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11 декабря 2018 года в актовом зале МГСВ прошла конференция в честь Дня Неизвестного 
Солдата. В ней принимали участие: первый заместитель председателя МГСВ Акчурин Р.С.,  
первый заместитель председателя МГСВ Пашков Г.И., ветеранский актив города, кадеты, 
юнармейцы, представители средств массовой информации. Вел встречу председатель 
Московского городского совета ветеранов, участник обороны Москвы В.И. Долгих.    

ыл показан документальный фильм 
о торжественном захоронении у 

Кремлевской стены безымянных остан-
ков воина Красной Армии, павшего у де-
ревни Крюково в ходе битвы за Москву. 
Своими воспоминаниями поделились 
участники событий, связанных с от-
крытием 3 декабря 1966 года Могилы 
Неизвестного Солдата и последующим 
зажжением на ней Вечного Огня, достав-
ленного с Марсового поля Ленинграда.

Первым выступил председатель ве-
теранской организации военной комен-
датуры города Москвы, начальник по-
четного караула при перезахоронении 
останков Неизвестного Солдата 3 де-
кабря 1966 года С.С. Хмелидзе. Он со-
провождал прах павшего воина из 
Зеленограда в Москву, запомнил то вол-
нение, которое испытывали участники 
этой церемонии, огромное число москви-
чей, наблюдавших за движением процес-
сии, бесконечной вереницей несших вен-
ки и цветы к Александровскому саду. 

В своем выступлении С.С. Хмелидзе 
отметил значение исторического Парада 
7 ноября 1941 года и битвы за Москву, из-
менившей ход второй мировой войны и 

ставшей прологом нашей Победы. Он на-
помнил о национальном единстве, кото-
рое особенно ярко проявилось в годы вой-
ны, призвав беречь его. 

Член совета ветеранов Тульского об-
ластного совета Л.Л. Климов был девят-
надцатилетним юношей и проходил служ-
бу в роте почетного караула Московского 
гарнизона. Он стоял в карауле в тот день, 
когда гроб с останками Неизвестного 
Солдата был привезен в Москву и с поче-
стями доставлен в Александровский сад, 
где был предан земле. Люди шли днями 
и ночами, на глаза накатывались слезы 
при виде горя матерей, вдов, фронтови-
ков, потерявших в годы войны своих род-
ных, близких, друзей. 

Л.Л. Климов выразил благодарность 
молодым людям, которые в составе поис-
ковых отрядов неустанно трудятся ради 
того, чтобы вернуть из забвения остан-
ки и имена павших героев, пожелав им 
стойкости и терпения в их благородном 
деле. Память о Великой Отечественной 
войне, сказал он, продолжает жить в на-
ших сердцах, подтверждением чему яв-
ляется общенародная акция бессмерт-
ный полк, живой интерес школьников и 

студентов к истории Отечества, героиче-
ским деяниям своих предков.

Президент благотворительного «Фон-
да ветеранов строителей Москвы» 
Р.П. Родионов был в числе пяти пред-
ставителей крупнейших отраслей, ко-
торые сопровождали гроб с останками 
Неизвестного Солдата из Зеленограда 

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, 
ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

в Москву, а затем от Белорусского вок-
зала до Кремлевской стены. Гроб от вок-
зала везли на лафете в сопровождении 
эскорта военных автомобилей с венка-
ми. За лафетом шли семнадцать руково-
дителей районов Москвы и представите-
ли пяти отраслей промышленности. По 
словам Р.П. Родионова от Белорусского 
вокзала до Александровского сада на 
тротуаре вдоль улицы Горького (ныне 
Тверская), по которой двигалась траур-
ная процессия, стояли тысячи москви-
чей, на лицах которых читалась скорбь 
о павших в годы войны. Многие плакали.

Руководитель отдела МГСВ по работе 
с молодежью И.С. Харьков в 1966 году, 
будучи слушателем артиллерийской ака-
демии, стал участником тех событий. В 
составе роты парадного батальона нахо-
дился на Манежной площади. Видел, с 
какой торжественностью при парадном 
построении войск, большом стечении жи-
телей города в сопровождении руководи-
телей государства проходила церемония 
открытия Могилы Неизвестного Солдата. 
Тот день навсегда остался в памяти. 

частник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., председатель 

общественной комиссии совета ветера-
нов СВАО по увековечению памяти за-
щитников Отечества П.Е. Гарин напом-
нил участникам конференции о том, что 
скоро наша страна будет отмечать 75-ле-
тие Великой Победы. К этой знаменатель-
ной дате необходимо сделать все возмож-
ное для того чтобы как можно большее 
число безымянных останков павших вои-
нов были найдены и с почестями преда-
ны земле, а их имена возвращены из заб-
вения. П.Е. Гарин под аплодисменты зала 
прочитал свои стихи, прославляющие 
бессмертный подвиг народа-победителя. 

Артур ОРЛОВ
На снимке: выступает С.С. Хмелидзе

У
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НЕ ОТДАЛИ СТОЛИЦУ ВРАГУ
В Московском комитете ветеранов войны торжественно отметили 77-ю годовщину начала 
контрнаступления Красной Армии в битве за Москву.

почетном президиуме – участ-
ники сражений Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг., ру-
ководство МКВВ. Торжественное 
собрание открыл председатель 
Московского комитета ветеранов 
войны, генерал-майор И.А. Слухай. 
Был исполнен государственный 
гимн России. Иван Андреевич по-
военному четко отдал команду: 
«Знамена внести!». Знаменосцы, 
чеканя шаг, внесли в зал знамена.

Председатель МКВВ в своем вы-
ступлении подробно описал оборо-
нительный и наступательный этапы 
битвы за Москву. Он подчеркнул, 
что с 30 сентября по 5 декабря 1941 
года битва за Москву носила оборо-
нительный характер, а с 5 декабря 
по 20 апреля 1942 года – наступа-
тельный. Докладчик обратил осо-
бое внимание на то, что в битве за 
столицу проявился полководческий 
талант будущего маршала Георгия 
Константиновича Жукова, руково-
дившего военными действиями.

И.А. Слухай, отлично владею-
щий историческими фактами, сам 
прошедший дорогами войны, под-
робно рассказал о 16 дивизиях на-
родного ополчения, подвиги кото-
рых навечно вписаны в историю на-
шего Отечества. С большой любо-
вью говорил фронтовик о роли жен-
щин в обороне города, особо под-
черкивая, что на ближних подсту-
пах Московской линии обороны 75 
процентов составляли женщины.

Привел прославленный генерал 
и такую цифру: фашисты разверну-
ли 51 дивизию (это примерно 500 
тысяч человек). Но план молние-
носной войны против СССР был со-
рван именно под Москвой и развеян 
миф о непобедимости германской 
армии. Председатель Московского 
комитета ветеранов войны приво-
дил примеры массового героизма, 
помощи партизан войскам Красной 
Армии.

Слушая выступление И.А. Слу-
хая я обратила внимание на то, 

что в президиуме сидит участник 
обороны Москвы Юрий Андреевич 
Семичковский, с которым мы этой 
осенью, 14 октября, принимали 
участие в юбилее Басманного рай-
она. Торжество проходило у памят-
ника героям 7-й Бауманской диви-
зии народного ополчения.

Участник обороны Москвы 
Юрий Семичковский был в дни 
обороны Москвы бесстрашным 
14-летним подростком, помогав-
шим взрослым и «зажигалки» на 
крышах тушить, и ППШ (пистолет-
пулемет) делать, будучи учеником 
слесаря на заводе.

Юрий Андреевич вышел к три-
буне, чтобы сказать: «Война это 
самое страшное на Земле. Я ни-
когда не забуду, когда я, семи-
классник, шел вдоль леса, а во-
круг горели танки, лежали мерт-
вые, ранее знакомые мне люди, 
изуродованные ранениями... Они 
были из 7-й Бауманской дивизии 
народного ополчения, которых я 
провожал. А не встретил после 
оборонительных боев ни одного: 
они все погибли...”.

