТВА!

Гала-концерт под таким
названием прошел 18
ноября 2018 г. в клубе
154-го комендантского
Преображенского полка.

О

н был проведен по итогам
конкурса на создание песен героико-патриотической
тематики,
организованного нештатным Центром военной песни Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Организацию конкурса поддержало руководство Центрального
Дома Российской Армии имени
М.В. Фрунзе, Совет ветеранов
Главного политического управления СА и ВМФ, Московская
организация Российского Союза
офицеров запаса. Конкурс был
некоммерческим, открытым мероприятием. Проводился он с
целью создания и пропаганды
высокохудожественных военных песен, направленных на патриотическое воспитание военнослужащих, допризывной молодежи и учащихся.
Примечательно, что в конкурсе приняло участие и старшее и младшее поколение, ветераны боевых действий в
Афганистане и Сирии, офицеры
запаса, члены их семей. В зале

присутствовало свыше трехсот солдат, сержантов и офицеров 154 Преображенского полка Московского гарнизона, ветеранский актив Московского
городского совета ветеранов и
Центрального административного округа.
Церемония награждения началась со встречи почетных гостей и лауреатов конкурса, памятного
фотографирования
всех прибывших. Экспертная
комиссия конкурса «Военная
песня – гордость Отечества!»
очень тщательно отбирала текстовый и музыкальный материал, чтобы определить финалистов. В торжественной обстановке прошла Церемония награждения лауреатов конкурса
с вручением диплома и медали
Лауреата.
Итоги прошедшего конкурса
еще раз подтвердили силу музыкального и поэтического творчества, необходимость создания и популяризации лучших образцов военно-патриотической
песни, пополнения репертуара
военных профессиональных и
самодеятельных коллективов.
В.Б. ХРАПКОВ
заслуженный деятель
искусств России, полковник
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КРЕПИТЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНУЮ ДРУЖБУ
27 ноября 2018 года совет ветеранов Бескудниковского района САО
Москвы организовал автобусную экскурсию в Еврейский музей и
Центр толерантности для ветеранского актива и членов лекторской
группы, регулярно выступающих в молодежных аудиториях.

Д

ля многих пенсионеров это было
первое посещение Еврейского музея, который открылся сравнительно недавно – в 2012 году в здании
Бахметьевского гаража недалеко от метро «Новослободская». Само здание, построенное по проекту знаменитых архитекторов К. Мельникова и В. Шухова,
является памятником конструктивизма. Спустя сто лет с момента постройки подлинный шедевр русского авангарда стал площадкой для одного из самых
высокотехнологичных музеев России,
представляющего собой культурнообразовательный комплекс.
Экскурсовод познакомил ветеранов
с постоянной выставкой, рассказывающей об истории России с 17 века до наших дней на примере культуры и быта
еврейского народа. Двенадцать тематических павильонов оснащены панорамными кинотеатрами, интерактивны-

сторонне развитой личности, прививает
чувство коллективизма, дружбы и взаимопомощи.

В

ми экранами, аудиовизуальными инсталляциями, созданными на основе фото- и
видеоархивов, документов и интервью.
Неизгладимое впечатление производит
своеобразный мемориал с именами солдат всех национальностей, погибших в
годы Великой Отечественной войны.
Ветеранов особо заинтересовала
исследовательская деятельность музея, образовательные курсы для детей и взрослых, широкий спектр экскурсионных программ, а также Центр толерантности, который является масштабной площадкой для открытого диалога
людей разных культур, религий и мировоззрений. Полученные знания позволят
ветеранам использовать новые возможности в деле интернационального воспитания молодого поколения, которое
в единстве с военно-патриотическим,
духовно-нравственным совершенствованием способствует формированию все-

А У НАС ВО ДВОРЕ…

Являясь коренным жителем района Свиблово, проживая всю
жизнь на улице Русанова, Галина Юрьевна Голикова, никогда
не оставалась безучастной к месту своего проживания –
постаралась вложить часть души и много сил для изменения
эстетического облика нашего микрорайона.

