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осковский городской совет 
ветеранов подготовил акцию, 

приуроченную в 80-летию Битвы 
под Москвой. Видеоролики с фото-
графиями ветеранов-участников 
Битвы транслировались на мо-
ниторах вагонов метрополитена 
каждый час с 1 по 7 декабря 2021 
года. Благодаря трансляциям к 
акции смогли приобщиться сот-
ни тысяч пассажиров столичного 
метро. Трансляция видеороли-
ков, инициированных московским 
городским советом, – знак благо-
дарной памяти ветеранов Москвы 
за их ратный и трудовой подвиг во 
время войны.

На «Рубеже Славы» в Ленино-
Снегиревском военно-мемориаль-
ном комплексе состоялся митинг, 
посвященный 80-летию начала 
контрнаступления советских войск 
в Битве за Москву. Участники па-
триотической акции собрались у 
мемориала Воинам-сибирякам 
на легендарном 42-м километре 
Волоколамского шоссе, где в годы 
Великой Отечественной войны шли 
кровопролитные бои за столицу.

Во время митинга к участни-
кам акции обратился председа-

тель Московского городского со-
вета ветеранов и председатель 
Красноярского землячества Г.И. 
Пашков: «Каждый год мы приходим 
на это место к Вечному огню, что-
бы почтить память тех, кто защитил 
Москву. В невероятных условиях 
проливалась кровь на этой священ-
ной земле. Мы никогда не забудем 
те годы и будем передавать моло-
дежи память о том, как сражались 
наши солдаты». 

Москве на Волгоградском 
проспекте, при поддержке 

Московского городского совета 
ветеранов, установлен памятник 
работникам автомобильного заво-
да имени Ленинского комсомола 
(АЗЛК), погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. В меро-
приятии принял участие первый 
заместитель председателя МГСВ 
Акчурин Р.С. 

3 апреля 2020 года Мэр Москвы 
С.С. Собянин присвоил почетное 
звание району Крюково «Район во-
инской доблести города Москвы». 
В связи с этим событием в 
Зеленограде 5 декабря 2021 года, 
в День празднования 80-летия бит-

ОТСТОЯЛИ МОСКВУ – ОТСТОЯЛИ МОСКВУ – 
ЗАЩИТИЛИ РОССИЮ!ЗАЩИТИЛИ РОССИЮ!
Ветеранские организации столицы широко отметили знаменательную дату – 80-летие разгрома 
немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву. Торжественные мероприятия, памятные акции, 
встречи, праздничные концерты прошли как на общегородском уровне, так и в округах и районах. 
Московским городским советом ветеранов был разработан и принят обширный план мероприятий по 
подготовке и празднованию этой памятной даты. В школах столицы были проведены уроки мужества с 
участием ветеранов. 

вы под Москвой состоялось откры-
тие стелы «Крюково – район воин-
ской доблести города Москвы».

На Ленинградском проспекте, 
около дома 27 был открыт мемо-
риальный знак, посвященный 18-й 
Дивизии народного ополчения, ко-
торая в 1941 году формировалась 
в этом районе. В рамках програм-
мы «Дорогами памяти Московского 
народного ополчения» по боевому 

пути 18-й дивизии провела поездку 
группа, сформированная из пред-
ставителей ветеранских организа-
ций столицы. 

В преддверии празднования 
80-летия Победы в битве под 
Москвой Мосгордума утвердила 
новую памятную дату в столице. 
11 октября – День Московского на-
родного ополчения. 

осковский городской совет 
ветеранов подготовил подар-

ки ветеранам Москвы – участни-
кам Великой Отечественной во-
йны. Представители Совета при-
ехали навестить наших дорогих 
ветеранов, которые с искренней 
радостью выслушали слова сер-
дечной благодарности за их рат-
ный подвиг и пожелания доброго 
здоровья.

В День Неизвестного Солдата 
были возложены венки и цветы на 
братскую могилу воинов Красной 
Армии у «Памятника защитникам 
Москвы» на 40 км Ленинградского 
шоссе. Именно из этой могилы взят 
прах неизвестного солдата и пере-
захоронен у Кремлевской стены в 
Москве. В этот же день возложены 
венки и цветы на все 10 воинских 
захоронений Зеленограда.

период 3–5 декабря возложены 
цветы к 16-ти мемориальным 

доскам Героев Советского Союза и 
защитников Отечества и к 16 объ-
ектам памяти времен войны на 
территории округа.  
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ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧАТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА
В пансионате «Никольский парк», где с 2009 года отдыхают и проходят реабилитацию ветераны войны 
и труда, прошла традиционная встреча руководителя столичного Департамента труда и соцзащиты 
Евгения Стружака с руководством Московского городского совета ветеранов, Московского дома 
ветеранов и Московского комитета ветеранов войны. Встреча была приурочена к 80-летию со дня 
начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

мероприятии принял участие пред-
седатель Московского городского 

совета ветеранов Г.И. Пашков и семья 
дважды Героя Социалистического Труда, 
фронтовика и участника контрнаступле-
ния Владимира Долгих.

Проектом предусмотрены учебный 
корпус и детский сад на 960 и 320 мест, 
соответственно, стадион с трибуной для 
500 зрителей, спортивная и детская пло-
щадки, кампус для преподавателей и 
учащихся. Инициатором создания лицея 
стал Губернатор Московской области.

– Уверен, что сможем 1 сентября 2024 
года распахнуть двери для большого ко-
личества наших дорогих детей, – сказал 
Воробьев. – В технолицее будут самые 
лучшие преподаватели страны и инте-
ресные методики для ребят от 2 до 18 лет. 
Дети из разных уголков России смогут 
приезжать и здесь жить. Отличительной 
особенностью учебного заведения ста-
нет высокотехнологичная среда обуче-
ния, которая позволит готовить ребят 
для поступления в ведущие технические 
вузы страны. Предпрофессиональная 
подготовка сосредоточится на освоении 
IT-профессий и инженерии.

В образовательную программу вой-
дут предметы не только российского 

стандарта, но и традиционные для англо-
язычной системы образования. Изучение 
дисциплин планируется на 2-х языках: 
русском и английском. Прием талантли-
вых школьников будет проходить со всей 
России на конкурсной основе.

ладимир Иванович Долгих внес 
огромный вклад в развитие 

Норильска и Норильского комбината. 
Он создавал историю тех мест и тех 
коллективов, в которых трудился. Я ду-
маю, это очень вдохновляющий пример 
для молодых ребят и девчонок, кото-
рые будут учиться в этой школе, – от-
метил Владимир Потанин. Мы решили в 
Норильске по подобному проекту, слегка 
адаптировав его к северным условиям, 
тоже построить школу имени Владимира 
Ивановича Долгих».

Внук советского государственного, 
партийного и общественного деятеля, 
организатора промышленности, участ-
ника Великой Отечественной войны 
Владимир Долгих отметил значимость 
проекта. Мы от всей нашей семьи Долгих 
хотим выразить искреннюю благодар-
ность за эту инициативу губернатору 
Андрею Юрьевичу Воробьеву, – сказал 
Владимир Долгих. – Одной из главных 

5 декабря, в день начала контрнаступления советских войск 
в битве под Москвой, губернатор Московской области Андрей 
Воробьев совместно с полномочным представителем президента 
Российской Федерации в ЦФО Игорем Щеголевым и президентом 
«Норильникеля» Владимиром Потаниным заложил первый камень 
в основание строительства Областного технологического лицея 
имени В.И. Долгих в городском округе Истра.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ЛИЦЕЯ ИМЕНИ В.И. ДОЛГИХ

задач наш дедушка считал передачу на-
копленного опыта и знаний будущим по-
колениям. Поэтому создание учебного 
заведения под его именем явилось бы 
лучшим подарком для него.

