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

60 ЛЕТ ПЕРВОМУ ПОЛЁТУ
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
12 апреля 1961 года советский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток-1»
стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты
Земля. Праздник День космонавтики был установлен указом Президиума Верховного Совета
СССР от 9 апреля 1962 года по предложению второго летчика-космонавта СССР Германа
Титова, который обратился в ЦК КПСС с соответствующим предложением.
этот
же
день
отмечается Всемирный день авиации и космонавтики согласно протоколу 61-й Генеральной конференции
Международной авиационной федерации, состоявшейся в ноябре 1968 года
и решению Совета Международной
авиационной федерации, принятому
30 апреля 1969 года по представлению Федерации авиационного спорта
СССР. 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая
12 апреля Международным днем полета человека в космос.
Космическая программа СССР берет свое начало в 1921 году с основания Газодинамической лаборатории при РККА, которая в 1933 году во-
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шла в состав Реактивного института
при Наркомате тяжелой промышленности СССР. С 1955 года по 1991 год работу всех предприятий и научных организаций, занятых созданием ракетнокосмической техники, координировало
министерство общего машиностроения
СССР.
Среди успехов космической программы СССР запуск первого искусственного спутника земли 4 октября 1957 года,
запуск 3 ноября 1957 второго спутника с
живым существом на борту, первый полет человека в космос 12 апреля 1961
года и первый выход человека в открытый космос 19 марта 1965 года, создание на орбите земли многомодульной
орбитальной станции «Мир».
Серия одноместных пилотируемых
космических кораблей «Восток» для по-

летов по околоземной орбите с катапультированием и посадкой космонавта
на парашюте создавалась под руководством генерального конструктора ОКБ-1
С.П. Королева с 1958 по 1963 год.
Первый пилотируемый «Восток»,
запуск которого состоялся 12 апреля
1961 года, стал одновременно и первым в мире космическим аппаратом,
позволившим осуществить полет человека в космическое пространство. Как
уже было сказано, этот день отмечается в России и во многих других странах мира, как Всемирный день авиации и космонавтики. В последующем
совершили полеты еще пять кораблей
серии, в том числе два групповых (без
стыковки), в том числе с первой в мире
женщиной-космонавтом
Валентиной
Терешковой.

Совершены и продолжаются
несколько десятков полетов
корабля «Союз», в том
числе для первой стыковки
с иностранным кораблем,
экспедиций на орбитальные
станции «Салют»-ДОС,
«Алмаз», «Мир» и т.д.
Корабль стал основой для
создания пилотируемых
кораблей нереализованных
лунных программ (Л1 и
Л3 и Союз-Контакт для
отработки стыковки модулей)
и военных программ, а
также для автоматического
грузового корабля
«Прогресс».
Проект станции «Мир» (исходно
«Салют-8») третьего поколения начат
в 1976 году. Работы разворачивались с
задержками ввиду того, что все ресурсы
были брошены на программу «Буран»,
базовый блок был выведен на орбиту
20 февраля 1986 года. Затем в течение
10 лет были пристыкованы еще шесть
модулей.
8 декабря 2012 года была утверждена государственная программа по
развитию космической деятельности России на 2013–2020 годы, которая предполагает рост доли ракетнокосмической промышленности страны
на мировом рынке. Ответственным исполнителем государственной программы выступает Федеральное космическое агентство (Роскосмос).
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ПРИНЯЛИ
В КАДЕТЫ
На Поклонной горе в Центральном музее Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов состоялась
торжественная церемония принятия в кадеты учащихся
7-9 классов школы № 37 города Москвы.
то ежегодная традиция, – сказала директор школы Т.Ю. Баринова.
Когда школьники в стенах музея принимали присягу, нескольким
учащимся были вручены сержантские погоны. Заместитель председателя
местного отделения «Боевое Братство» района Раменки, полковник в отставке В.А. Киселев рассказал, что среди почетных гостей находятся: ветеран Вооруженных Сил, генерал-майор В.Ф. Гусев; председатель патриотической комиссии районного совета ветеранов, подполковник запаса А.И.
Севастьянов; военный комиссар Раменского района ЗАО г. Москвы, майор И.Н. Хамадьяров; председатель совета ветеранов района Раменки А.П.
Акишин, глава муниципального округа С.Н. Дмитриев.
Почетные гости возложили цветы к монументам, поздравили школьников с важным событием в их жизни. После того, как кадеты приняли присягу, настоятель храма в Раменках отец Андрей окропил их и почетных гостей святой водой.
Людмила КАСПЕРОВА
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НАВСТРЕЧУ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В марте 2021 года состоялся
Пленум совета ветеранов
ЮЗАО. На нем присутствовали
члены окружного совета,
председатели районных
организаций, первичек,
представители общественности
Юго-Западного округа.
а повестке дня стояли вопросы, касающиеся предстоящей отчетновыборной кампании, укреплении рядов
окружной ветеранской организации. С докладом выступил председатель совета ветеранов ЮЗАО, генерал-майор В.В. Шейкин.
Он доложил о том, как прошел недавний
Пленум МГСВ, на котором Г.И. Пашков
единогласно был избран председателем
Московского городского совета ветеранов. В
соответствии с решением Пленума МГСВ во
всех ветеранских организациях города началась подготовка к отчетно-выборной кампании. В этом году также пройдут выборы
в Государственную Думу, будет проведена
всероссийская перепись населения, будут
отмечаться 60-летие полета Юрия Гагарина,
80-летие начала Великой Отечественной
войны и Московской битвы. На Пленуме
МГСВ отмечалась хорошая работа сайтов
ветеранских организаций Юго-Запада, однако в ЮЗАО на учете состоит только 19%
пенсионеров. При подготовке к выборной
кампании МГСВ рекомендует привлекать
тех, кто недавно вышел на пенсию. Следует
подумать об изменениях в Уставе.
В заключение В.В. Шейкин поблагодарил
всех участников Пленума за успешную работу в течение сложного года: были проведены
соревнования по шахматам, смотр школьных
музеев, конференция, посвященная маршалу Л.А. Говорову, фестиваль художественной
самодеятельности, была открыта памятная
доска в Коньково, отмечались дни памяти
участников войны, праздновались 100-летние юбилеи наших ветеранов.
По вопросу отчетов и выборов выступила председатель организационнометодической комиссии Н.П. Бирюк. Она
сообщила, что уже проведены совещания
с председателями районных советов, розданы документы, рекомендации, составлен график. Предложено до 1 мая собрать
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председателей первичных организаций, заслушать их отчеты, обсудить новые кандидатуры. Необходимо омолодить новые советы, памятуя, что им предстоит работать
ближайшие 5 лет. Необходимо обратить
внимание первичек на выполнение требований Устава в ходе выборов. Особое внимание уделить избранию ревизоров. Следует
загодя подобрать помещение для проведения собраний и определить представительство участников.
С интересом собравшиеся заслушали выступление заместителя генерального директора Центра академика Пилюгина
(учреждение входит в состав Госкорпорации
«Роскосмос») А.П. Соколова. На учете в организации состоит около 400 ветеранов, они
работают в тесном сотрудничестве с окружным советом, считая своей главной задачей
воспитание молодежи.
На вопросы участников Пленума ответил
заместитель председателя совета ветеранов
ЮЗАО В.И. Жердев. Главный из них касался
увеличения численности ветеранской организации. Виктор Иванович перечислил целый
ряд путей решения проблемы: работа с военкоматами, с соцзащитой, с поликлиниками, с
главврачами больниц.
– Необходимо теснее взаимодействовать
с ответственными по домам и подъездам, которых у нас 1474 представителя, – сказал
Виктор Иванович, – и если каждый привлечет
по одному человеку, то численность ветеранской организации увеличится почти на 1500
человек.
В.В. Шейкин добавил, что нужно повышать численность за счет объединений бывших узников фашистских концлагерей, «афганцев», репрессированных.
ешение Пленума по всем обсуждаемым вопросам было принято единогласно. В заключение состоялось вручение
наград: грамота депутата Государственной
Думы А.Б. Выборнова – А.П. Соколову; медалей «Почетный ветеран Юго-Запада» –
председателю социально-бытовой комиссии
Е.Н.Дорофеевой, председателю районного
совета Теплого Стана Н.Н. Грачевой и ее заместителю Г.Н. Шаповаловой.
Э.И. ГУСЬКОВА,
Совет ветеранов ЮЗАО
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ЮБИЛЕЙ РАЗВЕДЧИЦЫ
Ольге Александровне СОРОГИНОЙ – 100 лет!
С юности жизнь этой замечательной женщины была
удивительно насыщенной: мастер спорта по лёгкой атлетике,
отважная парашютистка, с 1940 года – курсант школы милиции.
Но началась Великая Отечественная война...
декабре 1942 года Ольгу направили на Ленинградский фронт, в разВ ведку.
Страха перед боевыми заданиями, по воспоминаниям Ольги
Александровны, не было. Гораздо тяжелее было бывать в блокадном
Ленинграде, где люди умирали от голода. И как бы ни был мал её паёк, когда
Ольга выходила в город – половину себе, половину жителям. Она понимала:
всех этим не спасёшь, но на душе становилось чуть легче.
Первое тяжёлое ранение Ольга Сорогина получила в 1943 году. В 1944-м –
снова госпиталь: задело осколками мины. Один до сих пор сидит...
Храбрая разведчица награждена орденами Великой Отечественной войны
I и II степени, орденом Красной Звезды и многими другими. Особенно Ольга
Александровна гордится медалью «За боевые заслуги» – она стала её первой
наградой.
В ветеранской организации района Тёплый Стан, которая тогда называлась
Комиссией по работе с ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, Ольга Александровна Сорогина начала работать со времени её создания
в октябре 1978 года. На боевом посту находилась до того момента, как повредила ногу и была вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. Сейчас
Ольга Александровна проживает в Пансионате ветеранов труда № 6 в своём
родном районе Тёплый Стан. Однако она по-прежнему поддерживает связь с
ветеранской организацией. Так что и сегодня отважная разведчица в строю!
А.В. Милованов, председатель комиссии
по увековечению памяти о Великой Отечественной войне
(район Тёплый Стан, ЮЗАО)

