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

НАШ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Георгий Иванович ПАШКОВ пришел
в Московский городской совет ветеранов в 2002
году. И помимо своего 85-летнего юбилея, он
отмечает 20 лет с начала работы в самой крупной
и уважаемой ветеранской организации Москвы
и России.
се мы, работники МГСВ,
В пришли
сюда в разное время из разных структур, с разным
опытом и настроем. Но, впервые
открыв дверь Городского совета, мы понимали, что здесь есть
человек, на котором держалась
и держится вся эта сложная работа. Он приводит в движение
все механизмы непростого ветеранского объединения. Он знает
мельчайшие детали деятельности на всех уровнях организации.
Ему знакомы все технические,
организационные и финансовые
нюансы работы первичных, районных и окружных организаций.
Нет ни одного вопроса, на который бы Георгий Иванович не
знал ответа. Он умело формирует ежедневную повестку, определяет политику и тактику работы
на будущее. За двадцать лет он

стал главным специалистом и
ведущим российским экспертом
ветеранского движения. К его
мнению прислушиваются руководители города, представители
ветеранских организаций столицы и России, в целом. Большой
жизненный опыт, житейская мудрость, вдумчивость и справедливость в принятии решений –
отличительные качества руководителя, благодаря которым он заслужил высокий общественный
авторитет. Именно эти качества
нашего руководителя высоко ценил Владимир Иванович Долгих,
с которым Георгий Иванович
вместе работал более 40 лет.
Георгий Иванович трепетно
относится к чаяниям и просьбам
каждого ветерана. Он не оставляет без внимания их обращения, звонки, письма. Он умеет

решать вопросы не только точечно, но и, анализируя проблему, выносить их на законодательный уровень. К нему идут за
советом и поддержкой ветераны
столицы.
Георгий Иванович Пашков
стал для коллектива МГСВ, для
всего ветеранского сообщества
столицы настоящим наставником и другом. Благодарим за
многолетнюю совместную работу, за товарищеских дух и оптимизм.
Мы гордимся своим Руководителем! Мы знаем, что всё, что
говорит и делает, – это во благо
каждого из нас, каждого ветерана Москвы.
Георгий Иванович!
Д орогой
Мы от всего сердца поздравляет Вас с прекрасным юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья
и всего самого доброго!
Мы – с Вами!
Коллектив МГСВ

Георгий Иванович
ПАШКОВ родился
2 сентября 1937 года
в семье рабочего
в посёлке Гулькевичи
Гулькевичского района
Азово-Черноморского
края (ныне Краснодарский
край).
Учился в Соколовской средней
школе Гулькевичского района.
С 1951 года член ВЛКСМ.
В 1957 году окончил Ейский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, получил
специальность техника-электрика.
Трудовую деятельность начал
электриком в межрайонной конторе
«Сельэлектрострой» города Канска
Красноярского края.
В 1957–1961 годах проходил
службу на Тихоокеанском флоте.
С 1961 года член КПСС.
После окончания службы поступил на вечернее отделение
электротехнического
факультета
Красноярского политехнического
института, который окончил в 1968
году. Одновременно работал старшим техником специального конструкторского бюро в Красноярске.
С 1962 по 1973 годы работал
инженером отдела главного механика того же предприятия. Затем
начальником производственного
бюро отдела главного энергетика
завода телевизоров, начальником цеха, а в 1973 году был избран секретарём парткома этого
предприятия.
С 1975 года – первый секретарь
Октябрьского райкома КПСС города Красноярска.
В 1981 году закончил Академию
общественных наук при ЦК КПСС.
Одновременно работал заведующим промышленным отделом
Красноярского крайкома КПСС. В
1984 году он был назначен инструктором отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС в Москве.
С 1988 по 1990 годы работал
вторым секретарём Курганского областного комитета КПСС. В 1990
году избран первым секретарём
Курганского областного комитета
КПСС. Г.И. Пашков внес большой
вклад в социально-экономическое
развитие Курганской области.
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ОКРУГА ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемый Георгий Иванович!
Ветеранская организация Юго-Восточного административного округа сердечно поздравляет Вас, лидера городского ветеранского движения, с днем Вашего рождения!
Ваш многолетний труд на ниве ветеранского движения существенно помогает решать важные задачи по защите прав
ветеранов и пенсионеров, обеспечению условий их достойного положения в обществе.
Являясь единомышленником и надежным помощником
бывшего председателя городского Совета ветеранов войны и
труда Долгих В. И., Вы и сегодня умело продолжаете сложившиеся традиции, мобилизуя ветеранские коллективы столицы
на поддержку участников Великой Отечественной войны 19411945 годов, тружеников тыла, пенсионеров столицы, формирование в обществе уважительного отношения к старшему
поколению, на участие в гражданско-патриотическом, духовно-нравственном и трудовом воспитании подрастающего поколения.
Совет ветеранов ЮВАО с благодарностью отмечает помощь и поддержку, которые с завидным постоянством оказываете нам Вы и вверенный Вам коллектив.
От всей души желаем Вам, Георгий Иванович, крепкого здоровья, успехов в работе, личного счастья и благополучия!!!
От имени ветеранской организации
Юго-Востока столицы
М.И. КЛОЧКОВ

