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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Издается с 1 октября 1994 года.         30 ноября 2021 г.  № 33 (784)

Уважаемые ветераны!
5 декабря 2021 года стра-

на отмечает 80-летнюю го-
довщину начала контрна-
ступления советских войск 
под Москвой. 

Героические дни самоотвер-
женного сопротивления частей 
Красной армии и народного опол-
чения в декабре 1941 года вошли в 
историю как одно из самых важных 
событий Великой Отечественной 
войны, бесповоротно сломавшее 
фашистские планы блиц-крига. 

Подмосковная земля пропи-
тана потом и кровью защитников 
Москвы – красногвардейцев, пар-

80 ЛЕТ БИТВЕ ЗА МОСКВУ

Московский городской совет ветеранов подготовил акцию, приуроченную к 80-летию Битвы под Москвой. Видеоролики с фотографиями ветеранов-
участников Битвы будут транслироваться на мониторах вагонов метрополитена каждый час с 1 по 7 декабря 2021 года.

Благодаря трансляциям к акции смогут приобщиться сотни тысяч пассажиров столичного метро. Трансляция видеороликов, инициированных 
Московским городским советом, знак благодарной памяти ветеранам Москвы за их ратный и трудовой подвиг во время войны.

МЕТРО НАПОМНИТ О БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ И ЕЁ ГЕРОЯХ

тизан, ополченцев, мирных жите-
лей. И ныне живущее поколение 
отдает дань историческому и чело-
веческому Подвигу советского сол-
дата, окончательно преградившего 
путь врагу на подступах к столице.

Время безжалостно стирает 
следы прошедшей войны. Уходят 
от нас участники и очевидцы тех 
страшных дней – ветераны-красно-
армейцы. И наш священный долг – 

бережно хранить Память о величии 
той битвы. Битвы, которая стала ре-
шающей на пути к Великой Победе.

Выражаем глубокую благодар-
ность тем, кто ковал Победу на 
поле боя и в тылу, кто остановил 
фашистские полчища и не пропу-
стил врага к сердцу нашей Родины. 
Мы всегда будем помнить и гор-
диться героическим подвигом за-
щитников Москвы, примером не-

превзойденного патриотизма и му-
жества!

Примите в этот знаменатель-
ный день, День воинской Славы 
России, пожелания доброго здоро-
вья, благополучия и мирного неба 
над головой!

 Г.И. ПАШКОВ
Председатель Московского 

городского
 совета ветеранов 
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БЛАГОДАРИМ ВРАЧЕЙ 
ЗА ПОМОЩЬ
Совет ветеранов района Аэропорт САО благодарит коллектив 
и главврача городской поликлиники №62 А.Д. Матвееву за 
профессионализм и внимательное отношение к нуждам пожилых 
людей. Все вопросы, с которыми обращаются к медикам ветераны, 
находят понимание и решаются быстро и профессионально.

пожилых людей немало проблем со здоровьем. У каждого из них за плечами 
целая жизнь с ее суровыми испытаниями, трудовыми и военными подвигами. 

Понятно, что таким людям требуется особое внимание и особое отношение. Вместе 
с тем, все знают, как нелегко сейчас, во время пандемии, приходится медикам. И ве-
тераны безгранично благодарны врачам за то, что, несмотря на возросшую нагрузку, 
они по-прежнему чутко и внимательно относятся к представителям старшего поколе-
ния, делают все, чтобы поддерживать их здоровье и хорошее самочувствие.

Среди сотрудников поликлиники №62, которым пожилые пациенты выражают осо-
бую признательность, – заместитель главного врача Е.В. Чижова, заместитель глав-
врача по клинико-экспертной работе В.А. Вепринская, заведующая филиалом №4 
Ю.В. Воистинных, врачи-методисты О.А. Максимова и Т.А. Барашкова, заведующая 
терапевтическим отделением Н.А. Лихачева, врач общей практики Е.В. Сафонова. 
Все они – профессионалы высочайшего класса, доброжелательные, заботливые и 
отзывчивые люди.

И, конечно, нельзя не отметить главного врача А.Д. Матвееву, благодаря профес-
сионализму, целеустремленности и лидерским качествам которой в городской поли-
клиники №62 сформирован и эффективно работает замечательный коллектив. Кроме 
того, Анна Дмитриевна и лично отзывается на просьбы ветеранов, делает все, чтобы 
помочь пожилым людям, облегчить им жизнь и поднять настроение.

Л.Л. АСТАФЬЕВА
Председатель Совета ветеранов района Аэропорт САО 

ДОРОГА ПАМЯТИДОРОГА ПАМЯТИ
Совсем недавно в Москве, на Ленинградском проспекте, 
около дома 27 был открыт мемориальный знак, посвященный 
18-й Дивизии народного ополчения, которая в 1941 году 
формировалась в этом районе. 

вот, 12 ноября 2021 года, от этого знака, в рамках программы Московской го-
родской Думы и Комитета общественных связей и молодежной политики города 

Москвы стартовала акция «Дорогами памяти Московского народного ополчения», по-
священная 80-летию формирования Московского народного ополчения и 80-й годов-
щине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захват-
чиков в битве за Москву. По боевому пути 18-й дивизии народного ополчения отпра-
вилась группа, сформированная из представителей ветеранских организаций города 
Москвы, кадетов, активистов школьного музея «Доброволец». 

Маршрут начался с акции памяти около мемориала «Скирмановские высоты» 
(с. Скирманово Рузского района Московской области), где состоялось возложение 
цветов к братской могиле воинов 18-й дивизии народного ополчения, погибших 80 лет 
назад при взятии господствующей высоты. Затем участники поездки посетили музей-
клуб энтузиастов «Скирмановские высоты», рассказывающий об истории, работе по-
исковых отрядов района.

Возложение цветов состоялось в деревне Никулино, деревне Ефимоново, на ме-
мориале «Блиндаж» в деревне Бужарово (городской округ Истра Московской обла-
сти), в селе Баранцево на мемориале «Последний рубеж обороны» (Солнечногорский 
район Московской области).

Роль Московского народного ополчения в истории Великой Отечественной войны 
сложно переоценить. Подвиг советских войск на московском направлении сыграл ре-
шающую роль в срыве немецкого наступления на столицу нашей Родины.

М.П. ЛОБАНОВ
заведующий отделом МГСВ по работе с молодежью

а параде присутствовали: 
руководитель муниципаль-

ного округа района Восточное 
Измайлово Большаков Н.А., 
представители Управы рай-

она Восточное Измайлово, 
заместитель председателя 
Совета ветеранов ВАО В.С. 
Афанасьев. В параде приняли 
участие кадеты школы №1748, 

директор школы Банчукова 
Т.А., представители педагоги-
ческого коллектива, родите-
ли кадетов, ветераны района 
Восточное Измайлово. Парад 

ПАРАД КАДЕТОВ
16 ноября 2021 года в ГБУ школа 1748 «Вертикаль» по адресу: Сиреневый бульвар 
дом 68, состоялся парад кадетов школы посвященный параду Красной армии на 
Красной площади 7 ноября 1941 года.

проходил на территории стади-
она школы. Проведен он был 
на высоком организационном 
уровне и имел большое вос-
питательное значение как для 
детей так и для присутствую-
щих. Командовали парадом 
офицеры Российской армии в 
отставке, что способствовало 
четкому и организованному его 
проведения.

