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

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
2 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ТиНАО ПРОШЛА III ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ных мест захоронения воинов Великой
Отечественной войны.
В отчетном докладе был озвучен
подробный перечень задач, которые необходимо будет решить в предстоящий
период.
На конференции был избран руководящий состав Совета ветеранов
Троицкого и Ново-Московского административных округов. Председателем
Совета ветеранов был избран Г.И.
Князев, заместителями председателя
– И.Г. Коломецкая и Л.Л. Чумаченко, ответственным секретарем О.И. Графова.
Г.И. КНЯЗЕВ, председатель
Совета ветеранов ТиНАО

На конференции присутствовали: председатель Московского городского Совета ветеранов
Г.И. Пашков, префект ТиНАО Д.В. Набокин, первый заместитель префекта И.П. Окунев,
начальник УСЗН И.Ю. Осипова, главы администраций городских округов и поселений.
редседатель МГСВ Пашков Г.И. поприветствовал делегатов III отчетно-выборной конференции Совета ветеранов Троицкого и Ново-Московского
административных округов, отметил
успешную работу ветеранской организации ТиНАО под руководством И.И.
Тумко, во многом благодаря которому
организация смогла стать одной из лучших. Отметив хорошую работу окружных комиссий, а также содержательный
доклад о работе ветеранских организаций за пять предыдущих лет, который
зачитала врио председателя Совета
ветеранов ТиНАО Коломецкая И.Г.
Председатель МСГВ Пашков Г.И. подчеркнул, что в докладе были отражены
не только положительные стороны, но и
те моменты, над которыми необходимо
работать.
И.Г. Коломецкая напомнила, что 18
января 2022 года исполнилось бы 80 лет
Тумко Ивану Ивановичу, который долгое
время возглавлял Совет ветеранов
ТиНАО. Был показан фильм его памяти. При поддержке префектуры ТиНАО,
благодаря взаимодействию окружного
Совета с семьей Ивана Ивановича, а
также районными и первичными ветеранскими организациями, выпущена
книга с неопубликованными стихотворениями и прозой И.И. Тумко.
Подводя итоги работы окружного Совета ветеранов Троицкого и
Новомосковского
административных
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округов города Москвы за период c 2017
по 2021 года И.Г. Коломецкая сказала о
том, что в окружном Совете состоит на
учете 40 571 ветеран. Совет состоит из
21-й первичной организации и 3-х районных. На территории ТиНАО проживают
894 ветерана Великой Отечественной
войны, из них 72 участника войны, которые являются золотым фондом ветеранской организации.
тчетный период был насыщен важными событиями для наших округов, города и государства: 75-летняя
годовщина Великой Победы; 80-летняя
годовщина Битвы за Москву; выборные
кампании (муниципальные выборы, выборы Мэра, депутатов Федерального
Собрания, голосование по поправкам в
Конституцию Российской Федерации);
Всероссийская перепись населения;
развитие Троицкого и Новомосковского
административных округов. Благодаря
интенсивному развитию Новой Москвы,
соответственно улучшению качества
жизни, увеличивается и численность
населения. Так по состоянию на 2022г.
численность населения ТиНАО составила 612 288 человек, что в два раз
больше, по сравнению с 2017 годом.
Численность состава Совета ветеранов
тоже увеличивается.
Совет ветеранов организовывал
свою работу в соответствии с Уставом
Московской городской общественной

О

организации пенсионеров, ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и утвержденными планами. Успех работы совета ветеранов обеспечен конструктивным взаимодействием с префектурой ТиНАО,
администрациями поселений и городских округов, Управлением социальной
защиты населения, Комитетом общественных связей г. Москвы, медицинскими и образовательными учреждениями,
общественными организациями округов.
За отчетный период выполнили намеченные планы работы общественные
окружные комиссии. Медицинская комиссия – председатель Мамаев С.А., социально-бытовая комиссия – председатель Мамаева Л.Н., комиссия по увековечению памяти защитников Отечества
– председатель Захаренко Н.Б., комиссия по патриотическому воспитанию
молодежи – председатель Алешинская
В.И., комиссия по культурно-массовой
работе – председатель Ларкина В.И. (О
проведенной работе за 2017–2021 годы
председатели комиссий рассказали в
своих выступлениях).
Ветераны ТиНАО широко используют свой богатый опыт в целях патриотического воспитания молодежи, передачи
традиций новому поколению и формирования добросовестного отношения к
истории нашей страны. На территории
ТиНАО под чутким вниманием ветеранов находится 113 памятников и памят-

Георгий Иванович родился 18 августа 1951 года.
Образование: высшее профессиональное. Полковник
внутренней
службы
в
отставке.
В 1981 году закончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД
СССР. Квалификация – инженер противопожарной техники и безопасности.
Долгое время работал в государственной противопожарной службе. С 2006
года по настоящее время – глава администрации поселения Десеновское.
Ольга ГРАФОВА
На снимке: слева направо заместитель председателя Совета ветеранов
ТиНАО Л.Л. Чумаченко, председатель
Совета ветеранов ТиНАО Г.И. Князев,
префект ТиНАО Д.В. Набокин, председатель Московского городского совета ветеранов Г.И. Пашков., первый
заместитель председателя Совета
ветеранов ТиНАО И.Г. Коломецкая, начальник Управления социальной защиты населения ТиНАО И.Ю. Осипова,
председатель Совета ветеранов города Щербинка В.Д. Юношев.
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IX ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЮЗАО

Первого февраля состоялась 9-я окружная отчетно-выборная конференция ветеранов ЮЗАО, которая
проходила в форматах онлайн и офлайн. На ней присутствовали 83 представителя ветеранской
организации и два – МГСВ. Собрание вел заместитель председателя Совета ветеранов округа В.И. Жердев.
реди почетных гостей – заместиС тель
префекта В.Ю. Промыслов,

заведующий организационным отделом
МГСВ Назаров С.Н., представитель МГСВ
Ю.П. Семенов, заместитель начальника Управления Префектуры ЮЗАО С.И.
Кузьмина, начальник Управления развития социальной сферы М.Е. Умрихина,
ее заместитель – начальник отдела координации работы по социальной защите
населения С.В. Братчикова, начальник
отдела городского Департамента труда и
социальной защиты Г.С. Садыхова и главный специалист Управления социальной
защиты Д.Е. Шик.
В отчетном докладе Председатель
Совета ветеранов ЮЗАО В.В. Шейкин
рассказал о работе организации, проделанной с ноября 2016-го по январь
2022 года. Он отметил, что жизнь окружного Совета ветеранов была насыщена разными событиями. Это выборы
мэра Москвы, депутатов Федерального
Собрания 8-го созыва и депутатов муниципального Собрания, акции, посвященные юбилеям Великой Победы в Великой
Отечественной войне и битвы за Москву,
а также другим памятным датам в истории страны и города. Кроме того, Совет
ветеранов ЮЗАО проводил выездные
совещания по обмену опытом работы ко-