се мы – наследники богатого опыта и
традиций нерушимой дружбы народов СССР. В те годы была создана уникальная система интернационального
воспитания, которая имела свои цели и
задачи, содержание, организацию и методику. Это дало хорошие результаты
в годы освоения рубежей и выполнения планов первых пятилеток, во время Великой Отечественной войны, когда люди разных национальностей были
объединены едиными целями и задачами, что помогало им выстоять и победить. В боях на Курской дуге сражался почетный ветеран Москвы, руководитель лекторской группы районного совета ветеранов А.Г. Ртищев. Его рассказы
в молодежных аудиториях о мужестве и
самоотверженности воинов разных национальностей имеют большой воспитательный эффект. Каждая встреча ветеранов с учащимися воспитывает, обогащает новыми знаниями, желанием подражать лучшим примерам.
Часто в молодежных аудиториях можно видеть ветеранов, выполнявших свой
интернациональный долг в Афганистане
и Сирии. Они знакомят ребят с героизмом
российских солдат, сохранивших верность присяге в чужой стране. Орденами
и медалями СССР награждены более
200 тысяч военнослужащих-афганцев
всех национальностей, 66 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
Рассказы об этих людях, о крепкой фронтовой дружбе, фотографии того времени, стихи и песни помогают хранить и
передавать память о подвиге воиновинтернационалистов следующим поколениям. Этому служат мемориалы и
памятники. Один из таких памятников
расположен в сквере рядом с храмом
Святителя Иннокентия на Дмитровском

Ее активность обусловлена желанием, чтобы всем нам, живущим в Свиблово,
было приятно, светло, радостно и комфортно, чтобы наша жизнь проходила в цветущих, чистых, ухоженных дворах. Говоря о
комфорте, должна отметить, что ее всегда
волновали и волнуют вопросы формирования благоприятного микроклимата, безопасности, социального спокойствиякак в
ее доме на улице Русанова, так и во дворах нашего микрорайона.
Очевидные результаты приносят удовлетворение и придают силы и уверенность, подтверждают, что время и нервы
были потрачены не зря. Они воодушевляют на активное участие в жизни и в дальнейшем, свидетельствуют, что при активной жизненной и гражданской позиции,
вкупе с любовью к окружающему миру, человеку под силу кардинально влиять на
жизнь и облик целого района.
Г.Ю. Голикова призывает всех стремиться создавать красивую, удобную и
гармоничную городскую среду вокруг нас,
быть внимательными к окружающему
миру, проявлять активность в общественных и социально значимых мероприятиях.
Т.К. ПРОХОРОВА
председатель социально-бытовой
комиссии
совета ветеранов СВАО

шоссе. Там увековечены имена погибших воинов-земляков.
Председатель «Российского союза ветеранов Афганистана САО» Б.Б.
Мещеряков и заместитель председателя К.П. Долбешкин каждый год в канун 15
февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, организуют торжественные митинги, на которых помимо ветеранов и членов их семей приглашаются
подростки, школьники и кадеты из школ
района, в том числе из школы № 1794.
Вахту памяти погибшим воинам несут и у
Памятного камня в сквере на Дубнинской
улице, где планируется в ближайшее
время создать мемориал и Аллею славы.
Подобные совместные мероприятия помогают ребятам не только луч-ше
узнать историю нашей Родины, но и воспитывают интернациональное мышление, мужество и уважение к тем, кто защищал нашу страну в разные годы и продолжает защищать в настоящее время.
Педагоги и родители отмечают, что после таких мероприятий, дети становятся
дисциплинированнее, повышают успеваемость, творчески участвуют в торжествах, посвященных Великой Победе. У
них формируются такие важные качества, как гуманизм, толерантность, уважение к обычаям и языку, истории и особенностям других народов.

