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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

На Красной площади Москвы завершился парад
Победы в честь 74-й годовщины победы советского
народа в Великой Отечественной войне. К сожалению,
воздушная часть парада была отменена из-за
неблагоприятных погодных условий, но все остальное
прошло по плану – торжественно и слаженно.

ходе парада 9 мая 2019 года
прошло первое официальное
появление на публике военных автомобилей-кабриолетов Аurus.
Именно на этих автомобилях проехали перед расчетами командовавший парадом главком сухопутных войск Олег
Салюков и принимавший парад министр
обороны РФ Сергей Шойгу.
Как сообщили в Минобороны РФ, в
параде на Красной площади участвовало более 13 тысяч человек и 132 единицы техники. В парадных расчетах по
главной площади страны проследовали
не только военнослужащие различных
родов войск, курсанты и воспитанники
военных училищ и кадетских корпусов,
но и участники всероссийского движения «Юнармия», а также представители
различных силовых ведомств.
Колонну военной техники традиционно возглавил легендарный танк Т-34.
Вслед за ним по Красной площади проследовали автомобили «Тигр-М» с боевыми модулями и самоходными противотанковыми ракетными комплексами,
танки Т-14 «Армата», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», ракетные комплексы «Искандер-М», системы залпового огня «Смерч», комплексы
противовоздушной обороны «Тор-М2»,
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«Бук-М2», «Панцирь-М» и С-400, а также другая военная техника.
Перед участниками парада выступил президент России Владимир Путин,
который поздравил всех с праздником
и подчеркнул, что Победа в Великой
Отечественной войне ковалась всем народом. Президент напомнил о подвиге
Брестской крепости, первой принявшей
на себя удар нацизма, и о девизе ее героических защитников: «Умираем, но не
сдаемся!». Эти слова звучат для нас как
клятва, как наказ, сказал Путин.
Президент подчеркнул, что наказ героев Великой Отечественной не забыт
нынешними поколениями российских
воинов, о чем свидетельствуют их подвиги.
Воздушная часть парада была отменена из-за неблагоприятных погодных
условий, но все остальное прошло по
плану – торжественно и слаженно.
Российский лидер заявил об обеспокоенности России тем, что в некоторых государствах события Великой
Отечественной войны сознательно искажаются официальной пропагандой,
что там возводят в кумиры тех, кто, забыв о достоинстве, служил нацизму.
Окончание на стр. 2
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В ДОМЕ КИНО
6 мая в Московском Доме Кино состоялась
торжественная встреча ветеранской общественности
Москвы, посвященная 74-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. В мероприятии приняли
участие ветераны, представители МГСВ, Комитета
общественных связей и молодежной политики
г. Москвы, Военного комиссариата Москвы, СМИ.
приветствовали первый заместитель председатеГ остей
ля Комитета общественных связей и молодежной поли-

Окончание. Начало на стр. 1

связи с этим Путин сделал важное заявление о нашей общей
ответственности за сохранение
правды о войне. «Память о Великой
Отечественной войне, о ее правде – это
наша совесть и наша ответственность»,
– подчеркнул глава РФ.
Президент выразил безмерное уважение подлинным героям войны и заявил, что «наш святой долг их защитить». «Мы преклоняемся перед ветеранами поколения победителей, – подчеркнул он. – Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, невозможно разделить. Мы
всегда будем чтить всех вас, прослав-
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лять победу, которая была и останется
одной на всех!» После завершения парада Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в
Александровском саду.
9 Мая – великий праздник, праздник,
который не дает нам забыть боль, страх
и мужество солдат. Несмотря ни на что,
тысячи людей выходят на площадь, чтобы принять участие в «Бессмертном
полку» и просто поздравить друг друга
с победой над фашисткой Германией.
Отмечают День Победы в каждом городе нашей необъятной страны. Везде
проходят концерты, военные парады
и народные гуляния. Заканчивается
празднование салютом.

тики г. Москвы, Муравьева И.Н., которая зачитала поздравление от мэра Москвы Собянина С.С. и первый заместитель
председателя МГСВ Пашков Г.И.
Представитель военного комиссариата Москвы Веденин
В.О. вручил родственниками погибших на фронтах Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. удостоверения к орденам
и медалям. Среди приглашенных на сцену были Блинов Г.А.,
которому вручили удостоверение к ордену Красной Звезды
на отца Блинова А.М. и Семушин В.И., которому вручили удостоверение к медали «За отвагу» на отца Семушина И.В.
После торжественной части вниманию гостей был представлен праздничный концерт в исполнении Академического
Хора Русской Песни Российского Государственного
Музыкального Телерадиоцентра, Оркестра народных инструментов «Русский Феникс», Балета «Русский праздник» и
квинтета «Валдай».

ПАРАД КАДЕТ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
На Поклонной горе состоялся парад кадетского
движения «Не прервется связь поколений».
На мероприятии присутствовал мэр Москвы
Сергей Собянин. Он сообщил, что в 2019 году в
параде были задействованы кадеты из разных
российских городов. Мэр поздравил участников с
Днем герба и флага столицы.
роме
этого,
мэр
Москвы рассказал, что
в этом году выпускниками кадетских классов в городских школах стали свыше тысячи человек. Сергей
Собянин пожелал им удачи и подчеркнул, что ребята получили прочные знания и выросли достойными
людьми:
– Я верю, что через несколько лет Москва будет
гордиться вашими успехами, – отметил он.
Сергей Семенович поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы. На
данный момент кадетские
классы существуют в 195
школах города. В столичных учебных заведениях
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кадетское образование является одним из профильных видов обучения. В настоящее время его получают более чем 16 тысяч ребят.
Кадетские классы открыли в двух школахинтернатах: колледже полиции
и
техническом
пожарно -спасательном
колледже
имени
Героя
Российской
Федерации
Владимира
Максимчука.
Данное образование можно
получить и в Московском
военном
Суворовском
училище и в Московском
военно-музыкальном училище Министерства обороны России.
В кадетские классы де-