Уважаемый Георгий Иванович!
Префектура Юго-Западного административного округа города
Москвы и окружной Совет ветеранов сердечно поздравляют Вас
со знаменательной датой – 85-летием со Дня рождения.
Всю свою жизнь Вы посвятили служению на благо мира и процветания Родины, проявляя себя, как грамотный и решительный руководитель, верный своему долгу служения Отчизне и людям.
Вы являетесь человеком, который много сделал для становления городской ветеранской организации и знаете каждого ветерана в лицо.
Имея большой профессиональный и личный опыт, продолжаете выстраивать системность работы советов ветеранов первичного, районного и окружного уровней.
За время своей трудовой деятельности Вы заслуженно удостоены
множества почетных наград и званий и имеете высочайший авторитет
среди городского ветеранского движения и руководства ведущих ветеранских организаций Москвы.
Ваш юбилей – значимое событие для сотен тысяч людей, которые относятся к Вам с искренним уважением и благодарностью.
Для нас Вы являетесь примером жизнелюбия и верности своему
Отечеству.
Желаем Вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия и долгих лет жизни!
О.А. ВОЛКОВ
префект Юго-Западного административного округа
В.В. ШЕЙКИН
председатель Совета ветеранов ЮЗАО,
генерал-майор

Уважаемый Георгий Иванович!
Примите от Совета ветеранов Южного административного округа
г. Москвы самые сердечные и теплые поздравления по случаю 85-летнего
юбилея со дня Вашего рождения!
Ваш жизненный путь заслуживает искреннего уважения, является примером
верного служения Отечеству и городу, который с полным основанием можно сказать для Вас стал родным.
Ваша трудовая деятельность началась в 1962 году на заводе телевизоров
в г. Красноярске. Вы прошли большой и трудный путь от электрика в межрайонной конторе «Сельэлектрострой» города Канска Красноярского края до начальника производственного бюро отдела главного энергетика завода телевизоров,
а затем – секретаря парткома этого предприятия. Несколько последующих десятилетий отданы партийной и организационной работе в Красноярском крае и
Москве.
Ваш высокий профессионализм, целеустремленность, созидательная деятелность и высокое чувство ответственности перед обществом по праву снискали
заслуженный авторитет, уважение и признание многих людей. Ваш труд отмечен
высокими наградами, такими как орден Александра Невского, орден Дружбы,
орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», многочисленными медалями, в т.ч. медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали», а также рядом других почетных званий, грамот и благодарностей. Георгий Иванович,
Ваша жизненная позиция – пример для подражания. Вы относитесь к поколению
людей, родители и родственники которых героически и мужественно защищали
свою страну в суровые годы Великой Отечественной войны. Вам самому довелось пережить все тяготы военного лихолетья, а после войны поднимать страну
из разрухи, достойно, честно, с высоким чувством личной ответственности.
Вы имеете высочайший авторитет среди ветеранского движения и руководства ведущих ветеранских организаций Москвы, являетесь высоким примером
служения ветеранскому движению, проявляя самые лучшие человеческие качества и неутомимость в общественной работе.
Ваши высокие организаторские и управленческие способности позволили
сформировать единую, слаженную команду ветеранского движения!
На этой общественной работе Вы наиболее полно проявили свои самые высокие человеческие, деловые и нравственные качества. Вы мужественный, стойкий, ответственный, скромный и порядочный человек; мы гордимся, что живём с
Вами в одно время и в одном городе. Каждая встреча и общение в Вашем кругу
– для нас большая честь и радость. Такие люди, как Вы, – настоящее богатство
нашего города и великой России.
85 лет – прекрасный юбилей. Юбилей мудрости, жизненного опыта и ценных
знаний. Крепкого здоровья Вам, активного долголетия, новых интересных проектов и творческих сил!
Совет ветеранов Южного административного округа г. Москвы