миссий, оказывал помощь ветеранам, попавшим в сложную жизненную ситуацию,
помогал в приобретении санаторно-курортных путевок.
Владимир Васильевич констатировал
слаженную работу окружного Совета ветеранов, председателей комиссий, председателей районных советов и первичных
организаций. Он также указал на проблемные вопросы, которые предстоит решать новому составу Совета ветеранов. И
один из них – увеличение численности ветеранской организации за счет привлечения пенсионеров, недавно вышедших на
пенсию, а также работы с военкоматами
и органами соцзащиты. Сегодня, в условиях, которые сложились в мире и нашей
стране из-за коронавируса, многие вынуждены работать дома, поэтому решение вопроса выхода городских телефонов
в помещениях Советов ветеранов ТПО и
РСВ на мобильные телефоны для связи
с ветеранами и подключения интернета в
трех районных Советах ветеранов является важной задачей округа.
своем докладе В.В. Шейкин дал выВ сокую
оценку работе комиссий: орга-

низационно-методической, медицинской,
культмассовой, социально-бытовой, комиссии по патриотическому воспитанию и

по увековечению памяти, также методического кабинета.
Выступавшие в прениях ветераны
отмечали, что работа окружного Совета
ветеранов и всех комиссий, несмотря на
сложную обстановку, была безупречной,
и дали высокую оценку. Фронтовик, участник парада 7 ноября 1941 года и Битвы за
Москву, почетный доктор наук, генералполковник Б.П. Уткин подчеркнул, что в
ветеранском коллективе округа создан
хороший морально-психологический климат. И в этом, прежде всего, большая
заслуга председателя Совета ветеранов
В.В. Шейкина. Руководитель организационного отдела МГСВ С.Н. Назаров поблагодарил ряд председателей районных организаций и первичек за хорошую работу,
особо отметив район Ясенево, который
занимает третье место в городе (из 125
районов!) и весь окружной Совет ветеранов, пожелав новому составу руководителей дальнейших успехов. Он подчеркнул,
что таких высоких результатов можно добиться только при тесном сотрудничестве
с префектурой округа, управами районов,
депутатским корпусом и общественными организациями. «Не в каждом округе
можно встретить на конференции такой
представительный состав гостей», – констатировал Назаров. В заключение своего

«ПУТЬ К ОЛИМПИЙСКИМ ВЕРШИНАМ»

Такую просветительскопатриотическую акцию провел
27 января 2022 года Союз
ветеранов военной разведки
(президент – полковник
Бодрягин А.Н.) в подшефной
школе № 1133 (район
Крылатское, ЗАО г. Москвы,
директор – Малхасян М.В.)
проведению этого мероприятия
К были
приглашены: Мусульбес Д.В.

– заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по вольной борьбе,
советник президента Олимпийского
комитета России, а также представляющие прославленный Центральный
спортивный клуб армии Министерства
обороны РФ (начальник – полковник
Громов А.В.), заслуженные мастера
спорта и мастера спорта международного класса, призеры олимпийских
игр, всемирных военных игр, чемпионатов мира и Европы: Морилов Н.С,

Карякин С.Н, Боярская Н.С, Бойкова
А.П, Стукалин А.В.
Именитые спортсмены дали уроки в
3–9 классах, рассказали о легендарном
ЦСКА, его традициях и героях спорта,
о своем пути к победам, ответили на
многочисленные вопросы учащихся,
проявивших неподдельный интерес ко
всему, что связано со спортом и физической культурой в нашей стране, напряженными тренировками и соревнованиями. Особую актуальность акции прида-

выступления он предложил проанализировать критические замечания, озвученные на конференции, и составить план их
реализации.
В результате открытого голосования
участники конференции единогласно
избрали председателем Совета ветеранов ЮЗАО на новый срок Владимира
Васильевича Шейкина, его заместителями стали Наталья Павловна Бирюк и
Виктор Иванович Жердев. Были избраны
также делегаты на городскую конференцию, которая состоится в мае. После этого начнется подготовка к празднованию
35-летия Московского городского Совета
ветеранов.
ородской Совет ветеранов наградил
Г
грамотами председателя Совета
ветеранов района Обручевский Ларису
Алексеевну Набатчикову, председателя
медицинской комиссии Аллу Петровну
Бадягину. Памятные знаки «Патриот
Москвы» были вручены председателю
организационно-методической комиссии
Наталье Павловне Бирюк, председателю районного Совета ветеранов Теплый
Стан Надежде Николаевне Грачевой,
председателю Совета ветеранов района
Северное Бутово Владимиру Ивановичу
Лазареву.
Конференция проходила при соблюдении санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором.
Пресс-центр СВ ЮЗАО
На снимке: участники конференции.
ло то, что она состоялась незадолго до
открытия XXIV зимних Олимпийских игр
в Пекине.
Поставленная цель достигнута, мероприятие способствовало приобщению
ребят к занятию физкультурой и спортом, их стремлению к здоровому образу
жизни, закалке моральных и физических
качеств, готовности к труду и обороне.
Основания для этого есть. Школа имеет современную спортивную базу (стадион, спортзалы, тренажеры), высококвалифицированных преподавателей,
спортивные секции, активно развивает
спортивные традиции (является победителем многочисленных районных и
окружных соревнований). Близость школы к современным спортивным объектам района Крылатское (гребной канал,
бассейны, велотрек, велотрасса и другие) всемерно способствует занятиям
спортом.
акции состоялась беП оседазавершении
руководства школы с прослав-