тей принимают на основе
конкурсного отбора. При
этом учитывают их успехи
в учебе, состояние здоровья, физическое развитие
и степень ориентированности на дальнейший выбор
профессии военного.
Ученики кадетских классов неоднократно становились победителями и призерами Всероссийской и

городской олимпиад. В
2017–2018 годах около шести человек сдали нормы
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» на золотой и серебряный знаки отличия.
аждый год кадеты становятся участниками
городских мероприятий патриотической направлен-
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ности. Среди них торжественный марш на Красной
площади 7 ноября, посвященный историческому параду 7 ноября 1941 года, и
Московский городской форум кадетского образования «Честь имею служить
Отчизне!»,
посвященный
Дню защитника Отечества.

75-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
НАВСТРЕЧУ 75-й

№ 13 (693), май 2019 г.

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ЮБИЛЕЮ
26 апреля 2019 года под председательством В.И. Долгих состоялось заседание
Президиума Московского городского совета ветеранов.
работы совета ветеО ходе
ранов Троицкого и НовоМосковского
административных округов города Москвы по
участию ветеранских организаций в подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг. членам Президиума доложил
председатель совета ветеранов
ТиНАО И.И. Тумко (на снимке).
Готовясь к великому юбилею, сказал он, мы отдаем дань
памяти, уважения и признательности всем тем, кто ковал нашу
Победу на фронте и в тылу. Мы
помним, и всегда будем помнить погибших героев, и проявлять заботу о здравствующих ветеранах. Обеспечить им
достойную жизнь – наш гражданский долг и почетная обя-

занность. Ветеранскими организациями ТиНАО совместно с
УСЗН и администрациями поселений, городских образований и округов уточнены списки инвалидов и участников
Великой Отечественной войны.
Повышена эффективность работы по оказанию им адресной
помощи, их медицинскому обслуживанию. Разработан, согласован с префектом ТиНАО
и утвержден План мероприятий
Троицкого и Ново-Московского
административных округов по
организации и проведению
празднования 75-й годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
В ходе подготовки к Юбилею
совета ветеранов ТиНАО тесно сотрудничаем с окружным Комитетом обществен-

ных связей, и с Общественным
Советом ТиНАО и всеми его
комиссиями, местным отделением Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического движения «Юнармия»,
молодежным
и
волонтерским движением, Центром физической культуры и спорта,
Департаментом спорта города
Москвы.
Большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения. Важное место в ряду других мероприятий
занимает проведение городского смотра-конкурса музейных комплексов образовательных организаций «Помним героев войны и Победы», посвященного 75-й годовщине Победы.
Совместно с ветеранами педагогического труда проведе-

Московский ветеран
ны:
историко-краеведческая
конференция «Судьба России
– моя судьба», посвященная
250-летию учреждения ордена
«Георгия Победоносца», конференция «Георгиевская ленточка», на которой была раскрыта
тема «От георгиевских кавалеров до Героев России», конкурс
сочинений «Память сильнее
времени», конкурс фотогазет,
посвященный Дню защитника
Отечества и другие мероприятия. Логическим их продолжением является общегородской фестиваль художественной самодеятельности «Победа в сердцах поколений». Отборочные
концерты прошли уже в шести
поселениях и городских образовательных округах.
В результате проделанной
патронатными комиссиями работы составлен полный перечень
памятников, памятных знаков,
мемориальных досок всех поселений ТиНАО. Продолжается работа по выявлению воинских за-

3

хоронений, где нет памятников
(в первую очередь это касается деревень), по уточнению списков погибших в годы войны земляков, чьих фамилий нет на памятных стелах.
С сообщениями о том,
как
ветеранские
организации города Москвы готовятся к 75-летию Победы, на заседании Президиума выступили: председатель совета ветеранов Зеленоградского административного округа В.А.
Шиндин, председатель совета
ветеранов СВАО А.В. Регина,
председатель районного совета «Коптево» САО В.С. Кукаш,
председатель первичной организации № 14 Таганского района ЦАО Т.И. Трофименко, председатель совета ветеранов района Даниловский В.В. Чибисов.
По итогам заслушанного доклада и его обсуждения членами Президиума было принято
Постановление.
Артур ОРЛОВ

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
9 мая 2019 года в Москве и других городах страны прошла
акция Бессмертный Полк в честь 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. В этом году шествие началось
с Ленинградского проспекта от стадиона «Динамо». Колонна
проследовала по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам, после
чего через Охотный ряд прошла на Красную площадь.

кция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и
других странах. Это некоммерческая,
неполитическая, негосударственная
гражданская инициатива. Участие в акции является добровольным. Каждый
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может выйти на улицу 9 мая с фотографией, а если ее нет – с именем родственника, участвовавшего в Великой
Отечественной войне, чтобы принять
участие в шествии, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся

транспарант к Вечному огню или иному памятному месту.
В 2013 году к акции «Бессмертный
полк» усилиями добровольных региональных координаторов присоединились более 120 городов и населенных
пунктов России, Украины, Казахстана
и Киргизии. В ней приняли участие более 180 тысяч человек, в 2014 году их
количество выросло до полумиллиона.
К акции присоединились Белоруссия
и Израиль. После этого гражданская
инициатива «Бессмертный полк» была
включена в федеральную программу
подготовки к празднованию 70-летия
Победы.
В 2015 году шествие в Москве по
Тверской улице и далее по Красной
площади возглавил президент РФ
Владимир Путин с портретом отцафронтовика. По официальным данным, только в столице в акции участвовали более 500 тысяч человек,
а общее число по стране превысило
12 миллионов. В 2016 году, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), в акции «Бессмертный
полк» приняла участие каждая третья семья в России. Только в Москве
в ней участвовали более 700 тысяч
граждан, а по всей России – более 24
миллионов. Шествия «Бессмертный

полк» прошли в более чем 40 странах мира.
С декабря 2016 года на сайте движения работает центр поисковой работы «Бессмертного полка», который помогает восстановлению судеб пропавших без вести, установлению мест захоронений. В марте 2014 года была зарегистрирована региональная патриотическая общественная организация
«Бессмертный полк – Москва». В сентябре 2015 года было зарегистрировано общероссийское общественное
гражданско-патриотическое движение
«Бессмертный полк России».