Гости МКВВ пришли сказать 
спасибо защитникам столицы на-
шей Родины. Я, дочь фронтовика-
танкиста, поняла: мы не все зна-
ем о войне. Она гораздо страшнее, 
чем мы, живущие более 70-и лет 
под мирным небом, ее себе пред-
ставляем. Создано немало филь-
мов о войне, написано много книг, 
но когда слушаешь ветеранов, ста-
новится страшно. И задаешь себе 
вопрос: «Где черпали они силы, как 
смогли в короткий срок отбросить 
фашистов на 100-250 километров 
от столицы?». 

тим вопросом задаются и 
мои единомышленники, веду-

щие вместе с депутатами боль-
шую работу в Московской город-
ской Думе, Денис Лыткин и Наталья 
Мельяновская, пришедшие ска-
зать добрые слова представителям 

старшего поколения.
А офицер Э.К. Щепиков сказал 

«Дорогие ветераны, желаю вам 
главного – здоровья! Спасибо за 
ваш героизм, за любовь к Отечеству. 
Мы воспитываем курсантов на ва-
ших примерах. Будьте уверены: все 
традиции будут сохранены».

На всю жизнь фронтовики со-
хранили оптимизм, доброту, лю-
бовь к искусству, к литературе, по-
эзии. Увековечивая подвиги сол-
дат Великой Победы, они оставля-
ют потомкам свои воспоминания, 
книги. Свое литературное творче-
ство. Среди талантливых трудов 
И.А. Слухая его книга об ополче-
нии, о которой упоминали в сво-
их выступлениях с трибуны почти 
все участники торжественного ме-
роприятия.

етераны выходили на сце-
ну (еще до концерта, который 

был дан в честь праздника) и чи-
тали свои стихи! Я не успевала 
записывать эти бесценные стро-
ки в свой журналистский блокнот: 
«Фашист отброшен от Москвы – 
план Гитлера был уничтожен!», «К 
Москве враг рвался озверело...», 
«Не быть фашистам у Кремля!», 
«Мы помним, как из окон ТАСС смо-
трела Родина на нас!», «И мы, на 
верность присягнув, спасли Москву, 
спасли Россию!».

Спасибо вам, дорогие наши ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, защитники сердца России – 
Москвы.

Людмила КАСПЕРВА,
член союза писателей России,

заместитель председателя 
информационной комиссии 

Московского комитета ветеранов 
войны

На снимке: участники торже-
ственного мероприятия в МКВВ. 
В центре – генерал-майор, предсе-
датель МКВВ И.А. Слухай.

В  ЗАО  отметили 
77-ю годовщину 
битвы 
под Москвой
5 декабря 2018 года ветераны, школьники 
и кадеты ЗАО собрались на Кунцевском 
кладбище, чтобы отметить начало 
годовщины контрнаступления Красной 
Армии под Москвой. 

од гимн России и военные марши начался митинг, 
посвященный героической обороне Москвы. 

Выступили: Шакиров Р.М., глава Управы Можайского 
района; Киселева Н.А., председатель районного со-
вета ветеранов; Ткаченко И.В., депутат, директор 
ГБОУ «Отражение»; Лыткин Д.И., председатель мо-
лодежной палаты, и другие товарищи. Затем пре-
подаватель детской школы им. Саульского Татьяна  
Кузьмина исполнила песни военных лет. После воз-
ложения корзин цветов военнослужащими  к мемо-
риалу с вечным огнем, все присутствовавшие в тор-
жественной обстановке под песню «Журавли» поло-
жили к его подножию красные гвоздики. 

Мероприятие, посвященное  разгрому немцев под 
Москвой, продолжалось 6 декабря в школе №1400 
(директор Давыдова М.В.). В нем приняли участие 
члены ветеранской организации №7, которую воз-
главляет Волчанский А.Н. Был показан праздничный 
концерт. Перед его началом выступил глава муници-
пального округа «Можайский»  Чамовских  С.Н., де-
путат Мосгордумы Поселенов П.А., Волчанский А.Н. 
и представитель школы Бузорина Н.Ю.

После просмотра видеоролика о битве за 
Москву состоялась торжественная церемония по-
священия учащихся школы в члены Всероссийского 
военно-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия». Вступая в ряды движения уча-
щиеся школ дали торжественную клятву на вер-
ность Отечеству и всему юнармейскому братству. 
Для мальчишек и девчонок это школа будущего, 
где воспитывается настоящий характер, смелость, 
целеустремленность патриотизм и воля к победе. 
Двадцать школьников принесли клятву на верность 
Отечеству и юнармейскому братству. Волчанский 
А.Н. каждого юнармейца наградил книгами. 

Затем состоялся концерт, где выступили Гетия 
Галина, Кириллова Анастасия, Соколов Николай, 
ансамбли, танцевальные коллективы  и другие ис-
полнители. 

Б.Н. КРАСИЛЬНИКОВ

В

Э

НАВСТРЕЧУ 75-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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БИТВА 
ПОД МОСКВОЙ
ВЕТЕРАНЫ ЗАО РАССКАЗАЛИ 
ШКОЛЬНИКАМ, КАКОЙ ЦЕНОЙ 
ДОСТАЛАСЬ ПОБЕДА

6 декабря 2018 года в актовом 
зале школы №814/3 в Матвеевском  
прошел урок патриотического 
воспитания. Учащиеся 5-7 классов 
стали свидетелями уникальной 
встречи, чтобы услышать правду 
об историческом подвиге русского 
народа из уст людей, прошедших 
тернистый путь боевой славы в годы 
Великой Отечественной войны. 

состав лекторской группы вошли ветера-
ны военной службы генерал-лейтенант 

В.В. Андрущак, генерал-майор В.С. Курнышов 
и генерал-майор А.В. Саночкин. Ведущей тор-
жественной встречи, посвященной 77-летию 
битвы под  Москвой, выступила директор Т.В. 
Аференок. Большой вклад в подготовку, орга-
низацию и проведение мероприятия внесли 
кандидат педагогических наук, лауреат гран-
та правительства Москвы в сфере образова-
ния, председатель комиссии по патриотическо-
му воспитанию ЗАО Р.И. Георгиева, замести-
тель председателя совета ветеранов Очаково-
Матвеевское, кандидат химических наук В.С. 
Вилинская, участник Великой Отечественной 
войны, капитан первого ранга, подводник, 
участник третьей антарктической экспедиции 
Академии наук СССР Г.В. Лукин, труженик тыла 
М.М. Зайцева и малолетний узник фашистских  
концлагерей Н.И. Колесников.

Все выступавшие ветераны очень грамотно 
подошли к представлению исторических собы-
тий, дополняя рассказы видео- и аудиоматери-
алами, чтением тематических стихотворений, 
музыкальными паузами. Лаконичность,  струк-
турированность подачи информации, объек-
тивность экспертов позволила увидеть карти-
ну сражения под  Москвой в полной мере. В.В. 
Андрущак, как истинный военный, держал на 
контроле проведение встречи, четко расплани-
ровав ход лекторской «операции». 

Обращаясь к школьникам, Р.И. Георгиева 
справедливо  заметила: «Я таких интересных 
уроков нигде не слышала. Мы очень надеемся, 
что все увиденное и услышанное вами сегодня, 
вы обязательно расскажете своим детям, вну-
кам, будете правильно оценивать нашу исто-
рию и не дадите врагам ее перекроить». 

На собственных примерах из жизни ветера-
ны показали, что историческая память живет 
вне времени. С каждым днем опасность сте-
реть нашу многовековую богатую славную рос-
сийскую историю, убедить молодежь думать 
так, как выгодно правящей элите ряда зару-
бежных государств, почитать лжегероев стано-
вится все реальнее. В связи с этим возрастает 
роль патриотической работы  в школах, коллед-
жах и вузах.  Педагоги, участники и ветераны 
Великой Отечественной войны, проживающие в  
Западном округе, достойно справляются с по-
ставленной задачей. 

