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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 Марта!
Дорогие  женщины!

Наши боевые подруги,
соратницы и коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Международным 
женским днем 8 Марта!

Этот весенний праздник является символом ис-
креннего восхищения и глубокого уважения к вам 
– нашим женщинам. Именно вы наполняете жизнь 
смыслом, радостью, счастьем, верой в будущее. 
Вам, представительницам прекрасной половины 
человечества, по плечу любые свершения и высо-
ты. Невозможно переоценить ваш вклад в развитие 
науки, образования, культуры, здравоохранения и в 
трудной ветеранской работе. Вы не только береж-

но храните домашний очаг, но и в тревожный для 
Родины час всегда готовы встать плечо к плечу с за-
щитниками Отечества.

Вы щедро дарите свое тепло, вдохновляете на 
труд и новые достижения во имя благополучия и 
процветания России.

Земной поклон вам за трудолюбие и самоотвер-
женность, терпение и понимание, сердечность и 
милосердие!

От души желаю вам здоровья, оптимизма, ве-
сеннего настроения! 

Г.И. ПАШКОВ 
Председатель Московского городского

совета ветеранов 
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Е жегодно в районах округа 
около памятных мест про-

ходят митинги с возложением 
цветов и минутой молчания. 
Воспитанники кадетских клас-
сов несут почетный караул. 
Церковнослужители прово-
дят панихиду по погибшим во-
инам-интернационалистам. 19 
февраля патриотическая акция 
прошла у закладного камня 
для мемориала воинам-интер-
националистам, погибшим в 
ДРА, установленного в сквере 
на Нахимовском проспекте. На 
ней присутствовали ветераны 
ЮЗАО и Российского общества 
афганцев. С приветственным 
словом к собравшимся обра-
тился В.В. Шейкин – председа-
тель Совета ветеранов ЮЗАО. 
На митинге также присутство-
вали председатель комиссии 
Совета ветеранов ЮЗАО по 
увековечению памяти защитни-
ков Отечества Л.Н. Сергеева, 

представители ветеранских 
организаций Обручевского, 
Гагаринского, Ломоносовского, 
Черемушкинского, Ясенево 
и Академического райо-
нов, заместитель начальни-
ка Управления Префектуры 
ЮЗАО С.И. Кузьмина и другие 
руководители.

В патриотической акции, по-
священной Дню памяти росси-
ян, исполнявших свой долг за 
пределами Отечества, которая 
состоялась на Качаловском 
кладбище (Северное 
Бутово), участвовали члены 
Российского союза ветеранов-
афганцев района Ясенево и 
Северное Бутово, ветераны 
первичных организаций райо-
нов, Совета ветеранов ЮЗАО, 
представители исполнительной 
власти, а также кадеты шко-
лы № 1945. Воспитанники во-
енно-патриотического класса 
выставили Почетный караул 

ДОСТОЙНО ВЫПОЛНЯЛИ СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ
С 15 февраля 1989 года - дня завершения 
спецоперации советских войск в Афганистане, 
прошло 33 года. Начиная с 2011-го, эта дата 
отмечается как День памяти о россиянах, 
выполнявших свой долг за пределами 
Отечества. Ветераны ЮЗАО свято чтят память о 
верных сынах нашей страны. 

у памятника бойцу Николаю 
Валентиновичу Шибаеву, по-
гибшему в 1983 году при ис-
полнении интернационально-
го долга в Демократической 
Республике Афганистан. 
Митинг открыл ветеран боевых 
действий, председатель Совета 
ветеранов района Северное 
Бутово В.И. Лазарев, исполняв-

ший свой долг за пределами 
Отечества. На митинге высту-
пили: ветеран боевых действий 
в Афганистане полковник за-
паса А.А. Матиевич, предсе-
датель Российского клуба ве-
теранов-интернационалистов 
О.И Канищев и председатель 
комиссии по увековечиванию 
памяти защитников Отечества 

Совета ветеранов ЮЗАО Л.Н. 
Сергеева. После выступлений 
была объявлена минута молча-
ния. Участники торжественной 
церемонии возложили гвоздики 
к памятнику молодому бойцу 
Николаю Шибаеву.

Информационный центр 
Совета ветеранов ЮЗАО

рефект Юго-Восточного админи-
стративного округа Москвы А.В. 