ленными гостями, были намечены планы
закрепления и развития сотрудничества.
Спортсмены – армейцы были награждены грамотами СВВР и школы.
Виктор КРИТОВ
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ПАМЯТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЭТИ СЛОВА МОЖНО С ПОЛНЫМ ПРАВОМ ОТНЕСТИ К ВЕТЕРАНАМ ЗЕЛЕНОГРАДА
27 января 2022 года состоялась IX отчетно-выборная конференция общественной организации
пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Зеленоградского АО города Москвы. Конференция собрала 87 делегатов от районных и первичных
организаций округа. Присутствовали 15 приглашенных гостей.
присвоено почетное звание району Крюково «Район воинской доблести».
алее В.И. Никитин дал
обзор большой работы
комиссий: организационно-методической (председатель В.А.
Дарусенков), социально-бытовой
(председатель Т.Н. Ширяева),
медицинской (председатель Г.А.
Кривенко), и культурно-массовой
(председатель Н.Н. Малкова).
Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки многие
массовые мероприятия не были
проведены, часть из них переведена в онлайн-режим. В условиях
модернизации здравоохранения
нашего округа ветеранскими организациями осуществлялся контроль качества медицинских услуг и онлайн-встречи с главными
врачами городской больницы и
поликлиник, реабилитацию получили 1681 человек.
В.И. Никитин обратил особое
внимание на большую работу,
которую еще предстоит сделать:
увековечить имена павших в боях
воинов на мемориале «Штыки»
на 40-м км Ленинградского шоссе; определить новые формы и
методы патриотической работы
с молодежью; Совету ветеранов ЗелАО необходимо полнее использовать потенциал
Управления соцзащиты; увеличить привлечение активных
ветеранов в районные советы;
наладить работу ветеранских
организаций в 17-м и 23-м районах; увеличить взаимодействие с
общественными объединениями
округа, организовать поток новостей из районных Советов ветеранов на окружной сайт Совета
ветеранов ЗелАО и регулярность
публикаций в газете «Московский
ветеран» и газете «41». Важным
делом является развитие дальнейшего взаимодействия с медицинскими и социальными
учреждениями округа и продолжение разъяснительной работы
по необходимости прохождения
вакцинации от коронавирусной
инфекции.

Д

собенностью проведения
9-й конференции стало
проведение ее, в связи с пандемией, в дистанционном онлайн-режиме с соблюдением
необходимых норм регламента.
Большую помощь в подготовке и
проведении конференции оказала заместитель председателя общественной организационно-методической комиссии МГСВ Н.С.
Березная. Итоги подводились за
пятилетний период работы с 2016
по 2021 год.
Среди участников конференции были: С.Н. Назаров – заведующий организационным отделом
МГСВ, Л.В. Сосунова – пресссекретарь МГСВ, В.Г.Колесников
– начальник управления развития социальной сферы ЗелАО,
Е.И. Мерзликин – военный комиссар города Зеленограда,
И.А. Супринович – начальник
управления социальной защиты населения ЗелАО, А.А.Титов
– зам.главного врача по амбулаторно-поликлинической работе
городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского,
А.М.Титов – депутат Московской
городской Думы. Присутствовали
главы управ районов, руководители муниципальных образований,
представители
общественных
организаций города Зеленограда.
Открывая работу конференции, префект Зеленоградского
округа Анатолий Смирнов сказал:
Зеленоград является первопроходцем по проведению конференции в таком формате среди
округов Москвы. Мне известно,
что два участника конференции
находятся на карантине, но принимают участие в ее работе. Хочу
с удовлетворением отметить,
что окружная общественная ор-

О

ганизация ветеранов трудится в
тесном контакте с префектурой,
управами, муниципалитетами и
ее активность существенно возросла в последние годы. И даже
в прошлый год 80-летия битвы за
Москву, с учетом ковидных ограничений был реализован целый
ряд значимых проектов, которые
были реализованы по инициативе ветеранов: открытие 7 мая
2021 года на Никольском кладбище кенотафа с увековечением
имен 47 воинов Красной армии,
другое не менее значимое мероприятие – открытие 5 декабря 2021 года стелы «Крюково
– район воинской доблести» в
15 районе города Зеленограда.
Развитие Зеленограда идет при
активной позиции ветеранской
организации.
вой отчет председатель
Совета ветеранов округа
Валерий Иванович Никитин начал со слов: «Абсолютно справедлива фраза: «Без прошлого –
нет будущего». Тот, кто забывает
свою историю и, главным образом, кто не извлекает из неё поучительные уроки, тот имеет мало
шансов быть успешным в своём
будущем. Это самым непосредственным образом относится к
нашей общественной организации, которой в этом году исполняется 35 лет. Однако наша история начинается гораздо раньше.
В 1965 году, то есть 57 лет тому
назад по инициативе офицеров
и генералов города Зеленограда
был организован Совет ветеранов и комитет содействия при
Горвоенкомате, во главе которого стал полковник Григорьевский
В.В., участник войны, кавалер боевых орденов и медалей. В 1998

С

году был избран председателем
Совета ветеранов войны и труда
полковник медицинской службы
Шиндин Виталий Александрович,
ныне почетный председатель
окружного Совета ветеранов. Для
того чтобы перечислить ту работу, которую проделали общественные комиссии, первичные
и районные ветеранские организации нужно очень много времени. Очень активно эта работа
шла до начала пандемии. Хотел
бы остановиться на работе комиссии по патриотическому воспитанию и мемориально-патронатной работе. Был составлен
Реестр объектов общественного
патроната, потребовавший вдумчивой, кропотливой работы. В
2020 году был определен список красноармейцев погибших
в битве за Москву. 47 имен этих
воинов были увековечены на
кенотафе на Никольском кладбище. Осуществлен подробный
мониторинг всех захоронений на
территории Зеленограда и соотнесение имен, погибших и увековеченных на памятных местах,
утвержденных органами военного управления, что позволило
выступить депутату Московской
городской Думы А.М.Титову и
председателю МРСД № 36 А.С.
Ващилину с инициативой проведения шествия Бессмертного
полка в Зеленограде. Первый батальон Бессмертного полка – это
погибшие в битве за Москву красноармейцы, имена которых несут
кадеты. Второй батальон – ныне
живущие родственники и потомки
несут памятные фотографии своих близких, погибших в Великой
Отечественной войне. 4 апреля
2020 года постановлением мэра
города Москвы С.С. Собянина