чень грамотно был раз-
работан сценарий. Была 

продемонстрирована хорошая 

строевая подготовка кадетов. 
Есть предложение в мае 2022 
года провести аналогичное 
мероприятие на уровне округа 
или межрайонное. Привлечь 
к этому все школы где есть 
кадетские классы. За базо-
вую основу можно взять опыт 
школы №1748, которая может 
помочь в разработке сцена-
рия и организации проведения 
праздника. 

В.С. АФАНАСЬЕВ
заместитель председате-
ля Совета ветеранов ВАО 

Н

О



№ 33 (784), ноябрь 2021 г. Московский ветеран 3

алее все пошло по плану. Р.С. Кабанова сказала о том, что явка 
ветеранов превзошла ожидания и только размеры зала и эпи-

демиологические требования ограничили число желающих поуча-
ствовать в собрании. Пришлось даже внести дополнительные сту-
лья в зал. Собрание началось под звуки гимна. Был избран рабочий 
президиум, в который вошли, как представители управы и УСЗН, так 
и представители районного и городского советов ветеранов.   

Отчетный доклад Раисы Сергеевны был содержательным, с 
конкретными примерами из повседневной жизни организации. Его 
слушали с интересом и живо реагировали, когда Раиса Сергеевна, 
отступая от намеченных тезисов доклада, начинала пояснять от-
дельные моменты. Далее следовал доклад ревизора. В прениях 
было немало выступающих, я так же не смогла промолчать, так как 
в силу своих должностных обязанностей постоянно анализирую 
работу нашей организации. Как раз накануне мы, в очередной раз, 
рассматривали кадровые вопросы и обратили внимание: за истек-
шие 5 лет у нас сменилось большинство председателей  первичных 
организаций – 80%, причем в некоторых первичных организациях 
даже 2 раза. И только в двух организациях председатели прорабо-
тали больше этого срока, что говорит о стабильности и правильной 
постановке работы. 

Все выступающие дали оценку работы первичной организации, 
как удовлетворительную, выразив сожаление, что нельзя дать бо-
лее высокую оценку.

В заключение  выступил  и подвел итоги собрания представи-
тель организационно-методической комиссии МГСВ Калашник Н.Е. 
Он высоко оценил работу первичной организации, подчеркнул, что 
как из доклада председателя, так и из выступлений в прениях вид-
но, что в организации налажены теплые взаимоотношения, скорее 
это похоже на одну дружную семью и к такому положению необходи-
мо стремиться всем. На этой позитивной ноте прения закончились, 
а работа в соответствии с повесткой дня продолжилась.

Предложенный проект решения, с учетом высказанных в прени-
ях замечаний был принят единогласно. Далее по повестке дня пред-
стояли выборы актива первичной организации. Все предложенные 
кандидатуры были приняты присутствующими с воодушевлением. 
Последний вопрос повестки дня – выборы кандидатов на предстоя-
щую районную конференцию также был решен единогласно. 

О.Ю. ЧАЩИНА

ПОД ЗВУКИ ГИМНА
Отчетно-выборное собрание в первичной организации 
№9 района Богородское открыл председатель 
районного Совета ветеранов С.И. Афанасьев 
вручением грамоты и цветов председателю 
первичной организации №9 Р.С. Кабановой за 
плодотворную работу, а представитель Управы 
И.А. Львова вручила грамоту и цветы секретарю 
первичной организации № 9 О.И. Васюниной за 
большой вклад в работу в избирательной компании 
на выборах в Государственную Думу Российской 
Федерации.   

Д

Н а конференции присутствовало 38 делегатов 
(1 делегат от 100 человек), а также пригла-

шённые гости: Шейкин В.В. – председатель ве-
теранской организации ЮЗАО; Афанасова В.Г. 
– секретарь ветеранской организации ЮЗАО; 
Пчельников Г.И. – глава муниципального округа 
Котловка; Солдатов С.В. – заместитель главы 
управы.

С отчетным докладом о работе проделанной 
с 4 октября 2016 г. по 25 октября 2021 г. высту-
пил председатель районного Совета ветеранов 
Б.В. Титов. Он отметил, что за данный период 
численность районной ветеранской организации 
увеличилась на 500 человек. Большую помощь 
в постановке на учет в организацию оказывают 
представители по домам и подъездам, которых 
139. Они активно призывают людей, вышедших 
на пенсию, вступать в ветеранскую организацию, 
деятельность которой направлена на решение  
социальных вопросов, улучшение медицинского 
обслуживания ветеранов, совершенствование 
работы по патриотическому воспитанию молоде-
жи, организации культурного досуга ветеранов.

За отчетный период большое внимание уде-
лялось улучшению материального положения 
ветеранов. Им были предоставлены продоволь-
ственные наборы, благотворительные обеды, ма-

териальная помощь и социальные услуги.
Ведется работа по улучшению медицинского 

обслуживания наших ветеранов. Это лечение в 
реабилитационном центре, на дому и диспансе-
ризация в больнице имени Виноградова. 

Активизировалась работа по патриотиче-
скому воспитанию молодежи – уроки мужества, 
встречи и беседы за круглым столом ветеранов с 
учащимися, совместное возложение цветов к па-
мятникам-обелискам в памятные даты Великой 
Отечественной войны.

Большое внимание уделяется  и культурно-
массовым мероприятиям – театры, экскурсии, 
концерты к праздничным датам, фестивали, уча-
стие во всех праздничных мероприятиях, прово-
димых Управой района и городом.

Ревизионная комиссия дала высокую оценку 
работы Совета ветеранов района Котловка. В за-
ключение выступил председатель совета ветера-
нов округа Шейкин В.В., который высоко оценил 
работу в районе, а глава муниципального района 
Пчельников Г.И. наградил ветеранскую организа-
цию благодарственным письмом и поблагодарил 
всех ветеранов за активность.

Б.В. ТИТОВ, 
Председатель Совета ветеранов 

района Котловка ЮЗАО

РАСТУТ РЯДЫРАСТУТ РЯДЫ
25 октября 2021 г. в Совете ветеранов района Котловка ЮЗАО состоялась VIII 
отчетно-выборная конференция. Она проходила в новом здании ЦСО района 
Котловка по адресу: Нагорная улица, д.11 А.

РАСТУТ РЯДЫ

В октябре в поселке Рублево состоялась отчетно-выборная 
конференция первичной организации № 8 Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (район 
Кунцево).

ПОРАБОТАЛИ НА СЛАВУ

тчетно-выборную конференцию, 
где собралось 50 членов органи-

зации, открыла председатель Совета 
ветеранов первичной организации № 8 
Е.М. Шабурова. Говоря о работе, про-
деланной организацией, Екатерина 
Михайловна отметила, что основными 

направлениями деятельности Совета 
ветеранов, как и прежде, были во-
просы защиты ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, 
ветеранов труда и других категорий, а 
также оказание им содействия в улуч-
шении материально-бытовых условий 

жизни, медицинского обслуживания и 
культурного досуга. 

В настоящее время в поселке 
Рублево имеется одна первичная вете-
ранская организация, численностью 608 
человек. Из них: 3 участника Великой 
Отечественной войны, 31 труженик 
тыла, 331 ветеран труда, 2 ветеранов 
боевых действий, 13 военнослужащих, 
205 пенсионеров. Первичной организа-
цией была проведена большая работа 
по подготовке и празднованию знако-
вых дат Великой Отечественной войны. 
Ветераны принимали участие в торже-
ственных митингах, благоустройстве во-
инских захоронений.

После основного доклада слово 
было предоставлено заместителю главы 
управы района Кунцево Т.Н. Намазовой. 
Она отметила, что на таких людей, как 
наши ветераны, небезразличных ко 
всему происходящему в стране, окру-
ге, районе, активных, настроенных на 
продуктивную и общественно полезную 
работу, нужно равняться молодому по-
колению. 