С Юбилеем, уважаемый Георгий Иванович!
Здоровья, успехов в Вашей такой важной и очень
сложной работе!
За этим словом Юбилей скрывается так много!
Немало ярких светлых дней
И длинная дорога,
Надежды, верные друзья и города, и страны,
И воплощенные мечты, и сбывшиеся планы.
Пусть будет каждый день таким,
Как хочется и ждётся,
Пусть исполняются мечты и хорошо живётся!
В.Н. КУРОЧКИН
председатель Совета ветеранов Северного
административного округа г. Москвы
и все ветераны Северного административного
округа

Уважаемый Георгий Иванович!
Поздравляем Вас с юбилейным Днём рождения!
Ваш профессионализм и опыт человека, имеющего
твёрдые убеждения, болеющего за настоящее и будущее, мудрость и преданность своему делу, принципиальность и умение работать с людьми заслуженно снискали Вам авторитет и признание.
Сегодня МГООВ – одна из самых авторитетных и
массовых общественных организаций города.
Он объединяет заслуженных людей, чей трудовой
и боевой путь вызывает уважение и восхищение. Вы
уделяете большое внимание работе окружных, районных и первичных организаций; помогаете ветеранам
иметь активную жизненную позицию, заботитесь об
их здоровье; проводите большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи, что особенно важно в
наше время.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, душевной гармонии, бодрости и оптимизма.
Пусть всегда рядом с Вами будут верные друзья, истинные единомышленники, близкие и любимые люди.
Ветераны
Северо-восточного округа г. Москвы
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Уважаемый Георгий Иванович !
Совет ветеранов Восточного административного
округа сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
У Вас за плечами большой и насыщенный трудом на
благо нашей великой Родины опыт, который Вы щедро
передаете молодому поколению. Руководя ветеранским
движением в городе Москве Вы снискали глубокое уважение среди актива и авторитет среди всех структур государственной власти города.
Своим беззаветным трудом на производстве, партийной
и государственной деятельности Вы внесли большой вклад
в социально-экономическое развитие нашей страны.
Родина высоко оценила Ваш труд, наградив четырьмя
орденами и пятью медалями.
Георгий Иванович! Желаем Вам крепкого здоровья, любви родных, близких и новых созидательных успехов на благо ветеранского движения города Москвы.
ИВАНОВСКИЙ В.С.
председатель Совета ветеранов ВАО
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Уважаемый Георгий Иванович!
от имени Совета ветеранов ТиНАО поздравляю Вас с юбилеем!
С глубоким уважением хочу передать Вам, Георгий Иванович, слова
искренней признательности и благодарности за доброе отношение и помощь в организации работы с ветеранами на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов, за умение использовать
богатейший опыт и профессионализм, приобретённый за многие годы на
общественной работе.
Сегодняшний день – дань заслуженного уважения Вашей ответственной и благородной службе, исполненной заботы о ветеранах Москвы.
Мы рады работать рядом с Вами, руководствуясь лозунгом «Ветераны
Великой Отечественной войны – наша гордость», и сбережение этих людей- показатель нашей нравственности. А главная задача – вернуть чувство патриота своей Родины в сердца наших молодых людей!
Желаю Вам быть всегда молодым душой и сильным духом! Чтоб окружали Вас надёжные, верные друзья и любящие близкие и родные люди!
Г.И.КНЯЗЕВ
председатель Совета ветеранов Троицкого и Новомосковского
Административных округов

Многоуважаемый Георгий Иванович!
Ветераны трудового и героического города Зеленограда имеют
честь от всей души поздравить Вас - видного государственного,
партийного и общественного деятеля нашей страны - со славным
Юбилеем- 85-летием со Дня рождения.
Ваша жизненная закалка, становление как гражданина и патриота нашей Родины является примером гражданского служения.
Подтверждением этого являются государственные награды нашей
Родины: ордена “Красного Трудового Знамени”, “Знак Почета”, многие
медали.
Всю Вашу энергию, трудовой, партийный и жизненный опыт Вы перенесли в нелегкую работу с ветеранами г. Москвы, которую Вы успешно
выполняете более 20 лет.
Чуткость к людям, тонкое понимание нужд и запросов ветеранов,
жизненная мудрость в решении всех возникающих задач, умение видеть
главное, авторитет и доверие органов исполнительной и законодательной властей г. Москвы - важнейшие черты и достояние Вашей личности
как руководителя Московского городского совета ветеранов, являющиеся примером в выполнении ветеранских обязанностей нами - членами
Вашей команды.
Позвольте в этот знаменательный день искренне пожелать Вам доброго и долгого здоровья, счастья, благополучия и успехов на благо ветеранского движения г. Москвы.
НИКИТИН В.И.
председатель окружного совета ветеранов Зеленоградского АО
г. Москвы