Делегаты окружной конференции почтили минутой
молчания память ушедших из
жизни ветеранов Зеленограда.
После отчета председателя ревизионной комиссии А.Д.
Ивакиной в прениях выступил
депутат Московской городской
Думы А.М. Титов. Начальник
управления социальной защиты населения ЗелАО И.А.
Супринович рассказала о социальной поддержке старшего поколения и ветеранов в условиях
пандемии. В прениях выступили:
председатель Совета ветеранов
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района Крюково В.Г. Косарев, заместитель председателя Совета
ветеранов Т.В. Нагаева.
Заведующий организационным отделом МГСВ С.Н.Назаров
в своем выступлении отметил,
что ветеранами в округе сделано
много, особенно в деле патриотического воспитания в год 75-летия
победы в Великой Отечественной
войне, 80-летия начала контрнаступления советских войск под
Москвой. Примером может служить присвоение району Крюково
– звания «Район воинской доблести» города Москвы. В округе на
высоком организационном уровне прошли отчетно-выборные собрания в первичных и районных
организациях. Высока роль районных Советов в организации и
проведении собраний, которые
были как праздники для ветеранов. С.Н. Назаров выразил благодарность за эту работу руководителям районных Советов. В заключении С.Н. Назаров обратился к активу, который продолжит
работу после отчетно-выборной
конференции в районных и первичных организациях дать свои
предложения по изменениям
статей Устава МГСВ для обсуждения на городской конференции
по изменениям и дополнениям в
Устав.
По поручению председателя МГСВ Георгия Ивановича
Пашкова С. Н. Назаров передал
почетную грамоту МГСВ Н.И.
Мельнику и знак «Патриот города
Москвы» Г.А. Павлову за патриотическую работу. Также почетной
грамотой МГСВ награждена заведующая методическим кабинетом Г.В. Мирошенко.
Состоялись выборы окружного Совета ветеранов и выборы
ревизионной комиссии. В окружной Совет ветеранов избрано
49 членов. Состоялись выборы
делегатов, в количестве 16 человек, на 9-ю отчетно-выборную
конференцию Московской городской общественной организации
пенсионеров, ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
осле завершения конференции прошло первое заседание пленума вновь избранного Совета общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов ЗелАО города Москвы.
Заведующий организационным
отделом МГСВ С.Н.Назаров
предложил участникам пленума
избрать председателем Совета
ветеранов ЗелАО В.И. Никитина.
Единогласно было принято решение об его избрании. Затем
были избраны первый заместитель председателя В.А. Купчин и
заместители председателя А.Ю.
Ильичев и Т.В. Нагаева, а также
ответственный секретарь Н.К.
Иванова. На пленуме был избран президиум Совета ветеранов ЗелАО в составе 23 человек.
На этом пленум закончил свою
работу.
Андрей ИЛЬИЧЕВ
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НА КОНКУРС 35-ЛЕТИЯ МГСВ

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!»

9 мая 2022 года мы будем отмечать 77-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Ветеранам, которые защитили нас от фашистского рабства
сейчас около 100 лет.

Ф
из целей Совета веО дна
теранов района Южное
Медведково сохранить память
о ветеранах в цифровом виде.
Совместно с воспитанниками
учебных заведений мы посещаем ветеранов, вручаем им подарки, просим рассказать о своей жизни, и снимаем фильмы об
их героической жизни. И сколько бы лет ни прошло, участник
войны останется жить в цифровом виде, будет проводить уроки
мужества и с экрана в учебном
классе, будет рассказывать о
своей жизни и о тех трудных и
героических годах. Далекие потомки ветерана будут смотреть
фильмы и гордиться своим дедом.
К сожалению, моих дедов
нет в живых, нет фильмов о

них и нет их наказов своему
внуку, но те десятки фильмов,
которые мы сняли и которые
еще снимем, сохранят память
о конкретных ветеранах, а, самое главное, сохранят рассказы
очевидцев и участников Великой
Отечественной войны о тех событиях. Все фильмы о ветеранах, выставляются на конкурс
видеосюжетов Управы района
Южное Медведково. Фильмы о
ветеранах размещаются также
на сайте Совета ветеранов района Южное Медведково http://
ветераны-юм.рф, на школьных
сайтах района. Диск с фильмом
о ветеране вручается семье, а
также ветерану вручается бумажная газета, которую выпускает Совет ветеранов района со
статьей о нем.

Мы приведем только несколько эпизодов фильмов, которые сняты Советом ветеранов
района Южное Медведково о ветеранах Великой Отечественной
войны. Лямеборшай Сельман
Халилович, албанец, в годы войны в 14 лет помогал партизанам Албании в борьбе против
фашистов. Был пойман фашистами и был подвергнут пыткам.
Его руку опустили в ведро с кипятком, и когда от костей стало
отходить мясо, Сельман потерял сознание, а когда пришел в
себя, то сбежал к партизанам.
В дальнейшем уехал в Россию,
окончил Лесотехнический институт и всю жизнь посвятил
лесам России. Профессор, академик, писатель, награжден
государственными наградами.

Сельмана Халиловича больше
нет в живых, но фильм о нем
показывается на Уроках мужества в учебных заведениях, где
Лямеборшай С.Х. рассказывает
о том, как нужно жить, не сдаваться и любить Родину!
Другой фильм о Кошелевой
Полине Трофимовне, которая
рассказывает, как в годы войны,
будучи ребенком, проникала в
помещения к фашистам, где на
нее не обращали никакого внимания и передавала партизанам
документы, которые были на столах у фашистов. В мирное время
работала на заводах и выполняла двойные нормы по восстановлению послевоенной страны. В
данное время в свои 90 с лишим
лет работает в первичной организации №2 Совета ветеранов
района Южное Медведково. А
самое главное, на покой идти
не собирается. Говорит, что пока
есть силы будет работать на
благо своей страны;
о полковнике в отФ ильм
ставке, Тарасове Борисе
Федоровиче – ему сейчас исполнилось 99 лет. В 1945 году он
был представлен к званию Героя
Советского Союза, но вместо
героя получил орден Красной
Звезды.
Совет
ветеранов
Южное Медведково связался с
Военным комиссариатом города
Москвы, поднял все документы
на Тарасова Б.Ф., если бы орден тогда бы ему не вручили, то
мы бы добились, чтобы Борису
Федоровичу присвоили высокое
звание Героя. Тарасов Б.Ф. прошел всю войну. Участвовал в

боях с милитаристской Японией,
работал на производственном
объединении «Маяк» по созданию радиоактивных материалов
для атомной бомбы, в дальнейшем в Росатоме. После выхода
на пенсию возглавлял Совет ветеранов района Алтуфьевский,
сейчас ухаживает за своей женой, которой в январе 2022 года
исполнилось 95 лет, из них 13
лет она ничего не видит и живет
благодаря любви своего мужа.
рассказали только о неМ ыскольких
фильмах сня-

тых Советом ветеранов района
Южное Медведково. Все фильмы вы можете посмотреть на
сайте Совета. Наш долг, как поколения, ради которого воевали
наши деды и отцы, сохранить
память о ветеранах. Мы просим все остальные ветеранские
организации Москвы и России
снимать ветеранов на видео,
фильмы использовать на уроках
мужества, привлекать к съемке
фильмов учащихся учебных заведений! Помните слова о том,
что «Никто не забыт, ничто не
забыто» будет верна, если мы
все сделаем для того, чтобы
была сохранена и донесена до
потомков память о тех страшных
годах, о той цене, которая была
заплачена за свободу и наше
счастье.
Вячеслав Тульских
Председатель Совета
Ветеранов района
Южное Медведково
На снимке: награждение
авторов фильма о ветеране
Тарасове Б.Ф., 2021г.