Президент России В.В. Путин напра-
вил участникам мероприятия официаль-
ную телеграмму:

«Уважаемые друзья!
Приветствую вас на церемонии 

закладки лицея имени Владимира 
Ивановича Долгих ‒ дважды Героя 
Социалистического Труда, человека 
большого личного мужества, насто-
ящего патриота, добровольца-фрон-
товика ‒ участника битвы за Москву. 
Глубоко символично, что нынешнее 
торжественное мероприятие при-
урочено к 80-летней годовщине начала 
контрнаступления советских войск под 
Москвой. Эти героические события на-
всегда останутся одной из самых ярких, 

незабываемых страниц отечествен-
ной и мировой истории, а для жителей 
Истры, всего Подмосковья они имеют 
особое значение. Тогда, в 1941 году, в 
жестоких сражениях на подступах к 
столице воочию проявились стойкость 
и отвага наших бойцов и командиров, 
всех защитников города, их сила духа 
и воля. Мы в неоплатном долгу перед 
солдатами Великой Отечественной и 
должны сохранить для будущих поколе-
ний правду о минувшей войне. Уверен, 
что Технологический лицей имени 
В.И. Долгих станет современным, пе-
редовым учебным заведением, госте-
приимным домом для сотен мальчишек 
и девчонок, которые вырастут отлич-
ными специалистами и достойными 
гражданами нашей страны.

Желаю вам успехов и всего наилуч-
шего».

В
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а мероприятии присутствовали 
председатель Московского городско-

го совета ветеранов Пашков Г.И., первый 
заместитель председателя МГСВ Акчу-
рин Р.С., председатель Московского 
Дома ветеранов Степанов В.В., пер-
вый зам.председателя МКВВ Закид-

кин В.А., первый заместитель предсе-
дателя Правления Клуба Героев Сив-
ко В.В., председатели советов ветеранов 
административных округов. 

Евгений Стружак отметил, что Москва 
никогда не забывает о тех, кто защищал 
страну в борьбе с фашизмом, и оказы-

вает им регулярную всестороннюю под-
держку, он рассказал, как город подготов-
лен к памятной юбилейной дате – 80-ле-
тию с начала битвы под Москвой. Так, 
столичный Департамент труда и соцза-
щиты совместно с префектурами округов 
организовал награждение 704 ветера-

нов-участников обороны Москвы памят-
ными нагрудными знаками «80 лет битвы 
за Москву». Город выплатил участникам 
войны и обороны Москвы единовремен-
ную материальную помощь. Всем участ-
никам обороны Москвы вручены празд-
ничные подарки. 

Председатель МГСВ Пашков Г.И. от 
лица МГСВ поблагодарил Департамент 
социальной защиты Москвы и лично 
Евгения Стружака за активную поддерж-
ку ветеранов столицы, в том числе, за 
продвижение программы «Активное дол-
голетие» и пожелал здоровья и дальней-
ших успехов в работе. 

СОБ.ИНФ
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торжественном мероприятии при-
няли участие: руководитель столич-

ного Департамента труда и социальной 
защиты Евгений Стружак, представители 
исполнительной и законодательной вла-
сти города Москвы, руководители вете-
ранских организаций, представители ве-
теранской общественности Вооруженных 
Сил и города Москвы.

В честь 30-летнего юбилея 
Московского Дома ветеранов Евгений 
Стружак вручил коллективу благодар-
ность от мэра Москвы за многолетнюю 
плодотворную деятельность по социаль-
ной защите ветеранов и патриотическое 
воспитание молодежи.

«Дорогие коллеги, вы много лет ра-
ботаете в Московском Доме ветеранов. 
Ваша профессиональная деятельность 
– пример многолетнего добросовестного 
труда на благо города и наших ветера-
нов. Спасибо вам за активность, иници-
ативность. Вы настоящие профессиона-
лы, проявляющие искреннее внимание, 
сердечность, отзывчивость. Желаю креп-
кого здоровья и успехов во всех сферах 
жизни», – сказал Евгений Стружак.

За 30 лет Дом ветеранов прошел тер-
нистый путь становления. В начале 90-х 
годов страна оказалась в непростой эко-
номической и социальной ситуации. В 
тяжелом положении были и ветераны 
войны. Назревала острая необходимость 
поддержать их. 23 декабря 1991 года ру-
ководители ведущих ветеранских объеди-

нений Москвы и России подписали согла-
шение об учреждении Московского Дома 
ветеранов войн и Вооруженных Сил. Это 
положило начало большому пути уни-
кальной общественной организации. 

Тогда Дом ветеранов взял на себя 
решение насущных вопросов фронто-
виков: начала выдаваться гуманитарная 
помощь, была открыта парикмахерская, 
мастерские по ремонту обуви и техники. 
В круглосуточном режиме заработала 
общественная приемная. Это позволило 
доводить до органов власти волнующие 
вопросы и решать возникающие задачи 
оперативно.

Немаловажным направлением стала 
эмоциональная и психологическая под-
держка ветеранов. Все больше прово-
дилось общественно-политических ме-
роприятий: встречи поколений с защит-
никами Отечества, встречи ветеранов в 
Большом театре. В 1995 году был открыт 
первый дневной пансионат при Доме ве-
теранов. При непосредственном участии 
Московского Дома ветеранов был создан 
социально-реабилитационный Центр 

для ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов.

Сегодня Московский Дом ветеранов 
работает как единый комплекс социаль-
но-медицинского, бытового и культурно-
досугового обслуживания ветеранов. Дом 
имеет достаточно серьезную структуру: 
отдельная оздоровительная программа 
«Санаторий на дому», служба сиделок, 
служба «Тревожная кнопка», социальная 
служба на дому. Помимо этого, Дом по-
стоянно проводит общественно-массо-
вые, культурные и мемориально-патро-
натные мероприятия. Для ветеранов и их 
семей это дом добра и милосердия.

настоящий момент Московский Дом 
ветеранов оказывает поддержку на 

дому более 1500 ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. 
Сотрудницы службы сиделок ежедневно 
ухаживают за одинокими фронтовиками, 
которые уже не могут сами себя обслу-
живать. Этой услугой пользуется более 
850 человек. Многие знакомы со свои-
ми сиделками по 8–10 лет. Неоценимой 

их поддержка оказалась в пандемию, 
многие из них в этих условиях проявили 
мужество и высочайшую самоотвержен-
ность, профессионализм. Еще 650 чело-
век пользуются услугами службы соци-
альной помощи на дому.

Кроме того, в Доме ветеранов дей-
ствует уникальная программа социаль-
ной реабилитации и оздоровления вете-
ранов «Санаторий на дому». Она пред-
назначена для тех, кто по состоянию 
здоровья не может выехать на санатор-
но-курортное лечение. Путевку на отдых 
в домашних условиях помогает офор-
мить соцработник через Службу подбора 
ветеранов на медико-социальную реа-
билитацию, которая взаимодействует с 
ветеранскими организациями округов и 
районов.