Цыбин наградил почетными грамотами 
и благодарственными письмами членов 
ветеранского актива. В числе награж-
денных были председатель совета вете-
ранов ЮВАО О.И. Щербаков, участник 
Курской битвы, член Совета старейшин 
МГСВ, отметивший свое 97-летие В.Г. 
Пронин, председатель общественной 
комиссии по работе с ветеранскими 
организациями высшей школы Ю.В. 
Марфутин, руководители районных ве-
теранских организаций и другие товари-
щи. В.А. Цыбин сказал о том, что вете-
раны ЮВАО являются самой активной 
и дееспособной общественной органи-
зацией, поблагодарил их за сохранение 
исторической памяти и воспитание под-

растающего поколения в духе патрио-
тизма. 

Заместитель руководителя Депар-
тамента труда и социальной защиты на-
селения города Москвы В.Э. Филиппов 
подчеркнул большой вклад ветеранов 
в борьбу с эпидемией, путем их своев-
ременной самоизоляции, прививок, вы-
держке, стойкости. Он также отметил 
участие ветеранов ЮВАО и всей столи-
цы в программе мэра Москвы «Активное 
долголетие» и других социальных обще-
ственно значимых проектах. 

В отчетном докладе председатель 
совета ветеранов ЮВАО О.И. Щербаков 
всесторонне осветил жизнь и деятель-
ность ветеранов округа за прошедший 
период по всем направлениям: социаль-
ном, медицинском, культурно-массовом, 

организационном, информационном, ка-
дровом и другим. 

Особое внимание он уделил такому 
важному направлению работы как сохра-
нение и увековечение памяти о Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов,  
фронтовом и трудовом подвиге совет-
ских людей. Так к 75-й годовщине вели-
кой Победы в городе был запущен уни-
кальный образовательный проект «Путь 
героя». По местам сражений Великой 
Отечественной войны прошли команды 
16 школ нашего округа, носящие имена 
Героев Советского Союза. Ребята вме-
сте с учителями и ветеранами изучали 
архивные данные, прорабатывали марш-
руты, работали с картами военных лет. 
В ходе экспедиций участники проекта 
провели исследовательские работы по 
изучению истории подвигов героев и 
приняли участие в поисковых операци-
ях. Ученики прошли многие километры, 
нашли уникальные артефакты и смогли 
внести свой вклад в установление ранее 
неизвестных фактов из биографий совет-
ских воинов.

Большую работу проводят вете-
ранские организации по развитию 
Юнармейского и кадетского движения. 
В настоящее время в округе  в 34 шко-
лах активно работают кадетские орга-
низации, которые объединяют более 
3700 школьников. Много интересней-
ших патриотических проектов и акций 
совместной работы Советов ветера-
нов и школьников было подготовлено и 
проведено к 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Вот только некоторые из 
них:  Всероссийский конкурс сочинений 
«Без срока давности», конкурс иссле-
довательских работ «Правнуки победи-
телей», 17 марта 2021 года в онлайн-
формате состоялась Всероссийская 
историческая интеллектуальная игра 
«1418», посвященная событиям Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, 

«Мой герой» – защита проектов о герое, 
участнике Великой Отечественно войны, 
«Мой район в годы войны» – акция про-
должается и в  настоящее время.

Председатель Московского город-
ского совета ветеранов Г.И. Пашков дал 
высокую оценку работе окружной, район-
ных и первичных ветеранских организа-
ций Юго-Восточного административно-
го округа Москвы, отметил их весомый 
вклад в укрепление и дальнейшее раз-
витие ветеранского движения столицы. 
Он пожелал участникам конференции 
здоровья и дальнейших успехов.  

В прозвучавших выступлениях был 
дан всесторонний анализ жизни и дея-
тельности ветеранов округа за отчетный 
период. Были избраны делегаты на IX 
городскую отчетно-выборную конферен-
цию. Председателем совета ветеранов 
ЮВАО был избран М.И. Клочков. 

ихаил Иванович КЛОЧКОВ 
– майор в отставке, служил в ра-

кетных войсках стратегического назначе-
ния на Байконуре, десять лет возглавлял 
совет ветеранов района Нижегородский, 
депутат муниципального округа, женат, 
имеет двух детей. 

А. ОРЛОВ

ПАМЯТИ ЭТОЙ ВЕРНЫ
25 февраля в зале префектуры состоялась VIII отчетно-
выборная конференция ветеранской организации ЮВАО. В 
работе форума принимал участие председатель Московского 
городского совета ветеранов Г.И. Пашков,  префект Юго-
Восточного административного округа Москвы А.В. Цыбин, 
заместитель руководителя Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы В.Э. Филиппов, 
главы районных управ, представители муниципальных 
образований, руководители учреждений социальной защиты, 
образования, культуры, здравоохранения округа.