Не нужно далеко ходить за приме-

рами и где-то их искать. Они здесь, они 
живут рядом, и нам нужно учиться у этих 
людей, прислушиваться к ним. Желаю 
всем ветеранам душевного спокойствия 
и крепкого здоровья, – отметила реви-
зор первичной организации № 8 Т.В. 
Сусарева. Хорошую работу отметила 
секретарь первичной организации Г.В. 
Дубовицкая. 

В ходе конференции всем присут-
ствующим было предоставлено право 
выступления с оценкой работы первич-
ной организации и высказыванием своих 
предложений и замечаний. С докладами 
выступили: старшие по домам поселка 
«Рублево»: А.И. Белов и А.Г. Евстафьев.

тветственным моментом конферен-
ции были выборы председателя 

Совета первичной организации, оцен-
ка его деятельности. И здесь мнение 
делегатов оказалось единодушным: 
поставив пятерку за работу, они про-
сили Екатерину Михайловну  остаться 
на своем посту. За проделанную рабо-
ту председателю была вручена медаль 
«Заслуженный ветеран».

Яна КАПИТОНОВА 
Заместитель председателя 

пресс-центра 
Совета ветеранов ЗАО
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К азалось бы – рутинное меропри-
ятие, в котором не избежать бю-

рократии, но в районе к нему подош-
ли творчески и собрания проходили 
на подъеме. Конечно, звучали цифры 
статистики: сколько у кого участников 
войны и других категорий – жителей 
блокадного Ленинграда, узников, тру-
жеников тыла, ветеранов труда, детей 
войны. Как изменился состав каждой 
организации, как выполнялись планы, 
выдерживались сроки.

Отметим самые яркие эпизоды со-
браний и посмотрим, что отличает пер-
вичные организации друг от друга.

Одними из первых собрались вете-
раны ПО-1 во главе с председателем 
Е.Н. Григорьевой. Коллектив давно со-
трудничает с храмом иконы Божией 
Матери Знамение в Кунцеве, часто 
встречается с волонтерами службы ми-
лосердия, которой руководит помощник 
настоятеля по социальному служению 
Ольга Кривцова. Волонтеры встреча-
ются с ветеранами, в праздники радуют 
их подарками, регулярно оказывают по-
сильную помощь, поддерживают в труд-
ные минуты. Такое сотрудничество вза-
имно приятно и полезно.

– Мне, как члену пресс-центра 
Совета ветеранов, особенно импониру-
ет то, что в ПО-1 действует, по сути, свой 
орган печати, – отметила на собрании 
корреспондент Ирина Дубчак. – Выпуски 
их стенгазеты всегда оригинальны, ярки, 
насыщены юмором, фотографиями, 
стихами собственного сочинения и ри-
сунками. Это оживляет деятельность 
первичной организации. Силами членов 
Совета выпускаются фотоальбомы, от-
ражающие жизнь ПО-1.

В помещении Совета ветеранов всег-
да привлекает внимание яркая, красивая 
коробка с надписью «Добрые крышеч-
ки» – детище члена ПО-1 Г.Г. Калошиной 
– председателя социально-бытовой ко-
миссии районного Совета ветеранов. 
Именно она инициировала сбор крышек 
от пищевой продукции (соков, молочных 
продуктов и др.) и отвозит их на пункты 
сбора вторсырья. Стоимость миллиона 
крышечек примерно соответствует сто-
имости одного инвалидного детского 
кресла. По задумке, ветераны района 
собирают крышки от пищевого пластика 
целенаправленно на кресла-коляски де-
тям-инвалидам, от которых отказались 
родители.

Не смогла провести свое собрание 
из-за болезни председатель ПО-4 В.Ф. 
Мошковская – первый заместитель 

председателя районного Совета, правая 
рука Юлии Кирий. Однако при поддерж-
ке и заочном участии В. Мошковской 
собрание подготовила и провела со-
вместно с Ю. Кирий член первичной 
организации секретарь-оператор Н.А. 
Шелест, очень грамотный и ответствен-
ный человек. Участники собрания при-
знали, что мероприятие прошло на вы-
соком уровне, притом что проводилось 
оно – впервые в практике ветеранской 
организации – не в обычном формате, 
а в режиме онлайн, через платформу 
Zoom. Это была своего рода револю-
ция! Однако справились, освоили новый 
формат работы, особенно актуальный в 
пору пандемии. Ветераны слушали до-
клады, участвовали в прениях, то есть 
преодолели все технические трудно-
сти. Обретенный опыт Совет ветеранов 
Фили-Давыдково применил и на других 
заседаниях.

Коротко (с учетом обстановки) и кон-
структивно, четко, со знанием дела про-
вел собрание ПО-6 заместитель предсе-
дателя А.М. Величкин. После отчетного 
доклада председателя ПО А.И. Тишкова 
и прений, принятия Постановления, из-
брания измененного состава Совета, 
дружно накрыли стол.

тав членом Совета ПО-6, принял 
эстафету родителей – ветеранов 

войны – П.Ф. Филиппов. Он рассказал 
о своей матери М.С. Филипповой, ско-
ропостижно скончавшейся за несколько 
дней до собрания в возрасте 102 лет. 
До последних дней своей жизни Мария 
Семеновна была активным  гражда-
нином, патриотом, неравнодушным 
членом общества и ветеранской ор-
ганизации. В апреле приняла участие 
в конкурсе-фестивале воспоминаний 
о 12 апреля 1961г., дне полета в кос-
мос Юрия Гагарина, и заняла третье 
место по Москве. Летом вместе с сы-
ном сажала деревья на Бородинском 
поле. Посетившая заседание в числе 
приглашенных Ирина Дубчак прочита-
ла в память о М. С. Филипповой стихи 
Константина Симонова «Дом в Вязьме» 
– о людях войны, которых можно на-
звать честью и совестью страны, об-
щества. Так можно сказать и о Марии 
Семеновне, пережившей в годы войны 
ужасы концлагерей и рабства, а после 
– фильтрационные проверки на родине. 
Не сломленная ничем, до последних 
дней она часто говорила о самой себе 
и в поддержку близких людей: «Мы не 
сдаемся!» Похоронившая мужа-фрон-

НАЙТИ ДЕЛО ПО ДУШЕ
В Москве продолжается отчетно-выборная кампания ветеранских 
организаций. Активно прошли выборы в первичках в районе Фили-
Давыдково.

товика и старшего сына, она, по праву 
старшего завершавшая застолья, тра-
диционно провозглашала свой люби-
мый тост: «Чтобы не было войны!» И 
мы, вслед за нашим уважаемым ветера-
ном, повторили за столом эти слова.

о инициативе председателя Совета 
старейшин Фили-Давыдково ви-

це-адмирала К.Г. Лемзенко Совет вете-
ранов района проводит конференции, 
посвященные крупным историческим 
датам Великой Отечественной войны. 
Идею таких конференций подхватила 
ПО-11, придумав новую форму прове-
дения заседаний – мини-конференции. 
Новым опытом работы поделилась 
председатель первичной организа-
ции Н.С. Ильязянц: «За отчетный пе-
риод прошла мини-конференция, по-
священная 75-й годовщине Великой 
Отечественной войны. Прозвучали 
доклады: «Международная обстанов-
ка накануне войны. Начало Великой 
Отечественной войны», «Жизнь бло-
кадного Ленинграда», «Советские 
военачальники и роль Г.К. Жукова 
в Великой Отечественной вой-
не». Докладчики – ветераны Р.И. 
Коробейникова, К.В. Шаврова (житель 
блокадного Ленинграда), И.Д. Крылова 
– сопровождали рассказы иллюстра-
тивным материалом, фотографиями 
из семейных альбомов, интересными 
документами.