Мы получили десятки благодар-
ственных писем, обращений в адрес 
Московского Дома ветеранов. С каж-
дым годом увеличивается количество 
ветеранов, перешагнувших 100-летний 
рубеж. Это все благодаря работе наших 
сиделок, их доброте и милосердию. Это 
важнейший показатель, мы выполняем 
ту задачу, которую перед нами постави-
ли москвичи: беречь ветеранов войны, 
их социальное благополучие и актив-
ность, – отметил председатель Совета 
Московского Дома ветеранов войны и 
Вооруженных Сил Виктор Степанов. 

Центр информации 
Московского Дома ветеранов

осьмого декабря 2021 года состоялась торже-
ственная церемония открытия мемориальной 

доски участнику Великой Отечественной войны, ак-
тивному деятелю ветеранского движения Москвы 
и основателю Московского Дома ветеранов войн 
и Вооруженных Сил, генерал-лейтенанту авиации 
Вячеславу Григорьевичу Михайлову. Открытие мемо-
риальной доски прошло у главного входа Московского 
Дома ветеранов по адресу: Олимпийский проспект, 
дом 7, корпус 2.

В церемонии приняли участие представители 
столичных органов власти, ветеранских, обще-
ственных организаций, родственники Вячеслава 
Григорьевича и сотрудники Московского Дома ве-
теранов. В этот день из уст гостей звучали теплые 
слова в адрес ветеранского сообщества и воспоми-
нания об истории создания Московского Дома ве-
теранов.

«Я думаю, что Дом ветеранов войдет в историю 
именно как Дом Михайлова. Отрадно, что именно у 
главного входа в Дом открывается мемориальная до-
ска в честь этого великого человека, созидателя, ми-
ротворца. Теперь каждый раз, входя в Дом ветеранов 
мы непременно поклонимся Вячеславу Григорьевичу. 
Спасибо коллективу Московского Дома ветеранов, 
что вы делаете все для того, чтобы имя этого вели-
кого человека навсегда оставалось в сердцах совре-
менников и потомков», – сказал в своем выступлении 

председатель Московского городского Совета ветера-
нов Г.И. Пашков.

«Уважаемые друзья! Есть славные сыны 
Отечества, и Вячеслав Григорьевич Михайлов при-
надлежит к плеяде этих людей. Человек, который 
всей своей жизнью вписал свое имя и свою биогра-
фию в золотые страницы нашего государства. Это 
человек, который проявил себя в защите Родины и 
в защите людей на ратном поле. В то же время он 
проявил себя как созидатель в большом труде. 
Вячеслав Григорьевич и его дела навсегда останут-
ся в нашей памяти. И то, что сегодня мы открываем 
мемориальную доску, это благодарность ему, а также 
напоминание нам всем о том, каким должен быть на-
стоящий человек», – сказал руководитель столичного 
Департамента труда и соцзащиты Евгений Стружак.

«Открытие памятной доски первому председателю 
Совета Московского Дома ветеранов, генерал-лейте-
нанту авиации Вячеславу Григорьевичу Михайлову про-
ходит в особый период. В эти дни мы отмечаем 80-ле-
тие начала контрнаступления в битве под Москвой, а 
также 30-летие Московского Дома ветеранов, основа-
телем которого и был Вячеслав Григорьевич. Много 
сил и энергии Вячеслав Григорьевич отдал созданию 
этого Дома и делал все необходимое для поддерж-
ки ветеранов столицы», – рассказал председатель 
Совета Московского Дома ветеранов Виктор Степанов.

Валерий Гук 

ЗАЩИТНИКИ 
МОСКВЫ
Значимым событием уходящего года для 
членов Югорского землячества в Москве, 
лидером которого является президент 
Союза нефтегазопромышленников России 
Г.И. Шмаль, стала, прошедшая в декабре, 
традиционная патриотическая акция 
«Защитники Москвы» и научно-практическая 
конференция «Трехсотлетие российской 
нефти».

радиционная патриотическая акция «Защитники 
Москвы», посвященная в 2021 году 80-летию битвы 

за столицу, состоялась у мемориала воинам-сибирякам 
на 42-м километре Волоколамского шоссе. Ветераны 
Югорского землячества почтили память воинов-сибиря-
ков, отстоявших Москву.

Торжественное мероприятие открыл председатель 
Московского городского совета ветеранов Г. И. Пашков. 
Члены Югорского землячества вместе с ветеранами 
других землячеств возложили венки и цветы к мемо-
риалу, а также к бюсту и могиле генерала Армии А. П. 
Белобородова.

Научно-практическая конференция под назва-
нием «Трехсотлетие российской нефти» прошла 
в Государственном геологическом музее им. В.И. 
Вернадского РАН. Президент Союза нефтегазопромыш-
ленников России Г. И. Шмаль в своем выступлении на-
звал десятки имен: геологов, нефтяников, авиаторов, 
руководителей разных лет, тех, кто участвовал в станов-
лении Западно-Сибирского комплекса. Во время конфе-
ренции ветераны, причастные к этому масштабному про-
екту, были награждены медалью, учрежденной Союзом 
нефтегазопромышленников РФ. Награждение будет про-
должено в 2022 году.

Примечательно, что в конференции участвовала га-
зета «Московский ветеран», редакция которой успеш-
но взаимодействует с РОО «Югорское землячество в г. 
Москве». Члены землячества во главе с Г. И. Шмалем 
поздравляют Московский городской совет ветеранов под 
председательством Г. И. Пашкова, коллектив редакции, 
возглавляемый А. А. Климовой, и читателей газеты с на-
ступающим Новым годом! Желают дальнейших успехов, 
здоровья, благополучия!

Мы – вместе!
Людмила КАСПЕРОВА

ДОМ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ
23 декабря 2021 года Московский Дом ветеранов (пенсионеров) войн 
и Вооруженных Сил празднует 30-летний юбилей. в преддверии 
памятной даты в Доме ветеранов состоялась торжественная встреча 
коллектива этой крупнейшей общественной организации столицы и 
чествование лучших сотрудников Дома ветеранов. 

В

В

ПАМЯТИ В.Г. МИХАЙЛОВА
На фасаде здания Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил открыта 
мемориальная доска в честь генерал-лейтенанта авиации В.Г. Михайлова.

Т
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СДЕЛАНО МНОГО
25 ноября 2021 года под гимн столицы  
в «Театре без вывески» состоялось 
открытие IХ отчетно-выборной 
конференции Совета ветеранов района 
Коптево САО г.Москвы. 

президиум собрания были приглашены: пред-
седатель Московского городского Совета 

ветеранов Г.И. Пашков, председатель окружно-
го Совета ветеранов В.Н. Курочкин, первый за-
меститель руководителя Департамента труда 
и социальной защиты правительства Москвы 
Филиппов В.Э., председатель Совета ветеранов 
района Коптево Кукош В.С., первый заместитель 
председателя Совета ветеранов района Коптево 
Репетюк В.М. На конференции присутствовали 
представители местных органов власти, директо-
ра школ и руководители школьных музеев. 