Завершилось мероприятие торжествен-
ным вручением грамот почетным гостям за ак-
тивное участие в патриотическом воспитании 
обучаемых  в школах района. Под аплодисмен-
ты зрительного зала общественникам вручили 
памятные подарки и благодарственные письма, 
подписанные председателем совета ветеранов 
ЗАО, генерал-лейтенантом В.А. Скрябиным.

Яна КАПИТОНОВА

29 ноября 2018 года на кладбище «Узковское» 
района Ясенево прошла мемориально-
патронатная акция, посвященная 77-й 
годовщине контрнаступления советских войск 
в битве за Москву и Дню героев Отечества.

мероприятии приняли участие: председатель сове-
та ветеранов района Ясенево Р.В. Маслова, предсе-

датель комиссии по увековечению памяти защитников 
Отечества Л.Н. Сергеева, представители первичных ор-
ганизаций района, депутаты совета депутатов муници-
пального собрания Ясенево Е.В. Деринг и А.А. Николаев 
а также воспитанники школы «Новых технологий» 
№ 2103, кадетского класса школы № 1534, волонтеры 
волонтерского движения «Доброделы», колледжа МЧС 
района Ясенево.

Торжественную церемонию открыла председа-
тель комиссии по увековечению памяти защитников 
Отечества Л.Н.. Сергеева. В своем выступлении она 
рассказала об истории кладбища и о похороненных на 

нем участниках битвы под Москвой: командире роты 
693-го отдельного саперного батальона, лейтенанте 
Д.Я. Черных, умершем от ран и саперах И.Я. Тимохине 
и С.Д. Катунине, подорвавшихся при разминировании 
территории «Узкое». 

В речах депутатов муниципального округа района 
красной нитью прошла мысль о том, что мужество и ге-
роизм солдат, участвовавших в битве за Москву, при-
несших нам мир и свободу, вечно будут жить в наших 
сердцах. Ветеран Дьяков А.М. прочитал стихи о войне, а 
Горохова Катя, внучка участника Великой Отечественной 
войны сказала: пусть жизнь и подвиг этих людей будут 
служить примером для молодых и будущих защитников 
Отечества, а мы будем осуществлять уход за могилами 
героев, чтобы не заросла тропа памяти. 

Была объявлена минута молчания. Затем ветераны, 
воспитанники школ, представители организаций вместе 
со всеми присутствующими приняли участие в возложе-
нии живых гвоздик к могилам воинов.

Л.Н. СЕРГЕЕВА 

акции приняло участие 215 че-
ловек, из них 69 волонтеров 
Благотворительного фонда «На-

дежда по всему миру» и 36 пред-
ставителей из первичных органи-
заций районных советов ветеранов 
СВАО. Из волонтеров было сфор-
мировано 27 мобильных групп, кото-
рые поздравили на дому 110 участ-
ников Великой Отечественной войны 
в 15 районах СВАО города Москвы.

В этом году участникам бит-
вы под Москвой, волонтеры фон-
да и представители первичных орга-
низаций вручили на память настен-
ные часы с символикой совета вете-
ранов СВАО и Благотворительного 
фонда «Надежда по всему миру», а 
также стилизованный бумажный тре-
угольник с высказыванием маршала 
Г.К. Жукова. Внутри треугольника на-
ходилась статья с историей битвы за 
Москву, а также «Синий платочек» 
– полноразмерный шифоновый си-
ний платок, на строчке которого вши-
та бирка с надписью «Строчит пуле-
метчик…».

После окончания организаци-

онных мероприятий все участники 
разъехались по заранее утвержден-
ным адресам, чтобы вручить подар-
ки, лично познакомиться с ветерана-
ми, узнать истории их нелегкой во-
енной судьбы. «Дорожные карты» в 
этом году были сформированы таким 
образом, чтобы волонтеры, участво-
вавшие ранее в подобной акции, по-
священной Дню Победы, смогли по-
пасть к уже знакомым участникам во-
йны. Эти и другие вопросы по орга-
низации мероприятия были отдельно 
оговорены на ранее проведенном се-
минаре с участием волонтеров.

Для поздравления участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, Благотворительным фондом 
«Надежда по всему миру» ежегод-
но привлекаются партнеры и волон-
теры, которые оказывают содействие 
в приобретении цветов, формирова-
нии подарочных наборов для вете-
ранов, изготовлении сувениров и по-
здравительных открыток. 

В этом году особым подарком 
для ветеранов стали букеты роз из 
Эквадора, предоставленные партне-

рами фонда, компанией «Мосфлор».
Ежегодная праздничная акция «Едем 
поздравлять ветеранов» прово-
дится в рамках социальной про-
граммы «Связь поколений», осу-
ществляемой на регулярной осно-
ве Благотворительным фондом 
«Надежда по всему миру» совмест-
но с советом ветеранов СВАО города 
Москвы при поддержке Префектуры 
СВАО.

ПОЗДРАВИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1 декабря 2018 года совет ветеранов СВАО совместно с Благотворительным фондом «Надежда 
по всему миру»  провели ежегодную праздничную акцию «Едем поздравлять ветеранов – 
участников обороны Москвы».

НЕ ЗАРАСТЕТ ТРОПА ПАМЯТИ

В

НАВСТРЕЧУ 75-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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В Можайском районе столицы имениннице 
торжественно вручили поздравительное 

послание президента Российской Федерации 
Владимира Путина, поздравление от местно-
го отделения партии «Единая Россия» ЗАО 
г. Москвы, благодарность администрации рай-
она и молодежи столицы. 

«Лучше умереть стоя, чем жить на коле-
нях!» – утверждала родственница нашей име-
нинницы испанская коммунистка Долорес 
Ибаррури, родившаяся в 1895 году. Именно 
ей принадлежит боевой лозунг бойцов-
республиканцев «Но пасаран!» («Они не прой-
дут!»). 

С цветами и подарками поздравить юби-
ляра с Днем рождения пришли представители 
Управы Можайского района: начальник отде-
ла по взаимодействию с населением Наталья 
Острецова, главный специалист отдела по вза-
имодействию с населением Динара Иванова, 
председатель Молодежного общественно-
го экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека в городе Москве Денис 
Лыткин.

Такое внимание растрогало именинницу до 
слез. Она поблагодарила всех за теплые поже-
лания, радость, подаренные ей в этот празд-
ничный день.

Немного из архива истории: 
(Ibárruri), Долорес (p. 9.XII.1895) – дея-

тель Испании и международного рабоче-
го движения. Родилась в местечке Гальярта 
(провинция Бискайя) в семье горняка. В 1917 
вступила в социалистическую организацию г. 
Соморростро и начала выступать в рабочей 
печати под именем Пасионария (Пламенная). 
Была одним из организаторов компартии, 
основанной в апреле 1920. 

В последующий период Долорес Ибаррури 
– редактор ряда коммунистических газет, член 
Бискайского обкома КПИ; с 1930 член ЦК, с 
1932 член Политбюро (с 1960 - Исполкома) 
КПИ. Вместе с Х. Диасом сыграла важную 
роль в очищении руководящих органов КПИ 
от сектантских элементов (1932), в борьбе 
против реакции в 1934 и в создании антифа-
шистского Народного фронта в 1935-1936 го-
дах. После 1932 возглавила работу КПИ среди 

женщин, в 1931-1933 была одним из редакто-
ров ЦО КПИ – газеты «Mundo Obrero». Шесть 
раз Долорес Ибаррури подвергалась арестам 
и тюремному заключению. 

На VII конгрессе Коминтерна (1935) была 
избрана кандидатом в члены Исполкома 
Коминтерна. В феврале 1936 Долорес 
Ибаррури была избрана депутатом кортесов, 
в 1937 – вице-председателем кортесов. С осо-
бой силой талант Долорес как народного три-
буна и партийного руководителя раскрылся в 
период национально-революционной войны 
испанского народа против фашистских мятеж-
ников и итало-германских интервентов (1936-
1939). С 1939 Ибаррури – в эмиграции.