С

реди проектов «Бессмертного
полка России» – народный проект «Установление судеб пропавших
без вести защитников Отечества»,
благотворительный проект «Сын полка», военно-патриотический квест
«Дорогами
Бессмертного
полка»,
всероссийский пробег «Дорогами
Бессмертного полка», добровольческий проект «Архивный батальон», книжный проект «Библиотека
Бессмертного полка». В 2014 году в
Москве начала работать горячая линия «Бессмертного полка России». В
2017 году она стала общероссийской и
получила поддержку – президентский
грант.

4

Московский ветеран

№ 13 (693), май 2019 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
7 мая 2019 года министру геологии СССР, члену
Российской академии естественных наук,
профессору Е.А. КОЗЛОВСКОМУ исполнилось 90 лет.

Е

БУДЕМ ПОМНИТЬ!

23 апреля 2019 года Московский городской совет ветеранов организовал и
провел на Новодевичьем кладбище памятно-мемориальную акцию, посвященную
120-летию со дня рождения маршала авиации С.Ф. ЖАВОРОНКОВА (1899-1967).

акции приняли участие ветераны столицы,
представители Московского
Дома ветеранов войн и
Вооруженных Сил, Клуба заслуженных военных летчиков, учащиеся школ №1290
и № 1535. Открыл памятный
митинг председатель общественной комиссии МГСВ
по увековечению памяти защитников Отечества В.В.
Бакшеев.
Он рассказал о жизненном пути маршала. Семен
Федорович
родился
22
апреля 1899 года в деревне Сидоровская Ивановской
области в семье крестьянина. С раннего возраста работал на текстильном предприятии. После революции
вступил в ряды
Красной
Гвардии. Участвовал в гражданской войне. С 1931 года
С.Ф. Жаворонков занимался политической работой
в Красной армии. В 1935 г.
комбриг, в 1939 – командующий Военно-воздушными
Силами
Тихоокеанского
флота, генерал-лейтенант
авиации.
На митинге выступили: руководитель общественного
мемориально-патронатного
Центра капитан 1 ранга в от-
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ставке В.И. Корольков; от
Клуба заслуженных летчиков полковник морской авиации Е.В. Александров; председатель комиссии совета
ветеранов ТиНАО по увековечению памяти защитников Н.Б. Захаренко; ученики школ №1535 и №1290.
Прозвучали стихи о войне.
Выступающие рассказали о
боевом пути прославленного
военачальника.
В
годы
Великой
Отечественной войны на
С.Ф. Жаворонкова легла ответственная задача по руководству действиями военноморской авиации. Он внес
большой вклад в организацию боевой работы ВВС
ВМФ, наносивших удары по
военно-морским базам, кораблям, важным военнопромышленным
объектам
противника. Во время обороны Ленинграда лично организовывал действия авиации по прикрытию города и единственной связи
с остальной территорией
страны «Дороги жизни» от
немецких авианалетов.
С 7 августа по 4 сентября 1941 года находившиеся под его командованием авиачасти совершили
9 рейдов непосредственно на столицу фашистской
Германии. Было сброшено 311 бомб общим весом
36 тонн. При содействии
Жаворонкова в морской авиации с середины 1943 года
внедрялась новая техника борьбы с противником на
море – крейсерские полеты одиночных самолетовторпедоносцев со свободным поиском врага и атакой
обнаруженной цели. В мае
1943 года С.Ф. Жаворонкову
было
присвоено
звание
генерал-полковник, а в сен-

тябре 1944 года маршала авиации. И с 1944 года
под его руководством началось воздушное наступление над Балтийским морем.
В феврале 1945 года С.Ф.
Жаворонков обеспечивал по
заданию советского правительства доставку в СССР
членов делегаций странучастниц Ялтинской конференции. За 42 года своей военной и гражданской службы С.Ф. Жаворонков был
награжден двумя орденами
«Ленина», четырьмя орденами «Красного Знамени»,
двумя орденами «Ушакова»
первой степени, орденами
«Нахимова» первой степени, «Кутузова» второй степени, «Трудового Красного
Знамени», многими медалями и именным оружием.
По окончании митинга
от Московского городского
совета ветеранов к могиле
военачальника были торжественно возложены корзина с цветами и красные
гвоздики.
Л.П. Карапетян
Фото Н.Б. Захаренко