С отчетом о проделанной работе выступил 
председатель районной ветеранской организации 
Кукош В.С. В настоящее время в ветеранской ор-
ганизации девять первичных организаций, на уче-
те состоит 2935 ветеранов, за отчетный период 
принято на учет 775 человек. В центре внимания 
Совета ветеранов пожилые люди с их заботами и 
проблемами. 

Еще одно не менее важное направление 
работы ветеранской организации – нравствен-
ное и патриотическое воспитание молодежи. 
Существенный вклад внесен районным Советом 

в подготовку и проведению торжественных меро-
приятий, посвященных 75-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. и 80-летию начала контрна-
ступления советских войск против немецко-фа-
шистских захватчиков под Москвой.

Значительными достижениями ветеранской 
организации района Коптево  являются победа 
в конкурсе Московского городского Совета вете-
ранов на лучший методический кабинет округа и 
г. Москвы  и воссоздание Аллеи Славы в парке 
Бригантина, созданной по инициативе и при ак-
тивном участии Совета ветеранов. Музеи учеб-
ных заведений  района, с которыми тесно взаи-
модействует Совет ветеранов, неоднократно за-
нимали призовые места в городских и всероссий-
ских конкурсах по патриотическому воспитанию 
молодежи.

В числе приоритетных задач Совета ветеранов 
укрепление рядов организации и ее численности, 
улучшение условий медицинского обслуживания, 
военно-патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения.  

Председатель Московского городского Совета 
ветеранов Г.И. Пашков от имени МГСВ поблагода-
рил актив за труд, передачу передового трудового 
опыта нашего поколения детям и внукам.

Состоялись выборы руководящего состава 
Совета ветеранов, членов ревизионной комиссии, 
выборы делегатов на окружную конференцию.

О.С. Сергиенко 
пресс-центр Совета ветеранов САО г. Москвы

АКЦИЯ ПАМЯТИАКЦИЯ ПАМЯТИ
В честь 80-летия контрнаступления Красной Армии под 
Москвой около памятного знака Линии обороны на 
Никулинском бульваре  (район Тропарево-Никулино, ЗАО) 
состоялась акция памяти и возложение цветов.

а этом месте в 1941 году стояла дивизия народного ополчения. 
Голодные, плохо одетые люди, защищали наш родной город. Они 

готовились стоять насмерть, потому что позади была Москва. Они высто-
яли. А потом началось контрнаступление. С безмерной благодарностью 
вспоминаем об их подвиге. Благодаря их победе мы живем сегодня.

В мероприятии приняли участие председатель ассоциации учите-
лей истории Москвы П.П. Панкин; директор «Детской школы искусств 
№ 86» С.А. Рыбакова; и.о. председателя Общероссийского движения 
поддержки флота капитан первого ранга В.П. Мальцев; священник РПЦ 
о. Антоний (Алексеенко); юнармейцы из школы № 1741, руководитель 
В.В. Наумов; воспитанники школ № 1329 и 1741; представители вете-
ранских организаций и жители Москвы; председатель общественного 
совета района Тропарево-Никулино А.В. Михайловский.

Т.Н. МОСИНА

лагодаря оснащению зала заседаний 
по последнему слову информационной 

техники, в онлайн-конференции приняли уча-
стие более 200 человек из разных регионов 
страны. Были обсуждены важные вопросы 
700 тысяч ветеранов и неработающих пен-
сионеров – столько их в одной из ведущих 
отраслей страны – железнодорожной.

Примечательно, что в работе конфе-
ренции активное участие принял замести-
тель генерального директора-председателя 
правления ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов. 
Он приветствовал делегатов, в том числе и 
переданным ему Обращением от генераль-
ного директора – председателя правления 
холдинга Олега Белозерова, зачитав его. 
Олег Валентинович в своем Обращении 
благодарил Общероссийскую ветеранскую 
организацию железнодорожного транспорта, 
ее Центральный совет во главе с Николаем 
Громом за активную гражданскую позицию, 
профессионализм, патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание молодежи.

Председатель Роспрофжела Сергей 
Черногаев, взяв слово, особо подчеркнул: 

«В железнодорожной отрасли организована 
большая системная работа по поддержке 
ветеранов, которая обеспечивает всесто-
роннее внимание, направленное на посто-
янную заботу о пожилых железнодорож-
никах».

На конференции, в том числе и в докла-
де председателя Н.П. Грома, было отмечено, 
что в принятых на 2020–2022 гг. коллектив-
ном договоре и отраслевом соглашении – 
для ветеранов и пенсионеров сохранены все 
социальные льготы и гарантии. Новым пред-
седателем Совета (взамен снявшего с себя 
полномочия Николая Грома) избран Николай 
Никифоров, экс-председатель Роспрофжела 
(с 2004 по март 2021 г.). Н. П. Гром удостоен 
Почетного знака «За особый вклад в разви-
тие ОАО «РЖД» 1-й степени».

Редакция от всей души поздравляет 
Николая Петровича с наградой, желает здо-
ровья, успехов в общественной деятельно-
сти: он избран членом Центрального совета.

Людмила КАСПЕРОВА
журналист, ветеран труда ОАО «РЖД», 

делегат конференции

СЛАВА ГЕРОЯМ!
В столице прошла торжественная церемония 
открытия мемориальной доски Герою Советского 
Союза, гвардии полковнику И. Д. Злыденному. 

е установили на доме № 90 на Ленинском проспекте. Здесь 
прославленный военный летчик проживал с 1975 по 2017 год. 

Иван Злыденный родился в 1919 году в Оренбургской области. 
В 21 год окончил Чкаловское военное авиационное училище и с 
июля 1941-го воевал на Западном, Брянском и 2 Прибалтийском 
фронтах, участвовал в Воронежско-Касторненской, Орловской, 
Брянской, Ленинградско-Новгородской, Старорусско-
Новоржевской, Режицко-Двинской и Рижской операциях, а 
также в оборонительных боях в Белоруссии. За годы Великой 
Отечественной войны Иван Дмитриевич совершил 168 боевых 
вылетов. 

Мемориальную доску установили по инициативе совета ве-
теранов Ломоносовского района ЮЗАО Москвы и общественной 
организации «Клуб героев Советского Союза, героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и 
Московской области». В церемонии открытия участвовали руко-
водитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей 
Емельянов, руководитель управления социального развития 

префектуры ЮЗАО Марина Умрихина, председатель Совета 
ветеранов ЮЗАО Владимир Шейкин, председатель обществен-
ной комиссии МГСВ по увековечиванию памяти защитников 
Отечества Вадим Бакшеев, председатель Совета ветеранов 
района Обручевский Иван Мамотов, заместитель председате-
ля совета ветеранов района Наталья Варнацкая, Герои России 
Александр Астапов и Вячеслав Сивко, а также юнармейцы-ка-
деты школы №118 и жители района.

Наталья Варнацкая, 
Совет ветеранов Ломоносовского района (ЮЗАО) 

24 ноября в зале заседаний правления ОАО «Российские железные 
дороги» состоялась X отчетно-выборная конференция Общероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда 
железнодорожного транспорта России, во время которой был утвержден 
новый состав Центрального совета.
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митинге приняли участие активисты Совета ветеранов ЮЗАО, уча-
щиеся-кадеты ГБОУ № 2115, а также представители администра-

ции, Комитета ветеранов Вооруженных Сил, юнармии Сергиева Посада. 
В ходе проведения акции у памятника выстроился почетный караул из 
учеников кадетского класса и была возложена корзина цветов.