П

М
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В отчетном докладе председатель 
Совета ветеранов ВАО А.П. Аксенов 

сказал о том, что конференции предше-
ствовали отчетно-выборные собрания в 
133 первичных ветеранских организациях 
и 16 конференций районных организаций. 
Несмотря на сложную эпидемиологиче-
скую обстановку, в целом на хорошем 
организационном уровне, с соблюдением 
всех рекомендаций и санитарных норм, 
прошли отчетно-выборные конференции 
во всех 16 районах. На всех конференци-
ях присутствовали представители окруж-
ного Совета, на 7 собраниях присутство-
вали главы управ, на 12-ти руководители 
муниципальных образований. Во всех 
конференциях приняли участие предста-
вители социальных служб округа.

Работа всех районных Советов вете-
ранов и ревизионных комиссий была при-
знана удовлетворительной. Все критиче-
ские замечания и предложения в ближай-
шее время будут обобщены и составлен 
конкретный план по их реализации. Ни 
одно предложение не должно остаться 
без внимания. По состоянию на сегод-
няшний день в 28 первичных организаци-
ях нет телефонной связи. В 45 первичных 
и районных Советах ветеранов нет ин-
тернета. В ряде помещений первичных и 
районных Советов требуется проведение 
косметического ремонта. Сейчас достиг-
нута договоренность с префектом по дан-

ному вопросу и в ближайшее время мы 
дадим наши предложения.

Прошедший период был насыщен 
большими событиями, к которым мы го-
товились не один год. Главный – это 75 
лет Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне, 80-летие битвы 
под Москвой. К большому сожалению, в 
наших рядах с каждым годом остается все 
меньше участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны. И одной из главных 
задач Советов ветеранов всех уровней 
становится подбор актива из числа более 
молодых пенсионеров – ветеранов труда 
и военной службы, безусловно, с учетом 
их деловых и нравственных качеств, со-
стояния здоровья и желания участвовать 
в общественной деятельности.

егодня как никогда остро стоит во-
прос патриотического воспитания 

молодежи. За прошедшие 30 лет после 
развала Советского Союза умышленно 
устранились многие традиции, забыва-
ется, а в ряде случаев переписывается 
история или трактуется так как удобно 
на западе. Отдельные шаги по восста-
новлению исторической справедливости 
сегодня не приемлемы. Под жестким го-
сударственным контролем должны выпу-
скаться учебники. История и особенно ге-
роические этапы нашей Родины должны 
изучаться не по книгам диссидентов и за-

рубежным источникам, а источникам ос-
нованным на воспоминаниях очевидцев 
и участников тех событий, художников, 
писателей и историков, которые искренне 
любят свой народ и Россию. 

Вопрос патриотического воспитания 
молодежи постоянно находятся в центре 
внимания всего ветеранского движения 
нашего округа. За каждым образователь-
ным учреждением по территориальному 
принципу закреплена первичная ветеран-
ская организация. Совместные меропри-
ятия ветеранских организаций и органов 
образования проводятся в соответствии 
с Планом окружного центра военно-па-
триотического и гражданского воспита-
ния. В 2021 году заключен договор между 
Советом ветеранов и территориальным 
управлением департамента образо-
вания. Ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, локальных во-
енных конфликтов, лекторы проводят в 
школах, лицеях, колледжах и гимназиях 
встречи, беседы, Уроки Мужества, посвя-
щенные Дням Воинской Славы и памят-
ным датам России и Москвы, Дню знаний.

Стало традицией на базе музеев про-
водить встречи с ветеранами войны, бе-
седы с ними, классные часы, уроки му-
жества. Старшеклассники проводят там 
экскурсии для младших классов и посети-
телей. Наряду с необходимой физической 
подготовкой происходит духовно-нрав-

ственное воспитание подрастающего по-
коления и подготовка подростков к службе 
в армии. Большое внимание уделяется ра-
боте с призывниками: ветераны участвуют 
в работе призывных комиссий, а после 
призыва, совместно с представителями 
управ районов, муниципальными депута-
тами и родителями посещают земляков по 
месту их службы в воинских частях.