вгений
Александрович
родился в
1929 году в
селе
Довск
Журавичского
района Могилевского округа Белорусской ССР. В 1948
году окончил Минское артиллерийское училище, а затем
Московский
геологоразведочный
институт
им.
С. Орджоникидзе. С 1953 в
Дальневосточном
геологическом управлении: старший буровой мастер, главный инженер Гаринской гидрогеологической экспедиции, заместитель начальника геологического
отдела, главный инженер, начальник Комсомольской экспедиции. В 1965-1973 гг. начальник Технического управления Министерства геологии РСФСР, одновременно с
1970 член коллегии министерства. В 1973-1974 гг. директор Всесоюзного научно-исследовательского института
экономики минерального сырья и геологоразведочных работ Министерства геологии СССР и АН СССР. С 1974 года
– заместитель министра геологии, а с 1975 по 1989 годы
– министр геологии СССР. Был членом Совета внешнеэкономической политики при Министерстве внешнеэкономических связей РФ.
Евгений Александрович – доктор технических наук, профессор. С 1990 года по 2009 год заведовал кафедрой оптимизации геологоразведочных процессов Московской государственной геологоразведочной академии. Автор многих монографий, статей и изобретений в области методики, технологии и техники геологоразведочных работ. Член
Российской академии естественных наук, вице-президент
РАЕН, академик Международной академии минеральных ресурсов. Избирался депутатом Верховного Совета
СССР 10-11-го созывов. Лауреат Ленинской премии и двух
Государственных премий Российской Федерации. В числе
его наград: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден «Ленина», орден «Трудового Красного Знамени», орден «Знак Почета» и другие награды.
Желаем Евгению Александровичу крепкого здоровья,
долгих лет жизни и сил для новый творческих свершений
на благо России.
Московский городской совет ветеранов

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Праздничная встреча в рамках общегородской
программы «Московское долголетие» прошла на
западе столицы в районе Кунцево. Организатором ее
проведения стала Тамара Некрасова, возглавляющая
общественную организацию «Клуб ветеранов».
Местом проведения встречи стал культурный центр
«Зодчий» (директор Алексей Утенков). Был показан концерт
под названием «Вам, дорогие женщины». Праздничную программу представили художественный коллектив «Рублево» и
артисты из района Братеево. Почетный гость и друг клуба ветеранов Ольга Алексеева поздравила всех присутствующих с
праздником и пожелала успехов. Благодаря творческому взаимодействию КЦ «Зодчий» с ветеранами округа, здесь проходят отличные мероприятия. Праздник в рамках «Московского
долголетия» стал ярким тому подтверждением.
Наталья Мельяносвкая,
пресс-центр совета ветеранов ЗАО
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ачиная с 2011 года каждый день,
круглосуточно без выходных и
праздников служба «Тревожная кнопка» держит руку на пульсе здоровья ветеранов. Вызовы от ветеранов поступают в диспетчерскую, где их тут же переадресовывают в нужные структуры: в
больницы, полицию, пожарную охрану,
аварийные и другие службы.
«Служба «Тревожная кнопка» обслуживает более 23 тысяч человек. За
неделю диспетчеры в среднем получают около 900 входящих звонков. Самые
частые звонки – это «крики о помощи»,
вызовы карет «скорой» (до 60% обращений). Очень часто ветераны просят
вызвать социальное такси, связаться с
аварийными службами или пригласить
врача на дом. Помимо этого, наши сотрудники обзванивают ветеранов, которые длительное время не выходили на
связь. Диспетчеры спрашивают их о самочувствии, поздравляют с праздниками и напоминают о возможностях службы», – говорит начальник службы неотложной помощи «Тревожная кнопка»
Павел Броннов.
Изначально служба обслуживала
всего 400 человек. Мобильные устройства с крупной кнопкой «SOS» выдавались исключительно одиноким и лежачим ветеранам войны. Их тогда обслуживали всего пять диспетчеров.
Пожилым москвичам оказывали преимущественно медицинскую помощь. Со
временем формат обслуживания расширялся и подстроился под запросы
ветеранов. Время доказало важность
и востребованность службы. Категории
нуждающихся в дополнительном уходе
за последние несколько лет также расширились. Сегодня служба «Тревожная
кнопка» оказывает помощь участникам
боевых действий – инвалидам первой
группы и труженикам тыла, представленным к государственным наградам.
Сейчас в штате службы работает 15
диспетчеров. У многих медицинское образование или большой опыт работы в
социальной сфере. Ежегодно диспетчеры проходят обучающие курсы по теме
возрастной психологии. Лучше всего о
работе службы могут рассказать сами
ветераны. 102-летняя Нина Николаевна
Кириленко, жительница Западного округа, сейчас не представляет свой день
без «Тревожной кнопки». Мобильное
устройство стало самой важной вещью
в доме, оно всегда под рукой: «Я постоянно пользуюсь «Тревожной кнопкой».
Обращаюсь во всех случаях, когда мне
нужна помощь. Никогда еще не было отказа. Мало того, что диспетчеры быстро
отвечают на мой звонок. Они еще потом контролируют, как выполняется моя

КНОПКА ЖИЗНИ

Более 23 тысяч ветеранов 24 часа в сутки могут рассчитывать на
помощь службы «Тревожная кнопка».
Москва помнит, чтит, гордится и неустанно заботится о ветеранах
Великой Отечественной войны. Восемь лет назад в Московском Доме
ветеранов войн и Вооруженных Сил, при поддержке правительства
Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения
создана служба неотложной помощи «Тревожная кнопка».
просьба. Обязательно перезванивают.
Мне помогли при оформлении ортопедической обуви. Нужно было сделать
полное освидетельствование, пройти
медкомиссию. Я тяжело хожу, поэтому
эта процедура для меня очень трудная.
Обратилась на «Тревожную кнопку» и
мне упростили обследование. Кроме
этого, у меня были неполадки в ванной
комнате – целый месяц не было отопления. Сколько я не пыталась решить этот
вопрос самостоятельно, не получалось.
Пока не обратилось на «Тревожную
кнопку». Диспетчеры помогли. Также я
часто езжу в поликлинику. И каждый раз
прошу, чтобы мне вызвали социальное
такси. Никогда не отказывали», – рассказывает Нина Николаевна.
Войну Нина Николаевна встретила
в Москве. Мужа проводила на фронт, и
осталась одна с трехлетней дочкой на
руках. В военное время служила связисткой на Центральном телеграфе.
Вспоминает, как часто бомбили, что
из укрытия не выходили сутками, боялись артобстрела: «В 1943 году бомбежка разрушила наш старенький дом.
Мне негде было жить. Скитались с дочкой по соседям до конца войны. После
работала на ракетно-космическом заводе имени Хруничева. Около 20 лет
возглавляла
планово-диспетчерское
бюро. Сейчас с теплотой вспоминаю
это трудовое время. За последние десятилетия Москва стала неузнаваемой.
Настолько все обновилось, стало очень
красиво и уютно. Завидую молодежи,
которая живет в такое время. Ведь мы
жили очень бедно, нужда была страшная», – делится воспоминаниями Нина
Николаевна.
Каждый день к Нине Николаевне
приходит сиделка Московского Дома
ветеранов, которая весь день помогает ей с домашними делами. Но ночью она остается одна. Здесь-то и нужна «Тревожная кнопка», которая всегда
под рукой. Фирменный стиль «тревожной службы» – оперативность и внимание к мелочам. Часто бывают ситуации,
когда человеку так плохо, что он успевает только нажать кнопку «SOS» и объяснить ничего не может. В таких случаях