Во время памятного митинга выступили: председатель Совета ве-
теранов Сергиева Посада Кругликов В.С; от Совета ветеранов ЮЗАО 
Москвы Сергеева Л.Н., отметившая, что в битве за столицу начался путь 
к Победе в Великой Отечественной войне. Председатель совета ветера-
нов района Котловка Титов Б.В. сообщил данные о численности Красной 
Армии и понесенных ею потерях в период Великой Отечественной 
войны. Архимандрит Троице-Сергиевой Лавры о. Иеремия в своем вы-
ступлении поведал об ожесточенных боях и событиях, связанных непо-
средственно с городом и жителями Сергиева Посада, поблагодарил за 
встречу и память о павших воинах, в числе которых есть и служители 
Лавры. Ветераны подарили ему книгу «Память сердца», выпущенную 
Префектурой и Советом ветеранов ЮЗАО к 75-летию Победы. 

Молодежь внимательно слушала выступления участников акции. 
После официальной части была объявлена минута молчания в память 
о погибших. Затем прошла торжественная церемония возложения цве-
тов к Мемориалу воинам, погибшим во время Великой Отечественной 
войны.

Л.Н. СЕРГЕЕВА, 
председатель комиссии 

по увековечению памяти защитников Отечества (ЮЗАО)

ВСТРЕЧА 
ПОКОЛЕНИЙ
В рамках празднования 80-летия 
контрнаступления Советских войск под 
Москвой 3 декабря 2021 года в школе № 1505 
(2-я Пугачевская ул, 7) прошло совместное 
мероприятие с участием ветеранов района 
«Преображенское» и учащихся школы. 

етераны района (дети войны), которые в 1941 году 
жили в Москве, рассказали воспитанникам школы о 

своих детских впечатлениях о том времени, оставшихся у 
них в памяти до сих пор. Силами ветеранов и школьни-
ков был дан концерт, по окончании которого все вместе 
исполнили Гимн Москвы. Также школьникам рассказали о 
проекте Московского департамента культуры «Моя война - 
слово Солдата Победы», в котором приняли участие наши 
ветераны и члены семей фронтовиков, получившие имен-
ной фотоальбом (был вручен жене участника Великой 
Отечественной войны Мурлычева Алексея Кирилловича). 
По окончании встречи было принято решение продолжать 
такие встречи с соблюдением всех санитарных мер.

Данное мероприятие организовала и провела пред-
седатель культурно-массовой комиссии совета ветеранов 
района Преображенское С.С. Данилова и председатель 
районного совета ветеранов Т.М. Глушко.

СВР Преображенское

а открытии присутствовали и выступили: пре-
фект Зеленоградского АО Н.Н. Смирнов, почет-

ный ветеран города Москвы, почетный житель района 
Крюково Н.И. Мельник, председатель комиссии МГСВ 
по патриотическому воспитанию молодежи, герой 
России А.С. Астапов, депутат Московской городской 
Думы А.М. Титов, глава регионального исполкома 
Общероссийского народного фронта в Москве С.И. 
Зверев, заместитель председателя Всероссийской ор-
ганизации ветеранов С.С. Огородов, епископ Парамон 
Наро-Фоминский, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, освятивший стелу. Также 
присутствовали ветераны Великой Отечественной 
войны, жители района Крюково.

После торжественной части присутствующие воз-
ложили к стеле цветы и почтили память погибших во-
инов на подступах к Москве. За каждым памятником 
стоит своя история. Заслуживает внимания и исто-
рия возникновения этой архитектурной-скульптурной 
композиции., так как стела несет в себе отклик исто-
рии Крюково в декабре 1941 года. По инициативе по-
четного жителя района Крюково Н.И. Мельника было 
решено установить композицию, состоящую из двух 
стел вблизи Михайловского пруда. Эскизный проект 
стелы был разработан авторским коллективом под 

руководством архитектора А.О. Комова. Оперативно 
было принято положительное экспертное заключе-
ние проекта стелы независимой искусствоведческой 
экспертизой под руководством Народного архитекто-
ра Российской Федерации, президента Союза архи-
текторов России, академика Российской академии 
художеств Н.И. Шумакова.

По проекту установлены две стелы стреловид-
ной формы, на которых изображены лучи солнца и 
славы. Завершение стел силуэтом воспроизводит 
зубец (мерлон) – выступ в верхней части крепостной 
стены, служащий для прикрытия защитников кре-
пости от обстрела, что является отсылкой к зубцам 
Кремлевской стены. Посередине стелы вверху изо-
бражен герб Москвы – Георгий Победоносец на коне, 
поражающий копьем змея.  Внизу, под гербом, рас-
положен герб района Крюково. Ниже располагается 
лента с надписью «Район воинской доблести города 
Москвы Крюково». 

Ветераны района Крюково горды тем, что при-
своено такое почетное звание району, в котором они 
живут.

Т.В. НАГАЕВА
Заместитель председателя

Совета ветеранов ЗелАО г. Москвы

КРЮКОВО – РАЙОН ВОИНСКОЙ 
ДОБЛЕСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
3 апреля 2020 года Мэр Москвы С.С. Собянин присвоил почетное звание району 
Крюково «Район воинской доблести города Москвы». В связи с этим событием в 
Зеленограде 5 декабря 2021 года, в День празднования 80-летия битвы под Москвой 
состоялось открытие стелы «Крюково – район воинской доблести города Москвы» – 
памятника защитникам столицы, отличившимся в сражениях, проявивших мужество в 
боях, проходивших на территории района Крюково.

ВАХТА ПАМЯТИ
26 ноября 2021 года в Сергиевом Посаде у мемориала воинской Славы 
состоялась мемориально-патриотическая акция, посвященная 80-й годовщине 
Битвы под Москвой.

В

В
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««Г

ВО СЛАВУ ГЕРОЕВ
К годовщине начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашист-
ских захватчиков в битве под Москвой со-
вет ветеранов Зеленоградского АО горо-
да Москвы подготовил брошюру «80 лет 
контрнаступления в битве под Москвой».

уководителем и редактором проекта высту-
пил председатель Совета ветеранов ЗелАО 

г.Москвы генерал-майор авиации Никитин Валерий 
Иванович. В брошюре изложена краткая история 
боевых событий в конце ноября – начале декабря 
1941 года на Зеленоградской земле, где находи-
лась деревня Крюково.

Как отметил во вступлении к брошюре предсе-
датель Московского городского совета ветеранов 
Г.И. Пашков: «Ныне живущее поколение отдает 
дань подвигу советского солдата, окончательно 
преградившего путь врагу на подступах к столице. 
Время безжалостно стирает следы прошедшей 
войны. На местах кровопролитных боев высится и 
процветает Зеленоград. Уходят от нас участники и 
очевидцы тех страшных дней – ветераны-красноар-
мейцы. И наш священный долг – бережно хранить 
Память о величии той битвы. Битвы, которая стала 
решающей на пути к Великой Победе».