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА ТОТ ПЕРВЫЙ УДАР ПОД МОСКВОЙ
Музей Победы и «Юнармия» выступили
инициаторами проведения конкурса «Защитники
Отечества». В конкурсе смогли принять участие
дети от 7 до 17 лет и нарисовать поздравительную
открытку к 23 февраля.
этом году празднику, посвященному защитникам Родины, исполняется 100 лет. Он несколько раз менял название, но главное оставалось неизменным – 23 февраля в нашей стране чествовали тех, кто в годы войны боролся с врагом за свободу и независимость нашей страны, кто в мирное время стоит на страже покоя
и безопасности ее жителей. Ребятам было предложено создать поздравительные открытки, которые продолжат вековую историю этой
памятной даты.
Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут
опубликованы на официальном сайте музея 11 февраля. Все посетители сайта Музея смогут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и
коллегам с собственным текстом поздравления с Днем защитника
Отечества! А лучшие работы, выполненные в различной художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь,
коллаж, компьютерная графика) и выбранные экспертным жюри,
станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.
Простор фантазии организаторы не ограничивали – юные художники могли изображать героев прошлого и современных военнослужащих, оружие и технику, ордена и медали, а также главные символы праздника – георгиевскую ленточку, лавровую ветвь, звезду.
Итоги конкурса будут подведены 23 февраля. Все участники получат
дипломы и благодарности от организаторов, а победители – наборы
отпечатанных коллекционных открыток!

22 января в районе Крылатское при содействии Совета ветеранов района
состоялся митинг, посвященный 80 годовщине контрнаступления Красной Армии
в битве за Москву. Мероприятие состоялось на площади «Защитников Неба».

В

а митинг пришли несколько десятков человек – собрались жители района, ветераны,
чтобы вспомнить тех, кто ценой своих жизней отстоял свободу и независимость страны, завоевал
Победу. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания.
Открывая торжественный митинг, председатель ветеранской организации района Галина
Анатольевна Валиева сказала о том, что мы должны помнить всегда миллионы жизней, отданных за
нашу Великую Победу, что наш общий долг сегодня
– не забывать об этих людях, о том, какой ценой
досталась нам победа, быть ее достойными наследниками.
Заместитель председателя Совета ветеранов

Н

района Марина Васильевна Тришина напомнила
собравшимся о том, что осенью 1941 года немецко-фашистские войска, не считаясь с потерями,
рвались к столице нашей Родины Москве, стремясь
захватить ее до холодов. Советское командование
на западном направлении от Москвы создало мощные оборонительные укрепления, немцы наступали клином между основными дорогами. Бои шли за
каждый дом. Москва была спасена, а враг потерпел поражение и был отброшен от ее стен.
По окончанию митинга, участники возложили
цветы к памятному знаку.
Яна КАПИТОНОВА
Заместитель председателя пресс-центр
Совета ветеранов ЗАО
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В ПАМЯТЬ О ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЕ
27 января 1944 года была
прорвана блокада города
Ленинграда. В честь этой
даты совет ветеранов
Лосиноостровского района
организовал встречу с
учащимися кадетской школы
№ 1381 и юнармейцами школ
№ 1355 и № 763.
вступительном
слове
В своем
председатель совета ветеранов
Лосиноостровского района Л.М. Белова
сказала о том, что в период фашистской
блокады в Ленинграде умерло от голода

не менее 700 000 человек. Однако мужество и стойкость защитников и жителей
города позволили им не только выстоять,
но и победить.
Во встрече участвовала глав администрации района А.А. Федорова. Она
приветствовала собравшихся и передала
им теплые слова от главы района Леонова Р.А., а также вручила ученикам сувениры с памятной символикой Совета ветеранов района.
Для наглядности участникам был показан фильм о блокаде Ленинграда, основанный на исторических событиях. Из
первых уст прозвучали воспоминания

несовершеннолетних участников тех событий, рассказавших о трудностях и
героизме жителей города. Так, бывшая
жительница Ленинграда Л.И. Ширкунова
рассказала, что ежедневная норма хлеба
во время блокады составляла для рабочих всего 250 граммов, а для служащих,
иждивенцев и детей вдвое меньше. В
настоящее время Людмила Ивановна
ведет активную общественную работу,
являясь заместителем председателя совета Московской общественной организации ветеранов – жителей блокадного
Ленинграда.
Также поделились своими вос-

поминаниями
две
блокадницы
–
Н.И. Мирошникова и Г.С. Бец, которые
рассказали, как они 6-7-летними детьми
ходили под обстрелом за водой на реку
Неву, а также собирали деревянную «рухлядь» для отопления комнат и приготовления обедов.
Со стороны учащихся школ был проявлен живой интерес к памятным событиям
Ленинградской блокады. На их вопросы
отвечали участники и ветераны района.
Затем состоялось дружеское чаепитие.
В.В. ЩЕРБАКОВ
Член совета ветеранов
Лосиноостровского района
Артур ОРЛОВ

ДОБРОТА
Пропустите старушку вперед,
Уступите ей место в вагоне, –
Доброта никогда не умрет
Не сгорит и в воде не утонет.
Здесь живет одинокий старик,
От болезней не зная пощады…
Он к страданиям этим привык, –
Ваша помощь ему как награда.

ЕГО МЕТРОПОЛИТЕН

Год за годом никто не идет
На могилу к солдату-герою,
А ведь он брал с гранатою дзот
И товарища вынес из боя.

Почетный работник Московского метрополитена Юрий Михайлович
Каблуков родился 22 февраля 1939 года в Москве В 1957 году
окончил техникум железнодорожного транспорта им. А.А. Андреева
по специальности техник-эксплуатационник и был направлен на
работу в Московский метрополитен, с которым связал всю свою
трудовую жизнь.
требовательность к себе,
В ысокая
постоянное стремление к повыше-

нию технических знаний, сознание высокой ответственности за порученное дело
позволили Каблукову Ю.М. за короткое
время вырасти до машиниста электропоездов высшей квалификации. Он всегда
был общительным и активным работником в коллективе, совмещая основную
работу с общественной. С 1977 по 1981
годы он был председателем головной
группы народного контроля электродепо «Северное», где очень много сделал
для развития движения: «100% графику
движения поездов – рабочую гарантию».
С 1984 года Каблуков Ю.М. был избран в
профсоюзный комитет электродепо и был
председателем Совета общественных ин-

спекторов по безопасности движения поездов.
За время работы Юрий Михайлович
постоянно передавал свой опыт молодежи. Он воспитал свыше 20 машинистов,
которые впоследствии применили полученный опыт на практике, совершенствуя
свое мастерство. Инструктажи и проверки
на линиях, а также общественная работа
были неотъемлемой частью его жизни.
За достигнутые трудовые успехи Ю.М. Каблукову присвоено звание
«Почетный железнодорожник», он был
занесен на доску Почета Дзержинского
района и Метрополитена. К 50-летию
Метрополитена. В 1985 году удостоен высокой государственной наградой – ордена
Ленина и Трудового Красного знамени.