Уважаемый Георгий Иванович!
Ветераны Северо-западного округа сердечно поздравляют
Вас с юбилеем.
Вы совместно с Владимиром Ивановичем Долгих создавали нашу
прославленную ветеранскую организацию, и сейчас достойно ее
возглавляете. Это Ваша жизнь, Ваша любовь! Эта любовь взаимна.
Ветераны Северо-Запада уважают и любят Вас. Здоровья, долгих
лет плодотворной жизни, мудрости и терпения.
Спасибо за отеческую заботу. Мы будем верными помощниками
Вам в нашем благородном деле.
В. БЕРЕЖНОЙ
председатель
совета ветеранов
председа
етеранов СЗАО

Уважаемый Георгий Иванович!
Вот уже более двадцати лет общественная ветеранская
работа связывает нас. Все, кто когда-либо сталкивался с
Вами, отмечают Ваше чуткое и внимательное отношение к
каждому человеку, к каждой его просьбе. Умение мягко и
взвешенно решать рабочие вопросы, обойти острые углы,
вовремя похвалить и подбодрить – это удивительно редкие
качества руководителя, неизменно присущие Вам.
От всего коллектива Совета ветеранов Центрального
округа г. Москвы поздравляю Вас, Георгий Иванович, с
85-летним Юбилеем со дня рождения. Благодарю от всей
души за совместную работу. Спасибо, что отдаете все свое
время, душу, энергию ветеранской работе!
Крепкого Вам здоровья, тепла, оптимизма и только добрых свершений!
Г.П. ЛАЗОВИК
ИО председателя
Совета ветеранов ЦАО г.Москвы

Уважаемый Георгий Иванович!
Примите самые искренние и горячие поздравления в честь Вашего славного 85-летнего Юбилея
от Совета Ветеранов и ветеранской организации
Западного округа!
Вы много сделали для страны в качестве государственного и партийного деятеля.
Вы много лет отдаёте все силы развитию ветеранского
движения города Москвы.
Пользуетесь заслуженным уважением и авторитетом у
представителей законодательной и исполнительной власти, широких общественных кругов и ветеранов.
Вы являетесь примером беззаветной преданности делу,
которому служите.
Желаем Вам дальнейших успехов и осуществления всех планов в вашей плодотворной работе на посту
Председателя Московской городской организации ветеранов на благо нашего общего дела!
Жизненной энергии, сил и крепкого здоровья Вам на
долгие годы!
СКРЯБИН В.А.
председатель
Совета Ветеранов
Западного административного округа,
член Общественной палаты г.Москвы,
генерал-лейтенант
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ПОДВИГ ОПОЛЧЕНЦЕВ
ЖИВЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ
19 августа в Екатерининском парке Москвы состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине
формирования дивизий народного ополчения 1941 года.
приняли участие предВ акции
ставители Московского Дома
ветеранов войн и Вооруженных
Сил,
Московского
городского Совета ветеранов, депутаты Государственной Думы и
Московской городской Думы, органов исполнительной власти столицы, общественных и ветеранских организаций, воспитанники
кадетского корпуса, молодежь и
волонтеры. Организатором акции стал Комитет общественных
связей и молодёжной политики
города Москвы.
В своем приветственном слове председатель Московской городской Думы А.В. Шапошников
сказал: «Сегодня мы вспоминаем подвиг российского народа,

простых москвичей: рабочих,
инженеров, студентов, артистов,
писателей – представителей различных гражданских профессий. По зову сердца каждый из
них встал на защиту Москвы.
Практически никто из ополченцев не вернулся назад после
страшных тяжелейших боев на
Вяземском направлении, и мы
обязаны хранить память об их
подвиге».
Говоря о героях народного
ополчения 1941 года заместитель
руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир
Филиппов провел параллели с
днем сегодняшним. Он сказал, что
мы должны быть сильными, как
москвичи защищавшие свой любимый город: «Память о них живет
не только в сердцах их потомков.
Она живет в каждом москвиче, потому что это великий подвиг, о котором необходимо помнить ради
наших детей и внуков».
О вкладе бойцов Московского
народного ополчения в битве за Москву рассказал первый заместитель председателя