В третий раз избранная председате-
лем Н. С. Ильязянц озвучила тему ми-
ни-конференции на период 2021–2023 
годы: «80 лет исторической битвы под 

Москвой», а также расширенных заседа-
ний Совета по темам: «Заболеваемость 
коронавирусом в стране, районе, пер-
вичной организации и усиление мер 
профилактики», «Об улучшении жи-
лищных условий ветеранов Фили-
Давыдково и переселении по програм-
ме реновации». 

редседатель районного совета ве-
теранов Юлия Кирий особо отмети-

ла положительный опыт работы ПО-11 и 
заметила, что необходимо приглашать 
на такие заседания в качестве гостей 
представителей других первичных орга-
низаций. За чаем (со всеми мерами пре-
досторожности, как и во время собра-
ний) поздравили именинников прошед-
ших летних и первых осенних месяцев, 
желали друг другу здорового, активного 
долголетия.

Удостоенная в начале отчетно-
го периода звания Почетный ветеран 
г.Москвы Т.М. Михайлова (наряду с Т.В. 
Ивановой и Е.П. Федосеевой) – предсе-
датель ПО-8 – отличилась уже будучи 

заместителем председателя. Офис пер-
вички оформлен образцово: содержит 
всю необходимую информацию, по-
могающую ветеранам решать насущ-
ные вопросы. Здесь не только благо-
дарственные письма и грамоты, но 
и адреса и телефоны РУСЗН, ТЦСО, 
медицинских учреждений и других ор-
ганизаций. Освоив современные ком-
пьютерные технологии, Т. Михайлова 
идет в ногу со временем, пользуется 
Интернетом, в том числе электрон-
ной почтой и необходимыми сайтами. 
Хочется пожелать приобретения таких 
навыков всем председателям и членам 
Советов.

Председателю ПО-5 Ларисе Кузьми-
ничне Григорьевой особенно повезло с 
заместителем. В.А. Борисова – ответ-
ственный, энергичный член Совета, спо-
собный заменить своего председателя 
при его отсутствии в любом вопросе.

Ю.Ф. Кирий назвала образцо-
вой работу председателя ПО-3 Е.П. 
Федосеевой, которая лично знает всех 
своих подопечных (а их около трех со-
тен – ветеранов труда, войны, пенсионе-
ров!). Она ко многим ходит лично, всем 
звонит и заботится о каждом. У нее в 
полном порядке документация, одной из 
первых она сдает председателю нужные 
справки, отчеты и т.п.

елая доклады о проделанной рабо-
те, председатели отметили своих 

незаменимых помощников – владель-
цев автомобилей – Н.А. Нероду (ПО-4) 
и Н.А Рынду (ПО-10). Используя опыт 
ПО-4, в формате ZOOM провели собра-

ния ПО-2, 7, 9, 10. На всех собраниях 
работа первичных организаций едино-
гласно признана удовлетворительной. 
Отдельные поправки, замечания и пред-
ложения по улучшению работы приняты 
к сведению. Теперь вновь избранные 
Советы дистанционно обсуждают планы 
на новый период и способы их осущест-
вления. Ю.Ф. Кирий с помощниками на-
пряженно готовится к проведению рай-
онной отчетно-выборной конференции 
Совета ветеранов.

Окиньте внимательным взором 
свою первичную ячейку. Что именно вы 
можете сделать, чтобы поднять ее ра-
боту на новый качественный уровень, 
чтобы ее ветераны почувствовали еще 
больше заботы, чтобы ни один ее член 
не чувствовал себя забытым и одино-
ким и каждый нашел себе в ней дело, 
пусть маленькое, но очень нужное для 
всех или даже для одного человека?

И. КАРАПЕТЯН,
пресс-центр 

Совета ветеранов ЗАО
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В ОБЩЕМ ВЕТЕРАНСКОМ 
СТРОЮ
В ноябре-декабре 2021 года жители Москвы, нашей страны 
отмечают 80-летие разгрома под Москвой в 1941 году немецко-
фашистских захватчиков. Мне, блокаднице героического 
Ленинграда (тогда я была слишком мала) известно, что в это же 
время, в 1941 году вражеская авиация бомбила город почти каждую 
ночь. Это мне рассказывала мама – очевидец происходящего 
в то время в Ленинграде. Начинался этот ужас после полуночи 
и продолжался до утра. В то время, когда фашисты получили 
по зубам под Москвой, блокада в моем городе детства только 
начиналась.

подготовке празднования нашей 
Победы под Москвой ветеранские 

организации Северного округа присту-
пили в январе 2021 года. Были состав-
лены планы работы районных советов 
ветеранов, о которых знал каждый член 
первичной организации. Из-за пандемии 
резко уменьшилась активность Совета. 
К сожалению, сокращалась и его чис-
ленность. По состоянию на сентябрь 
2021 года в окружном Совете ветера-
нов насчитывалось 469 участников и 
инвалидов войны, из них 95 участников 
битвы за Москву, 3231 труженик тыла, 
в том числе 103 труженика тыла, кото-
рые строили оборонительные сооруже-
ния под Москвой. Необходимо было так 
выстроить планы работы ветеранских 
организаций, чтобы не забыть ни одно-
го человека, имеющего отношение к со-
бытиям 80-летней давности. Это можно 
было сделать только при поддержке со-
циальных служб, управ районов и муни-
ципалитетов.

Еще в 2020 году, в период подго-
товки и проведения 75-летия Победы, 
в первичных и районных ветеранских 
организациях Северного округа была 
проведена работа по созданию «соци-
альных паспортов» на каждого инвали-
да и участника Великой Отечественной 
войны, в том числе участников битвы 
под Москвой, в которых было отраже-
но состояние здоровья и материальное 
положение ветерана, оказываемая и 
требуемая помощь в социальном и ме-
дицинском обслуживании. Первичным 
организациям были предложены меро-
приятия по реализации мер социальной 
поддержки ветеранов, направленные 
на улучшение жилищных условий, ме-
дицинского обслуживания, получение 
сертификатов на приобретение товаров 
длительного пользования и продоволь-
ственных наборов, оказание материаль-
ной помощи и проведение культурно-
массовых мероприятий по программе 
«Московское долголетие».

На заседаниях в окружном Совете 
ветеранов была озвучена важная ин-
формация: в текущем году по указа-

нию префекта Северного округа В.В. 
Степанова будут отремонтировать 44 
квартиры. В настоящее время уже отре-
монтировано 37 квартир участникам во-
йны, в том числе 5 участникам битвы за 
Москву. В наших ветеранских организа-
циях 1109 ветеранов имеют тревожные 
кнопки в своих квартирах для подачи 
сигнала тревоги и вызова помощи.

В августе 2021 года ветераны 
Северного округа, также как и члены 
нашей организации района Беговой, 
приняли участие в акции посвященной 
80-летию битвы под Москвой по наведе-
нию порядка на прилегающих террито-
риях к их домам. Всего более 2600 че-
ловек. Знаковой для ветеранов районов 
Беговой и Хорошевский стало участие в 
акции, посвященной созданию дивизии 
народного ополчения в 1941 году. А в ок-
тябре мы занимались посадкой кедров 
на аллее героев в парке Ходынского 
поля. Интересные события происходят 
в Совете ветеранов Ховрино, который 
занимается воссозданием копии тре-
тьей линии обороны города Москвы. 
Получено добро от мэра Москвы, выде-
лены материальные средства.