аражная амнистия» распростра-
няется на объекты гаражного на-

значения, возведенные до введения в 
действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ. Такие объекты 
должны быть одноэтажными капиталь-
ными строениями, с фундаментом и сте-
нами, а также не иметь в своем составе 
жилых помещений. При этом могут вхо-
дить в состав гаражно-строительных ко-
оперативов или представлять собой от-
дельно стоящие постройки. 

По закону, до 1 сентября 2026 года 
гражданин, использующий такой гараж, 
имеет право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельного участ-
ка, на котором он расположен. Такое ре-
шение принимает уполномоченный орган 
власти, но только в случае, если земель-
ный участок под гаражом поставлен на 

кадастровый учет. Если земельный уча-
сток не стоит на кадастровом учете, его 
необходимо образовать, обратившись к 
кадастровому инженеру для подготовки 
необходимых документов.

Воспользоваться законом смогут как 
владельцы гаражей, так и их наследни-
ки, а также граждане, которые приоб-
рели объект, отвечающий требованиям 
«гаражной амнистии». Перед началом 
оформления гаража нужно изучить име-
ющиеся документы, к ним относятся: 
любое решение органа власти (в том 
числе выданные до 1991 года), которое 
подтверждает, что ранее вам был предо-
ставлен земельный участок под гаражом 
либо решение общего собрания гараж-
ного кооператива, подтверждающее вы-
деление вам гаража, документы техни-
ческой инвентаризации или иные доку-
менты, подтверждающие длительное ис-

пользование объекта. Для оформления 
гаража необходимо подготовить пакет 
документов и направить его в орган вла-
сти. В него входят: решение о предвари-
тельном согласовании предоставления 
земельного участка, выписка из ЕГРН на 
земельный участок, технический план на 
гараж.

Необходимо отметить, что орган 
власти самостоятельно подаст в орган 
регистрации прав заявление о регистра-
ции права собственности на земельный 
участок, о государственном кадастровом 
учете гаража и о регистрации права соб-
ственности на гараж. После проведения 
необходимых процедур, правооблада-
телю выдается выписка из ЕГРН, под-
тверждающая проведение учетно-реги-
страционных действий в отношении его 
объектов. Государственная пошлина за 
регистрацию права собственности на га-

раж и земельный участок под ним по «га-
ражной амнистии» не взимается.

«Большое количество гаражей не 
оформлено в собственность и поэтому 
ими нельзя свободно распорядиться, 
продать или передать по наследству. 
Новый закон позволяет гражданам в 
упрощенном порядке стать полноправ-
ными собственниками таких объектов», – 
отметила директор Кадастровой палаты 
по Москве Елена Спиридонова.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты по Москве

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРО «ГАРАЖНУЮ АМНИСТИЮ»ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРО «ГАРАЖНУЮ АМНИСТИЮ»
СТОЛИЧНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РАССКАЗАЛА О ДЕЙСТВИИ НОВОГО ЗАКОНА ОБ ОФОРМЛЕНИИ ГАРАЖА 
И ЗЕМЛИ ПОД НИМ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
С 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амнистия»), который позволит 
гражданам в упрощенном порядке оформить права на объекты гаражного назначения и земельные 
участки, на которых они расположены. 

«МОЯ МОСКВА»
27 ноября в помещении детской 
библиотеки прошел отборочный 
шахматный турнир «Моя Москва», 
посвященный 80-й годовщине  
контрнаступления советских войск в 
битве под Москвой. 

рганизаторами турнира выступили Московский 
городской Совет ветеранов и Совет ветера-

нов СВАО при активной поддержке управы райо-
на Бутырский.12 участников турнира, в том числе 3 
женщины - наши ветераны. Победители награждены 
Дипломами и медалями и будут делегированы на 
окружной турнир. Пожелаем им побед!

Чекушина Нина Александровна, 
преседатель комиссии совета ветеранов СВАО 

по работе с ветеранскими организациями 
предприятий и учреждений

УРОКИ МУЖЕСТВА 
В честь 80-летия битвы под Москвой в ГБОУ 
Школа № 1354 «Вектор» для детей 1, 3 и 5-го 
классов была организована онлайн-встреча 
«Урок мужества» на платформе Zoom в 
дистанционном формате. 

ектором был подполковник запаса С.Ю. Масле-
нников. 31 классный коллектив вместе с учите-

лями смог принять участие в работе уроков, которые 
были посвящены одному из самых масштабных сра-
жений Второй мировой войны – битве под Москвой. 
Мероприятие было проведено при поддержке районно-
го Совета ветеранов (координатор Э.Н. Слесуратина, 

председатель патриотической комиссии).
Важность патриотического воспитания в школах сей-

час ни у кого не вызывает сомнений, ведь патриотизм это 
целый комплекс позитивных человеческих качеств, кото-
рым в школах Южного Бутова уделяется серьезное вни-
мание. Герои прошлых лет, ветераны боевых действий 
и  Великой Отечественной войны не раз доказывали лю-
бовь к Родине. Встречи с такими людьми оставляют неиз-
гладимый след в сознании ребенка.

Администрация ГБОУ Школа № 1354 «Вектор», кол-
лектив учителей сердечно благодарят районный Совет 
ветеранов за организацию онлайн-уроков, посвященных 
80-летию битвы под Москвой.

Надежда РЯХОВСКАЯ 
Южное Бутово, ЮЗАО

О

Р
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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



Ч

Ни для кого не секрет, что мы часто относимся к еде скорее не как к 
энергетическому ресурсу, а как к способу получения удовольствия, 
и особенно явно выражено это в новогодние праздники. Именно 
поэтому в эти дни так легко и быстро набираются лишние 
килограммы, а после новогоднего застолья прибавляются еще и 
жалобы на проблемы с пищеварением – результат переедания и 
чрезмерного употребления «тяжелых» продуктов из праздничного 
меню. Чтобы избежать такой реакции, желательно заранее, до 
праздников, откорректировать пищевое поведение и использовать 
натуральные средства для профилактики и лечения в случае 
проблем с желудочно-кишечным трактом. 

исло обращений к врачам с острыми 
проблемами пищеварения в новогод-

ние дни значительно возрастает, посколь-
ку многие люди питаются неправильно и в 
обычные-то дни, а уж в праздничные тем 
более! Неуправляемая еда неблагопри-
ятно влияет на организм человека любого 
возраста, но особенно на людей старшего 
поколения. Обильное новогоднее засто-
лье – это в большинстве случаев стрессо-
вая ситуация для пищеварительной систе-
мы. То есть, вкусное празднование Нового 
года может оказаться причиной проблем с 
желудочно-кишечным трактом даже у тех, 
кто не страдает хроническими заболевани-
ями органов пищеварения. Поэтому, чтобы 
не свалиться после новогоднего праздни-
ка с острым гастритом или панкреатитом, 
стоит заранее подкорректировать свой 
«питательный» режим.  Предновогодняя 
профилактика как предупреждение про-
блем с органами пищеварения – это не 
только рациональное питание, но и отказ 
от вредных привычек, а также осторожное 
отношение к лекарствам. 