Дорогая Ольга Александровна!
Поздравляем Вас с таким знаменательным юбилеем!
Здоровья, благополучия и оптимизма!
В.В. Шейкин,
председатель СВ ЮЗАО, генерал-майор
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ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ

В Совете ветеранов ВАО прошел семинар организационно-методической
комиссии с участием заместителей председателей советов ветеранов
районов, председателей организационно-методических комиссий районов.
На нем были рассмотрены вопросы по подготовке к проведению отчетновыборных собраний в первичных организациях ВАО в 2021 году.
одератор семинара заместитель
председателя совета ветеранов ВАО
Кряжевская Р.С. в своем выступление подчеркнула необходимость и важность семинара в период подготовки к проведению
отчетно-выборной
кампании.
С приветственным словом выступил председатель окружной
ветеранской организации В.К.
Макаров, который подвел итоги
проделанной работы за 2020 год.
Он отметил заботу и внимание,
которыми были окружены ветераны ВАО. В условиях сложной
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эпидемиологической обстановки
окружной совет активно участвовал в жизни города: принимал
участие в видеоконференции с
мэром города, с руководителем
департамента труда и социальной защиты населения, где обсуждались вопросы помощи ветеранам. С первичными и районными советами работа велась
удаленно. В.К. Макаров отметил
сложность и большую нагрузку
выполнения задач, выпавших на
управление социальной защиты
и медицинской службы. В целом,
работа совета была высоко от-

мечена на городском уровне.
С докладом по подготовке к
проведению отчетно-выборных
собраний в первичных ветеранских организациях выступила
председатель организационнометодической
комиссии
Родионова Е.Д. Она выделила основные ключевые моменты подготовки и дала необходимые рекомендации по ведению
отчетно-выборных собраний.
В выступлении заместителя председателя Совета ветеранов района «Ивановское»
Магомедова В.Р. были освеще-