диспетчер вызывает бригаду медиков и
спасателей.
Найти адрес, где человеку стало
плохо, не составляет труда. Сразу после снятия трубки на компьютере у диспетчера видна анкета ветерана – его
имя, адрес, хронические заболевания,
телефоны родственников и соседей.
Также есть информация, где находятся
запасные ключи, чтобы открыть дверь,
если человек не в состоянии сделать
это самостоятельно. Оператор не тратит время на поиск информации, а может сразу организовать необходимую
помощь.
«Важно, что диспетчеры контролируют выполнение задачи до «победного» конца: чтобы медработники доехали, строители отремонтировали и так
далее. Мы берем на себя ответственность отследить работу всех служб, которые могут и должны помочь ветерану. Если службы не реагируют на наши
вызовы, то мы выходим на вышестоящих руководителей, муниципальные и
городские структуры. Неписаный закон
службы – помочь ветерану любой ценой», – рассказывает Павел Броннов.
Например,
65-летняя
Зухра
Камалетдинова работает в службе более семи лет. Она любит свою работу
за то, что ей предоставлена честь помогать людям, которым обязана жизнью: «Бывают насыщенные дни, когда от вызовов раскалывается голова.
Например, если метеорологи обещают перепады атмосферного давления,
то точно жди десятки звонков о помощи. В самый спокойный день я принимаю до 20 звонков. Обращаются по разным вопросам: одному ветерану нужно вызвать врача, другому – сантехника. Когда ветеран попал в беду, вызываем полицию или МЧС», – рассказывает
Зухра Камалетдинова, диспетчер службы неотложной помощи «Тревожная
кнопка».
Доверчивые ветераны часто нередко становятся жертвами мошенников,
например, лже-газовщиков или аферистов, выдающих себя за врачей, хотя
диспетчеры службы регулярно информируют ветеранов, чтобы они ни в коем
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случае не открывали двери незнакомцам и сразу нажимали «Тревожную
кнопку: «Недавно у нас был такой случай. Приходит наша сиделка к ветерану,
которого она обслуживает, и видит следующую картину. На кухне сидят двое
товарищей и беседуют с ним. Сразу вопрос: вы откуда? Они отвечают, что из
газовой службы. Естественно, сиделка сразу же нажимает красную кнопку.
Мы вызвали наряд полиции. Затем позвонили в газовую компанию и получили информацию, что никого они не
посылали. Полиция приехала, но лжегазовики успели сбежать. Также часто
говорим ветеранам, чтобы они не покупали лекарства по телефону. Но увы,
некоторые принимают информацию
за чистую монету и отдают последние
деньги. Еще пожилым людям предлагают установить дорогостоящие счетчики на газ и фильтры на воду», – поделилась Зухра Камалетдинова.
Еще один яркий пример неравнодушия и верности своему делу: всего один звонок, при¬нятый службой «Тревожная кнопка», помог дочери солдата, погибшего в 1942 году под
Сталинградом, спустя 75 лет получить
«весточку» от своего без вести пропавшего отца. Руководствуясь велением сердца, сотрудники службы Елена
Вишнепольская и Элина Мирцхулава
откликнулись на просьбу поисковиков, которые отыскали останки солдата с едва сохранившейся запиской под
крышкой часов. По телефону поисковики сообщили только неразборчивую фамилию погибшего солдата. То, что всего
через пару недель, в свое личное время, сотрудники Дома ветеранов нашли дочь солдата, можно назвать чудом.
Священная реликвия была торжественно передана ей.
а сегодняшний день устройствами
«Тревожная кнопка» обеспечено
100% инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, изъявивших желание их получить. За период работы
службы спасено более тысячи ветеранов – их буквально вытащили с того света, благодаря оперативной работе диспетчеров и необходимой информации
в базах данных для оказания помощи.
Диспетчеры не тратят ни одной лишней
минуты и способны оказать мгновенную
неотложную помощь. Учитывая возраст
и состояние здоровья большинства ветеранов, даже несколько потерянных
минут на выяснение адреса и подробностей, и причин звонка могут стоить
жизни.
Центр информации
Московского Дома ветеранов

Н

6

Московский ветеран

№ 13 (693), май 2019 г.

ГЕРОИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Проведение уроков мужества – наиболее эффективная форма в патриотической
работе со школьниками. Такой урок в классе 5 «Г» школы № 1520 имени
Капцовых в ЦАО г. Москвы провел Герой Российской Федерации, кавалер орденов
«Мужества» и «Трудового Красного Знамени», советский и российский инженер,
командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2» Института океанологии
имени П.А. Ширшова Российской академии наук Евгений Сергеевич Черняев.

Е

го
жизнь
на
благо
Отчизны достойна того,
чтобы быть примером для
подрастающего поколения.