Д

ля того чтобы поднять патриотическое, духовно-нравственное, интернациональное воспитание на
новый уровень, ветеранам необходимо
систематически пополнять свои знания,
расширять кругозор, совершенствовать
выступления. Подобные экскурсии также обогащают новыми знаниями и навыками, необходимыми в работе с молодежью. В планах районного совета ветеранов посещение других национальных музеев и Домов дружбы.
Людмила СМИРНОВА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
В ПОМЕЩЕНИИ
МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ

проводит
ЮРИСТ
МОЛОВА
ЛЕНА
АУЕСОВНА

8 (495) 699 96 73
по адресу:
127006, Москва, ул. Малая
Дмитровка, дом 2
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ВЫБИРАЕМ ВИД СПОРТА
ДЛЯ МОРОЗНОЙ ПОГОДЫ
Омолодиться и похорошеть позволяет
любой вид спорта. Эксперименты показали,
что у людей, которые два раза в неделю
выполняют щадящие физические нагрузки –
плавание в бассейне, бег трусцой или езда на
велосипеде, кожа более тонкая, увлажнённая
и эластичная, чем у их сверстников, ведущих
малоподвижный образ жизни.
то объясняется тем, что при физической нагрузке в кровь выделяются цитокины – белки-стимуляторы, которые отвечают
в том числе и за процесс регенерации тканей организма.
При занятиях спортом в организме происходят и другие полезные реакции, которые идут на пользу внешности: увеличивается
глубина и частота дыхания, сердечных сокращений, улучшается
обмен веществ и кровоснабжение тканей и органов. Интенсивный
кровоток вымывает из организма холестериновые бляшки, что
препятствует образованию атеросклероза и тромбов. Также занятия спортом запускают процесс ускоренного восстановления тканей – причём не только тех, что подверглись нагрузке, но и других, нуждающихся в регенерации.
Самые полезные занятия – те, что проходят на свежем воздухе. Отёки, бледная кожа – результат застойных явлений в организме. Наилучшие средства борьбы с ними – зимние виды спорта: коньки, лыжи, санки. После занятий вам обеспечен цветущий
внешний вид. Однако не стоит забывать, что физическая нагрузка – это стресс, а любой стресс полезен лишь в малых дозах.
Избыточная нагрузка ускоряет старение мышц, костей и органов.
Оптимально, если вы будете заниматься не более двух раз в
неделю по 40–60 минут и не слишком усердствовать. По окончании тренировки вы должны чувствовать лёгкую усталость, а не
упадок сил.

Э

ЧЕМ
ОПАСНА
ГИПЕРТОНИЯ?
ПОЧЕМУ ВАЖНО СЛЕДИТЬ ЗА АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
ТИХИЙ УБИЙЦА

Когда болит и кружится голова,
у большинства из нас рука тянется к домашней аптечке. Мы с готовностью принимаем таблетку, и
лишь немногие из нас берут тонометр (который, кстати, есть не
в каждом доме). А уж к врачу отправляются единицы. Тем временем цифры пугают: каждый год
в регионе происходит 12 тысяч
ишемических и две тысячи геморрагических инсультов. Что ещё
более опасно – 90% клинических
проявлений гипертонической болезни протекают скрыто, поэтому
опасные процессы можно просто
не заметить. Именно поэтому гипертонию называют «тихим убийцей».
В Европе в августе 2018 года
вышли новые рекомендации, и теперь там в группу риска попадают люди с давлением 130/80 мм
рт. ст. В России давление считается повышенным, если в состоянии
покоя тонометр намерял 140/90. В
норме уровень давления должен
быть ниже 120/80 мм рт. ст.

РАЗ В НЕДЕЛЮ

Мы привыкли считать, что гипертония – проблема людей старшего возраста. Но это не так: болезнь стремительно молодеет.
Мало кто понимает, насколько опасна гипертония. Она поражает сосуды сердца, почек, мозга.
Если человек курит, то у него будут страдать и периферические
артерии. Причём разрушительные процессы развиваются годами, и человек о них может просто
не знать.
Если раньше оно у вас никогда не повышалось, то первым
звоночком может стать головная
боль, головокружение, появление мушек в глазах. Врачи советуют не глушить симптомы таблетками, а своевременно обращаться к врачу.