ны текущие вопросы взаимодействия с территориальным
Центром социального обеспечения и Пенсионным фондом
по сверке списков ветеранов,
а также вопросы, связанные с
кадровым составом. Учитывая
численность
делегатов
на
отчетно-выборное собрание в
каждой первичной организации
встает вопрос подбора помещения, поэтому было принято решение об определение квоты
делегатов: от каждой первичной
организации, где списочный состав превышает 1000 человек и
более, выделять одного кандидата от 100 человек и дальше
пропорционально количественному составу. Виктор Расулович
подчеркнул, что работа по подготовке отчетно-выборной компании ведется в соответствии с
Уставом МГСВ.
В выступлении председателя организационно-методической комиссии совета ветеранов
района Вешняки Барсуковой
Н.В. был проведен анализ численности ветеранов по категориям участников, состоящих на
учете в первичных организациях. Для эффективной работы в
организации используется электронная база данных, что в значительной мере упрощает поиск
нужной информации. Большая
работа проводится совместно
с управой района для оказания
помощи ветеранам, налажено
тесное взаимодействие со старшими по подъездам. Были решены и текущие вопросы: ремонт и обеспечение телефон-
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ной связью и интернетом помещений первичных организаций.
Отмечалось немаловажное значение поощрения активных ветеранов продуктовыми наборами. Составлен предварительный график собраний в первичных организациях по проведению отчетно-выборных собраний.
Председатель
организационно-методической
комиссии совета ветеранов района
«Богородское» Чащина О.Ю. отметила смену почти что половины председателей первичных
организаций, что определяет
некоторые сложности при проведение отчетно-выборной компании 2021, тем более учитывая
возрастной контингент.
а семинаре были предоставлены раздаточные материалы для организации проведения
отчетно-выборной
компании,
подготовленные
организационно-методической
комиссией совета ветеранов
ВАО. Подводя итоги проведенного семинара В.К. Макаров поблагодарил всех членов районных советов, председателей
первичных ветеранских организаций, органы исполнительной
власти, социальной защиты населения за помощь и сотрудничество, пожелал доброго здоровья и успехов в дальнейшей работе.
В.А. ОСМИНИНА
руководитель лекторской
группы
Совета ветеранов ВАО
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ГЕРОЯМ-ОПОЛЧЕНЦАМ
На Ленинградском проспекте открыт памятный знак, посвященный
18-й дивизии Московского народного ополчения. Он установлен в
рамках патриотической программы «Памяти Московского народного
ополчения», которая реализуется в столице по инициативе
депутатов Мосгордумы. 2 марта в торжественной церемонии приняли
участие столичные парламентарии, представители объединений
ветеранов, органов исполнительной власти, а также руководители
общественных организаций, кадеты и родственники ополченцев.
ткрывая торжественное мероприятие, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников сказал: «Сегодня значимое событие в жизни
Москвы. Мы открываем памятник 18-й дивизии Московского народного ополчения.
В 2015 году началась большая программа
по увековечению памяти Московского народного ополчения. Эта задача объединила депутатов Московской городской Думы
из разных фракций.
Восемнадцатая дивизия народного
ополчения Ленинградского района была
сформирована в гостинице «Советская»,
здесь на Ленинградском проспекте. Среди
подавших заявления было много юношей
и девушек – студентов и школьников старших классов. День и ночь они рыли окопы,
строили блиндажи, занимались боевой
подготовкой и тренировкой личного состава. Роль Московского народного ополчения сложно недооценить. За несколько
дней в ряды ополчения на защиту столицы встали 120 тысяч человек и наравне с
кадровыми военными участвовали в боях
за Москву. Четырем ополченческим дивизиям за героизм в боях присвоили звания
гвардейских. 5 дивизий были полностью

О

расформированы: в тяжелых боях они потеряли почти весь личный состав.
Подвиг советских войск на московском
направлении сыграл решающую роль в
срыве немецкого наступления на столицу
нашей Родины! Я хочу поблагодарить наших ветеранов, здесь присутствуют их потомки. Спасибо! Благодаря вашему подвигу мы отстояли Москву».
Эстафета выступлений была передана председателю Московского городского
Совета ветеранов Г.И. Пашкову: «Мы открыли еще одно памятное место, куда будем приходить и возлагать цветы, вспоминать тех, кто в суровые годы Великой
Отечественной войны отстоял Москву.
Уже в первые дни войны москвичи практически всех предприятий шли на митинги, собирались у военкоматов. Просили
отправить их на фронт не только рабочие
и интеллигенция, но и студенты, школьники. В Ленинградском районе юные москвичи регистрировались целыми классами. 18-я дивизия ополченцев вписана
в историю нашей страны золотыми буквами. Мы помним, в каких сложных условиях сражались под Москвой советские
солдаты. 18-я дивизия отсюда шла пеш-

ком до Красногорска и защитила нашу
землю. Эта дивизия понесла огромные
потери. Добровольцы освобождали не
только Подмосковье. Усилиями ополченцев был освобожден и город Истра.
Расформировали 18-ю дивизию только в
1946 году. Она прошла военный путь до
самого конца. Вечная память тем солдатам, кто не вернулся с войны. Мы будем
всегда помнить их имена. И вечная слава
всем, кто выжил».
В торжественном мероприятии участвовали председатель Совета ветеранов Северного административного округа В.Н.Курочкин, руководитель лекторского объединения «Слово ветерана» В.С.
Маслюк и представители районных ветеранских организаций.

роректор по молодежной политике
Московского авиационного института Сергей Куликов отметил в своем выступлении роль 350 студентов и сотрудников института, которые уже 3 июля 1941
вступили в дивизию народного ополчения. Более 100 из них не вернулись в
родной университет. Их имена выбиты
на памятнике, расположенном на центральной площади Московского авиационного института, который расположен неподалеку, в районе Сокол. 16 сентября 1941 года Московский авиационный институт за подвиги своих студентов и сотрудников был награжден орденом Ленина.
Людмида РАССУДИХИНА,
пресс-центр Совета ветеранов САО
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ПРОФЕССИОНАЛЫ О ВАКЦИНАЦИИ
ОТ COVID-19 ЛЮДЕЙ ВОЗРАСТА 60+
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

Ситуацию с коронавирусом часто сравнивают с разгулом
«испанки» – пандемией гриппа в начале ХХ века, которая была
очень тяжелым испытанием для всего мира, и чаще других тогда
умирали дети, подростки и пожилые люди. Коронавирусная
эпидемия протекает иначе – дети болеют часто бессимптомно или
в легкой форме, но чем старше человек, тем тяжелее он переносит
болезнь. Кривая смертности от коронавирусной инфекции очень
напоминает аналогичные показатели при сердечно-сосудистых
заболеваниях, при которых летальность тоже резко увеличивается
с возрастом.
пециалисты считают, что в истории человечества мы впервые
наблюдаем эпидемию, столь
зависимую от возраста – риск умереть от нового вируса значительно повышается для людей старше 80 лет.
Соответственно, возникает вопрос
– как можно уберечь пожилых людей
от такого опасного для них заболевания? Все знают про неспецифическую
профилактику – это и личная гигиена,
и соблюдение социальной дистанции,
и определенных лекарственных препаратов и так называемая «противоковидная» диета, – но наиболее эффективной является, конечно, специфическая профилактика, то есть вакцинация.