У Черняева Е.С. редкая профессия, он участвовал в создании и осваивал глубоководные обитаемые аппара-

УТРАТА
Ветеранская организация
Юго-Восточного
административного
округа города Москвы с
прискорбием извещает
о том, что 31 апреля
2019 года на 90 году
ушла из жизни Е.И.
СЕРОВА, ветеран
Великой Отечественной
войны, труженик тыла
председатель совета
ветеранов района Печатники.

Е

вгения Ивановна родилась 5 мая 1929 года в
Москве. Проработав на производстве с 1943 по
1957 год, поступила в Московский государственный
педагогический институт имени В.И. Ленина, окончив который, преподавала последовательно в трех
образовательных учреждениях. При этом проявила
себя как опытный педагог, о высоком профессиональном уровне которого свидетельствует медаль имени
Ф.М. Достоевского «За красоту, гуманизм, справедливость».
С 1991 года активист ветеранского движения,
была избрана председателем первичной организации №4 района «Печатники», а с 2008 года до дня
смерти была председателем районного совета ветеранов.
Евгения Ивановна, помимо медали «За доблестный труд», награждена тринадцатью юбилейными
медалями и знаком «Почетный ветеран». Она всегда
честно и добросовестно выполняла свой жизненный
и профессиональный долг, более десяти лет на непростом посту председателя совета ветеранов района «Печатники».
Совет ветеранов ЮВАО выражает глубокое соболезнование родным и близким Евгении Ивановны.
Память о ней навсегда сохраниться в наших сердцах.

ты. О действии отечественных батискафов «Мир» знает вся планета. Ребята с
большим интересом слуша-

ли рассказ от участника событий – походах к месту гибели К-278 «Комсомолец»
в Норвежском море и исследованиях погибшей в
Баренцовом море К-141
«Курск». С 2008 по 2010 гг.
Е.С. Черняев участвовал в
масштабных исследованиях
дна Байкала.
В 2007 г. на аппарате
«Мир-2» Евгений Сергеевич
спустился на глубину более

четырех километров и установил на дне океана российский флаг. За участие в изучении подводного шельфа
Ледовитого океана в 2008
году был удостоен звания
Героя России с вручением Золотой звезды. Он совершил самое большое количество погружений на
«Титаник» – 80 спусков, 1000
часов провел, исследуя затонувший трансатлантический
пароход. Ребятам было интересно узнать и о роли российских подводников в съемках одноименного фильма
и об изучении Бермудского
треугольника, и о поисках
сокровищ с затонувших кораблей.
а встрече со школьниками Черняев Е.С. представил уникальные экспедиционные фотографии, продемонстрировал
артефакты, поднятые с морских глубин. Школьники были единодушны – с таких людей хочется брать пример, они дарят мечту.
О.С. СЕРГИЕНКО

Н

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о паллиативной
медицинской помощи. «В Послании Федеральному Собранию Президент РФ
Владимир Владимирович Путин поручил как можно скорее завершить работу над
законопроектом о паллиативной помощи – и вот закон принят в третьем чтении», –
сказал председатель Государственной Думы В.В. Володин.
н напомнил, что «закон прошел широкое обсуждение со специалистами, оказывающими паллиативную помощь, волонтерами, экспертами, что позволило выйти на
нормы прямого действия. Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку, как медицинскую, так и психологическую. Государственная Дума будет держать
на контроле реализацию закона о паллиативной помощи на практике, чтобы он реально
работал для людей и помогал тем, кто находится в самой тяжелой ситуации», – подчеркнул Володин.
Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, вклю-

О

чающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход,
осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и
направленные на облегчение боли, других
тяжелых проявлений заболевания. Такая помощь будет оказываться прошедшими специальную подготовку медицинскими работниками и в амбулаторных условиях, в том числе
на дому, и в условиях дневного стационара,
стационарных условиях.
При этом медицинские организации,
оказывающие паллиативную помощь, также должны будут взаимодействовать с родственниками пациента, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями.
Елена НОСОВЕЦ
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
ЗДОРОВЬЕ
МОСКВИЧЕЙ
Сегодня мы решили познакомить
Вас с материалами, подготовленными
Минздравом России и рассказывающими в наглядной форме о важных моментах оказания медицинской помощи в нашей стране.
О них должен знать каждый.
К сожалению, далеко не все смогут
найти эти материалы самостоятельно.
Поэтому не только сами внимательно изучите их, но и поделитесь этими знаниями с другими.
С уважением и пожеланиями
крепкого здоровья Вам и Вашим
близким,
Председатель
общественной
медицинской
комиссии МГСВ,
Заслуженный врач
России
Наталья Викторовна
БОГДАНОВА

НАРУШЕНО ПРАВО
НА БЕСПЛАТНУЮ
МЕДПОМОЩЬ?
Для решения проблем бесплатного оказания медицинской помощи
гражданин имеет право обратиться в судебном порядке:

1
2
3
4
5

В администрацию медицинской организации (поликлиники, больницы)
В Вашу страховую организацию (указана на полисе ОМС) очно или
по телефону
В Ваш региональный орган здравоохранения (Министерство, Департамент,
Комитет, Управление); региональный орган росздравнадзора или ФОМС
(в том числе, обратившись, на их горячие линии)
В общественные организации Вашего региона, в том числе в Общественный совет по защите прав пациента при Вашем региональном органе
здравоохранения и Росздравнадзора, а так же в профессиональные
некоммерческие медицинские и пациентские организации
В Минздрав России и Росздравнадзор

БЕСПЛАТНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ?

ПЛАТНО
ИЛИ БЕСПЛАТНО?