НИ СЛАДКОГО,
НИ СОЛЁНОГО

Что провоцирует развитие заболевания? Избыточная масса тела, гиподинамия, особенности питания, неумеренное употре-

бление алкоголя. Исходя из этого,
нужно принимать определённые
меры профилактики.
Худых гипертоников мало. Как
правило, выявление повышенного артериального давления у худого молодого пациента требует
исключения вторичного характера
гипертонии. Самый большой фактор риска – это ожирение. В РФ у
каждого второго жителя – избыточная масса тела и у каждого четвёртого – ожирение.
Правильное питание может
стать хорошей профилактикой гипертонии. В день врачи рекомендуют есть 350 г сырых овощей и
фруктов. Специалисты оговариваются, что употребление сладких фруктов (бананов, дыни, винограда, хурмы и т. д.) необходимо дозировать, а тем, у кого есть
проблемы с давлением и избыточной массой тела, – существенно сократить или полностью исключить. Также нужно сократить
количество сахара и соли. Надо
понимать, что и то, и другое присутствует во многих продуктах
скрыто. Желательно убрать из
рациона сладкую газированную
воду. Для гипертоников это вообще табу.
Очень большой вклад в развитие гипертонии вносят и стрессы. И этот психосоциальный фактор часто недооценивают и пациенты, и врачи. Поэтому стоит обучиться методикам, которые помогают расслабиться, справиться с
волнением и стрессами.

ЧТО ЗАЩИТИТ
ОТ ГИПЕРТОНИИ?

1. Контроль давления. Если
не было повышения артериального давления ранее, стоит измерять его один раз в неделю.
Нормальное систолическое давление – ниже 140 мм рт. ст., диастолическое – ниже 90 мм рт. ст. в
состоянии покоя.
2. Контроль уровня холестерина и сахара в крови (анализы можно сделать бесплатно во время
диспансеризации).
3. Повышение физической активности. Нормой считается 7-10
тысяч шагов в сутки, для пациен-

тов с хроническими заболеваниями – хотя бы 2,5 тыс. шагов. Чтобы
их подсчитать, можно установить
специальную программу на телефон или купить фитнес-браслет.
На прошлой неделе вышли американские рекомендации по физической нагрузке. Врачи считают, что для поддержания здоровья в неделю необходимо 150 минут занятий высокой интенсивности или 300 мин. – средней интенсивности.
4. Сокращение потребления
соли до пяти граммов в день. При
этом нужно помнить, что соль содержится в большинстве полуфабрикатов, колбасе, хлебе и т. д.
Много соли в любимых многими
консервированных овощах.
5. Здоровая пища. Врачи рекомендуют есть больше клетчатки.
6. Контроль веса.

КАК ПРАВИЛЬНО
ИЗМЕРЯТЬ
ДАВЛЕНИЕ?

1. Корректные данные можно получить, если вы находитесь
в состоянии покоя. Перед измерением давления стоит отдохнуть,
расслабиться. Нельзя пить напитки, содержащие кофеин, и принимать алкоголь.
2. Во время измерения давления необходимо принять удобную
позу: ноги не скрещены, руки расслаблены. Нельзя разговаривать
и двигаться – это может исказить
результат.
3. Рука должна быть свободна
от одежды. Манжету накладывают
на 3 см выше локтевого сгиба, чтобы через неё свободно проходили
два пальца.
4. Давление измеряют на обеих руках. Сначала три раза с интервалом в две минуты на одной
руке, а затем – один раз на второй.
Если на правой и левой руке результаты существенно различаются, это уже можно считать признаком болезни.
5. Лучший тонометр – тот, который крепится на плечо, а не на
запястье. Все рекомендованные
специалистами границы рассчитывались на плечевую, а не на лучевую артерию.

ЛЫЖИ

Лыжные прогулки задействуют практически все группы мышц
– спины, плечевого пояса, живота, ног и ягодиц. Улучшает работу
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата,
органов дыхания. Способствует поступлению в организм большого количества кислорода. Считается, что 1 час лыжной прогулки
заменяет 3 часа ходьбы неспешным шагом.
Монотонные, безостановочные движения повышают выносливость – как физическую, так и психическую. Вместе с усталостью
выходят агрессивность и плохое настроение. Подойдёт тем, кто
хочет похудеть, так как ходьба на лыжах сжигает 600 ккал в час.