Московского комитета ветеранов войны Виктор Закидкин:
«Никогда в нашей стране не было
такого патриотического подъема,
как в июле 1941 года. Посудите
сами: всего за четыре дня, с 2 по
5 июля, заявления для участия в
Московском народном ополчении
подали 168 470 человек. Причем
40 процентов, то есть почти 80
тысяч человек были люди с высшим и средним образованием,
то есть наиболее образованные
граждане. Дивизии народного
ополчения, которые были таким
образом сформированы, направили на самые горячие рубежи и
места прорывов нашей обороны.
Они шли на верную смерть, потому что чувствовали высочайшую

ответственность за свою семью,
за столицу, за страну».
Своим видением того огромного, непреходящего значения,
которое имеет подвиг московских
ополченцев в военно-патриотическом воспитании современной
молодежи, поделился советник
председателя Московского городского совета ветеранов, генерал-полковник Р.С. Акчурин.
день на территории парВ этот
ка была развернута историческая реконструкция, посвящённая событиям формирования
дивизий московского народного
ополчения. А команды, сформированные из числа активистов
молодежных объединений и проектов, проходили исторический
квест «Я ополченец» и участвовали в работе интерактивных
площадок, посвященных событиям народного ополчения 1612,
1812 и 1941 годов. В парке можно было познакомиться с историческими образцами вооружения,
подкрепиться солдатской кашей
из полевой кухни.
Валерий Гук

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫСОКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ!

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина
советник председателя МГСВ, генерал-полковник Р.С.
Акчурин награжден ОРДЕНОМ ПОЧЁТА за активную
общественную деятельность по социальной поддержке
ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи.
25 августа в Московском городском совете ветеранов прошла торжественная церемония награждения, где собрались ветераны, коллеги, товарищи и сослуживцы Расима Сулеймановича. Председатель Московского
городского совета Г.И. Пашков сердечно поздравил его с почётной государственной наградой, поблагодарил его за активную ветеранскую работу, которую он продолжает вести. Георгий Иванович адресовал добрые
слова признательности за редкие человеческие и рабочие качества Р.С.
Акчурина и выразил уверенность, что в будущем Расима Сулеймановича
ждет реализация больших планов на общественном поприще.
Указ Президента РФ о награждении Р.С. Акчурина огласил генераллейтенант Дёмин Андрей Геннадьевич, командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель Главкома ВКС
России.
Коллектив редакции МГСВ присоединяется к словам поздравления Р.С.
Акчурина в связи с высокой наградой и желает Расиму Сулеймановичу
доброго здоровья, крепости духа и новых достижений в ветеранской работе!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
23 августа, в деревне Веригино, Зубцовского района
Тверской области состоялось торжественное
перезахоронение 225 останков воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
же день город воинской
В этот
доблести Зубцов отметил
80-ю годовщину освобождения от
немецко-фашистских
захватчиков. Это произошло в 1942 году в
ходе Ржевско-Сычевской наступательной операции Калининского и
Западного фронтов силами 29-й
армии совместно с частями 31-й
армии.
В акции памяти приняли участие родственники погибших воинов Красной армии, представители
администрации района и области,
руководители поисковых отрядов и
объединений, руководитель регионального отделения «Поискового
движения России» в городе Москве
Щербинин С.Н., советник председателя МГСВ Акчурин Р.С. и представители Московского городского
Совета ветеранов, а также органов управления республики Саха
(Якутия), республики Татарстан,
ветераны и жители района.
Работы на зубцовской зем-

ле
вели
поисковые
отряды из Тверской, Московской,
Белгородской,
Свердловской,
Липецкой областей, Республики
Мордовия и других регионов
Российской Федерации. В рамках
федеральной целевой программы
здесь установлены мемориальные
плиты с именами героев, чьи судьбы были возвращены из небытия
поисковиками.
Воинское захоронение в деревне Веригино было создано 26 августа 1991 года в ходе «Всесоюзной
Вахты Памяти». Это воинское захоронение - одно из крупнейших
в центральной части страны из
всех, что были созданы поисковиками. Здесь покоятся больше 11
тысяч советских военнослужащих,
погибших в Ржевско-Вяземской и
Ржевско-Сычевской боевых операциях. На данных момент удалось
установить имена свыше 1100 солдат и офицеров.
С. ПЕТРОВ
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УЧАСТНИКУ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ
НА УКРАИНЕ!