Во время второй мировой войны Долорес 
Ибаррури активно боролась за объедине-
ние испанцев в едином национальном фрон-
те, чтобы помешать Франко и фаланге втя-
нуть испанский народ в пожар войны на сто-
роне фашисткой Германии. Она также активно 
участвовала в международном антифашист-
ском движении. В 1932-1942 гг. Ибаррури была 
секретарем ЦК КПИ. После смерти Х. Диаса 
(1942) стала генеральным секретарем КПИ.

Денис ЛЫТКИН

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
ПО МОСКВЕ 

ОТВЕЧАЕТ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАН
При оформлении недвижимости у граждан нередко 
возникают вопросы, для решения которых требуется 
консультация квалифицированного специалиста. 
Представляем Вам наиболее популярные вопросы с 
разъяснениями Кадастровой палаты по Москве.

– Какой срок действия выписки из ЕГРН?
– В соответствии с частью 4 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Закон о недви-
жимости) и пунктом 10 Приказа Минэкономразвития России от 23.12.2015 
№ 968 сведения, содержащиеся в ЕГРН и предоставленные на основании 
запроса органом регистрации прав или МФЦ, являются действительными 
(актуальными) с момента выдачи, при этом сроки актуальности, Законом о 
недвижимости не предусмотрены.

Таким образом, срок действительности выписки из ЕГРН не ограничен 
ни одним нормативным правовым актом.

При этом на практике организации, в которые предоставляется выписка 
из ЕГРН, могут устанавливать свои сроки актуальности документа.

Поэтому, прежде чем заказывать документ, рекомендуем вам обратить-
ся по месту предоставления выписки с вопросом о том, в течение какого 
срока она будет действительна для получателя.

– Почему необходимо делать межевание?
– Отсутствие сведений о границах земельного участка в ЕГРН не позво-

ляет установить точную границу на местности, что нередко приводит к зе-
мельным спорам между правообладателями смежных земельных участков. 
При этом, в соответствии с действующим законодательством, они рассма-
триваются в судебном порядке.

Также, не зная местоположения границ земельного участка, собственник 
рискует невольно стать нарушителем земельного законодательства в части 
самовольного захвата части соседнего земельного участка.

При строительстве капитальных объектов (например, жилой дом) дей-
ствуют различные нормативы, такие как отступ от границ участка в метрах. 
Соблюсти нормативы легче, если границы участка установлены надлежа-
щим образом, и меньше вероятность возникновения неприятностей в бу-
дущем.

Если вы давно пользуетесь участком и планируете на нем возвести стро-
ение, целесообразно предварительно выполнить межевание. Это необхо-
димо для того, чтобы убедиться, что никто из соседей, которые уже ранее 
провели установление границ своих участков, не «наехал» на ваш участок, 
и ваше строение не окажется на «чужой» территории.

Таким образом, межевание позволяет собственнику земельного участ-
ка в полной мере защитить свои права. Кроме того, в случае необходимости 
продать или передать в аренду земельный участок с установленными гра-
ницами намного легче, так как права будущего собственника или арендато-
ра также будут защищены.

– Необходимо ли согласование границ земельного участка в рам-
ках межевания?

– Согласование границ является неотъемлемой частью процедуры ме-
жевания.

Согласование местоположения границ проводится по выбору заказчика 
кадастровых работ с установлением границ земельных участков на местно-
сти или без установления границ земельных участков на местности. 

Для согласования местоположения границ привлекаются правооблада-
тели смежных участков.

Результат согласования местоположения границ оформляется када-
стровым инженером в форме акта согласования местоположения границ на 
обороте листа графической части межевого плана.

Местоположение границ земельного участка считается согласованным 
при наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей 
всех заинтересованных лиц или их представителей, а также в случае, если 
заинтересованные лица или их представители, надлежащим образом изве-
щенные в установленный срок, не представили обоснованные возражения в 
письменной форме. В этом случае в акт согласования местоположения гра-
ниц вносится соответствующая запись. Возникшие в ходе согласования воз-
ражения о местоположении границ могут быть сняты путем проведения по-
вторного согласования заново оформленного чертежа.

– Как можно оспорить кадастровую стоимость объекта недви-
жимости? 

– В случае несогласия с результатами кадастровой оценки заинтересо-
ванное лицо может обратиться в комиссию по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 
по Москве или в суд. Информация об общем порядке рассмотрения споров 
о результатах определения кадастровой стоимости Комиссией размещена 
на официальном сайте Росреестра во вкладке «Рассмотрение споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости» подраздела «Кадастровая 
оценка» раздела «Деятельность». 

ЮБИЛЕЙ В ДИНАСТИИ 
ТОЙ САМОЙ ИБАРРУРИ
Участнице Великой Отечественной войны, уроженке г. Бильбао Перес 
Ибаррури Сира 23 ноября исполнилось 90 лет.

Долорес Ибаррури
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Д О кончил строительный техникум и 
аэроклуб, а в 1941 году Херсонскую 

военно-авиационную школу пилотов. 
Служил в ней летчиком-инструктором. 
Тогда комсомол выступил с призывом: 
«Дадим Родине 150 тысяч летчиков». И 
комсомолец Толя Артеменко делом от-
ветил на призыв: успешно окончил уче-
бу в авиашколе. 

И тут грянула война. Он рвался на 
фронт, но после расформирования 
Батайского военного училища его от-
правили в Куйбышевскую область ко-
мандиром звена 43-й запасной авиа-
бригады. На повторные рапорты о на-
правлении на фронт ответ приходил 
короткий: выполняй приказ, ты нужен 
здесь! Но однажды начальник штаба 
сообщил: «Слышал, завтра твои при-
бывают для пополнения и отдыха». И 
на следующий день он уже встречал 
летчиков из 93-го гвардейского штур-
мового полка, прибывших из огненного 
Сталинграда – однокашников по ави-
ационной школе. Товарищи уже были 
отмечены высокими государственными 
наградами. И сержант Артеменко при-
нял решение «дезертировать» из глу-
бокого тыла на фронт. Друзья-летчики 
согласились помочь. Артеменко тай-
но отправился на аэродром. Он пошел 
к машине своего товарища Михаила 
Конина и забрался в фюзеляж его са-
молета. Приземлились они прямо на 
поле, где располагался прифронтовой 
аэродром.

Через несколько дней командир 
полка назначил сержанта командиром 
звена, и он начал боевые вылеты. И в 
первых же боях показал себя бесстраш-
ным воином. Командование 43-й запас-
ной авиабригады настойчиво требо-
вало возвратить сержанта Артеменко. 
Через несколько дней личному составу 
приказали вдруг построиться у команд-
ного пункта. У Анатолия Павловича 
замерло сердце: «Ну, все, закончи-
лась боевая биография. Сейчас вызо-
вет из строя и...». Но полковник зачи-
тал совсем другой приказ: «Артеменко 
Анатолию Павловичу присвоить воин-
ское звание лейтенант, наградить орде-
ром «Красного Знамени», присвоить по-
четное звание гвардейца».

Анатолий Павлович сражался на 
Курской Дуге, был награжден орде-
ном «Красного Знамени». Когда на-
чалась битва за освобождение 
Украины, он был назначен команди-
ром 1-й эскадрильи. Она не потеря-
ла ни одного летчика, четверым было 

присвоено звание Героя Советского 
Союза.  А.П. Артеменко участвовал 
в освобождении Киева, Запорожья, 
Херсона, Николаева, Одессы, Львова, 
Перемышля и других городов нашей 
Родины. В составе 17-й гвардейской 
воздушной армии принимал участие в 
боях в Польше на Сандомирском плац-
дарме и в битве за Берлин.

В мае 1945 года 17-я гвардей-
ская армия вместе с войсками 1-го 
Украинского фронта была из-под 
Берлина повернута на Прагу. И ему там 
пришлось воевать до 11 мая, то есть 
даже после официального объявления 
капитуляции Германии. Участвовал в 
Параде Победы в 1945 году. За вре-
мя войны совершил 188 боевых выле-
тов, получил звание Героя Советского 
Союза. Когда писался наградной лист, 
Артеменко уже уничтожил 40 танков, 
60 автомашин, 20 полевых орудий, 
8 бронемашин, до 500 солдат и офи-
церов противника. Именно Анатолию 
Павловичу доверяли в полку самые от-
ветственные задания.