КОНЬКИ

Во время занятий прорабатываются самые проблемные зоны
– внутренняя и внешняя поверхность бёдер и ягодичные мышцы. Помимо этого каток – эффективный зимний антидепрессант
с музыкой, ярким светом и празднично настроенной публикой.
Единственный минус – травмоопасность. Травмы в фигурном катании самые серьёзные и фатальные, поэтому на катке нужно соблюдать особую осторожность.
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О СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»
Сохранение здоровья для активного долголетия
Компания «ЭДАС», при поддержке медицинского актива МГСВ, в начале 2018 года выступила инициатором создания и реализации социальной программы «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР», в рамках которой ветераны и пенсионеры районных и первичных московских организаций при окружных и районных Советах ветеранов могут получить
необходимую им помощь для укрепления здоровья, повышения качества и продления жизни.
17 апреля текущего года с
совместного совещания руководства МГСВ и компании
«ЭДАС» начался новый этап
партнерской
деятельности
компании «ЭДАС» с медицинским активом Московского городского Совета ветеранов.
По итогам совещания, которое было посвящено вопросам укрепления здоровья и
поддержания активного долголетия ветеранов войны и
труда и пенсионеров Москвы,
было принято решение, определяющее направления деятельности и цели реализации программы «ПРИРОДНЫЙ
ДОКТОР».
Цели реализации
социальной программы
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»
 Поддержать инициативу компании «ЭДАС» по расширению сотрудничества в рамках московской городской социальной программы «АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ».
 Активу МГСВ способствовать в организации бесплатных консультаций врачей компа-

нии «ЭДАС» и других мероприятий в рамках предложений к совместной реализации программы «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР».
 Принять предложение
компании «ЭДАС» по созданию и организации работы волонтерской сети по программе
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» с участием ветеранов МГСВ, а также по проведению конкурсов
«ЛУЧШИЙ ВОЛОНТЕР».
 Принять предложение
компании «ЭДАС» по организации бесплатной доставки через
волонтерскую сеть льготных натуральных лекарств по заказам
пенсионеров (с оформлением
соответствующих документов).
 Разрешить оказание бесплатных консультационных услуг
врачами компании «ЭДАС» на
мероприятиях, проводимых в городском, окружных и районных
Советах ветеранов МГСВ, а также организуемых медицинским
активом МГСВ.
 Установить, что сотрудничество между МГСВ и компанией
«ЭДАС» осуществляется исключительно на общественных началах.

Таким образом, для волонтеров и всех участников социальной программы
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» стало
возможным:
нату приобретение
ральных лечебных препаратов
на льготных условиях – любое
гомеопатическое
лекарство
ассортимента «ЭДАС» в аптеке «Природный доктор» можно купить по социальной цене
100 руб.;
бесплатное индивидуальное консультирование у врачейспециалистов медицинского центра «ЭДАС» по применению комплексных гомеопатических лекарственных препаратов ассортимента «ЭДАС» безрецептурного отпуска в комплексе с общепринятой привычной лекарственной терапией.
Возможности сочетания
обычного лечения с гомеопатическим. Многолетней медицинской практикой установлено, что при лечении хронических
болезней совмещение обычных
лекарств с гомеопатическими является в определенных случаях
наиболее оптимальным решени-

ем. Причем для людей старшего
поколения возможность сочетать
в терапии обычные лекарства с
натуральными, в том числе и с
гомеопатическими препаратами,
имеет особое значение, поскольку появляется возможность снижать дозировку и длительность
курсов лечения обычными фармацевтическими
средствами.
Возможности такой интеграции
в терапии хронических болезней
сейчас чрезвычайно актуальны – ведь при этом подходе эффективность лечения повышается, а вероятность негативного
действия обычных лекарств значительно снижается. Реальной в
некоторых случаях становится и
возможность постепенного замещения дорогих химических лекарств, неестественных для организма, более дешевыми натуральными средствами – например, при начальных стадиях диабета 2 типа и подагрического артрита, при функциональной недостаточности щитовидной железы. Нельзя не упомянуть и об
экономической составляющей
такого лечения – ведь снизить
стоимость курса терапии благодаря введению в него гомеопатических средств становится возможным за счет снижения дозировки
обычных лекарств, очень подорожавших в последнее время.
Гомеопатический
метод лечения – официальный терапевтический метод. В последние годы интерес