Доброта не имеет цены,
Ни похвал, ни заслуг ей не надо,
Наши добрые чувства нужны
Тем, кто с нами находится рядом.
Тем, кто жил не жалея себя,
От врага защищая Отчизну, –
Долг вернуть этим людям пора
За их труд, за любовь их, за жизнь их!

Отрадно, что в нашем районе-городке Метростроя живет такой почетный
и классный специалист и просто хороший человек, как Юрий Михайлович
Каблуков.
Друзья и коллеги

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Московский государственный академический камерный хор приглашает на Благотворительный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В исполнении солистов коллектива в сопровождении фортепиано и
гитары прозвучат лучшие песни о войне и мире. Они написаны в годы гражданской, Великой Отечественной войны, послевоенный период. Среди авторов – братья Покрасс, М. Блантер,
Н. Богословский, В. Соловьев-Седой, А. Пахмутова и многие другие.
Московский государственный академический камерный хор основан в 1972 году великим русским дирижером Владимиром Мининым.
С 2019 года художественным руководителем коллектива является
Тимофей Гольберг.

Ждем вас 23 февраля
в Культурном центре «Минин-хор».

Адрес: Москва, ул. Новая Басманная, д. 22/2, стр. 1.
Начало в 18:00
Запись по телефону: +7 (495) 674-12-48
(звонить в будни с 12 до 18 часов)
Вход по QR-коду

Минин-хор. Фото П. Колчин
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«ДАДИМ ШАР ЗЕМНОЙ ДЕТЯМ»

20 января исполнилось 120 лет со Дня рождения выдающегося писателя, драматурга,
основоположника турецкой революционной поэзии, лауреата Международной премии Мира (1950 г.)
Назыма Хикмета Рана (1902–1963), имя которого носит библиотека, расположенная на территории
района Сокол на улице Новопесчаная, дом 23/7.
Назыма Хикмета в ариР одился
стократической семье. В 1913

году написал свое первое стихотворение «Плач Родины». В 1921 году приехал в Советскую страну, учился в
Коммунистическом университете трудящихся Востока. В 1924 году вернулся в Турцию. Сотрудничал в революционных газетах и журналах. За сборник
стихов «Телеграмма, поступившая ночью» (1932), где поэт призывал турецких коммунистов быть стойкими в борьбе за демократию, он был осужден на
пять лет тюремного заключения.
На стихи Назыма Хикмета сложены песни на разных языках, в разных

странах мира. Его пьесы идут во многих театрах мира, о его жизни написаны тома воспоминаний, неисчислимое
количество статей, диссертации и даже
романы.
турецкому поэту посвятили
С тихи
Андрей Вознесенский, Евгений
Евтушенко, азербайджанец Расул Рза,
армянин Наири Зарьян, белорусская
поэтесса Констанция Буйло, народный
поэт Киргизии Аалы Токомбаев. Назым
Хикмет является одним из персонажей
романа «Факультет ненужных вещей»
Юрия Домбровского и прототипом поэта
Тонгора в повести Льва Кассиля «Будьте

готовы, ваше высочество!».
В разное время в библиотеке побывали писатели Ю. Нагибин и
С. Барченко, журналист А. Боровик,
поэты Б. Ахмадуллина, Р. Казакова,
В. Берестов, А. Межирев, Т. Жирмунская, писатели-фронтовики К. Симонов,
Ю. Колесников и Ю. Фотинов и многие
другие. Почетными гостями литературных вечеров, посвященных творчеству их родных, становились читатели
библиотеки – Т.В. Трифонова (сестра
Ю.В. Трифонова), В.А. Твардовская
(дочь А.Т. Твардовского), С.Д. Кудрина
(дочь Д.Б. Кедрина).
Заведующая библиотекой Галина

Судьина рассказала о жизни и творчестве Назыма Хикмета. Ежегодно в
библиотеке проводятся традиционные
Хикметовские вечера. Неоднократно в
них принимали участие поэты, писатели,
переводчики, артисты гости из Турции,
Германии. Но главным гостем и другом
библиотеки, конечно же, всегда была
Вера Владимировна Тулякова (1932–
2001), жена поэта.
В библиотеке с 2011 года рабоисторико-литературный
клуб
тает
«Хикметовские
встречи»,
который
возглавил историк, политолог А.Р.
Андреев. Универсальный фонд библиотеки насчитывает 43,988 тыс. единиц
хранения с элементами специализации
(художественная литература на турецком языке).
С 2013 года библиотека включила в свою деятельность экскурсионно-краеведческую форму работы и
регулярно организует для населения
экскурсии по интереснейшим местам
района Сокол, которые проводит
краевед А. Корольков. Раз в год для
школьников организуются экскурсии в
Государственную думу.
память писателя пришли
П очтить
представители разных поколений:
Совет ветеранов первичной организации № 1, общественные советники района Сокол, Молодежная палата района
Сокол, кадетский класс школы 1384 им.
А.А. Леманского. Директор этой школы Ольга Пискулева считает этот визит
важным, поскольку молодому поколению нужно знать, какие выдающиеся
люди жили у нас на Соколе. Слова великого поэта наполнены глубоким смыслом – «Дадим шар земной детям, дадим
хоть на день, дадим, как раскрашенный
шарик, пусть с ним играют, пусть играют
и песни поют среди звезд».

Людмила МАРТЫНОВА,
пресс- центр Совета ветеранов
САО

РОДОМ РУСЬ СИЛЬНА
Ирину Владимировну Наумову, сотрудницу охраны Московского городского совета ветеранов, как и
ее коллегу Александра Викторовича Веденяпина, я знаю давно. Общение с ними, уверена, не только
мне одной доставляет радость. А накануне нового 2022 года была счастлива узнать, что Ирина
Владимировна - автор книги о своей родословной «С доброй памятью о предках».
ще будучи подростком, Ирина заЕ
думала составить генеалогическое
древо своей семьи, разобраться в истории своих предков по отцовской и материнской линиям. Бабушка школьницы
рассказывала короткие истории о своей
жизни.
«Они казались историями из другого
мира, из другого времени или из серии
«Так не бывает». Их хотелось записывать, – делится со мной своими детскими воспоминаниями Ирина Наумова,- и я
это делала, мечтая собрать все воедино.
Но в связи с разными жизненными ситуациями и переездами записи были утеряны. Однако многое я знала наизусть и
уже своим детям рассказывала на ночь
эти важные для меня не выдуманные
истории, которые они считали сказками».
Несколько лет назад двоюродная сестра Ирины посетовала, что ничего они
не знают про дедов. Однако Ирина, возразила, напомнила, что даже дети знают
рассказываемые ею истории, называемые детворой сказками.
И тогда сестра тоже попросила «сказку». Ирина записала историю на дикто-