В соответствии с частью 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации, все граждане Российской Федерации имеют право на получение
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. Её объёмы и виды определены базовой программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
НЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ
ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН:
• оказание медицинских услуг, назначение и
применение лекарственных препаратов, включенных
в перечень ЖНВЛП, медицинских изделий,
компонентов крови, лечебного питания, в т.ч.
специализированных продуктов лечебного питания
• назначение и применение по медицинским
показаниям лекарственных препаратов, не входящих
в перечень ЖНВЛП, в случаях их замены из-за
индивидуальной непереносимости, по жизненным
показаниям
• размещение в маломестных палатах (боксах)
по медицинским и (или) эпидемиологическим
показаниям, установленным уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти
• транспортные услуги при сопровождении
медработником пациента, находящегося на лечении
в стационаре (в случае необходимости проведения
такому пациенту диагностических исследований в
другой медицинской организации)
• транспортировка и хранение в морге поступившего
для исследования биологического материала,
трупов пациентов, умерших в медицинских и иных
организациях, утилизация биологического материала
• медицинская деятельность, связанная с донорством
органов и тканей человека в целях трансплантации
(пересадки), включающая проведение мероприятий по
медобследованию донора, обеспечение сохранности
донорских органов и тканей до их изъятия у донора,
изъятие донорских органов и тканей, хранение и
транспортировку донорских органов и тканей
• пребывание в стационаре, включая предоставление
спального места и питания, при совместном
нахождении одного из родителей, иного члена семьи
или иного законного представителя с ребенком до
достижения им возраста 4-х лет, а с ребенком старше
– при наличии медицинских показаний

ЗАМЕЩЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПЛАТНЫМИ УСЛУГАМИ
НЕДОПУСТИМО!

НАРУШЕНИЯМИ ПРАВ ГРАЖДАН
НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СЧИТАЮТСЯ:
взимание медицинским персоналом денежных
средств за оказание медицинской помощи,
предусмотренной Программой государственных
гарантий и территориальной программой
государственных гарантий
взимание денежных средств за предоставление
платных медицинских услуг, не предусмотренных
Программой госгарантий, на осуществление
которых у медицинской организации не имеется
соответствующего разрешения
взимание денежных средств за выдачу направлений
на лечение, рецептов на отпуск лекарственных
средств
приобретение за счет средств пациентов
лекарственных средств и медицинских изделий
из утвержденного территориальной программой
государственных гарантий перечня жизненно
необходимых важнейших лекарственных препаратов
и медицинских изделий
несоблюдение сроков предоставления медицинской
помощи в экстренной, неотложной и плановой
форме, установленных территориальной программой
государственных гарантий

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе,
доврачебная, врачебная и специализированная
(поликлиники, дневные стационары);
специализированная медицинская помощь,
высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся
частью специализированной медицинской помощи
(стационары, специализированные центры и клиники);
скорая медицинская помощь, в том числе, скорая
специализированная;
паллиативная медицинская помощь в медицинских
организациях.

В каких случаях предоставляются
платные медицинские услуги?

Медицинские организации имеют право
оказывать платные медицинские услуги в
следующих случаях:
НА ИНЫХ УСЛОВИЯХ, чем
предусмотрено программой
государственных гарантий;

Индивидуальный пост, медицинские изделия
и питание, не предусмотренное стандартами,
лекарства, не входящие в перечень жизненно
необходимых и важнейших (исключение:
жизненные показания или замена из-за
индивидуальной непереносимости

ПРИ ВЫДАЧЕ СПРАВОК, за которые
взимается плата в соответствии с
законодательством;
справки для ГИБДД, учебы, справки для
разрешения на ношение оружия, медосмотры
при устройстве на работу и т.п.

!

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
ДОЛЖЕН ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ДОГОВОР,
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР
ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ.
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПЛАТНОЙ
УСЛУГИ ТРЕБУЙТЕ
копию устава,

копию лицензии,

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ
АНОНИМНО

за исключением случаев предусмотренных
законодательством РФ

КОНСУЛЬТАЦИИ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
И ДИАГНОСТИКА по желанию пациента
без направления врача,

информацию
о медработнике
оказывающем услугу,

за исключением оказания скорой помощи,
неотложной или экстренной медицинской
помощи

ГРАЖДАНАМ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ И ЛИЦАМ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА,

за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию

ВО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДОЛЖНА
БЫТЬ ОКАЗАНА БЕСПЛАТНО!

порядок и стандарты
оказания медицинской
помощи,

информацию о методах
медицинской помощи,
рисках, последствиях и
результатах.
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14 мая исполнилось
95 лет участнику Великой
Отечественной войны
Киму Николаевичу
ЯСКИНУ. Командир
взвода, потом роты,
начальник штаба
батальона принимал
участие в боях за
освобождение Украины
(форсирование реки
Днепр), Молдавии,
Румынии, Венгрии. Был
дважды ранен и контужен,
но ни разу не покинул
поле боя.

СТРАНИЦА СЕМЕЙНОЙ СЛАВЫ
26 апреля в МГУ имени М.В. Ломоносова прошел Национальный
Медиафорум «Святая Память», на котором подводились итоги Ежегодного
Международного интернет-конкурса «Страница семейной славы» и
вручались награды его лауреатам.
фективной социокультурной
и информационной технологией для массовой работы в
сфере патриотического воспитания граждан и особенно
подрастающего поколения,
основу которой составляет
формирование
социально
значимого интернет-ресурса
национального масштаба –
Книги памяти о народегерое.