А.П. Артеменко награжден дву-
мя орденами «Красного Знамени», 
орденами «Александра Невского», 
«Красной Звезды», «Отечественной 
войны» I и II степени, «За службу 
Родине в Вооруженных силах», ме-
далью «За боевые заслуги» и мно-
гими другими медалями. Кроме того, 
Анатолий Павлович награжден орде-
нами Румынии, Польши, Германии и 
Америки. Почетный гражданин города 
Николаева и Москвы.

осле войны отважный, летчик про-
должал службу в ВВС СССР. В 1953 
году с отличием окончил Военно-

политическую академию. В 1966 году 
А. П. Артеменко присвоено звание 
генерал-майора авиации. В 1970 году 
Анатолий Павлович был направлен в 
Военно-политическую академию име-
ни В. И. Ленина начальником авиа-
ционного факультета. С 1975 года по-
сле увольнения в запас работал во 
Всесоюзном обществе «Знание», ак-
тивно трудился в ветеранской органи-
зации.

Совет ветеранов Западного окру-
га г. Москвы поздравляет дорогого 
Анатолия Павловича со 100-летием 
и желает ему здоровья и душевного 
тепла! 

Пресс-центр совета ветеранов 
ЗАО г. Москвы

о мая 1942 г. он был курсан-
том Ленинградского военно-
инженерного училища име-

ни Жданова, эвакуированного из 
Ленинграда в Кострому. После окон-
чания ускоренного курса учебы в во-
инском звании лейтенант и по специ-
альности понтонер был направлен на 
фронт. Воевал три года в 6-й Старо-
Константиновской инженерно-саперной 
бригаде на Брянском, Центральном, 
Белорусском, 1-м и 4-м Украинских 
фронтах в должностях командир взво-
да, командир роты, начальник раз-
ведки бригады.  На 1-м Украинском 
фронте бригада вошла в состав 1-й 
Гвардейской армии. 

Евгений Иванов участвовал в боях 
по освобождению Курской и Орловской 
областей, Белоруссии, Польши и Че-
хословакии, городов Орел, Новгород-
Северский, Староконстантинов, Стрый, 
Новы-Сонч, Новы-Тарг, Бельско, Мо-
равска-Острава и многих других насе-
ленных пунктов, а также Карпатских 
гор. 

Саперный взвод под его командо-
ванием отличился 5-го июля 1943 г. в 
Курской битве. В 10 часов утра взвод 
прибыл в первую траншею, которая 
представляла сплошную цепь воро-
нок от взрывов снарядов и миномет-
ных мин. Под сильным артиллерийско-
пулеметным огнем противника взвод 
заминировал проходы в минном поле 
перед траншеей. После этого был по-
лучен приказ от командира батальо-
на стрелкового полка занять оборону 
и держаться до прибытия подкрепле-
ния. В течение дня взвод отбил шесть 
атак, порученный участок обороны был 
удержан. 

Начальник инженерной служ-
бы 8-й стрелковой дивизии майор 
Шелутинский ходатайствовал перед ко-
мандиром инженерно-саперной бри-
гады полковником А.В. Астаховым о 
представлении всего личного соста-
ва взвода к правительственным награ-
дам, а командира старшего лейтенанта 
Е.А. Иванова, проявившего мужество 
и отвагу в бою – к ордену «Красного 
Знамени». В 1943 г. в разгар боев на 
Курской дуге Евгений Александрович 
был ранен, но от госпитализации отка-
зался. Осколок, проникший глубоко в 
грудную клетку, врачи удалить не реши-
лись.   

Второй раз к награждению орде-
ном «Красного Знамени» Е.А. Иванова 
представляли за оборону г. Черткова в 

марте 1944 г., когда этот город, осво-
божденный ранее нашими войсками, 
пытались вновь захватить войска про-
тивника, выходившие из окружения.  

Сегодня грудь полковника в от-
ставке, почетного гражданина города 
Староконстантинов (районный центр 
Хмельницкой области в Украине) укра-
шают три ордена «Отечественной 
войны» первой степени, орден 
«Отечественной войны» второй степе-
ни, два ордена «Красной Звезды», ме-
дали Чехословакии, Чехии, Словакии.  

После войны Евгений Александро-
вич окончил Военно-инженерную ака-
демию имени В.В. Куйбышева.  В 1954 г. 
он участвовал в войсковых учени-
ях с целью исследования воздействия 
ядерного оружия на полевые фортифи-
кационные сооружения.  В 1962 г. он за-
кончил адъюнктуру, защитил диссерта-
цию и получил ученую степень канди-
дата технических наук. В 1964 г. был ко-
мандирован на Кубу в качестве специ-
алиста, где достойно представил инте-
ресы СССР. В 1969 г. был демобили-
зован.  Грамотный, опытный  отстав-
ник был принят и успешно трудился в 
гражданских НИИ Госплана РСФСР и 
Госстроя СССР.  Е.А. Иванов является 
президентом международной академии 
педагогического образования. В 2000 г. 
в издательстве «Ветеран Отчизны» вы-
шел  сборник его стихов «Две жизни». 
Им написан ряд текстов для строевых 
армейских песен. 

С 1999 г. Евгений Александрович на 
пенсии. Однако продолжает занимать-
ся общественной работой. Длительное 
время избирался председателем со-
вета ветеранов 1-й гвардейской армии 
г. Москвы и Московской области. 

омандование инженерных войск 
Вооруженных Сил России, Совет ве-
теранов инженерных войск России, 

Объединенный совет №11 Московского 
комитета ветеранов войны поздравля-
ют Евгения Александровича с 95-ле-
тием, желают ему здоровья, бодрости 
духа, спокойствия и долгих лет жизни. 

В.А. БЕЛОЗЕРОВ 
историк инженерных войск,

член Союза писателей России

Евгений Александрович ИВАНОВ 
родился 27 декабря 1923 г. 
в деревне Федоровка 
Дмитровского района 
Московской области. 
Трудовую деятельность начал 
рабочим завода после окончания 
с отличием в июне 1941-го 
Вербилковской средней школы. 
В октябре 1941 г. Евгения 
призвали в армию.

ВОИН, 
УЧЕНЫЙ, 
ПОЭТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА 
А.П. АРТЕМЕНКО – 
100!
Родился Анатолий Павлович 
19 декабря 1918 года в селе 
Старая Кантакузенка, ныне село 
Прибужаны Вознесенского района 
Николаевской области Украины, 
в семье крестьянина. 

П

К
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ротезирование зубов ин-
тересовало человечество 
с древних времен, ведь 

выпавшие или больные зубы 
являются причиной проблем 
не только с пережевыванием 
пищи, но и с риском развития 
заболеваний полости рта и ор-
ганов всей пищеварительной 
системы в целом. Современная 
стоматология может предло-
жить сегодня немало способов 
восстановления утраченных зу-
бов, и выбор нужного из них 
для каждого конкретного че-
ловека должен осуществлять-
ся совместно с врачом, с уче-
том возраста и особенностей 
состояния пациента, а также 
с учетом риска возникновения 
специфических проблем.

Индивидуальная не-
переносимость лекарств 
и материалов – наиболее 
распространенная проблема в 
ортопедической стоматологии, 
поскольку у пациентов случа-
ются аллергические реакции не 
только на медикаменты, но и на 
определенные виды пластмас-
сы. В таких случаях при уста-
новке протезов может появ-
ляться чувство жжения, повы-
шенное слюноотделение и отек 
слизистой десен. Об этом нуж-
но обязательно сообщить вра-
чу, который заменит материал 
протеза или проведет допол-
нительную обработку конструк-
ции специальными защитными 
материалами.