С

Двухкомпонентный
вакцинальный
отечественный препарат
«Спутник V» – первая
в мире зарегистрированная
вакцина против
коронавируса. В конце
декабря прошлого года
Минздрав России разрешил
ее использование для
людей старше 60 лет,
заверив, что безопасность
вакцины для пожилых
граждан подтверждена
в ходе экспертизы.
Кроме того, Роспотребнадзор объявил о разрешении прививать пожилых людей от 60 лет вакциной
«ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор». В заявлении ведомства говорится, что

данный препарат успешно прошел открытое клиническое исследование III и
IV фазы среди лиц указанного возраста, в связи с чем в новой редакции инструкции по медицинскому применению этой вакцины в показаниях прописан возраст «для всех взрослых старше 18 лет». Центр «Вектор» сообщил,
что препарат будет доступен в рамках
массовой вакцинации со второй половины марта. По поручению президента В.В. Путина в январе текущего года
был дан старт проведению в России
массовой вакцинации от коронавируса,
и многие люди старшего возраста сразу же активно включились в этот процесс. Но, тем не менее, некоторые из
них пока сомневаются и еще не решились на прививку. Что же на этот счет
говорят специалисты, и чем объясняется особая необходимость вакцинации
от Covid-19 для пожилых людей?
Главный внештатный гериатр
Минздрава РФ, доктор медицинских
наук, профессор Ольга Ткачева в
интервью «Российской газете» сказала о том, что необходимость вакцинации пожилых людей от коронавируса
объясняется ослабленной иммунной
системой и высоким риском тяжелого течения инфекции. Иммунитет пожилого человека не может «быстро и
адекватно» ответить на столкновение
с незнакомым вирусом из-за отсутствия резерва, а наличие сердечнососудистых и некоторых других хронических заболеваний повышает риск
тяжелого течения коронавирусной инфекции. Кроме того, у людей старше
60 лет в силу возрастной особенности
в организме больше фермента 2-го

типа (молекула, с которой связывается SARS-CoV-2 для проникновения
в клетки организма человека), определяющего более активное внедрение вируса в клетки тканей и органов.
«Одновременно с иммунной системой стареют и все другие органы и системы, становятся более «жесткими»
сосуды и мышца сердца, развиваются процессы атеросклероза, создавая
среду для тромбоза, который в любой
момент может «закрыть» сосуд. Вирус
же, как установлено, увеличивает активность свертывающей системы крови», – отметила Ткачева. Отвечая на
вопрос о реакции пожилых людей на
прививку, врач заметила, что они легче ее переносят, потому что их иммунная система не способна агрессивно
реагировать на введение чужеродного
белка, в отличие от молодых.
Врач и телеведущий Александр
Мясников считает вакцинацию людей
пожилого возраста от COVID-19 необходимой. В интервью для телеканала
«DeutscheWelle» он сказал, что вакцина способна предотвращать тяжелое течение болезни, с которым чаще
всего сталкиваются именно пожилые
люди – 98% жертв COVID-19 находятся в возрасте 75 плюс.
«С помощью вакцинации
мы надеемся предотвратить
тяжелое течение болезни
и смерти, ведь умирают в
основном люди старшего
возраста с онкологией,
диабетом, ожирением,
проблемами легких», –
пояснил доктор.
Также он объяснил, почему многие
скептически относятся к вакцинированию от коронавируса: «Изначально я и
сам был против вакцинации – мне казалось, что это может быть рискованно из-за суперкоротких сроков, в которые разрабатывался препарат, – но,
тем не менее, это оказалось возможным». Создание противоковидной вакцины в столь короткие сроки Мясников
назвал триумфом мировой науки.
Руководитель отдела НИИ эпидемиологии
и
микробиологии
имени Н.Ф. Гамалеи, профессор
Александр Бутенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» порекомендовал пенсионерам сделать ПЦР
тест до вакцинации. Также он пояснил,

что осторожность при вакцинации стоит проявлять людям с аллергиями и
рядом хронических заболеваний, причём вне зависимости от возрастной
категории, поэтому перед прививкой
обязательно посещение терапевта. У
людей, страдающих аллергиями, реакция может проявиться в течение 1–2
часов после вакцинации, поэтому проводить ее желательно в медицинских
учреждениях.
Глава Роспотребнадзора Анна
Попова в интервью ТАСС заявила,
что для снижения риска распространения вирусной инфекции Covid-19 необходимо прививать лиц старше 60–65
лет в силу того, что пожилые люди,
почти год находившиеся в режиме самоизоляции, являются самой «неиммунной» частью населения. «Поэтому
именно эту категорию людей нужно
максимально быстро прививать, что
позволит избежать риска их заражения коронавирусом», – пояснила Анна
Юрьевна. Кроме того, она порекомендовала не употреблять спиртное за две
недели до прививки и еще 42 дня после
неё. Причину этого в эфире радиостанции «Говорит Москва» озвучил доктор химических наук, заведующий
лабораторией молекулярной биологии вирусов Института физикохимической биологии при МГУ Юрий
Дрыгин: «Когда организм готовится к
борьбе с инфекцией, защитная система и так находится в состоянии повышенной готовности, а под воздействием алкоголя тонус нервной системы
еще больше повышается, что может
вызвать повышение температуры и аллергические реакции.
Известно, что
коронавирусная инфекция
протекает особенно тяжело
у пациентов с онкологией,
сердечно-сосудистыми
и дыхательными
заболеваниями, сахарным
диабетом и рядом других
хронических болезней.
У пожилых людей эти
болезни часто сочетаются,
что многократно
увеличивает риск тяжелого
течения инфекции, поэтому
врачи рекомендуют не
откладывать надолго
вакцинацию против Covid-19
людям старшего возраста.
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РАБОТАЕМ СООБЩА

4 марта 2021 года в совете ветеранов Бескудниковского района САО состоялось
расширенное заседание актива, председателей первичных организаций,
руководителей секций. Во встрече приняли участие глава управы района Д.М.
Кануков, глава муниципального округа «Бескудниковский» А.А. Кузнецов,
местные депутаты, сотрудники управы, руководители предприятий, общественных
организаций и педагогических коллективов.
районного соП редседатель
вета ветеранов А.А. Козачок проинформировал собравшихся о решениях Пленума
Московского городского совета
ветеранов от 19 февраля 2021
года, участники которого открытым голосованием единогласно
избрали председателем МГСВ
Георгия Ивановича Пашкова и
утвердили Постановление по
проведению отчетно-выборной
кампании в ветеранских организациях в сентябре-октябре текущего года.
В
своем
выступлении
Алексей Андреевич отметил, что,
несмотря на серьезные ограничения, все торжественные мероприятия по подготовке и празднованию 75-летия Победы прошли на высоком организационном
уровне. Накоплен богатый опыт
совместной работы в удаленном
режиме с органами власти, педагогическими, общественными и
волонтерскими организациями,
освоены новые формы и методы взаимодействия в интернете,
социальных сетях, создан сайт
районной организации.
Проведение
расширенного заседания стало возможным
благодаря тому, что большинство присутствующих привиты
от коронавируса, получили благоприятные результаты вакцинации и тесты на антитела. В начале текущего года члены район-