к гомеопатическим и другим натуральным лекарственным препаратам значительно возрастает – пациенты обращаются к гомеопатии, когда не получается вылечить многие хронические заболевания. Конечно, такая ситуация не могла не насторожить фармацевтические фирмы – в результате начались многочисленные «заказные» нападки на гомеопатию. Однако,
есть железные законные аргументы в защиту гомеопатического метода лечения, перечисленные в официальном письме
Генеральной прокуратуры РФ за
№ 74/1-217-2017 от 05.04.2017г.,
в котором прямо говорится, что
«…применение гомеопатии действующим законодательством
не запрещено и урегулировано соответствующими законодательными документами», в
том числе Приказом Минздрава
РФ от 29 ноября 1995 г.
№335 «Об использовании метода гомеопатии в практическом
здравоохранении».
ВНИМАНИЕ!
Компания «ЭДАС» проводит конкурс «ЛУЧШИЙ
ВОЛОНТЕР» по итогам работы участников волонтерской сети в рамках
социальной
программы
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР».
Награждение по итогам
конкурса планируется на
январь 2019 г.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОВМЕЩЕНИЯ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
С ГОМЕОПАТИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ «ЭДАС»
АКТОВЕГИН
АЛЛОПУРИНОЛ
АМБРОБЕНЕ, СИНЕКОД
АМИКСИН, АРБИДОЛ, ИНГАВИРИН
БРОНХОМУНАЛ, БРОМГЕКСИН
ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА, НОВОПАССИТ
ВАЛОКОРДИН
ВИАГРА
ВОЛЬТАРЕН, ИНОЛТРА
ГЛЮКОФАЖ, РОЗИГЛИТАЗОН, ПИОГЛИТАЗОН
ДЕТРАЛЕКС, ВЕНОРУТОН
ДОКТОР МОМ, ЛАЗОЛВАН
ДРАМИНА, АВИАМОРЕ
ДЮФАСТОН, ЦИМИЦИФУГА
ИМУДОН
КАМЕТОН, ИНГАЛИПТ, СЕПТОЛЕТЕ
КАВИНТОН
КОДЕЛАК, КОЛДРЕКС
КСЕНИКАЛ
ЛИЗОБАКТ, НЕОАНГИН
ЛИНЕКС, ОМЕЗ, ДЕ-НОЛ
МЕЗИМ-ФОРТЕ, КРЕОН
НО-ШПА
ОМНИК
ПАНАНГИН
ПЕНТАЛГИН, АНАЛЬГИН, СЕДАЛГИН
ПРЕДУКТАЛ МВ
ПРОСТАМОЛ-УНО
САЛЬБУТАМОЛ
СУПРАСТИН, ТАВЕГИЛ, ФЕНКАРОЛ
ТЕРАФЛЮ, ФЕРВЕКС
ТЕРМОПСИС, ЛАЗОЛВАН
ФЕНАЗЕПАМ, АФОБАЗОЛ, БАРБАМИЛ
ФУРАГИН
ЦЕРЕБРОЛИЗИН
ЭНАП, ЭНАЛАПРИЛ
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ, ЭССЛИВЕР