Д

НЕ ПОКИНУЛ ПОЛЕ БОЯ
осле войны служил команП диром
воинской части, старшим офицером организационномобилизационного
управления Штаба Гражданской обороны СССР. Награжден орденами
«Отечественной войны» II степени, «Красной Звезды», двумя
медалями «За боевые заслуги»,
другими наградами.
Невозможно не написать
об этом человеке. Симпатией
к нему проникаешься с первых
минут общения. Его воспоминания о войне – уникальны, неповторимы, богаты, увлекательны,
впечатляют до слез. Ему было
всего 16, когда началась война.
Патриотический подъем в стране был повсеместным, все рвались на фронт. Но сначала Ким
Яскин прошел фронт трудовой –
лесоповал для постройки оборонительных сооружений на подступах к Москве. По мобилизационному плану Красной Армии
в августе 1942 года был направлен в Тульское пулеметное училище, где готовили и выпускали
младших командиров пулеметных взводов. Через десять месяцев ему как отличнику присвоили сразу звание лейтенанта,
а весной 1943-го направили на
Воронежский фронт.
Восемнадцатилетний офицер Ким Яскин был определен
командиром взвода противотанковых ружей стрелковой дивизии, участвовал в тяжелейших
боях за освобождение Венгрии,
где пришлось прорываться из
окружения.
Ким Яскин – яркий представитель поколения, проявившего себя в годы Великой
Отечественной войны самоот-

верженно, мужественно, несгибаемо: «Благодаря непобедимому духу мы и выиграли в
этой страшной войне. Любой
бой, даже в шаге от победы, для
кого-то становился последним.
Поэтому люди всегда должны
помнить о цене, заплаченной за
освобождение человечества от
гитлеровской чумы».
Родился в рубашке – иначе о
нем не скажешь – в каждом бою
на прямой наводке против танков, то есть постоянно на волоске от смерти, два года,– даже
похоронка на него была – в бою
оказался засыпанным в окопе и
восемь часов пролежал в беспамятстве.
он в строю и сегодня:
Н о«Замечательный,
добрый,
активный, принципиальный человек. Выступает в детских садах и школах. Например, в ГБОУ
№1248, где его обожают и встречают, как родного человека, –
рассказывает председатель совета ветеранов Фили-Давыдково
Юлия Федоровна Кирий, – там
он проводит уроки мужества».
Сегодня мы поем гимн нашему дорогому ветерану, одну из
его любимых песен – «День
Победы»! Ему – и всему поколению, которое сражалось за
Победу.
Ирина ДУБЧАК
Пресс-центр
совета ветеранов ЗАО
г. Москва

Н

апомним, что интернетконкурс «Страница семейной славы» – уникальный проект, цель которого – создание интернетсообществом электронной
Книги памяти о наших героических предках, о народегерое, о тех, кто верой и
правдой служил Отечеству
и народу и заслужил вечную
память потомков. Автор проекта – интернет-журналист
Владимир Сухомлин (19792003 гг.). Этот проект открыт
для людей всех возрастов и
профессий, но основной контингент участников составляют школьники, студенты, учителя, журналисты, военнослужащие. В настоящее время Книга памяти имеет более 10 тысяч соавторов, число которых постоянно растет. Одним из соучредителей
проекта совместно с МГУ
имени М.В. Ломоносова и
Союзом журналистов России
является Московский городской совет ветеранов.
Результатом завершившегося конкурса стал очередной том Книги памяти, составленный из почти тысячи
конкурсных работ, которые
подразделялись на две категории: статьи (файлы или
контейнеры файлов, выполненные, как правило, с помощью офисных приложений)
и вэб-ресурсы (сайты, блоги,
видеофайлы, электронные
учебники).
Жюри конкурса оценивало работы в следующих номинациях: начальная шко-

ла, средняя школа, старшая
школа, студенты, учителяметодисты, общая группа. А
также коллективные работы,
сайты, видео, работы зрительских симпатий. Лучшим
работам присуждались дипломы первой, второй и третьей степеней, а хорошие
грамотами.
награждались
Данный конкурс получился
весьма масштабным. Всего
дипломами первой степени
были отмечены 100 работ,
дипломами второй степени –
100 работ и дипломами третьей степени около 150 работ. Грамоты заслужили более 250 работ. Основной контингент победителей составили школьники и студенты.
Также грамотами Союза журналистов России награждены учителя-наставники дипломантов. Их список составил 200 человек. Таким образом наградные листы получили более 800 человек!

М

едиафорум в МГУ собрал более 200 лауреатов и их наставников.
Открыл мероприятие декан
факультета
вычислительной математики и кибернетики академик И.А. Соколов.
В своем выступлении он отметил актуальность и значимость данного проекта для
сохранения памяти о людях, ковавших Победу на полях сражений, самоотверженно трудившихся на благо страны и ее Вооруженных
Сил. Также он подчеркнул,
что конкурс показал себя эф-

альнейшее руководство мероприятием
осуществлял
профессор В.А. Сухомлин,
руководитель данного проекта и председатель жюри конкурса. Он рассказал об особенностях данного конкурсного цикла, о достижениях
коллектива соавторов Книги
памяти, о планах на будущее. Также выразил слова
благодарности организациям, которые откликнулись на
его просьбу и приняли участие в формировании призового фонда для победителей конкурса. В их числе он
назвал Московский городской совет ветеранов, Группу
компаний ЛАНИТ, компании Д-Линк, Базальт, Мэй.ру,
фонд «Лига интернет-медиа»
и других.
Затем прошло торжественное награждение прибывших на Медиафорум лауреатов конкурса. Всего награды получили около 200 человек. В этот день праздничное настроение участникам
Медиафорума создавал своим талантом и мастерством
лауреат международных конкурсов Руслан Богатырев, исполнивший цикл известных
советских песен.
Следующий юбилейный
год участники конкурса планируют отметить еще большими творческими достижениями в работе по созданию
электронной Книги памяти.
В.А. СУХОМЛИН
На снимке: вручается главный приз – компьютер Ольге Чигановой
из Саратовской области.
Слева от нее руководитель
проекта и председатель
жюри конкурса, профессор
В.А. Сухомлин, справа – вицепрезидент группы компаний
Ланит Д.В. Изместьев.
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