ля людей старшего возраста в пе-
риод пандемии очень важна забо-

та о здоровье. В текущем году. в пар-

ках Северного округа в летний период 
Дирекцией здравоохранения САО были 
развернуты 8 медицинских павильонов 
«Здоровая Москва». Более 2 тысяч пен-
сионеров и ветеранов войны и труда 
воспользовались консультациями де-
журных специалистов этих павильонов 
и прошли профилактический осмотр, 
более 95 тысяч сделали первую вакци-
нацию от коронавируса, вторую привив-
ку – около 74 тысяч человек. И, конечно, 
в первую очередь вакцинацию прошел 
весь ветеранский актив округа, а это где-
то три сотни человек.

собое внимание сегодня уделено 
лечению инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны на дому. 
Ежегодно эта категория ветеранов про-
ходит диспансеризацию и необходимое 
лечение, как на дому, так и в четырех го-
спиталях для ветеранов войн и больни-
цах города. В наш районный и окружной 
Совет ветеранов приходит немало слов 
благодарности в адрес Московского 
дома ветеранов: в 2020 году существен-
но увеличен формат обслуживания 
ветеранов сиделками, их стало 216. 
Значительные изменения произошли в 
патронажном обслуживании по линии 
ЦСО, где под опекой патронажных се-
стер находится 101 ветеран.

В пансионате «Левобережный», 
о котором наслышаны все ветераны 
Северного округа, и который в сентя-
бре отметил свое 50-летие, постоянно 
проживает 605 ветеранов войны и тру-
жеников тыла. Руководители первичной 
ветеранской организации пансионата 
постоянно рассказывают о своей дея-
тельности на страницах своей газеты и 
нашем сайте svsao.ru.

ыступая на заседании Президиума 
Московского городского Совета ве-

теранов, в повестку дня которого был 
вынесен вопрос о социальной поддерж-
ке ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. в период подготовки 
и празднования 80-й годовщины битвы 
за Москву, я поделилась информацией 
о том, как осуществляется эта работа у 
нас в Совете ветеранов района Беговой, 
в ветеранской организации Северного 
округа. Надеюсь, что в процессе под-
готовки и проведения мероприятий, 
посвященных этому знаменательному 
событию, мы не забудем о главном – 
особом внимании к каждому участнику 
Великой Отечественной войны, труже-
нику тыла, в каком бы состоянии и где 
бы они ни находились – в нашем общем 
ветеранском строю или у себя дома.

Лилия НИКОЛАЕВА,
пресс-центр 

Совета ветеранов САО
Д

О

В

Тревожно трубы пели, барабаны били,
Когда в тот страшный, 
                               сорок первый год
С парада вы в бессмертье уходили –
Шёл каждый, как единый грозный полк.

И был ноябрь тот снежный 
                                и холодный,
А за спиной Москва, народ, Россия…
И в мире не было ещё щита надёжней,
Чем духом грозная, 
                            нечеловеческая сила.

В бинокль Москву увидели фашисты –
Мечтали у Кремля оставить 
                                  след сапог…
Из всех Пятнадцати Республик 
                                 в эту битву
Благословили матери своих сынов.

Там плавился металл, тела горели,
И тыл, как фронт, 
                          не пропустил врага.
Москву мы отстояли! И вселили веру
В Победу нашу, что была ещё 
                                          так далека… 

НА КОНКУРС
Уважаемые товарищи!
Посылаю на журналистский кон-

курс свое стихотворение, посвящен-
ное великому советскому полководцу 
Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову 
и 80-летию победоносной битвы за 
Москву. С уважением, ветеран Военно-
Морского Флота, контр-адмирал 
Дьяконов Александр Геннадьевич, за-
меститель командующего Северным 
флотом по воспитательной работе в 
период с 1995 по 2008 гг. (В настоящее 
время военный пенсионер, проживаю в 
Москве). Являюсь заместителем пред-
седателя Президиума совета ветеранов 
Северного флота (Московская секция).

Александр ДЬЯКОНОВ

Великий маршал 
В историю вошел победным маршем, 
Тяжелою дорогой фронтовой, 
Солдат России – наш советский маршал, 
Наследник русской славы боевой. 

Великий маршал страшной той войны, 
Он вел полки в жестокий смертный бой, 
Где бились насмерть Родины сыны, 
И он был с ними на передовой. 

Легендой фронтовых кровавых дней, 
Остался в памяти отцов, сынов и внуков, 
Солдат Великой Родины своей
Всегда победоносный маршал Жуков!

Валентина КВалентина КРЫЛОВАРЫЛОВА
УЧАСТНИКАМ БИТВЫ УЧАСТНИКАМ БИТВЫ 
ЗА МОСКВУ ПОСВЯЩАЕТСЯЗА МОСКВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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В первых числах октября 1941 г. нацисты начали наступление на Москву. Это 
была самая крупная операция Великой Отечественной войны. По замыслу 
фюрера фашистам достаточно было захватить столицу нашей Родины, тогда 
война будет закончена. Но Гитлер уже в августе 1941 г. понял, что быстро 
захватить Москву он не сможет, поэтому началась подготовка к захвату нашей 
столицы, которая и получила название «Тайфун».

адача фашистов состояла 
в том, чтобы расчленить 

три наших фронта: Западный 
(командующий генерал-полков-
ник И.С. Конев), Резервный (ко-
мандующий Маршал Советского 
Союза С.М. Буденный) и 
Брянский (командующий гене-
рал-лейтенант А.И. Еременко).
затем окружить Москву с севе-
ра и юга большим количеством 
танков. В этом заключалась 
стратегическая цель врага.

Немецкое командование 
сосредоточило восточнее 
Смоленска все свои силы: 74 
дивизии, хорошо оснащенные 

по последнему слову техники 
того времени. Западный фронт 
и Резервный оказались в окру-
жении, несмотря на героическое 
сопротивление. Но в течение 
недели до 13 октября 28 вра-
жеских дивизий были скова-
ны нашими войсками. Однако 
путь к Москве был свободен до 
Можайска. Войска Брянского 
фронта также были под угрозой 
окружения.

В июле 1941 г. Госу-
дарственный Комитет Обороны 
начал создавать Можайскую 
линию обороны длиной 230 
км с глубиной более 100 км. 

Сотни тысяч жителей Москвы 
и Подмосковья строили ее не 
покладая рук днем и ночью, но 
она к началу октября 1941 г. не 
была готова. После неудачи под 
Вязьмой ГКО начал формиро-
вать саперную армию из 54 ба-
тальонов. Было построено 296 
дотов, 535 дзотов, 170 км про-
тивотанковых рвов, но к выходу 
фашистов к Можайской линии 
обороны 10 октября строители 
смогли оборудовать меньше по-
ловины огневых точек.

днако Можайская линия 
обороны сыграла большую 

роль в приостановке темпов 
наступления фашистов. Наши 
доблестные воины 5 ударной 
армии держали врага с 12 по 19 
октября, не подпуская к Москве. 
И.В. Сталин срочно отозвал 
Г.К. Жукова из Ленинграда и 
10 октября 1941 г. его назна-
чили командующим Западным 
фронтом, присоединив к нему и 
Резервный фронт.