ного совета ветеранов уточнили списочный состав в количестве 3240 человек, определили
нуждающихся в улучшении жилищных условий, ремонте квартир, материальной, медицинской
помощи, в диспансерном обследовании на дому или в стационарах, санаторно-курортном лечении, обеспечении лекарственными препаратами.
На заседании совета ветеранов были подведены итоги работы первого квартала и определены задачи текущего года. Немало
торжественных мероприятий по
патриотическому, гражданскому
и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения состоялось в феврале.
По традиции15 февраля в годовщину вывода советских войск из
Афганистана районный совет ветеранов совместно с Российским
союзом ветеранов Афганистана,
управой Бескудниковского района, муниципальными депутатами, представителями общественности, педагогами и учащимися школ возложили цветы
к Памятному кресту погибшим
воинам-интернационалистам.
Председатель районного отделения, член политсовета
В.К. Пономарев поблагодарил
ветеранов-афганцев за активное
участие в общественной жизни района, в патриотическом и
духовно-нравственном воспита-

нии молодого поколения, помощи своим боевым товарищам и
вдовам погибших воинов.
19
февраля
стартовал
конкурс
«Покажи
Москву!»
Ветераны вместе с учащимися
подшефных школ разрабатывают экскурсионные маршруты по
значимым местам района, где в
годы войны формировались отряды ополченцев. На сайте совета ветеранов размещена виртуальная выставка знаменитых
художников, запечатлевших становление Советской Армии и
Военно-Морского флота. 20 февраля ветераны района побывали
на автобусной экскурсии, организованной районным обществом
инвалидов, в парке «Патриот»
с посещением Главного храма
Вооруженных Сил России.
защитника Отечества
В 23Деньфевраля
представители
ветеранского актива вместе с депутатом Московской городской
думы Н.Д. Перфиловой возложили цветы к стеле «Вечная память павшим героям в Великой
Отечественной войне 1941–1945
годов». Среди мероприятий награждение памятными медалями «Почетный ветеран подразделения особого риска» А.Н.
Артемова и С.А. Маркевич; занятия оборонно-спортивного клуба «Золотые погоны России» в
«Школе Бескудниково»; встре-

ча с ветераном войны полковником в отставке И.П. Лыткиным,
который представил свою книгу «Слово солдата Победы», в
школе № 1383. Об участниках
Великой Отечественной войны
были подготовлены телевизионные и радиопрограммы, статьи в
газетах «Ветеран», «Московский
ветеран», «Вечерняя Москва»,
«Север столицы», размещена
информация в социальных сетях
на сайтах в Ютюбе, Фейсбуке,
Инстаграме, ВКонтакте, на сайтах совета ветеранов. В районе
проводится большая работа по
сохранению исторической правды о Великой Отечественной
войне: в надлежащем порядке
содержатся памятники и мемориальные доски в честь героев
войны и тружеников тыла.
Глава районной управы Д.М.
Кануков и глава муниципального округа «Бескудниковский»
А.А. Кузнецов поздравили собравшихся с 25-летним юбилеем районной ветеранской организации, отметили, что такая быстрая адаптация к новым
условиям работы стала возможной благодаря большому опыту и энтузиазму членов ветеранской организации, умению правильно подбирать кадровый состав. Более десяти лет самую
многочисленную организацию
Бескудниковского района – одну
из лучших в Москве - возглавляет Алексей Андреевич Козачок.
Он в полной мере обладает умением объединить людей разных профессий и возрастов для
оперативного решения поставленной задачи, быстро осваивает большой объем информации,
новую технику и современные
технологии. За эти годы, благодаря высокому чувству долга,
личной скромности он снискал
авторитет среди ветеранов, создал крепкую команду единомышленников. Многие годы успешно
вместе с ним работают его заместители И.И. Завялик, Н.С.
Гречкина, ответственный секретарь Н.И. Тихомирова, председатели районных комиссий Л.С.
Логинова, Р.Е. Малкершина, заведующая методическим кабинетом Л.А. Козачок и другие сотрудники районной организации. Шесть первичных организаций совета ветеранов возглавляют неравнодушные творческие сотрудники. Более 18

НАВИГАЦКАЯ ШКОЛА МОРЕ ЗНАНИЙ И ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
НАВИГАЦКАЯ ШКОЛА МОСКОВСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В 7-е и 11-е КЛАССЫ
Наш адрес: МОСКВА, ул. Кастанаевская, д. 59, к.1

тел. 8 499 144-79-18
1mkk.mskobr.ru

fokinaku@1mkk.msk.ru
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лет успешно руководит ПО №1
А.Г. Петова, два года подряд в
районных смотрах-конкурсах побеждает коллектив ПО №2, возглавляемый Н.В. Волосович,
есть чему поучиться у таких руководителей первичных организаций, как М.А Евсеева, С.А.
Камынина, Т.В. Румянцева.
Неслучайно инициативы совета ветеранов, направленные на
улучшение социально-правового
положения пенсионеров и членов их семей, находят поддержку руководителей всех уровней в
районе, предпринимателей, волонтеров и успешно претворяются в жизнь.
первостепенных меН емало
роприятий
запланировано на апрель-май 2021 года
по подготовке ко Дню Победы.
Культурно-просветительские и
образовательные проекты посвятят государственным праздникам и знаменательным датам, в том числе 80-летию разгрома
немецко-фашистских
войск в битве за Москву.
Совместно с ветеранским активом в Бескудниковском районе готовится немало мероприятий, приуроченных к скорбной
дате - 80-летию вероломного нападения Германии на Советский
Союз. Цикл творческих проектов
будет посвящен 60-летию первого полета человека – советского
космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина - в космос. В каждой
школе, музее, учреждении культуры, в каждом молодежном коллективе состоятся встречи с ветеранами, ковавшими победу на
фронте и в тылу. Пройдут «Уроки
мужества», вахты памяти, концерты, выставки, историкохудожественные
представления, экскурсии, общественнопатриотические акции «Москва.
Белорусский вокзал. 22 июня
1941 года». Помимо годового
плана на расширенном заседании утвердили графики проведения отчетно-выборных собраний
в первичных организациях совета ветеранов.
Завершилось расширенное
совещание районного совета
ветеранов поздравлением женщин с международным женским
днем, вручением подарков, цветов и чаепитием.
Людмила СМИРНОВА
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цией. Наши пенсионеры имеют возможность познакомиться с самыми последними новинками российского и зарубежного
кино, причем, за минимальную
стоимость билетов, а иногда и
бесплатно по предварительной
договоренности с руководством
кинотеатра. Безусловно, это заслуга комиссии по культмассовой работе Совета ветеранов
Дмитровского района.
едавно еще один приятный
Н сюрприз
был подготовлен

ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
И ЗДОРОВЫЙ НАСТРОЙ

«А любите ли вы театр?», – с такого вопроса начиналось объяснение в любви
к театру героини Татьяны Дорониной в фильме «Старшая сестра». Поклонники
театров, выставок и музеев есть, конечно, и среди пенсионеров совета ветеранов
Дмитровского района САО.
ультурно-массовая комисК сия
районного совета ветеранов, которую уже много лет
возглавляет Юлия Мозалева,
после долгого карантина с радостью возобновила свою работу,
потому что без активного досуга
ветеранов, без посещения ими
театров и концертных залов, без
участия в различных экскурсиях
по Москве и за ее пределами
жизнь пенсионеров становится
малоинтересной.
Уже не первый год на льготных условиях ветераны посещают московские театры. С начала
нового года счастливые обла-

датели таких билетов посетили
в феврале концерт Александра
Бичева в Центральном Доме
ученых. Любители театральных спектаклей побывали в театре Маяковского, во МХАТе
им Горького, Театральном центре «Вишневый сад» и театре
Российской Армии. И, конечно,
обязательное правило посещения подобных заведений – ношение масок и соблюдение дистанции – наши пенсионеры об
этом не забывают.
Еще одно увлечение активистов нашей организации – кино.
Правду говорят: реклама двига-

тель всего! Особенно, если эта
реклама каждый день на наших
телеэкранах. Пенсионеры – постоянные телезрители, потому и не могли они пропустить
новый широко разрекламированный отечественный фильм
«Конек-Горбунок». Ничего, что
название взято из детской сказки: смотреть было интересно и
детям, и взрослым.
осещение фильмов в киноП театре
«Вики-Синема», ко-

торый в шаговой доступности
для ветеранов Дмитровского
района, стало хорошей тради-

для наших ветеранов: бесплатный поход в кинотеатр на новый
художественный фильм «Батя».
Почти 40 ветеранов, внимательно следя за сюжетом, оказались
вместе с героями фильма в начале 90-х годов. До боли знакомые
интерьеры квартир, предметы
быта, узнаваемые ситуации из
детства заставили многих испытать чувство ностальгии. Кадры
на экране вызвали разные эмоции у зрителей: улыбку, смех,
иногда слезы, но никто не остался равнодушным после просмотра, а выходя из кинотеатра,
наши пенсионеры делились своими воспоминаниями о 90-х годах, обсуждали и сравнивали родителей и детей того времени и
сегодняшних дней. Безусловно,
общая благодарность ветеранов
за приятно проведенное время
адресована администрации кинотеатра, организовавшей кинопросмотр на благотворительной
основе, а также нашей комиссии
по культмассовой работе.
Нельзя не рассказать о спортивном направлении работы со-

вета. Совсем недавно мы познакомились с традиционной английской игрой, в которой игроки мечут дротики (по англ. darts)
в круглую мишень. Игра эта зародилась на Британских островах и до сих пор является одной
из любимых как у детей, так и у
взрослых, которые играют в нее
на профессиональном уровне.
Конечно, пенсионеры Совета
ветеранов Дмитровского района не претендуют на звание
профессионалов, но с большим удовольствием приняли участие в соревнованиях
по этому, не совсем обычному
для нашей страны виду спорта. Определились и победители. Самыми меткими оказались
Тихопой Эмма, занявшая 1 место, Петрова Наталья (2 место)
и Ольтова Любовь (3 место).
члены наН ешейотказываются
ветеранской органи-

зации от помощи родному району в деле благоустройства.
Наиболее активные пенсионеры вместе с сотрудниками управы встретили солнечное утро
6 марта на свежем морозном
воздухе. Первый мартовский
субботник прошел с энтузиазмом, при хорошем настроении
и увенчался успехом: дорожки парка расчищены от наледи, снежные горки уменьшились
в размерах, а на лицах ветеранов появился легкий румянец. А
главное – все ушли домой с хорошим настроением!
Марина ОЧНЕВА,
пресс-центр Совета ветеранов
САО

СТОЛИЧНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПРОДОЛЖАЕТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ГРАЖДАН
ЭКСПЕРТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ МОСКВИЧЕЙ ПО ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ
При оформлении недвижимости у заявителей нередко возникают
вопросы, по которым требуются квалифицированные консультации.
Кадастровая палата по Москве подготовила ответы на наиболее
популярные вопросы москвичей.
Как подать заявление о государственном кадастровом учете или о
государственной регистрации прав?
Порядок представления заявления
об осуществлении государственного кадастрового учета или о государственной регистрации прав и прилагаемых
к ним документов установлен статьей
18 Федерального закона от 13.07.2015
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Данные заявления и прилагаемые к ним документы можно подать следующими способами: на бумажном носителе в центры государственных услуг «Мои документы»
(МФЦ), направить почтой в орган регистрации прав с объявленной ценностью
при его пересылке, описью вложения и
уведомлением о вручении или при выездном приеме уполномоченного органа; в форме электронных документов
или электронных образов документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью через
официальный сайт Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru/).
Заявление на государственный када-

стровый учет или государственную регистрацию прав также можно подать по
экстерриториальному принципу, то есть
независимо от места нахождения объекта недвижимости, обратившись лично в
уполномоченный орган.
Как предоставить в орган регистрации прав, к примеру, межевой
или технический план?
Межевой план, технический план,
акт обследования, карта-план территории представляются в орган регистрации прав в форме электронных документов (XML-документов), подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, вне зависимости от того, в какой форме (на бумажном носителе или
в электронном виде) в орган регистрации прав представлено заявление о государственном кадастровом учете или
о государственной регистрации прав.
Документы могут быть сохранены на
электронном носителе информации (например, оптический компакт-диск, USB
FlashDrive). Электронный носитель ин-

формации возвращается заявителю в
случае проставления соответствующей
отметки при подаче заявления.
В какие сроки осуществляются
учетно-регистрационные действия?
Общие
сроки
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав регламентированы статьей 16 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Постановка на государственный кадастровый учет должна проводиться в течение пяти рабочих дней с даты приема
документов органом регистрации прав,
государственная регистрация права
собственности осуществляется в течение семи рабочих дней, одновременная
процедура осуществления кадастрового
учета и регистрации прав – до 10 рабочих дней. Государственная регистрация
прав осуществляется в течение трех рабочих дней с даты приема органом регистрации прав соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, а в случае поступления таких заявлений в электронной фор-