Для рационального питания 
имеют значение не только количество 
пищи, но и правильный выбор продуктов и 
типы кулинарной обработки блюд. Режим 
питания с регулярными приемами пищи в 
установленное время синхронизирует про-
цессы выделения пищеварительных соков 
и моторику органов пищеварения. Чтобы 
это осуществить, надо есть небольшими 
порциями не менее 4 раз в сутки и так, 
чтобы вся суточная энергоценность рас-
пределялась следующим образом: 25% на 
завтрак, 15–20% на 2–й завтрак или пол-
дник, 30–35% на обед и 20–25% на ужин.

Следует избегать еды всухо-
мятку и не есть слишком горячую 

или излишне холодную еду, она 
раздражает чувствительную слизистую 
органов желудочно-кишечного тракта. 
Ограничивайте продукты с большим ко-
личеством тугоплавких животных жиров 
(жирные мясные и молочные продукты, 
готовые кондитерские изделия и др.), 
они ухудшают двигательную активность 
желудка и желчного пузыря и способ-
ствуют жировым накоплениям в печени. 
Избегайте простых углеводов (сладости, 
сдоба, белый хлеб и др.), которые способ-
ны вызвать изжогу, запоры и метеоризм. 
Не переусердствуйте с редькой, чесноком 
и луком, редисом, горчицей и хреном, со-
держащими много эфирных масел. Будьте 
осторожны с копченостями и продуктами 
с обилием химических консервантов, кра-
сителей и стабилизаторов, пагубно влия-
ющими на сохранность кишечной микро-
флоры и печеночные клетки.

Обязательно вводите в раци-
он растительные масла, улучшающие 
двигательную способность кишечника, 
образование и выделение желчи. Не 
забывайте о пище с высоким содержа-
нием клетчатки (фрукты, ягоды, зерно-
вые, овощи, листовая зелень, отруби 
и др.), которая предотвращает запоры, 
поддерживает в организме оптималь-
ный состав микрофлоры, нормализует 
холестериновый обмен и помогает вы-
водить шлаки и токсины. Ежедневно 
употребляйте простоквашу, айран, ке-
фир, творог, ацидофилин и другие кис-
ломолочные продукты, улучшающие 
антитоксическую способность печени и 
подавляющие гнилостные процессы в 
кишечнике. Включайте в меню морепро-
дукты – источник йода и питательного 
белка, улучшающие параметры жирово-

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

ГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА
Советы врача по профилактике заболеваний ЖКТСоветы врача по профилактике заболеваний ЖКТ го обмена. Пейте не менее 1,5 л воды 

в сутки, поскольку недостаток жидкости 
может вызвать запоры, сгущение желчи 
и нарушение моторики желудка. 

Откажитесь от вредных привы-
чек – если они есть, конечно. Давно дока-
зано, что при регулярном и/или избыточ-
ном употреблении алкогольных напитков 
происходит хроническая интоксикация, 
при которой особенно страдают печень 
и поджелудочная железа, вызывающая 
их дистрофические изменения, панкреа-
тит, гепатит и цирроз. Не менее пагубно и 
воздействие табака – курение может под-
держивать упорный гастроэзофагальный 
рефлюкс и провоцировать развитие рака 
желудка, поджелудочной железы и пище-
вода, а также такой тяжелой патологии, 
как болезнь Крона.

Будьте осторожны с лекарства-
ми – бесконтрольный прием без назна-
чения врача некоторых лекарственных 
средств может привести к серьезным 
проблемам со стороны органов пище-
варительного тракта. К сожалению, до-
ступность медицинской информации в 
СМИ далеко не всегда бывает полезной, 
поскольку самолечение по ненадежным 
рекомендациям чревато серьезными 
проблемами. Не используйте при острых 
болях в животе ферментные препараты 
«Фестал», «Мезим», «Панкреатин» и им 
подобные, поскольку они могут усугубить 
обострение – принимать эти препараты 
следует исключительно по рекомендации 
лечащего врача. 

Гомеопатия для профилактики 
заболеваний ЖКТ. Если вы уже по-
лучаете лечение по поводу заболеваний 
органов желудочно-кишечного тракта, то 
не прекращайте его, а просто добавьте 
уже заранее до праздничных дней гоме-
опатические комплексы для повышения 
эффективности терапии в преддверии 
нарушения привычной диеты. То есть, 
чтобы не заработать дополнительных 
проблем с пищеварением в период но-

вогодних застолий, рекомендуется за 
10–14 дней до праздника начать прием 
комплексов «ЭДАС». 

Для снижения риска обострения за-
болеваний желудка, поджелудочной 
железы и кишечника рекомендуется 
ГАСТРОПАН ЭДАС-954 гранулы, при-
чем препарат особенно эффективен при 
гастрите и язвенной болезни, вызванных 
Helicobacter pylori. КАЛИРИС ЭДАС-114 
капли оказывают противовоспалитель-
ное и противоотечное действие при за-
болеваниях желудка, 12-перстной кишки, 
а также поджелудочной железы (в т.ч. при 
сахарном диабете). Препараты помогут 
снять тяжесть в области желудка и ста-
билизировать кислотность желудочного 
сока. При заболеваниях печени и желчно-
го пузыря (гепатит, холецистит, дискине-
зия желчевыводящих путей), назначаются 
ХОЛЕТОН ЭДАС-113, ГЕПАТОН ЭДАС-
129 капли и ГЕПА ЭДАС- 953 гранулы, 
которые особенно показаны при непере-
носимости жирной пищи.

Если в результате неправильного 
питания или по каким-либо другим при-
чинам есть проблема запора, врачи ре-
комендуют принимать комплексный пре-
парат ДЕФЕКОЛ ЭДАС-124 капли или 
ЭДАС-924 гранулы, способствующий 
улучшению моторики кишечника, его сво-
евременному опорожнению и нормализа-
ции стула даже в упорных случаях. Еще 
одна возможная для праздничных дней 
проблема: поскольку с возрастом понижа-
ется толерантность (устойчивость) к глю-
козе, то при повышенном употреблении 
сладкого и мучного усвоение углеводов в 
организме пожилых людей значительно 
нарушается, и может развиться или обо-
стриться инсулиннезависимый сахарный 
диабет II типа. Для предупреждения по-
вышения глюкозы в крови рекомендуется 
ДИАБ ЭДАС-112 капли, оптимизирующий 
функции поджелудочной железы и состо-
яние углеводного обмена в целом. И еще 
один важный момент – при погрешностях 
в питании в пожилом возрасте аллергия 
может возникнуть даже на привычные 
продукты, которыми человек питался всю 
жизнь. Справиться с такой негативной ре-
акцией помогут гомеопатические лекар-
ства ЧИСТЕЛ ЭДАС-110 капли или ЭДАС-
910 гранулы и АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-130 
капли или ЭДАС-930 гранулы. 

Будьте внимательны к своему 
здоровью и готовьтесь к без-
опасной встрече Нового года с 
натуральными и эффективны-
ми  препаратами «ЭДАС»!
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М ыши подбираются к стволам молодых деревьев под 
прикрытием снежного одеяла, оставаясь невидимы-

ми для хищных птиц.  
Опытные хозяева обматывают стволы рубероидом, 

капроновыми колготками, обвязывают еловым лапником 
(хвоей вниз), чтобы уберечь сад от мышей. Так же для 
защиты коры можно использовать садовые бинты. Но 
все эти способы не гарантируют сохранность деревьев. 
После каждого снегопада снег вокруг стволов нужно от-
аптывать, чтобы мыши не могли двигаться под ним. А 
выходить на поверхность и тем более сидеть у ствола, 
обгрызая кору, на виду у хищников даже очень голодные 
мыши не рискнут. 