К сожалению 14 октября 
нацисты захватили Калинин 
(ныне Тверь). Тогда был создан 
Калининский фронт под коман-
дованием И.С. Конева. С 15 
по 18 ноября 1941 г. фашисты 
начали наносить удары по на-
шим городам с севера на Клин, 
Рогачево,Тулу, Каширу, обходя 
Москву с юга. Но гитлеровцы 
начали выдыхаться, а наши 
войска стали пополняться ре-
зервами из Сибири, Средней 
Азии, Дальнего Востока. Теперь 
наши войска шли в бой не сра-
зу, как было в начале Великой 
Отечественной войны, а с 
учетом обстановки на фрон-
те. Уже тогда на весь мир про-
звучали имена прославлен-
ных полководцев, защитников 
Москвы, И.В. Панфилова, Л.М. 
Доватора, М.Е. Катукова, А.П. 
Белобородова и других.

аши армии, защищая сто-
лицу, постоянно ощуща-

ли биение сердца Москвы, 
которая представляла собой 
Московскую зону обороны. 
Столица отправила тысячи 
своих героев в действующую 
армию, создавала дивизии 
народного ополчения, пожар-
ные команды, рубежи оборо-
ны в городе даже по Садовому 
и Бульварному кольцу, и в 

Подмосковье. Москва произ-
водила вооружение, боепри-
пасы. Необходимо отметить, 
что Москва оставалась дей-
ствующей столицей огромного 
государства, Государственный 
Комитет Обороны, Верховный 
главнокомандующий остава-
лись в городе, хотя в 27 км от 
столицы находился лютый враг.

итлер убедился в том, что 
взять Москву с севера и с 

юга они не смогут, поэтому ре-
шили нанести удар 1 декабря в 
центр Западного фронта вдоль 
Минского шоссе. К сожалению, 
в районе Наро-Фоминска фаши-
сты прорвали нашу оборону и 
оказались в тылу 5-й армии. Г.К. 
Жуков правильно уловил тот 
день и час, когда надо начать 
наступление. Нацисты оставили 
на поле боя под Москвой тысячи 
солдат и офицеров, тысячи еди-
ниц техники, а самое главное 
был сломлен моральный дух 
гитлеровцев.

5-6 декабря 1941 г. Западный 
фронт, Калининский и правое 
крыло Юго-Западного фронта 
перешли в контрнаступление. 
8 декабря Гитлер подписал ди-
рективу о переходе к обороне 
по всему советско-германско-
му фронту. 3 фронта Красной 
армии прикрыли нашу столицу. 
Советский народ с гордостью и 
радостью узнавал об освобож-
дении Солнечногорска, Истры, 
Калинина, Клина, Волочаевска 
и других городов Подмосковья. 
Таким образом, наши героиче-
ские войска развеяли миф о 
непобедимости гитлеровской 
армии.

Н.Г. ГОЛИКОВА,
вдова защитника Москвы

Эксперты столичной 
Кадастровой палаты рассказали 
о результатах предоставления 
сведений из Единого 
государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) 
за 9 месяцев 2021 года.

дними из ключевых направлений 
Кадастровой палаты по Москве яв-

ляются клиентоориентированность, со-
вершенствование сферы услуг, оказы-
ваемых, в том числе, в цифровом виде. 
Наиболее востребованной услугой явля-
ется предоставление сведений из ЕГРН, 
содержащем актуальные данные об объ-
ектах недвижимости и их владельцах. 
Учреждение достигло высоких показа-
телей при реализации данной услуги – 
97% результатов по запросам о предо-
ставлении сведений выдаются в элек-
тронном виде.

За девять месяцев 2021 года учреж-
дением подготовлено около 13,97 млн 

сведений из ЕГРН, при этом количество 
в электронном виде превышает пока-
затель выданных «бумажных» выписок 
более чем в 38 раз. За аналогичный пе-
риод 2020 года было выдано чуть более 
3,91 млн сведений, доля в электронном 
виде составила 92 %.

Наибольшее количество запросов в 
период с января по сентябрь текущего 
года поступало в целях получения вы-
писки о правах отдельного лица – около 
10 млн, об объекте недвижимости – поч-
ти 2 млн, о переходе права собственно-
сти – 730 тыс. и об основных характери-
стиках объекта недвижимости – 562 тыс.

В соответствии с действующим за-
конодательством для органов власти и 
лиц, оказывающих государственные и 
муниципальные услуги населению, кон-
тролирующих соблюдение действующе-
го законодательства, а также осущест-
вляющих оперативно-розыскную дея-
тельность предусмотрена возможность 
бесплатно получать сведения из ЕГРН в 

рамках межведомственного взаимодей-
ствия. Так, за три квартала текущего года 
учреждение предоставило 13,62 млн 
сведений без взимания платы, при этом 
99% из них в электронном виде. За де-
вять месяцев 2020 года было предостав-
лено 3,63 млн таких сведений. Оказание 
государственных услуг в онлайн-форма-
те существенно упрощает процедуру их 
получения и экономит время заявителей, 
что способствует повышению комфорт-
ности жизни граждан и созданию благо-
приятных условий для ведения бизнеса. 

«Развитие инфраструктуры оказания 
государственных услуг в сфере оборота 
недвижимости и внедрение цифровых 
технологий способствуют повышению их 
доступности. Онлайн-взаимодействие с 
госучреждением снижает администра-
тивные барьеры, а также дает возмож-
ность получить услугу в удобное время 
и минимальные сроки», – отметила ди-
ректор Кадастровой палаты по Москве 
Елена Спиридонова. 

апоминаем, что для получения вы-
писки из ЕГРН в электронном виде 

можно воспользоваться онлайн-серви-
сом Федеральной кадастровой пала-
ты (https://spv.kadastr.ru/) или сервисом 
Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/) 
либо Единым порталом государствен-
ных и муниципальных услуг (https://www.
gosuslugi.ru).

Пресс-служба 
Кадастровой палаты по Москве

КАК ДОБЛЕСТНАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ 
УКРОТИЛА ГИТЛЕРОВСКИЙ «ТАЙФУН»

80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

О

Н

Г

ИНФОРМИРУЕМ БЕЗ ЗАДЕРЖКИИНФОРМИРУЕМ БЕЗ ЗАДЕРЖКИ
ПОЧТИ 14 МИЛЛИОНОВ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ ВЫДАНО В СТОЛИЦЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Н
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АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»
ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБОВ ЗДОРОВЬЯ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» 
В соответствии с планом совместной работы в рамках реализации 
Соглашения о социальном партнерстве МГСВ и компании «ЭДАС» 

ветераны имеют право на приобретение препаратов «ЭДАС» 
по льготной цене 100 руб. 

в аптеке «Природный доктор» на ул. Б. Серпуховская, д. 10/9 
Заявки по тел. 8 800 333-55-84, 
                  8 499 236-45-83 

 пн-пт с 10.00 до 19.00               суббота – с 10.00 до 17.00
воскресенье и праздничные дни – выходной



П

После перенесенной коронавирусной инфекции многие отмечают 
неадекватную ежедневным нагрузкам слабость – врачи называют 
такое состояние синдромом астении. И более всего подвержены 
этому люди пожилые и страдающие определенными хроническими 
заболеваниями. Такие проблемы объясняются длительной 
интоксикацией, которую организм переносит не только в процессе 
болезни, но и в периоде выздоровления, причем достаточно долго. 
По этой причине в последнее время в медицинской среде появились 
такие специфические термины, как «лонгCovid» и «постковидный 
хвост». На вопросы о том, почему возникает подобное состояние, 
с какими симптомами оно чаще всего протекает и как с ним 
справиться, отвечает врач-консультант АКЦ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» 
Артёменкова Наталия Владимировна.

очему после Covid-19 возни-
кает повышенная слабость? 