ме – в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих документов. Государственная
регистрация ипотеки жилого помещения
и прилагаемых к нему документов осуществляется в течение пяти рабочих
дней. При этом, стоит отметить, что при
подаче документов через МФЦ сроки
проведения процедур увеличиваются на
два рабочих дня. Напомним, по вопросам, касающимся деятельности учреждения, можно обращаться по номеру
Ведомственного центра телефонного
обслуживания (ВЦТО) 8-800-100-34-34
(звонок бесплатный). Эксперты ведомства дадут разъяснения и консультации
по темам, связанным с осуществлением государственного кадастрового учета, регистрации прав, предоставлением
сведений из ЕГРН и многим другим.
«Специалисты Кадастровой палаты по Москве на регулярной основе консультируют москвичей, проводят горячие телефонные линии, вебинары, а
также семинары по наиболее актуальным вопросам в сфере оборота недвижимости. Разъяснения по особенностям
учетных действий в конкретных ситуациях особенно важны при проведении сделок с недвижимостью», – отметил заместитель директора Кадастровой палаты
по Москве Алексей Некрасов.
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ПРОБЛЕМЫ ЭНУРЕЗА В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ
Отв еты врача на актуальные вопросы
Энурез – достаточно
распространенное явление
среди людей старшего
возраста. Такое состояние
сильно снижает качество
жизни пожилого человека,
вызывая ситуационные и
жизненные затруднения,
что провоцирует стремление
как можно меньше бывать
в обществе. А сейчас,
после длительного
пребывания в режиме
самоизоляции, следствием
сформировавшегося
дефицита общения может
быть быстрое развитие
хронической депрессии.
Почему энурез часто
бывает у пожилых людей
и как с ним справиться?
На эти вопросы отвечает
врач-консультант Аптечноклинического центра
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»
Артёменкова Наталия
Владимировна.
то
такое
энурез?
Распространенный
синдром непроизвольного мочеиспускания, связанный с нарушениями неврологического
характера или с патологией мочеполовой системы, называют
энурезом. То есть, это спонтанное мочеиспускание, не поддающееся самоконтролю, которое
встречается у каждого третьего человека в мире – примерно у 30% женщин старше 45 лет
и у 15% мужчин старше 55 лет.
Существует несколько типов недержания мочи, и одни виды более характерны для женщин, а
другие – для мужчин. Наиболее
распространенными являются
стрессовое и императивное недержание, которые часто сопутствуют друг другу. У пожилых
людей недержание мочи чаще
всего является результатом возрастных физиологических изменений организма, а также может
проявляться как побочный эффект при приеме некоторых медикаментов. Поэтому, если приходится принимать много лекарств химического происхождения, имеет смысл как минимум 2 раза в год проводить детоксикацию (очищение) организма комплексными препаратами КАРСАТ ЭДАС-136 капли (ЭДАС-936 гранулы) и ГЕПА
ЭДАС-953 гранулы. Эти средства способствуют улучшению
работы печени и желчного пузыря, а также выведению из организма не только лекарственных
«загрязнений», но и других шлаков и токсинов, в том числе ртути и свинца. Собственно, перед
началом любого курса лечения
показана детоксикация организма – это позволяет сделать назначенную врачом терапию более действенной и помогает сократить длительность курса.

Ч

Почему у пожилых людей высокий риск развития энуреза? С возрастом
нарушается эластичность стенок мочевого пузыря и уменьшается его физиологическая
емкость, вследствие чего чаще
возникают непроизвольные сокращения. Кроме того, мочеиспускание может приобретать
характер неполного, когда объем остаточной мочи возрастает до 100 мл и больше при норме менее 50 мл. Все это провоцирует неудержание мочи как
днем, так и ночью. Одним из
препаратов, помогающих справиться с такими проблемами и
мужчинам, и женщинам, является природное лекарственное
средство ПУЛЬСЭН ЭДАС-141
капли (ЭДАС-941 гранулы), которое способствует уменьшению непроизвольного мочеиспускания, прекращению ночного
недержания и отделения мочи
при кашле и чихании.
Как различается энурез у женщин и у мужчин?
В менопаузе у женщин уменьшается выработка половых гормонов эстрогенов, что приводит
к ослаблению тазовых мышц, к
снижению тонуса и ухудшению
сократительной функции мочевого пузыря и его сфинктеров. Такое недержание называют стрессовым, и такой вид энуреза является наиболее распространенным у женщин после 40
лет, особенно при повышенных
физических нагрузках и во время занятий спортом. Для того
чтобы избавиться в таких случаях от неудержания мочи вследствие гормонального дисбаланса, рекомендуется длительный
прием натурального лекарства
ФЕМИНУС ЭДАС-101 капли
(ЭДАС-901 гранулы). Препарат
способствует нормализации ра-

боты половой системы, уменьшает патологические «приливы», выравнивает гормональный фон. Еще одна причина неудержания мочи, большей частью встречающаяся у женщин,
– резкое напряжение мышц живота при чихании и кашле, и,
как следствие, сокращение мочевого пузыря с непроизвольным излитием его содержимого. Чтобы этого избежать, нужно
укреплять мышцы малого таза
особыми упражнениями или носить специальный бандаж. У
мужчин же недержание мочи
чаще всего возникает вследствие воспалительного процесса при простатите, а также при
гиперплазии (разрастании) или
аденоме предстательной железы. При лечении простатита
незаменимо природное средство УРСИТАБ ЭДАС-132 капли (ЭДАС-932 гранулы), которое позитивно влияет на состояние простаты. Препарат оказывает противоспалительное, противоотечное и обезболивающее
действие, уменьшает дизурические расстройства. Если же проблемы неудержания мочи сочетаются с общей слабостью и
снижением потенции, рекомендуется добавить в курс терапии СЕЛЕН ЭДАС-102 капли
(ЭДАС-902 гранулы).
Может ли недержание быть признаком серьезного
заболевания?
Действительно, не следует забывать, что симптомы слабости
мочевого пузыря могут быть не
только возрастным явлением,
но и проявлением серьезных
заболеваний. Поэтому, если
появились подобные проблемы, нужно обязательно пройти осмотр у специалиста с полным обследованием мочеполовой системы: мужчинам следует

обратиться к урологу, а женщинам к гинекологу. В случае выявленных воспалительных заболеваний почек (пиелонефрит) или мочевого пузыря (цистит) врачи-гомеопаты рекомендуют принимать гомеопатическое комплексное средство НЕФРОНАЛ ЭДАС-128
капли (ЭДАС-928 гранулы).
Возрастные проблемы с мочеиспусканием могут быть связаны не только с инфекционными
и воспалительными заболеваниями органов мочевой системы, но и с другими хроническими патологиями, которыми нередко страдают люди пожилого
возраста:
• полиурия вследствие повышенной жажды при сахарном
диабете;
• нарушение двигательных функций при синдроме Альцгеймера и болезни
Паркинсона;
• ограниченная подвижность
суставов при таких заболеваниях, как артроз и артрит;
• дисфункция кишечника при
полипах и хронических запорах,
особенно у лежачих и малоподвижных больных.
При любом из этих состояний адекватное лечение основного
заболевания
помогает справиться и с проблемами слабости мочевого пузыря.
Если, несмотря на лечение, явления недержания продолжают
беспокоить – надо обязательно обратиться за консультацией к врачу-специалисту (в зависимости от вида заболевания),
который изучит все симптомы и
анамнез болезни, назначит необходимые анализы и исследования, поставит диагноз и предложит методы лечения.
Как народная медицина может помочь
при
недержании
мочи? Народные рецепты передаются из
поколения в поколение и часто помогают
при многих заболеваниях, но при их использовании все же следует
быть осторожным.