К Вам обращается ветеран
Великой Отечественной
войны и военной службы,
командир 390-го отдельного
гвардейского минометного
дивизиона «Катюш» в период
войны, генерал-полковник
Борис Павлович УТКИН.
вступил добровольцем в ряды
Красной Армии 17 июня 1941
года. С тех пор более 80 лет служу
Отечеству, матери-Родине, нашему
народу. Своим обращением к Вам,
своим отцовским словом, своим сопричастием к Вашей великой ратной
службе, хотел бы воссоединиться с
вами, пусть мысленно, но душевно, и
по-отцовски прошагать вместе с Вами
фронтовой путь, который однажды, в
1941-1945 годах, я уже совершил.
Наше поколение не понаслышке
знает - что такое фашизм. Мы своими глазами видели, какое горе принес
нашей стране враг. Отходя, гитлеровцы уничтожали все на своем пути.
Украинские села умирали среди дыма
и плача. Шинели наших воинов пропитывались запахом гари и крови.
Дорогие российские воины - участники специальной военной операции
на Украине! Вы мужественно сражаетесь сегодня с современным фашизмом, с теми, кто запрещает говорить
на родном языке и призывает убивать
русских, где бы они ни находились.
Эти отморозки и трусы, как террористы, прячась за спинами мирных
жителей, размещают свои огневые
позиции в школах и детских садах.
Они обстреливают поселки, жилые
кварталы.
Вы пришли на защиту истекающего кровью Донбасса. Вы вступили в
сражение с мировым злом, чтобы нацизм, современные варвары не пришли на нашу землю. Вы, как и наше поколение в далеких «сороковых», защищая страну, проявили мужество и
героизм.
Я выражаю Вам огромную признательность и благодарность от себя
и от лица тысяч ветеранов войны и
военной службы за Ваш доблестный
ратный труд. Огромные слова благодарности Вашим родителям, воспитавшим таких прекрасных сыновей.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в служении нашему
родному Отечеству!
Б.П. УТКИН
участник Великой Отечественной
войны и Парада на Красной площади
7 ноября 1941 года,
председатель лекторской группы
МГСВ,
генерал-полковник

Я

КРЕПИТЬ ВЕТЕРАНСКОЕ
БРАТСТВО

О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ МГСВ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ СВЯЗЯМ
Коллектив комиссии МГСВ по международным
и межрегиональным связям в первом полугодии
проводил работу, направленную на поддержание
связей с ветеранскими организациями на
межрегиональном и международном уровнях;
увековечение памяти защитников Отечества участников боевых действий и тружеников тыла;
отстаивание исторической правды о роли народов
Советского Союза и Красной Армии в Великой
Отечественной войне и Второй мировой войне.
ажное место занимало патриотическое воспитание молодёжи и школьников, участие в мероприятиях, которые способствуют
достижению гражданского согласия
и мира между народами, борьбе
против любых проявлений расизма,
шовинизма и национализма, а также
урегулированию мирными средствами межнациональных и международных споров и конфликтов.
На данный момент в состав комиссии входят: председатель комиссии Вахнин В.П., первый заместитель председателя Мешик
В.В., заместители председателя:
Голюк Н.Д., отвечающий за международную деятельность и С.В.
Анатольевич, отвечающий за межрегиональные связи, секретарь комиссии Шевцов А.А., члены комиссии: Беляков Б.М., Зацепин Л.В.,
Земский Б.М., Лещинский Ф.И.,
Рудик А.А., Рымашевский Н.А. и
Сандалюк А.Н.
За первое полугодие 2022 года
были проведены следующие мероприятия: 6 января в Центральном музее Вооружённых Сил Министерства
обороны Российской Федерации в
зале «Победы» напротив стенда со
«Знаменем Победы» было проведено торжественное вручение диплома
Международной академии исторических и социальных наук члену комиссии по международным и межрегиональным связям МГСВ профессору
академии военных наук Семидетко
В.А. с присвоением ему звания члена-корреспондента данной академии;
1 мая члены Комиссии Вахнин В.П.,
Лещинский Ф.И. и Семидетко В.А.