АРНАУР ЭДАС-138 (938)
НЕФРОНАЛ ЭДАС-128 (928)
ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-133 (933), БРОНХОНАЛ ЭДАС-104 (904)
БРИАКОН ЭДАС-103 (903), БРИАПИС ЭДАС-307
БРОНХОНАЛ ЭДАС-104 (904), БРОНХОЛАТ ЭДАС-118 (918)
ПАССАМБРА ЭДАС-306, ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (911)
КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 (906)
СЕЛЕН ЭДАС-102 (902)
АРТРОМИЛ ЭДАС-119 (919), БРИОРУС ЭДАС-402
ДИАБ ЭДАС-112
ВЕНОМИЛ ЭДАС-120 (928)
БРОНХОЛАТ ЭДАС-118 (918), ЛАРИНОЛ ЭДАС-117 (917)
ЦИТОВИТ ЭДАС-956
ФЕМИНУС ЭДАС-101 (901)
ПАРОДОЛ ЭДАС-123
ТОНЗИЛЛИН ЭДАС-125 (925), ФАРИНГОЛ ЭДАС-126
АРНАУР ЭДАС-138 (938)
БРИАКОН ЭДАС-103 (903), БРИАПИС ЭДАС-307
ГРАЦИОЛ ЭДАС-107, АЛИПИД ЭДАС-907
ФИТАНГИН ЭДАС-105 (905), ФАРИНГОЛ ЭДАС-126
ГАСТРОПАН ЭДАС-954
КАЛИРИС ЭДАС-114, ГАСТРОПАН ЭДАС-954
КАЛИРИС ЭДАС-114
МЕРКУР ЭДАС-134 (934)
КАРДИОМИЛ ЭДАС-135 (935), КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 (906)
ЦЕФАЛИС ЭДАС-109, ЦЕФАЛУС ЭДАС-909
6 (916)
КАРДИОМИЛ ЭДАС-135 (935), АФОСАР ЭДАС-116
40)
МЕРКУР ЭДАС-134 (934), КАНТАЦИТ ЭДАС-140 (940)
3 (933)
БРОНХОЛАТ ЭДАС-118 (918), ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-133
АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-130 (930)
БРИАКОН ЭДАС-103 (903), БРИАПИС ЭДАС-307
БРОНХОНАЛ ЭДАС-104 (904), БРОНХОЛАТ ЭДАС-118 (918)
ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (911)
ДАС-140 (940)
НЕФРОНАЛ ЭДАС-128 (928), КАНТАЦИТ ЭДАС-140
АРНАУР ЭДАС-138 (938), ЦИТОВИТ ЭДАС-956
КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 (906)
ГЕПА ЭДАС-953, ГЕПАТОН ЭДАС-129
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НЕ ПРОГОРИТЕ
С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ!

В 2017 году, по статистике МЧС, в Москве
было зарегистрировано более 5000
пожаров, треть из них произошла из-за
неисправности электрооборудования. Чтобы
разобраться, с какими проблемами можно
столкнуться в собственной квартире, мы
обратились к экспертам «Мосэнергосбыта»
— компании, которая работает на рынке
электроэнергии уже более 80 лет и
не только является гарантирующим
поставщиком по Москве и Московской
области, но и выполняет электромонтажные
работы разной сложности.

Какие работы рекомендуется делать
на даче в первый зимний месяц
ПЕРВАЯ ДЕКАДА

фера. Специально в необходимом месте выращивают высокорослые однолетние растения (кукурузу,
подсолнечник). Можно также сделать плетеные щиты
из их мощных стеблей. По мере выпадения снега им
окучивают приствольные круги деревьев для утепления корней. Корни – наименее морозостойкая часть
растения. Дополнительно укрывают снегом посадки земляники и других ягодных культур. Снег можно
сгребать с дорожек и других мест, не занятых растениями и газоном.
Во время обильных снегопадов стряхивают мокрый тяжелый снег с веток, чтобы избежать их обломов. У молодых деревьев рекомендуется связывать
тонкие хрупкие ветки, которые легко могут поломаться под тяжестью снега.
Обрезка в зимнее время не проводится, так как
есть вероятность повреждений древесины рядом со
срезами. Однако при крайней необходимости (обламывание под тяжестью снега и льда) ветку срезают, чтобы предотвратить дальнейшее травмирование, отрыв коры или разлом ветвей. Обрезают поврежденные ветви в оттепель, оставляя пенек длиной 15–20 см. Его следует удалить весной.

ВТОРАЯ ДЕКАДА

ТРЕТЬЯ ДЕКАДА

Начало декабря – крайний срок заготовки черенков для зимних прививок. Позднее срезать черенки
нежелательно, так как возможны повреждения древесины и почек на однолетних приростах. При заготовке, чтобы не перепутать культуры и сорта, сразу
прикрепляют этикетки. Черенки складывают, выравнивая их нижние концы.
Основание плотно связанного пучка с черенками оборачивают влажной тканью, а затем пленкой.
Хранят черенки в холодильнике при температуре
около нуля. Если есть возможность поместить пучок
с черенками в снег в затененном уголке, это будет
наилучшее место для хранения в течение всей зимы.
Только не забудьте отметить его колышком.
Пока еще выпало не так много снега и по саду
можно ходить, стоит внимательно осмотреть плодовые деревья. Ветки без листьев хорошо видны,
и можно заметить проблемы в кронах – загущение,
рост побегов внутрь кроны, обилие жировиков, вызванное неправильной обрезкой. Эти недочеты следует взять на заметку, чтобы исправить ошибки при
весенней обрезке.