В малолюдных местностях серьезную угрозу для 
сада могут представлять зайцы. При высоком снежном 
покрове они способны объедать кору и однолетние при-
росты. 

В кронах деревьев развешивают елочную мишуру, по-
лоски фольги, цветные куски синтетической пленки, кото-

рые при малейшем движении воздуха начинают двигаться, 
издавая пугающие зайцев звуки. Если ограждения смазать 
дегтем, это также заставит зайцев держаться на расстоя-
нии от такого участка.

ЖАЛЕТЬ, ЛЮБИТЬ, 
УКРЫТЬ, 
НЕ НАВРЕДИТЬ 
Розу не зря считают королевой 
цветника. Эта колючая красавица 
встречается практически в каждом 
дачном саду. Однако хлопот с ней не 
оберешься, особенно если высадить 
теплолюбивые сорта и гибриды, 
требующие укрытия на зиму. 

сли на участке растут розы и другие 
растения, нуждающиеся в утеплении на 

зиму, заниматься этим нужно, когда устано-
вятся отрицательные температуры. В сред-
ней полосе России такая погода наступает в 
середине ноября. 

И помните: никаких заматываний, особен-
но полиэтиленовой пленкой. Под ней не толь-
ко почки, но и все ветки сопреют. Особенно 
если весной запоздаете с раскрытием. 
Идеальное укрытие – сухой воздух, поэтому 
постарайтесь выстроить конструкцию, к при-
меру, из старых досок, которая позволит мак-
симально использовать тепло земли, защитив 
внутреннее пространство от попадания осен-
них осадков. Ведь утеплитель, как известно, 
не столько греет, сколько сохраняет тепло, то 
самое тепло земли. 

В домике для розы будет сухо, если крышу 
сделать из пленки, но боковые стороны при 
этом должны пропускать воздух. Если выпа-

дет снег – прекрасно: под ним любое расте-
ние проведет зиму с комфортом. В морозную 
погоду «бока» домика можно засыпать сухими 
опавшими листьями, заранее припасенными 
на этот случай. 

Впрочем, я, как и многие садоводы, отка-
зался от укрывных роз в пользу тех, что легко 
переносят морозы до -30°, а уж если их еще и 
снежком запорошит – совсем хорошо. Видов 
и сортов неукрывных роз достаточно много, 
поэтому при желании устроить на участке 
розарий, в котором не придется устраивать 
укрытие и снимать его, выбирайте розы не 
по фотографии, а по способностям растения 
противостоять холодам в вашей климатиче-
ской зоне. Отлично переносят наши зимы, к 
примеру, гибриды розы морщинистой и канад-
ские гибриды. 

Кстати, и тратить деньги на приобретение 
саженцев вовсе не обязательно. Можно со-
брать небольшую коллекцию роз: присмотри-
тесь к розам, что выращивают соседи по СНТ. 
Если они остаются не укрытыми на зиму, а 
летом прекрасно цветут, просите поделиться 
черенком. 

А.ТУМАНОВ

ЗАЩИТИМ КОРУ ДЕРЕВЬЕВ ОТ МЫШЕЙ И ЗАЙЦЕВ 
Кора молодых плодовых деревьев сочная, сладковатая на вкус и достаточно питательная. В 
периоды, когда зелень отсутствует, она привлекает мышевидных грызунов и зайцев, которые 
чаще всего начинают обращать самое пристальное внимание на кору и молодые ветви плодовых 
деревьев после того, как установится снежный покров. 

ломать стереотип унылости сада 
зимой поможет продуманное 

цветовое и формовое решение раз-
личных композиций, которые в любой 
период года будут давать позитивные 
эмоции.

Свойства деревьев, а также ку-
старников меняются с сезоном. 
Неизменными остаются лишь вечно-
зеленые растения. Но сад лишь из 
хвойных растений не даст ощущения 
смены времени года. От этого доля 
участия вечнозеленых растений в 
дизайне сада не должна превышать 
больше 40%.

Лидерами в дизайне сада среди 
хвойных растений являются виды и 
сорта можжевельников, самшит веч-
нозеленый, туя западная, пихта, раз-
ные виды и сорта сосен и елей. Очень 
эффектны зимой сочетания контраст-

ных окрасок, которые летом не замет-
ны, к примеру, ель сизая с туей или 
ель обыкновенная.

Зимой в саду очень красиво смо-
трится белая кора березы с вечнозе-
леной магонией падуболистной.

Особое впечатление создается от 
созерцания сада из эрики и вереска, 
их сухие околоцветники могут долго 
быть на побегах.

Зимой актуальными становятся ки-
зильник, бересклет Форчуна, тимьян, 
лаванда, морозник, иберис.

Уникальность красивого зимне-
го сада заключается в правильном 
планировании композиций, которое 
предусматривает размещение ку-
стов по размерам, фактуре и фор-
мам кроны.

Самыми декоративными зимой 
будут кустарники и деревья с колоно-

видной, пирамидальной, зонтичной, 
шаровидной, а также плакучей фор-
мой кроны, со скрученными ветвями.

Необыкновенный образ красиво-
му зимнему саду придадут неболь-
шие деревца со скрученными ветками 
– лещина обыкновенная «Contorta» и 
ива Матсудана. Плакучая форма кро-
ны рябины, шелковицы, ивы, яблони 
ягодной, бука, березы, вяза, бесспор-
но, украсит сад холодной зимой.

По декоративности коры лидиру-
ют береза, сосна обыкновенная, бук, 
ива красная, черемуха Мака, дерен 
белый.

Декоративность плодов, опреде-
ляющаяся размером, яркостью окра-
ски, оригинальностью формы, про-
должительностью сохранности на 
ветках, обилием плодоношения, про-
является тогда, когда парки и сады 
начинает охватывать белая зима.

Плоды калины, шиповника, ряби-
ны, мушмулы, боярышника, магонии 
падуболистной, барбариса, снежно-
ягодника создают яркие акценты в 
пасмурную погоду и хорошо подни-
мают настроение.

Интересной формой плодов в 
зимний период отличаются гледи-
чия, платан, катальпа,  пузыреплод-
ник. Сосна веймутова, пихта, ель и 
остальные хвойные растения укра-
шают свои кроны шишками.

Украшением красивого зимнего 
пейзажа может послужить украшен-
ная инеем и засохшая листва деко-
ративных трав и колосья злаков, ко-
торые длительное время сохраняют 
свою привлекательность.

Красиво смотрятся присыпан-
ные снегом кочки овсяницы сизой. 
Благодаря высоким травам, таким 
как вейник остроцветковый, мискан-
тус китайский, которые сопротив-
ляются снежинкам и задают некую 
динамику в саду, ощущение сонной 
природы напросто отсутствует.

КАКИЕ РАСТЕНИЯ УКРАСЯТ 
САД В СНЕГУ ЗИМОЙ
Зимой, есть возможность увидеть всю красоту деревьев, трав и 
кустарников, неприкрытой листвой и буйством цветов.

С