В

приняли участие в мероприятиях в
Большом театре, посвящённых Дню
великой Победы.
Были подготовлены и размножены для вручения в региональные
организации для работы по военнопатриотическому воспитанию молодёжи диски с материалами «Битва
за Москву» в год ее 80-летия и «От
Кремля до Рейхстага». 22 июня члены комиссии приняли участие в акции и торжественном вечере памяти
«Белорусский вокзал», посвящённой Дню памяти и скорби. 23 июня
член комиссии Рудик А.А. совместно с Российским союзом офицеров
приняла участие в организации
встречи с историками и писателями.
Первый заместитель председателя Мешик В.В. провёл работу в
районной организации Лианозово
СВАО в связи с организацией конкурса фотографий «Я люблю тебя
жизнь», посвященной 35-й годовщине МГСВ.
Были подготовлены Соглашения о сотрудничестве с СанктПетербургом, Севастополем, Челябинской областью и Республикой
Беларусь.
Председатель комиссии Вахнин
В.П. в период с 18 по 22 июля в
составе делегации МГСВ посетил
для обмена опытом Челябинскую
организацию ветеранов. Визит прошёл в дружеской обстановке. Были
подписаны Соглашения по дальнейшей совместной работе. Члены
Комиссии проводили работу по
уточнению постоянного состава
окружных ветеранских организаций,
номеров телефонов, дней рожде-

ний, электронных адресов.
Члены комиссии Рудик А.А. и
Семидетко В.А. проводили работу
по уточнению исторических дат с
ветеранскими организациями регионов России по военно-исторической
и военно-патриотической работе.
Членом Комиссии Семидетко
В.А. была подготовлена к изданию
Книга «Справочный материал по
освобождению столиц государств
Восточной Европы Красной Армией
в годы Великой Отечественной
войны 1944–1945 гг.». 10 июня вышел в свет второй том «Книга памяти. Венгрия». (Том 2, М. Человек,
540 стр. 1258 иллюстраций).
В течение первого полугодия
в рамках проекта «Книга памяти.
Венгрия» проводилась работа по розыску погибших и без вести пропавших советских военнослужащих на
территории Венгрии в годы Второй
мировой войны.
Продолжалась
работа по сбору материалов для
подготовки к изданию третьего
тома «Книга памяти. Венгрия»,
«Герои Советского Союза и полные
Кавалеры орденов Слава трёх степеней, принимавших участие в освобождении Венгрии в 1944–1945
годах».
период с апреля по настоящее время член комиссии
Семидетко В.А. продолжает подготовку материалов для создания
книги «Военно-патриотическая навигация Москвы. История и современность», посвящённой 80-летию
битвы за Москву и её влимяния
на ход и исход Второй мировой
и Великой Отечественной войн.
Проводилась работа по установлению имен Героев Советского Союза,
получивших это высокое звание в
битве за Москву. Установлен 181
Герой Советского Союза. Семидетко
В.А. была проведена работа по изданию и выходу в свет третьего
издания книги «Полководцы и военачальники РККА в годы Великой
Отечественной войны» (справочное
пособие для учебных заведений
России).
В.В. МЕШИК
первый заместитель председателя
общественной комиссии МГСВ
по международным
и межрегиональным связям
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Глубокоуважаемый Георгий Иванович!
Поздравляем Вас с Юбилеем –
возрастом мудрости и достижений!
Пусть каждый новый день насыщает Вас теплом родных и
близких, пониманием и поддержкой коллег! Пусть Ваша созидательная успешная деятельность во главе ветеранов Москвы
окрыляет и придает Вам неисчерпаемые силы для новых свер-

шений! Пусть наше многолетнее плодотворное сотрудничество
во имя активного долголетия москвичей и впредь успешно продолжается! Желаем Вам крепкого здоровья и на долгие годы быть
твердой опорой гармоничного развития МГСВ и нашего созидательного сотрудничества!
От имени трудового коллектива компании «ЭДАС»
и себя лично С.Г. Мифтахутдинов

ЛЕТНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ

«Лето – это маленькая жизнь…», – так поется в известной песне Олега
Митяева. И действительно, в теплое время года жизнь кажется приятнее, интереснее и, конечно, вкуснее. И это совершенно оправдано: вкуснейшие и
полезные ягоды, фрукты и овощи на столе в ежедневном рационе, а в выходные шашлыки на природе или пикник на зеленой травке в парке!.. Но такое
резкое изменение типа питания может иметь как немедленные, так и отдаленные последствия в виде проблем с пищеварением… А это, в свою очередь,
не может не обернуться негативом для состояния здоровья людей старшего
возраста, особенно переболевших коронавирусной инфекцией. На актуальные вопросы по теме отвечает врач-консультант АКЦ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»
Н.В. Артёменкова.