фон. Сестра отправила запись нескольким братьям и сестрам. Все попросили
продолжения! Вот так все и началось...
Работа над книгой продолжалась около двух лет. «За это время нашлось еще
три «ветки» родственников, – рассказывает И.В. Наумова, – мы знакомились
(что само по себе очень интересно), обменивались информацией, воспоминаниями, фотографиями. Таким образом,
собрав воедино весь материал, я поняла, что получилась рукопись, которую хотелось оформить и сохранить для наших
детей и внуков. Книга оказалась подходящим вариантом».
В книгу вошли воспоминания о событиях дореволюционного периода,
русско-японской войне, раскулачивании.
Особенное место в ней занимают рассказы о родословной во время Великой
Отечественной войны и тяжелом послевоенном времени.
Ирина Владимировна говорит: «Вот
что коснулось нашего рода... В июле 1943
года погиб в Белоруссии дед, Трофим
Фатеевич Тимофеев, 1903 года рождения,
художник, музыкант. Награжден 23 марта

1943 года медалью «За боевые заслуги»
в битве под Орлом, в деревне Вукань.
В марте 1943 года без вести пропал
дед Максим Михайлович Вавилов...
А другой дед, Иосиф Михайлович
Вавилов, всю войну работал начальником железнодорожной станции Ковали
Амурской области. Примечательно, что
о его работе писала газета «Амурская
звезда» в 1942 и 1944 годах.
Бабушка рассказывала, как они «всем
миром» таскали на себе рельсы. В 1947
году Иосиф Михайлович умер».
Вот так, по словам автора книги,
«...и собралось всего понемногу на
80 страниц о трех поколениях рода».
Всего вышло 30 экземпляров – по одной книге на семью. «В ходе работы
много людей и новых фамилий «вплелись» в ветви нашего древа, – подчеркивает Ирина Владимировна. – Пять
колен вниз – по линии бабушки, Анны
Фатеевны Тимофеевой (Вавиловой) и ее
мамы, Елизаветы Петровны Плесовских
(Тимофеевой). Сейчас ведется работа по
древу моего деда, Иосифа Михайловича
Вавилова. Уже открылось много интерес-

ных фактов». Работа И. В. Наумовой над
родовой книгой продолжается. В том числе – и в архивах. «Родом Русь сильна!»,
– напоминает Ирина Владимировна, которой вместе с редакцией газеты желаю
успехов.
Людмила КАСПЕРОВА
член Союза писателей России
На снимке: И.В. Наумова с книгой и
дипломом «За лучшую семейную летопись», полученным за участие в городском конкурсе МГСВ «Моя родословная».
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ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН О ДЕЙСТВИЯХ
В СЛУЧАЕ БЕССИМПТОМНОГО ИЛИ ЛЕГКОГО ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ И ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
I. Если Вы вакцинированы/
ревакцинированы
против
новой коронавирусной инфекции
COVID-19 менее 6 месяцев назад
или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:
– у Вас положительный мазок на
SARS-CoV-2 (новая коронавирусная
инфекция COVID-19) и при этом нет
никаких симптомов заболевания.
• В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать
температуру тела не реже 1 раза в сутки.
– у Вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль
в горле, однократное повышение
температуры не выше 37,50 С), но нет
результата ПЦР-диагностики на SARSCoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19);
– Вы НЕ относитесь к группе риска:
• Вам меньше 60 лет;
• у Вас отсутствуют сопутствующие
хронические заболевания (сахарный
диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания,
хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния);
• у Вас нет избыточного веса.
Ваши действия:
• Оставайтесь дома;
• При необходимости открытия листка
нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в единую службу «122»
или в call-центр Вашей поликлиники.
Листок нетрудоспособности и справка
будут оформлены.
• Если Вы проживаете не один в
квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте
тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски
или респираторы должны носить все домочадцы.
• Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
• Соблюдайте питьевой режим (не
менее 2 литров в сутки при повышенной
температуре тела).
• Измеряйте температуру тела не
реже 3 раз в сутки.
• При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в
день (нормальные значения – не ниже
95-96%).
• Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей
в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.
• При насморке и заложенности носа
можно использовать солевые растворы,
в том числе на основе морской воды.
• При боли в горле можно применять
местные средства в виде растворов для
полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача.
• При повышении температуры до
38,00 С и выше Вы можете принять жаропонижающие препараты.
• Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению.

ВАЖНО: Не стоит
самостоятельно принимать
антибиотики.
Антибиотики могут
быть назначены только
медицинским работником
и только в случае наличия
показаний.

* Лекарственные препараты
применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.
При ухудшении состояния:
• Если у Вас повысилась температура выше 38,00С и сохраняется более
2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники,
или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским
работником;
• Если появилась одышка, чувство
нехватки воздуха, боли за грудиной
Вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение
дыхания, то необходимо позвонить в
единую службу «103» для вызова скорой
помощи.
ВАЖНО: Не стоит
самостоятельно принимать
антибиотики.
Антибиотики назначаются
только медицинскими
работниками и только в
случае наличия показаний.
II. Если Вы вакцинированы/
ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции
COVID-19 менее 6 месяцев назад
или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19
менее 6 месяцев назад, при
этом:
– у Вас положительный мазок на
SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19) и отсутствуют симптомы заболевания;
– Вы относитесь к группе риска:
• возраст 60 лет и старше;
• у Вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания, онкологические
заболевания, хронические заболеваниям почек и печени, иммунодефицитные
состояния);
• у Вас есть избыточный вес.
Ваши действия:
• Оставайтесь дома.
• Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь
в отдельной комнате, избегайте тесных
контактов с домочадцами, носите маску

при выходе из комнаты, маски или респираторы должны носить все домочадцы.
• Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
• Соблюдайте питьевой режим (не
менее 2 литров в сутки при повышенной
температуре тела).
• Измеряйте температуру тела не
реже 3 раз в сутки.
• При возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза в день (нормальные показатели пульсоксиметрии –
не ниже 95-96%).
• Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей
в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.
• При насморке и заложенности
носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской
воды.
• Препараты, которые Вам были назначены на регулярной основе необходимо продолжить принимать в той же
дозировке.
• Лечение Вам назначит медицинский
работник.
* Лекарственные препараты
применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.
! ПРИ ПОЯВЛЕНИИ
СИМПТОМОВ ОРВИ:
– кашель;
– насморк;
– першение или боль в горле;
– повышение температуры выше
38,00С.
Вам НЕОБХОДИМО позвонить в
call-центр Вашей поликлиники или в
единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским
работником.
! ПРИ ПОЯВЛЕНИИ:
– одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за
грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94–95%;
– повышения температуры выше
38,00С.
НЕОБХОДИМО позвонить в единую службу «103» для вызова скорой
помощи.