Действительно, постковидная астения 
проявляется в первую очередь неадекват-
ной ежедневным нагрузкам слабостью, а 
также головной болью, нарушениями сна, 
сильной раздражительностью и тревож-
ностью. Дело в том, что снижение обще-
го тонуса вызывает изменение многих 
физиологических процессов в организме, 
особенно у пожилых людей. Из-за этого 
кислород не поступает в клетки тканей 
мозга в достаточном количестве, что про-
воцирует развитие гипоксии (кислородной 
недостаточности), и в свою очередь спо-
собствует появлению сердечной аритмии, 
головных болей и повышенной утомляе-
мости. Кроме того, перенесенная корона-
вирусная инфекция создает дополнитель-
ные предпосылки к развитию хроническо-
го стресса, что усугубляет гипоксию и об-
уславливает ухудшение общего качества 
жизни.

Какие хронические заболева-
ния могут вызвать постковидную 
астению? Заболевания с проявлени-
ями гормональной недостаточности, вы-
зывающие замедление обмена веществ, 
способствуют развитию симптомов хро-
нической усталости. Это болезни щи-
товидной железы (гипотиреоз, аутоим-
мунный тиреоидит, эндемический зоб), а 
также ожирение, сахарный диабет любого 
типа и другие эндокринные нарушения, 
а также хронические заболевания сер-
дечно-сосудистой системы и болезни ор-
ганов дыхания (особенно у курящих лю-
дей), анемия, неврозы и другая патология 
нервной системы, а также онкологические 
заболевания. К сожалению, иногда эти 
болезни оказываются нераспознанными 
вовремя и неадекватно пролеченными в 

силу несерьезного отношения пациентов 
к их проявлениям. Кроме того, причиной 
повышенной утомляемости и снижения 
жизненной активности может стать некон-
тролируемый в процессе болезни прием 
некоторых лекарств – антигистаминных, 
снотворных или седативных средств, 
имеющих побочные действия в виде вы-
раженной сонливости и рассеянности.

Как справиться с постковидной 
астенией? Борьба с последствиями 
коронавирусной инфекции должна начи-
наться с нормализации режима дня, и в 
первую очередь с обеспечения достаточ-
ного по длительности ночного сна – не 
менее семи-восьми часов. Кроме того, 
необходимо регулярно делать утреннюю 
гимнастику, пусть хотя бы пятнадцати-
двадцатиминутную, но обязательно еже-
дневную. Нужны и дыхательные упраж-
нения, которые можно делать если не на 
улице, в парковых зонах, то хотя бы на 
балконе или в комнате с открытым окном. 
Прогулки на свежем воздухе, регулярное 
проветривание жилых помещений, сон с 
открытым доступом воздуха – это обеспе-
чивает организм кислородом, предотвра-
щает развитие гипоксического состояния 
и дает дополнительные силы, замедляя 
процесс образования свободных радика-
лов и нормализуя кислотно-щелочной ба-
ланс внутренней среды организма.

Какие гомеопатические сред-
ства способствуют выздоровле-
нию после Covid-19? Гомеопатические 
комплексные лекарственные препараты в 
период реабилитации после перенесен-
ной коронавирусной инфекции помогут 
не только предотвратить развитие ослож-
нений, но и оптимизировать психоэмоци-

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ И ДОЛЬШЕ 
АКТИВНО ЖИТЬ ПОМОЖЕТ ВАШ ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР «ЭДАС»!

ональное состояние пациента. Начинать 
терапию рекомендуется с детоксикации 
(очищения) организма, для чего назнача-
ются натуральные природные комплексы 
КАРСАТ ЭДАС-136 капли или ЭДАС-936 
гранулы + ГЕПА ЭДАС-953 гранулы. 
Базовым средством в лечении астени-
ческого синдрома является БЕРТАЛИС 
ЭДАС-155 капли или ЭДАС-955 грану-
лы, широта терапевтического действия 
которого позволяет использовать его 
как для лечения, так и для профилакти-
ки постковидной слабости. Для лечения 
головной боли, которая часто сопро-
вождает астению, врачи рекомендуют 
прием комплексных гомеопатических 
лекарственных препаратов ЦЕФАЛИС 
ЭДАС-109 капли или ЦЕФАЛУС ЭДАС-
909 гранулы, которые помогают снизить 
интенсивность боли и частоту ее про-
явлений. Стабилизировать состояние 
нервной системы помогут гомеопатиче-
ские комплексы ПАССИФЛОРА ЭДАС-
111 капли или ЭДАС-911 гранулы и си-
роп ПАССАМБРА ЭДАС-306.

Какие натуральные средства 
помогут улучшить состояние по-
сле болезни? В курс лечения реко-
мендуется включать БИОЭНЕРГОТОНИК 
ЭДАС 03-01 капсулы, содержащий ви-
тамин С, экстракт эхинацеи, пергу и жиз-
ненно необходимые организму микроэле-
менты цинк, марганец и селен, которые 
способствуют поддержанию иммунитета 
и повышению энергетических ресурсов 
организма. КАРДИОБАД, в составе ко-
торого присутствуют экстракты плодов 
боярышника и шиповника, необходим для 
поддержания функций и нормализации 
работы не только сердца и сосудов, но и 
всех систем органов, за счет его антиокси-
дантной активности.

Как надо питаться после пере-
несенной болезни? Качество питания 
– это еще один очень важный аспект на 
пути к полному выздоровлению. «Мы есть 
то, что мы едим» – это известное выра-
жение точно описывает влияние ежеднев-
ного рациона на организм человека, осо-
бенно значимое для состояния здоровья 
людей пожилого возраста. Нерегулярное, 
недостаточное или несбалансированное 
по возрасту питание легко усугубляет 
упадок сил. Питание должно быть полно-
ценным по содержанию белков, жиров и 
углеводов. Правильно составленная ди-
ета способствует достаточной выработке 
серотонина, который называют гормоном 

радости, а употребление зелени, овощей 
и фруктов способствует естественной ви-
таминизации. Не менее важно и то, какие 
напитки употребляет человек. Крепкие 
кофе и чай, например, вызывают повы-
шение жизненной активности, но эта бо-
дрость кратковременна и может вызвать 
впоследствии серьезный упадок сил.

Какие витамины особенно по-
лезны для предупреждения син-
дрома астении? Некоторые витамины 
особенно важно принимать не только во 
время болезни, но и в последующем пе-
риоде реабилитации после нее. Важно 
это по причине того, что витамины акти-
визируют все виды обменных процессов, 
поэтому если не хватает даже одного 
из них, это может привести к замедле-
нию синтеза ферментов, нарушению 
нормальных окислительно-восстанови-
тельных реакций и развитию вследствие 
этого различных осложнений. Чтобы 
справиться с неизбежным после болезни 
гиповитаминозом, необходимо не только 
сбалансировать питание, но и обеспе-
чить организм необходимыми витами-
нами и микроэлементами, особенно ви-
таминами А, Е, С и Р. Для восполнения 
дефицита витаминов и микроэлементов 
врачи рекомендуют использовать нату-
ральные комплексные препараты произ-
водства компании «ЭДАС». КАСКАТОЛ 
и КАСКОРУТОЛ драже содержат вита-
мины А, Е, С, которые являются мощ-
ными антиоксидантами и улучшают тка-
невое дыхание, активизируя иммунитет. 
Витамин Е, кроме этого, предупреждает 
старение, препятствует образованию 
тромбов в крови и улучшает функции эн-
докринной системы как у мужчин, так и 
у женщин. КАСКОРУТОЛ, кроме упомя-
нутых, содержит витамин Р (рутин), улуч-
шающий состояние стенок капиллярных 
сосудов, ко-
торые силь-
но страдают 
в процессе 
болезни.

ПОСТКОВИДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ
Ответы врача на актуальные вопросыОтветы врача на актуальные вопросы
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НОЯБРЬ — НОЯБРЬ — 
НЕ ОСТАВЛЯЕМ САД БЕЗ ЗАБОТЫ
Ноябрь – сумерки года, предзимье, и совсем скоро закружит снег, накинет вьюга на землю белое 
покрывало. Опытный дачник и зимой не оставляет без заботы плодовые деревья и кустарники, 
продолжая навещать свой сад.

а исходе осени высока вероят-
ность мокрого снегопада. В этом 

случае на ветки налипнет толстый слой 
снега и некоторые из них могут не вы-
держать тяжести и обломиться. Не лиш-
ним окажется проинспектировать свой 
сад с палкой, на конце которой приде-
лана небольшая подушка, и осторожно 
стряхнуть снег с веток.

Если во время оттепелей талая вода 
скопилась у корневой шейки дерева, 
нужно проделать отводную канавку, что-
бы она ушла, чтобы избежать подопре-
вания коры. Довольно часто такая про-
блема возникает с вишней войлочной.

Чистый снежок, укрывший землю под 
деревьями, – настоящее богатство са-
довода. Нужно помнить, что слой снега 
в 5–6 см надежно защищает корни дере-
вьев, кустики земляники от низких тем-
ператур: под таким «одеяльцем» им не 
страшны морозы в –20°. Пушистый сне-
жок лучше сохраняется, если не остает-
ся белым, поэтому не стоит рассыпать 
по нему печную золу, как иногда делают 
неопытные дачники.

Довольно часто встречается реко-
мендация, следуя которой нужно не-
пременно сгребать снег и укрывать им 
штамбы деревьев. Выполнять эту рабо-
ту, безусловно, необходимо, но делать 
это надо при обильных снегопадах. 
Почву в зоне расположения корней ого-
лять нельзя, иначе, защитив штамбы, 
можно оголить зону расположения кор-
ней. Снег надо собирать не под кроной 
дерева, а с дорожек и других мест его 
скопления, но так, чтобы не пострадали 
другие растения.

На открытых пространствах снег 
обычно сдувается во время ветреной 

погоды, поэтому нужно проводить снего-
задержание. Хорошее решение – остав-
лять на зиму в таких местах стебли ку-
лисных высокорослых растений (куку-
руза, бобы, подсолнечник), другой вари-
ант – устанавливать щиты, укладывать 
на землю ветки, оставшиеся от обрезки 
плодовых деревьев.

Нужно также следить за тем, чтобы 
вокруг забора не скопилось очень мно-
го снега, который поможет проникнуть 
на участок зайцам и другим лесным 
обитателям, которые нанесут урон са-
довым растениям. На участки порой за-
бредают лоси. Сложно защитить дере-
вья и кустарники от сохатых: в зимнюю 
бескормицу рогатые гиганты способны 
обглодать все ветки, и тогда несколько 
следующих лет растения потратят на 
восстановление кроны.

В ноябре очень важно пройтись по 
саду и внимательно осмотреть кро-
ны деревьев. Если в них сохранились 
мумифицированные плоды, их нужно 
снять и уничтожить. В начале зимы от-
лично просматривается крона каждого 
дерева. В дневнике наблюдений можно 
набросать схему их весенней (в марте) 
обрезки, которая поможет устранить все 
недостатки деревьев.

В конце осени снимите обвязки на 
прививках, уберите и сожгите уцелев-
шие на дереве и мумифицированные 
плоды, гнезда вредителей, Помните, что 
повреждающими факторами могут стать 
не только морозы, но и ветры.

Саженцы, приобретенные поздней 
осенью, обычно оставляют на зиму в 
прикопочных ямах. Части саженцев, не 
укрытые почвой, укройте лапником, раз-
ложите отравленные приманки и отоп-

чите вокруг снег, чтобы защитить их от 
грызунов. При скоплении на прикопоч-
ной яме снегового покрова более 80 см 
в начале весны его слой уменьшите до 
40 см.

При слабых осенних заморозках по-
чву вокруг кустиков земляники садовой 
замульчируйте листьями из леса, опав-
шей хвоей, оставляя не засыпанными 
«сердечки». Это позволит защитить 
их от подопревания. С наступлением 
устойчивых морозов (–80) «сердечки» 
укройте хвоей.

В конце месяца, до наступления 
сильных морозов, заготовьте черенки 
для весенних прививок и сохраняйте 
их в холодильнике во влажной среде, 
к примеру в сфагнуме или мешковине, 
завернув в пленку. Хранить их можно и 
под снегом или в вырытой ямке глуби-
ной около 30 см и утепленной мульчи-
рующим материалом. Конечно, можно 
заготовить черенки и ранней весной, но 
это более рискованно.

Приятная работа ноября и начала 
декабря – устройство птичьих столовых 
для птиц. Пернатая «мелочь», привле-
ченная подкормкой, в поисках пропита-
ния будет, обследуя деревья, уничто-
жать зимующие формы вредителей.

Многие задумывались над тем 
как тяжело выжить птицам 
зимой?

авно известно, что многие птицы по-
гибают зимой не из-за холода, а из-

за отсутствия привычного полноценного 
питания. Поэтому, для сохранения попу-
ляции птиц, многим из них необходима 
подкормка.

Зима – тяжелое время года для всех 
птиц, но не из-за холода и морозов, а из-
за того, что с наступлением холодов ис-
чезает или значительно сокращается их 
кормовая база. Для того, что бы не за-
мерзнуть им требуется много энергии для 
согревания, а для этого нужно постоянно 
пополнять ее – питаться, причем чаше и 
больше, чем в летний период времени. 

Кормушки для птиц это не 
просто забота о братьях наших 
меньших, но и забота о себе.
Представьте себе, если разом пропа-

ли все птицы, уничтожающие насекомых-
вредителей – последствия будут просто 
катастрофическими, которые будут угро-
жать самому человечеству.

Правильно организованная подкорм-
ка поможет выжить большему количеству 
птиц, их благодарность летом – уничтоже-
ние насекомых-вредителей в лесах, пар-
ках, скверах и на приусадебных участках.

Лучше всего для кормления птиц 
подходят:

1. Просо, овес, пшеница – наиболее 
универсальный корм, который привлекает 
птиц, питающихся различными семенами 
и злаками. 

2. Семена подсолнечника – уни-
версальный корм для зимующих птиц. 
Большое количество растительных жи-
ров, содержащихся в них, являются важ-
ным источником пополнения энергии в 
условиях зимних холодов. 

3. Сало, мясо – так же можно исполь-
зовать для зимней подкормки птиц. Но 
эта пища должна быть несоленой и не 
подвергаться термической обработке. 
Обычно ее подвешивают на веревочках 
около кормушек или на специальные жер-
дочки в птичьих кормушках. 

4. Сушеная рябина и боярышник – нуж-
но заготовить с осени. Они привлекают са-
мых красивых зимних пернатых предста-
вителей – снегирей и свиристелей. 

5. Семена клена и ясеня – их еще на-
зывают крылатки. Они большей частью 
облетает с деревьев осенью и становятся 
недоступными для птиц. Крылатки соби-
рают осенью и вывешивают на кормушки. 

6. Шишки, желуди, орехи – являются 
основным рационом дятлов и соек.

ЗАБОТА 
О ПТИЦАХ ЗИМОЙ
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