очему летом часто бывают пищевые отравления?
Действительно, отравление является одной из актуальных летних проблем с пищеварением, и вызвано оно может быть
разнообразными причинами. В первую
очередь это нарушение правил личной
гигиены, поскольку летом на даче люди
нередко пренебрегают мытьем рук в
силу того, что часто перекусывают прямо
на улице. Кроме того, сама уличная или
пляжная еда – пирожки, шашлыки, шаурма и т.д. – зачастую бывает не слишком
свежей, но слишком жирной и некачественно приготовленной. Да и продук-

П

ты в теплое время портятся быстрее, и
это может произойти везде: в магазине,
на рынке, в кафе, у нас на кухне и тем
более во время доставки на дом из ресторанов и кафе. Еще одна причина – потребление большого количества свежих
овощей и фруктов, не всегда тщательно
промытых, а иногда вообще сорванных
прямо с куста или грядки. Этого бывает
достаточно, чтобы заполучить пищевую
токсикоинфекцию. А из пищевых интоксикаций самым страшным можно назвать отравление грибами. Случается
это не так уж редко, ведь поздним летом
многие любят сходить в лес по грибы, но
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не все способны отличить ядовитый гриб
от съедобного, вот и получают серьезное
отравление.
Что такое пищевая токсикоинфекция? Как мы уже выяснили, чаще
всего это проблемы грязных рук и неправильного хранения продуктов, несоблюдения гигиены приема пищи и перекусы на улице едой низкого качества,
а также употребления воды из сомнительных источников. Отравления проявляются симптомами гастроэнтерита:
тошнота, рвота, диарея, головная боль
и боль в животе, слабость, повышение
температуры тела. То есть, это заболевание, которое может быть следствием
отравления токсинами, выделяемыми
микроорганизмами (вирусы, бактерии
или простейшие), и, соответственно, вызывающими в организме инфекционную
интоксикацию. Первые симптомы гастроэнтерита совпадают с признаками
обычного отравления, однако к ним добавляются температура до 390С и сильная слабость, головная боль и сильная
боль в области живота. Тошнота и рвота
могут наблюдаться дольше суток, диарея длится до 6-7 дней в зависимости
от тяжести состояния. При проявлении
данных симптомов, особенно у людей
пожилого возраста, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, а не
лечиться самостоятельно. Врач назначит лекарства и даст рекомендации по
питанию – выдерживание голодной чайно-водной паузы, соблюдение строгой
диеты без потребления жирных, жареных, копченых, сладких блюд, с включением легкого киселя, крепкого подсла-
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щенного чая и твердого хлеба (простые
сухари, сушки). В любом случае надо
пить больше воды, чтобы вывести токсины из организма и избежать эксикоза
(обезвоживания), которое проявляется
сильной сухостью во рту, учащенным
сердцебиением и головокружением. В
такой ситуации необходима скорая медицинская помощь, а вот после нормализации состояния нужны пробиотики
и пребиотики, а также гомеопатические
комплексные лекарственные препараты, которые отпускаются без рецепта
врача и помогают нормализовать состояние органов ЖКТ.
Гомеопатические средства
для улучшения пищеварения.
Поддержать функции печени и желчного пузыря, избежать обострений
хронического холецистита, гепатита,
дискинезии желчевыводящих путей
и желчнокаменной болезни помогут ХОЛЕТОН ЭДАС-113 и ГЕПАТОН
ЭДАС-129 капли, ГЕПА ЭДАС-953 гранулы. Предупредить приступ гастрита,
гастродуоденита, язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, в том числе с сопутствующим панкреатитом, помогут капли КАЛИРИС
ЭДАС-114 и гранулы ГАСТРОПАН
ЭДАС-954. При запорах, сопровождающих хронические заболевания ЖКТ, рекомендуется применять комплексный
гомеопатический препарат ДЕФЕКОЛ
ЭДАС-124 капли или ЭДАС-924 гранулы. Однако, эта помощь будет действенной только в том случае, если пациент соблюдает диету, предписанную
ему лечащим врачом.
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