Побочных действий и
противопоказаний у
лекарственных растений немного, но они
есть. Поэтому стоит
проконсультироваться с врачом, который
определит, нужна в вашем случае фитотерапия или нет.
Шалфей – прекрасное противоотечное и противовоспалительное средство. На один литр
кипятка взять приблизительно
40 г травы, поместить в термос
и настаивать 2 часа. Процедить
и пить настой по 1 стакану один
раз в день.
Укроп – его семена помогают при энурезе в любом возрасте. Столовую ложку семян
укропа залить стаканом кипятка, настаивать в термосе 2–3
часа и затем процедить. Выпить
за один прием, принимать ежедневно в течение 1–2 недель.
Шиповник – мощный антиоксидант и источник витамина
С. Для приготовления чая 15–20
ягод шиповника растолочь, залить 1 литром воды; кипятить в
течение получаса, затем снять с
огня и остудить. Принимать 1–2
раза в день по 200 мл.
Брусника обладает мощным мочегонным эффектом и
помогает вылечиться от недержания мочи даже в пожилом
возрасте. Возьмите равное количество ягод и цветков брусники, а также траву зверобоя, смешайте. Три ложки смеси залейте
3 стаканами горячей воды и кипятите 10 минут. Суточная доза
отвара два-три стакана, принимать в течение 1 мес.

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
 пт – с 10.00 до 18.00
пн–чт с 10.00 до 19.00
сб – с 10.00 до 17.00
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МУСОР НА УЧАСТКЕ ОТНЫНЕ

СЖИГАТЬ НЕЛЬЗЯ

С января нынешнего года вступили в силу новые правила
противопожарного режима. Эти правила запрещают
сжигать мусор и разводить костер на территории частных
домов.
тныне на землях общего пользования, а также на территориях
частных домовладений, расположенных в населенных пунктах, категорически запрещается сжигать мусор, а также жечь костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи, если для этого не оборудовано специальное место. До нынешнего года в соответствии с действующими правилами противопожарного режима данный запрет распространялся только на земли общего пользования населенных пунктов.
Кроме того, теперь нельзя устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым и садовым домам,
объектам недвижимого имущества, а также относящимся к имуществу
общего пользования СНТ. Ранее эта норма отсутствовала в требованиях
противопожарного режима.
Новые правила противопожарного режима будут действовать до 2026
года, после чего они подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени.

О

!

За нарушение правил противопожарной безопасности
предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП
(«Нарушение требований пожарной безопасности»),
которая предусматривает штраф в размере от 2000
до 3000 рублей. Если нарушение приведет к пожару,
придется выложить до 5000 рублей.

ТЕПЛИЦЫ ГОТОВИМ К СЕЗОНУ
ЗОНУ

Если на участке устроен парник, то в марте пора производить
его набивку биотопливом. Несколько позже, с наступлением
подходящей погоды, можно подготовить к сезону теплицы.

КАК РАБОТАЕТ БИОТОПЛИВО?

В состав биотоплива для наполнения парника должен входить навоз, «отвечающий» за быстрый разогрев биомассы. Нужно также учитывать, что биотопливо разогревается благодаря микроорганизмам, окисляющим органику, и они могут проявлять активность только при плюсовых температурах. В связи с этим после
набивки парник следует пролить кипятком,
чтобы биотопливо прогрелось до температуры заметно выше 0°.
Следует помнить, что все разлагающие органику микроорганизмы аэробны,
и в условиях дефицита кислорода «не работают», поэтому биомасса не будет разогреваться. Следовательно, биотопливо
нужно взрыхлить – открыть в него доступ
кислорода.

Газета «Московский ветеран»
Учредитель – Московская городская общественная организация
пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил,
правоохранительных органов
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КАК ГОТОВИТЬ ТЕПЛИЦЫ?

Позже, когда позволит погода, можно
привести в порядок теплицы на солнечном
обогреве. Начать следует с очистки всех
поверхностей, на которых могут оказаться споры патогенных микроорганизмов. С
шероховатых поверхностей, из всех уголков и щелей удаляют мхи и лишайники: в
них накапливаются споры вредных грибов
и зимующие формы опасных амеб. Далее
все очищенные поверхности промывают
2-процентным раствором железного купороса.
Затем освобождают от грязи и пыли
стекла или пластик в теплицах из поликарбоната. Снаружи прозрачные поверхности отмывают любым моющим средством,
внутри – мыльным раствором с добавлением нашатырного спирта.
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Шероховатые поверхности несущих
конструкций внутри теплицы и ее фундамент после обеззараживания желательно побелить (на таких поверхностях не селятся мхи и лишайники). После этого на
каркасы теплиц, не имеющих остекления,
можно натягивать пленку, чтобы земля начала прогреваться.
В стеклянных и поликарбонатных теплицах, если посадки в них в прошедшем
сезоне сильно страдали от болезней, целесообразно провести фумигацию (при ее отсутствии осенью). Весной для этого нельзя использовать серные шашки, так как до
высадки рассады остается мало времени.
Обработку проводят 40-процентным раствором формалина. Рабочий раствор готовят, не выходя из теплицы: в 10 л воды добавляют 250 мл препарата.
Если почва в теплице уже оттаяла, перед обработкой ее нужно взрыхлить, чтобы пары препарата проникли в верхний
слой, где могут находиться вредоносные
организмы.
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ВНИМАНИЕ! Входящие
в состав формалина
формальдегид и метиловый
спирт высокотоксичны. Все
работы с этим средством
необходимо выполнять в
противогазе, изолирующем
костюме и перчатках, чтобы
исключить попадание
рабочего раствора в
дыхательные пути, глаза, на
кожу.
Пред обработкой все фрамуги и форточки закрывают. По мере движения от
дальнего конца теплицы к двери рабочий
раствор разбрызгивают из расчета 4 л на
1 куб. м внутреннего пространства. После
обработки теплицу закрывают. Через трое
суток, надев противогаз и защитный костюм, на 6 часов открывают дверь и все
форточки, чтобы интенсивно проветрить
помещение.
Андрей ПОПОВ, агроном
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