III. Если Вы не вакцинированы
и не переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то:
– при появлении любых симптомов
ОРВИ (кашель, насморк, першение
или боль в горле, повышение температуры выше 38,00С) и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики
– у Вас положительный мазок на
SARS-CoV-2 (новая коронавирусная
инфекция COVID-19) вне зависимости
от симптомов заболевания
Ваши действия:
• Оставайтесь дома.
• Необходимо позвонить в единую
службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.
• В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой
помощи по номеру «103».
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ
РЕБЕНОК?
Ваши действия:
• Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу.
• Строго выполнять рекомендации
медицинских работников по диагностике
и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением.
• Необходимо позвонить в единую
службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.
• В случае ухудшения состояния
необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру «103».
ВАЖНО: Не стоит
самостоятельно лечить
ребенка антибиотиками.
Антибиотики могут быть
назначены только врачомпедиатром и только в случае
наличия показаний.
* По мере развития заболевания и наблюдения за течением болезни рекомендации могут быть
скорректированы.
Минздрав России призывает всех
граждан:
– используйте защитные маски или
респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими
людьми.
– тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком.
– по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением
людей, а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдайте дистанцию
1,5–2 метра.
Эти простые профилактические
меры снизят риск заражения.
Также напоминаем о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.
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специй добавлять нельзя – травить
нежную рассаду не надо. Через 15–
20 минут варки слить «картофельный
бульон» и остудить. Полезная подкормка готова. Вносят ее в грунт под
корешки для лучшего роста корней.

ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА

МАЛОЗАТРАТНАЯ
ПОДКРОРМКА ДЛЯ РАССАДЫ
Начало «рассадной страды», как обычно, выпадает на зимние
месяцы. Немало в этом деле советов, подсказок, утверждений
и предупреждений. Предлагаем несколько оптимальных
малозатратных подкормок для рассады, показавших хороший
результат. Да и все ингредиенты всегда найдутся под рукой.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ОТВАР

Подготовка подкормки: картофель
помыть, залить водой и поставить

вариться. Можно брать только картофельные очистки, но при варке они
не очень «прилично» пахнут. Никаких

Отвар из нее – поистине волшебное средство для рассады, работает по принципу «три в одном». Вопервых, как замечательная подкормка
растений полезными веществами. Вовторых, отвар способен качественно
предохранять растущую рассаду от
всевозможных болезней. И, в-третьих,
прекрасно отпугивает вредных насекомых, которые быстро обживаются
в созданных для рассады тепличных
условиях и начинают активно ее атаковать.
Чтобы приготовить отвар из луковой шелухи, надо довести до кипения
смесь из стакана шелухи и двух стаканов воды. Настоять не меньше двух
суток. Затем процедить и развести
десятью стаканами воды комнатной
температуры. Таким чудо-средством
поливать рассаду один раз в неделю.
Если заметили, что на грядках рассады появились насекомые или какиелибо признаки заболеваний, – в отвар
следует добавить немного жидкого
Все более активными становятся грызуны. Зайцев можно отпугивать, опрыскивая молодые, наиболее страдающие
ветви сильно пахнущими веществами.
От мышей можно защититься, если тщательно отаптывать снег вокруг штамбов
деревьев и прикопов.

ОГОРОД

ПЛОДОВЫЙ САД
Как и в любой зимний месяц,
в феврале нужно следить за
тем, чтобы штамбы и основания
скелетных ветвей (если они
расположены близко к земле)
плодовых деревьев были укрыты
снегом.
Резкие перепады дневных и ночных
температур в это время года опасны, так
как могут привести к появлению морозобоин (продольных трещин на коре и древесине), а яркое солнце может вызвать
ожоги. Но если стволы деревьев были с
осени побелены или перевязаны от грызунов, то это защитит их от повреждений.
В феврале обычно проводят зимнюю
прививку плодовых деревьев. Подвои
готовят заблаговременно: с осени хранят их в подвале в емкости с влажным
песком или опилками при температуре
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0+3°С. Небольшое количество подвоев
можно держать в холодильнике, поместив в полиэтиленовый пакет. Привои
также можно хранить с подвоями. Но их
можно нарезать в саду непосредственно
перед прививкой (если не было зимних
повреждений побегов).
Привитые растения укладывают в
ящик, присыпают влажными опилками или мхом-сфагнумом, выдерживают
8–10 дней при температуре 20–25°С.
Затем ящик переносят в холодный подвал или помещают в снежный бурт до весенней высадки на участке.
В первых числах февраля начинают
стратификацию семян яблони для выращивания семенных подвоев. Семена
предварительно замачивают на 1 час в
розовом растворе марганцовокислого
калия, затем смешивают с тройным объемом влажного песка или опилок и помещают в темное прохладное место при
температуре 3–5°С.
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Февраль – самое время
для покупки новых семян
и подготовки к посеву
собственных. Семена следует
заранее отобрать по размеру.
В случае необходимости, если
неизвестен срок хранения, их
проверяют на всхожесть.
Часть семян следует положить между
мокрыми салфетками. Степень всхожести высчитывается как соотношение взошедших семян к невсхожим.
Также в феврале подходящее время
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мыла и опрыскать рассаду. Особенно
такое опрыскивание любит рассада
томатов.

БАНАНОВАЯ КОЖУРА

Когда наступает пора пикировать
рассаду и пересаживать ее в отдельные емкости, надо запастись мелко
нарезанными кусочками банановой
кожуры. Емкости для пересадки заполнить своеобразным «пирогом» –
слой земли, слой нарезанной кожуры,
снова слой земли, затем высадить
рассаду. В чем секрет таких «вкусных»
добавок? Кожура в земле начинает
разлагаться, передавая растущим сеянцам ценнейшие минеральные вещества. Во время процесса разложения
выделяется тепло, которое благотворно влияет на корневую систему молодых растений. Рассада, приболевшая
после пересадки, при такой подкормке
быстро поправляется и активнее идет
в рост.

готовить землю для рассады. С осени
следует запастись плодородной садовой
землей, перегноем, песком и торфом.
Перед посевом землю обеззараживают.
Наиболее простой способ обеззараживания грунта – промораживание. Можно
также пропарить грунт на водяной бане
или пролить горячим раствором марганцовокислого калия.
С середины до конца февраля высевают на рассаду с последующей пикировкой семена сладкого и острого перца,
баклажана. Эту рассаду можно будет высадить в весеннюю теплицу или парник
на биотопливе. В конце февраля высевают на рассаду для открытого грунта семена сельдерея.
В подвалах и хранилищах необходимо следить за состоянием овощей.
Корнеплоды и картофель перебирают,
удаляя больные экземпляры и обрывая образовавшиеся ростки. Капусту
зачищают, освобождая от загнивших
листьев.
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