Важнейшая задача садовода зимой – накопить
снег на участке. Мощный слой снега даже при длительной оттепели сохраняется и предохраняет деревья и кустарники от повреждений морозами.
Задержать снег на открытых участках, подверженных сильным ветрам, можно, если с подветренной стороны установить щиты из фанеры, досок, ши-

В хранилищах осматривают и при необходимости
перебирают плоды зимних сортов яблок и груш. Оптимальная температура для хранения плодов 2–4 0С.
Проверяют клубни георгин и клубнелуковицы гладиолусов. Пораженные места на них очищают и обрабатывают толченым древесным углем. Чистят и заготавливают собранные семена цветов.
Заготавливают местные удобрения, золу, ремонтируют парниковые рамы, посевные ящики, садовый
инвентарь и инструмент.
Зима – время для подведения итогов сезона, накопления новых знаний. Просматривают записи, учитывают проблемы, планируют посадки на следующий год, запасаются необходимыми инструментами
и средствами защиты растений. Знакомятся с литературой по садоводству. В справочниках, журналах,
газетах много интересной информации, но важно
сразу же делать выписки, создавать домашнюю картотеку по культурам. Иначе летом, загруженные работой в саду, вы не найдете нужных данных об интересующих вас растениях.

О

сновной источник бед для живущих в доме советской или
дореволюционной постройки — это алюминиевая проводка, срок эксплуатации которой максимум 25 лет. После этого провода теряют свои физические свойства, греются на месте сгибов, что грозит не только перебоями в подаче электричества, но и короткими замыканиями. А там и до пожара недалеко. «Алюминиевая проводка, даже стопроцентно функциональная, не рассчитана на современные нагрузки в отличие от медной, которая, хоть и дороже, но в разы надёжней», — отмечает эксперт АО «Мосэнергосбыт» Владислав Долгих, инженер по
электромонтажным работам и слаботочным системам, стаж работы в компании 28 лет.
По его словам, при ремонте лучше поменять всю проводку
сразу, обезопасив себя на несколько десятилетий вперёд. Для
однокомнатной квартиры в Москве это будет стоить около 50 000
рублей. В домах без капремонта систем водоснабжения велик
риск масштабного замыкания потолочной проводки при затоплении соседями, особенно если установлены навесные потолки
или проводка проходит через стояк водоснабжения. При первой
возможности нужно заменить её на гидроизолированную. Если
средства ограничены, стоит начать с кухни и ванной комнаты
как с самых уязвимых мест. Современные материалы позволяют
сделать эстетичный наружный монтаж, убрав кабели в электротехнические плинтусы и короба. Заодно и количество розеток в
доме можно увеличить — часто их недостаточно, приходится использовать удлинители и повышать нагрузку на розетку, что приводит к перегреву и нарушению изоляции кабеля.
Старые «автоматы», у которых вышел срок службы, тоже является угрозой пожара и поражения током при коротком замыкании. Новые устройства своевременно отключают нагрузку, защищая проводку от перегрева. Часто вместе с автоматами устанавливают и новые счётчики: приборы советских времён учитывают электропотребление неточно. А в случае истечения у приборов учёта срока поверки владельцу квартиры придётся переплачивать по квитанциям, рассчитанным по среднему показателю.
При планировании ремонтных работ Владислав Долгих советует доверить замену электрооборудования высококвалифицированным мастерам, использующим качественные материалы.
«У нас в «Мосэнергосбыте» требования строгие: у всех специалистов группа по энергобезопасности не ниже IV, большинство сотрудников более 7 лет в компании. Это настоящие профессионалы, которые отвечают за качество. Кроме того, «Мосэнергосбыт»
даёт гарантию на свои работы до 3 лет», — отметил собеседник.
Телефон для справок 8-499-229-63-30.
По материалам газеты «Метро»
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