Гальванический син-
дром. Известно, что метал-
лы и их сплавы при погруже-
нии в электролитный раствор 
приобретают определенный 
потенциал. Такой электролит-
ной средой в полости рта яв-
ляется слюна, создающая при 
контакте с различными метал-
лами протезов и коронок раз-
ность потенциалов и, соответ-

ственно, условия для возникно-
вения гальванического тока. По 
этой причине использование 
разных металлов в протези-
ровании возможно только при 
условии их покрытия керами-
кой или пластиком – в против-
ном же случае возникает галь-
ванический синдром, проявля-
ющийся стойким привкусом ме-
талла во рту, потемнением ко-
ронок, трудностями при прие-
ме пищи и общим ухудшением 
состояния (головокружение, го-
ловные боли и пр.).

Протезный стоматит 
проявляется воспалительным 
отеком тканей десны, вызван-
ным продавливанием десне-
вых сосудов не вполне удоб-
ным протезом. В результате 
нарушения кровообращения 
из-за некроза клеток в тканях 
слизистой образуются локаль-
ные пролежни и изъязвления. 
Для устранения проблемы не-
обходимо срочно обратиться 
к стоматологу с целью коррек-
ции конструкции протеза и на-
значения противовоспалитель-
ного и восстановительного ле-
чения.

Медикаментозное ле-
чение. Протезирование зубов 
– достаточно сложный процесс, 
который в любом случае сопро-
вождается воспалением из-за 
неизбежного повреждения сли-
зистой оболочки. Естественно, 
при этом повышается риск 
проникновения в организм бо-
лезнетворных бактерий. Чтобы 
избежать развития осложне-
ний и усугубления воспали-
тельного процесса, стомато-
логи назначают антибактери-
альные лекарственные препа-
раты. Необходимость их при-
менения часто является спор-
ным вопросом, поскольку при 
профилактическом примене-
нии антибиотиков вредность 

побочных действий может пре-
обладать над полезными свой-
ствами препаратов. Если же 
такая терапия неизбежна, то 
чаще всего назначаются сред-
ства пенициллинового ряда и 
цефалоспорины 3-го поколе-
ния. Кроме антибиотиков, для 
снятия воспаления и защиты 
от инфекции стоматологи ча-
сто рекомендуют для местного 
применения растворы и гели с 
хлоргексидином и мирамисти-
ном. При использовании всех 
вышеперечисленных препара-
тов могут возникать побочные 
реакции в виде аллергий, ки-
шечных расстройств с разви-
тием дисбактериоза и грибко-
вых заболеваний. При подоб-
ных явлениях прием лекар-
ства необходимо немедлен-
но прекратить и сообщить об 
этом врачу. Многие стоматоло-
ги придерживаются той пози-
ции, что при качественной под-
готовке пациента к протезиро-
ванию можно избежать приема 
антибиотиков. Но бывают си-
туации, когда назначение ме-
дикаментов противовоспали-
тельного и антибактериально-
го действия необходимо – и в 
этом случае в качестве альтер-
нативы можно использовать 
натуральные и гомеопатиче-
ские средства. 

Из фитопрепаратов 
наиболее 
эффективными 
для профилактики 
инфицирования 
являются сок алоэ, 
настойка календулы и 
средства с экстрактом 
ромашки аптечной. 

Гомеопатические пре-
параты назначаются при уста-
новленном диагнозе по реко-
мендации врача или фарма-
цевта и в определенных слу-
чаях замещают, но чаще все-

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБОВ
Гомеопатическая поддержка ортопедических манипуляций

П

Мало кому удается сохранить собственные зубы до глубокой старости, поэтому 
одно из основных направлений современной стоматологии – это протезирование, 
и наиболее актуально оно для людей старшего возраста. Лечение, имплантация 
и протезирование зубов у пациентов пожилого возраста имеет определенные 
трудности, связанные с особенностями состояния здоровья пожилого человека – ведь 
с возрастом способности тканей к регенерации уменьшаются и любое вмешательство 
переносится хуже, а восстановительный период становится более длительным. 

го дополняют основное лече-
ние. Эти средства улучшают 
результаты комплексной тера-
пии, укрепляют местный и об-
щий иммунитет, способству-
ют выведению токсинов из ор-
ганизма и уничтожению болез-
нетворных бактерий в ротовой 
полости, вследствие чего сни-
мается отек, исчезает неприят-
ный запах изо рта и уменьшает-
ся кровоточивость десен.

Критерии качества сто-
матологического проте-
за. Зубной протез можно 
считать хорошим и надеж-
ным в том случае, если он 
соответствует нижеперечис-
ленным критериям:
полная совместимость 

материалов протеза с вну-
тренней средой ротовой по-
лости при отсутствии аллер-
гических реакций и гальвани-
ческого синдрома;
 хорошая фиксация 

протеза на челюсти и удоб-
ный съемный механизм;
 достаточное восста-

новление жевательной функ-
ции;
эстетичность вида про-

теза и простота в уходе за 
ним.

К сожалению, часто быва-
ет и так, что воспалительного 
процесса нет, а дискомфорт по-
сле установки протеза все-таки 

есть – повышенное слюноотде-
ление и ощущение чего-то чу-
жеродного во рту, из-за чего 
возникают трудности с речью 
и/или приемом пищи. Если по-
добные явления имеют место 
в первые дни после установ-
ки протезов – это нормальный 
процесс привыкания. Если же 
они сохраняются дольше 10-15 
дней, то необходимо обратить-
ся к стоматологу для более точ-
ной подгонки протезной кон-
струкции.

Уход за протезом. Врач-
ортопед устанавливает стома-
тологический протез так, что 
между ним и десной остает-
ся небольшое пространство. 
Это необходимо для того, что-
бы на мягкие ткани не оказы-
валось слишком сильное дав-
ление. Однако, в этом «карма-
не» в процессе еды собирают-
ся пищевые остатки, которые 
могут (если их вовремя не уда-
лить) вызывать гниение и про-
воцировать развитие воспале-
ния. По этой причине уход за 
протезом должен быть даже 
более тщательным, чем за 
зубами – обязательная чистка 
специальной отдельной щет-
кой дважды в день и как ми-
нимум еженедельное очище-
ние растворами со специаль-
ными средствами типа Корега, 
Протефикс и пр.

Для внутреннего приема в качестве 
общеукрепляющего и иммуномодули-
рующего средства. Способствует по-
вышению защитных сил организма. 
Обладает противомикробным и проти-
вовоспалительным действием.

Для лечения и профилактики при вос-
палении слизистых оболочек с изъяз-
влением и некрозом – при стоматитах, 
гингивитах, пародонтитах, пародонто-
зе. Помогает при кровоточивости и бо-
лезненности десен.

Применяется внутрь для проведения 
детоксикации (очищения) организма 
при различных проявлениях послед-
ствий радиационных и экологических 
загрязнений окружающей среды, а так-
же после применения общего и мест-
ного наркоза.

ПРОПОЛАН ЭДАС-150 
капли

ПАРОДОЛ ЭДАС-122 
капли для приема 
внутрь

СТОМАТИН ЭДАС-123 
капли для полоскания  

КАРСАТ ЭДАС-136 
капли или 

КАРСАТ ЭДАС-936 
гранулы

Название препарата  Основные показания
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ВВ
СТРАНИЧКА  ЗДОРОВЬЯ

ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ
СТРАНИЧКА ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ

Дорогие друзья!
Всем нам хорошо известно, что в век высоких 

технологий и проводимых реформ здравоохране-
ния ветеранам и пенсионерам очень трудно ори-
ентироваться в новых правилах предоставления 
бесплатных медицинских услуг, недавно появив-
шихся методах диагностики, лечения, реабили-
тации и профилактики заболеваний, новых воз-
можностях реальной помощи рядовому москвичу, 
предоставляемых Правительством Москвы.

Сложность заключается и в том, что далеко не 
всякий пожилой человек умело работает с ком-

пьютером, хорошо ориентируется в электронном поиске ответов на 
возникающие у него вопросы, ясно представляет себе порядок обра-
щения за той или иной помощью.

Поэтому общественная медицинская комиссия МГСВ предостав-
ляет на страницах газеты «Московский ветеран» полезную для каж-
дого из них медицинскую информацию в новой рубрике: Страничка 
«Здоровье москвичей» от доктора Натальи БОГДАНОВОЙ.

!

предыдущих номерах газеты 
«Московский ветеран» мы подроб-
но рассказали Вам о том, какими 

возможностями для записи на прием к 
врачу располагают москвичи, как можно 
прикрепиться к поликлинике, сменить ее 
или лечащего врача в случае необходи-
мости; что такое полис ОМС и какие воз-
можности он дает для получения бес-
платной медицинской помощи, как его 
оформить и что делать, если он по какой-
либо причине отсутствует; что такое дис-
пансеризация, из каких этапов она состо-
ит, как ее пройтив полном обьеме, пра-
вильно подготовиться к сдаче анализов, 
как не попасться на уловки мошенников.

Статьи вызвали большой интерес и 
положительный отклики. Их стали копи-
ровать и брошюровать, передавать из 
рук в руки. Медицинские комиссии вете-
ранских организаций  теперь используют 
их как информационно-методические ма-
териалы в своей работе.

Сегодня мы подробно остановим-
ся на очень важной для каждого ветера-
на теме – бесплатности получения меди-
цинской помощи, лекарственных средств 
и медицинских изделий.

В соответствии со статьей 
41 Конституции Российской 
Федерации каждый гражданин 
имеет право на охрану здоро-
вья и бесплатную медицин-
скую помощь, оказываемую в 
гарантированном объеме без 
взимания платы в соответ-
ствии с Программой государ-
ственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам меди-
цинской помощи.

Принимая во внимание большое чис-
ло вопросов и жалоб населения об уве-
личении и, зачастую, навязывания плат-
ных медицинских услуг, Министерство 
здравоохранения Российской Федерации 
разработало «Памятку для граждан о га-
рантиях бесплатного оказания медицин-
ской помощи» (Письмо МЗ РФ от 15 ав-
густа 2018 г. № 11-8/10/2-5437), выдерж-
ками из которой мы с Вами сегодня и по-
делимся.

КАКИЕ ВИДЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО

 В рамках Программы государ-
ственных гарантий бесплатно предо-
ставляются:

I. Первичная медико-санитарная 
помощь, включающая:
первичную доврачебную помощь, 

которая оказывается фельдшерами, аку-
шерами и другими медицинскими работ-
никами со средним медицинским обра-
зованием в амбулаторных условиях, в 
условиях дневного стационара;
 первичную врачебную помощь, 

которая оказывается врачами-тера-
певтами, врачами-терапевтами участ-
ковыми, врачами-педиатрами, врачами-
педиатрами участковыми и врачами об-
щей практики (семейными врачами);
 первичную специализированную 

медицинскую помощь, которая оказыва-
ется врачами-специалистами.

II. Специализированная медицин-
ская помощь, которая оказывается 
в стационарных условиях и в усло-
виях дневного стационара врачами-

специалистами и включает профилак-
тику, диагностику и лечение заболе-
ваний и состояний, в том числе в пери-
од беременности, родов и послеродовой 
период, требующих использования спе-
циальных методов и сложных медицин-
ских технологий.

III. Высокотехнологичная медицин-
ская помощь с применением новых 
сложных и (или) уникальных методов 
лечения, а также ресурсоемких методов 
лечения с научно доказанной эффектив-
ностью, в том числе клеточных техноло-
гий, роботизированной техники.

С перечнем видов высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи, содержащим, в том чис-
ле, методы лечения и источ-
ники финансового обеспече-
ния, Вы можете ознакомиться 
в приложении к Программе.

IV. Скорая медицинская помощь, 
которая оказывается государственны-
ми и муниципальными медицинскими 
организациями при заболеваниях, не-
счастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях, требующих срочно-
го медицинского вмешательства. При не-
обходимости осуществляется медицин-
ская эвакуация.

V. Паллиативная медицинская по-
мощь в амбулаторных и стационар-
ных условиях(для избавления от боли 
и облегчения других тяжелых прояв-
лений заболевания, в целях улучшения 
качества жизни неизлечимо больных па-
циентов).

Вышеуказанные виды медицин-
ской помощи включают бесплатное 
проведение:
 медицинской реабилитации;
 экстракорпорального оплодотво-

рения (ЭКО);
 различных видов диализа;
 химиотерапии при злокачествен-

ных заболеваниях;
 профилактических мероприятий, 

включая:
 профилактические медицинские 

осмотры, в том числе детей, работающих 
и неработающих граждан, обучающихся 
в образовательных организациях по оч-
ной форме, в связи с занятиями физиче-
ской культурой и спортом;
 диспансеризацию (о правилах 

ее прохождения мы подробно расска-
зали в предыдущих номерах газеты 
«Московский ветеран).
 диспансерное наблюдение граж-

дан, страдающих социально значимыми 
заболеваниями и заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окружаю-
щих (например, туберкулезом, СПИДом, 
гепатитом и т.д.), а также лиц, страда-
ющих хроническими заболеваниями, 
функциональными расстройствами, ины-
ми состояниями.

Обеспечение бесплатными лекар-
ственными препаратами осуществля-
ется в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» 
(Статья 80. Программа государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи).

Медицинская помощь оказы-
вается гражданам в трех фор-
мах - плановой, неотложной и 
экстренной.

Плановая форма предусматривает 
оказание медицинской помощи при про-
ведении профилактических мероприя-
тий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни паци-
ента, отсрочка оказания которой на опре-
деленное время не повлечет за собой 
ухудшение состояния пациента, угрозу 
его жизни и здоровью.

Неотложная форма предусматривает 
оказание медицинской помощи при вне-
запных острых заболеваниях, состояни-
ях, обострении хронических заболева-
ний без явных признаков угрозы жизни 
пациента.

Экстренная форма предусматрива-
ет оказание медицинской помощи при 
внезапных острых заболеваниях, со-
стояниях, обострении хронических за-
болеваний, представляющих угрозу 
жизни пациента. При этом медицинская 
помощь в экстренной форме оказыва-
ется медицинской организацией и ме-
дицинским работником гражданину без-
отлагательно и бесплатно, сроки ожи-
дания не должны превышать 2 часов с 
момента обращения пациента в меди-
цинскую организацию. Отказ в ее ока-
зании не допускается.

В зависимости от этих форм 

Правительством Российской Федерации 
устанавливаются предельные сроки ожи-
дания медицинской помощи.

КАКОВЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
СРОКИ ОЖИДАНИЯ ВАМИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Сроки ожидания оказания меди-
цинской помощи в плановой форме 
для:
 приема врачами-терапевтами 

участковыми, врачами общей прак-
тики (семейными врачами), врачами-
педиатрами участковыми не должны пре-
вышать 24 часов с момента обращения 
пациента в медицинскую организацию;
 проведения консультаций врачей-

специалистов не должны превышать 14 
календарных дней со дня обращения па-
циента в медицинскую организацию;
 проведения диагностических ин-

струментальных (рентгенографические 
исследования, включая маммографию, 
функциональная диагностика, ультра-
звуковые исследования) и лабораторных 
исследований при оказании первичной 
медико-санитарной помощи не должны 
превышать 14 календарных дней со дня 
назначения;
 проведения компьютерной томо-

графии (включая однофотонную эмис-
сионную компьютерную томографию), 
магнитно-резонансной томографии и 
ангиографии при оказании первичной 
медико-санитарной помощи не должны 
превышать 30 календарных дней, а для 
пациентов с онкологическими заболева-
ниями - 14 календарных дней со дня на-
значения;
 специализированной (за исклю-

чением высокотехнологичной) медицин-
ской помощи не должны превышать 30 
календарных дней со дня выдачи леча-
щим врачом направления на госпитали-
зацию, а для пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями - 14 календарных 
дней с момента установления диагноза 
заболевания.

Время доезда до пациента в 
Москве бригад скорой меди-
цинской помощи при оказании 
скорой медицинской помощи в 
экстренной форме не должно 
превышать 20 минут с момен-
та ее вызова. 

ЗА ЧТО ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ПЛАТИТЬ

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан при оказании меди-
цинской помощи в рамках Программы и 
территориальных программ не подлежат 
оплате за счет личных средств граждан:
 оказание медицинских услуг;
 назначение и применение в ста-

ционарных условиях, в условиях 
дневного стационара, при оказании 
медицинской помощи в экстренной 
и неотложной форме лекарственных 
препаратов по медицинским показа-
ниям:

а) включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов;

б) не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов, в случаях их замены из-
за индивидуальной непереносимости, по 
жизненным показаниям;

!

! !

Продолжение на стр. 8
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 назначение и применение меди-
цинских изделий, компонентов крови, 
лечебного питания, в том числе специа-
лизированных продуктов лечебного питания 
по медицинским показаниям;
 размещение в маломестных пала-

тах (боксах) пациентов по медицинским и 
(или) эпидемиологическим показаниям;
 для детей в возрасте до четырех 

лет создание условий пребывания в ста-
ционарных условиях, включая предостав-
ление спального места и питания, при со-
вместном нахождении одного из родите-
лей, иного члена семьи или иного законного 
представителя в медицинской организации, 
а для ребенка старше указанного возраста - 
при наличии медицинских показаний;
 транспортные услуги при сопрово-

ждении медицинским работником паци-
ента, находящегося на лечении в стацио-
нарных условиях, в случае необходимости 
проведения ему диагностических исследо-
ваний при отсутствии возможности их про-
ведения медицинской организацией, оказы-
вающей медицинскую помощь.

Отказ пациента от предлагаемых плат-
ных медицинских услуг не может быть при-
чиной уменьшения видов и объема оказы-
ваемой медицинской помощи, предостав-
ляемых такому пациенту без взимания пла-
ты в рамках Программы и территориальных 
программ.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ 
И ПРИ НАРУШЕНИИ ВАШИХ 
ПРАВ НА БЕСПЛАТНУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

По вопросам бесплатного оказания ме-
дицинской помощи и в случае нарушения 
прав граждан на ее предоставление, разре-
шения конфликтных ситуаций, в том числе 
при отказах в предоставлении медицинской 
помощи, взимания денежных средств за ее 
оказание следует обращаться в:
 администрацию медицинской органи-

зации - к заведующему отделением, руко-
водителю медицинской организации (их те-
лефоны + график и время личного приема 
граждан в обязательном порядке указаны 
на информационном стенде и на сайте ме-
дицинского учреждения);
 в офис страховой медицинской орга-

низации, включая страхового представите-
ля, - очно или по телефону, номер которого 
указан в страховом полисе;
 территориальный фонд обязатель-

ного медицинского страхования  (тел. 
Московского городского фонда обязатель-
ного медицинского страхования 8 (495) 952-
93-21)
 федеральные органы власти и орга-

низации, включая Министерство здравоох-
ранения Российской Федерации:

• телефон горячей линии Минздрава РФ: 
8 800 500 18 35. По этому номеру вы може-

те задать свои вопросы, получить консуль-
тацию и оставить жалобу. Звонки со всех 
городских и мобильных телефонов из лю-
бого региона России будут абсолютно бес-
платны. Оставить обращение можно на 
сайте: https://www.rosminzdrav.ru/reception/
appeals/new или отправить по e-mail: info@
rosminzdrav.ru),

• Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования (телефоны: (495) 
870-96-80, доб. 1042, 1048);

• Росздравнадзор (телефон и сайт: 
+7 (495) 698-45-38, +7 (499) 578-02-30; http://
www.roszdravnadzor.ru/services

8 800 500 18 35 - круглосуточ-
ная бесплатная «горячая линия» 
Росздравнадзора для приема обраще-
ний граждан о нарушении порядка назна-
чения и выписки обезболивающих препара-
тов; 
 территориальный орган Росздрав-

надзора(телефоны и электронная почта 
по г. Москве и Московской области: 8 (495) 
611-47-74; 8 (916) 256-76-76; e-mail: offi ce@
reg77.roszdravnadzor.ru)
 территориальный (в нашем случае-

московский) орган управления здравоохра-
нением (телефон и электронная почта горя-
чей линиидепартамента здравоохранения 
г.Москвы: 8 (495) 777-77-77;e-mail:zdrav@
mos.ru)
 Центр медицинской инспекции 

Департамента здравоохранения города 
Москвы (тел: 8 (495) 608-37-11; 8 (495) 608-
37-11; e-mail: cmi@zdrav.mos.ru)
 Общественный совет при Ми-

нистерстве здравоохранения Российской 
Федерации (телефоны и электронная поч-
та: +7 (495) 627 24-00 доб. 0102 или 2130; 
e-mail: oc@rosminzdrav.ru); общественные 
советы (организации) по защите прав па-
циентов при органе государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации в сфе-
ре охраны здоровья и при территориальном 
органе Росздравнадзора (по Москве e-mail: 
Sovet@reg77.roszdravnadzor.ru)
 профессиональные некоммерческие 

медицинские и пациентские организации;
Если Вы уже заплатили за медицинские 

услуги, обязательно сохраните кассовый 
чек, товарные чеки и обратитесь в страхо-
вую медицинскую организацию, где вам по-
могут установить правомерность взимания 
денежных средств, а при неправомерности 
- организовать их возмещение;

Надеемся, что вы узнали много полез-
ной для себя информации. Поделитесь, по-
жалуйста, ею со своими друзьями и близ-
кими.

Желаем Вам крепкого здоровья, актив-
ного долголетия. И ждем ваших писем с 
вопросами и предложениями по адресу: 
bogdanovanv59@ mail.ru

C уважением, 
Председатель общественной 
медицинской комиссии МГСВ

Заслуженный врач России 
Наталья БОГДАНОВА

ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ
СТРАНИЧКА ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ

Окончание. Начало на стр. 7

лабораторию, в котором прово-
дили эксперимент, вошла кошка 
Марта. Все датчики генераторов 

тока низкой частоты стали просто за-
шкаливать. Сначала специалисты по-
думали, что это совпадение. Но подоб-
ное случалось каждый раз, когда кошка 
находилась рядом. Ученые решили из-
мерить электромагнитное поле Марты. 
Выяснилось, что пушистая мурлыка вы-
рабатывала более сильное низкоча-
стотное поле, чем самый дорогой гене-
ратор. 

Оказывается, что кошка способна 
заменить около пяти генераторов низ-
кой частоты, с помощью которых в ме-
дицине лечат воспаления, используют 

для заживления ран и улучшения кро-
вообращения. 

Целебным является и мурлыканье 
кошек, в частности, на нервную систе-
му человека. А диапазон звуков, из-
даваемых этой домашней хищницей, 
укрепляет кости. Фелинотерапия сей-
час используется в предотвращении и 
лечение остеопороза. 

А сотрудники Берлинского инсти-
тута геронтологии выяснили, что вла-
дельцы кошек живут в среднем на 10,3 
года дольше чем те, кто не завел себе 
такого питомца. 

Исследователи считают, что лечеб-
ные свойства кошек связаны с их энер-
гетикой. Замечено, что эти животные 
любят полежать на телевизорах, холо-
дильниках, компьютерах. Эти прибо-
ры излучают отрицательные электро-
магнитные колебания. Чем выше уро-
вень колебаний, тем больше это нра-
вится кошкам. Энергетической системе 
животных требуется отрицательное из-
лучение.

В человеческом организме оно воз-
никает в тех местах, где развиваются па-
тологические процессы и сбои. Именно 
поэтому кошки ложатся на больное ме-
сто в желании «подзарядиться». В это 
же время полосатые «врачи» согрева-
ют своим теплом и хотят помочь тем, к 
кому испытывают привязанность.

ККошки прибавляют своим 
владельцам 10 лет жизни
О лечении с помощью этих домашних питомцев упоминал еще 
Гиппократ. Современная медицина долгое время относилась 
к этому методу лечения скептически, но все изменил весьма 
необычный случай в лондонском Институте лечебных методов 
воздействия. 

В