Здесь нельзя не сказать о положи-
тельной работе комиссии по увековече-
нию памяти Защитников Отечества. За 
отчетный период представители ветеран-
ских организаций округа приняли участие 
в 712 мемориально-патриотических акци-
ях, в том числе организованных комите-
том общественных связей и Московского 
Городского Совета Ветеранов у городских 
мемориалов и в том числе окружных. 
В этих акциях приняли участие более 
71 600 человек, из них представителей ве-
теранских организаций более 25 600 че-
ловек. Продолжается работа по наполне-
нию и уточнению Реестра памятных мест. 

Большая работа по-настоящему с 
огоньком, проводилась культурно-массо-
вым сектором. Ветераны активно участву-
ют в концертах художественной самоде-
ятельности, фотовыставках, экскурсиях, 
посещениях театров, клубов, лицеев, па-
мятных исторических и религиозных мест. 
Большую популярность приобрели он-
лайн-экскурсии. Окружным советом было 
проведено большое количество спортив-
ных и культурно-массовых мероприятий. 
Не менее активная работа велась и куль-
турно-массовыми комиссиями в район-
ных советах. 

оциальная поддержка ветеранов – 
это направление в работе нашего 

совета одно из главных. В округе, как и в 
городе сформировалась стабильная си-
стема социальной поддержки ветеранов, 
продолжает работать механизм бесплат-
ного проезда на городском транспорте, 
льготы по оплате услуг ЖКХ, московская 
доплата к пенсии, компенсация на оплату 
услуг связи.

В прозвучавших на конференции вы-
ступлениях делегатов и гостей, были вы-
сказаны предложения, направленные на 
сплочение и укрепление единства вете-
ранского движения, повышения жизнен-
ного уровня ветеранов, усиления патрио-
тической, духовной, нравственной состав-
ляющей как в обществе так и в ветеран-
ском движении, дальнейшего совершен-
ствования взаимодействия ветеранского 
движения с органами власти Москвы.

Председателем Совета ветеранов 
ВАО был избран ветеран труда В.С. 
Ивановский.

РАБОТАЕМ СООБЩА
17 февраля 2022 года в конференц-зале префектуры ВАО состоялась VIII отчетно-выборная 
конференция ветеранской организации Восточного административного округа г. Москвы. 
С отчетным докладом выступи председатель Совета ветеранов ВАО А.П. Аксенов. В работе 
форума приняли участие: префект ВАО Н.В. Алешин, начальник окружного Управления 
развития социальной сферы О.И. Коноплева, главный врач городской клинической 
больницы имени Е.О. Мухина А.А. Извеков. 

С

УЧАТСЯ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ
17 февраля 2022 года в школе 1741 на западе Москвы при содействии 
совета ветеранов № 8 и общественного совета района Тропарево-Никулино 
прошел праздник в честь Дня защитника Отечества. 

праздновании приняли участие: директор школы С.Н. Сахарова, заместитель председателя общерос-
сийского движения поддержки флота капитан первого ранга Г.П. Толузаков, руководитель организации 

«Союз Чернобыля» на западе Москвы полковник Н.Н. Хомяков, ветеран военной службы полковник А.С. 
Травкин, председатель ассоциации учителей истории Москвы П.П. Панкин, заместитель председателя со-
вета ветеранов № 8 Т.Н. Мосина, председатель общественного совета района Тропарево-Никулино А.В. 
Михайловский, юнармейцы школы 1741 под руководством В.В. Наумова. 

После выступления ветеранов прошли уже ставшие традиционными соревнования по разборке и сборке 
автомата Калашникова среди юнармейцев и других учащихся школы. Победителями стали: Кулинич Захар – 
10 Б класс, Трохина Алиса – 10 А класс, Киселев Дмитрий – 7 А класс, Теплякова Елизавета – 7 Г класс. Им 
были вручены почетные грамоты и подарочные книги. Украшением праздника стали выступления творческих 
коллективов учеников, прозвучали стихи и песни, посвященные нашим военным. Мероприятие прошло в 
теплой и дружеской обстановке и способствовало военно-патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления, поднятию авторитета звания «Защитник Отечества»!

Татьяна МОСИНА

В
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О

НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА

Ушел из жизни Сергей Александрович КОЛОНИН, 
участник Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., Лауреат Государственной премии СССР, 
руководитель Совета ветеранов АМО ЗИЛ, член 
президиума Совета ветеранов Южного округа, 
член президиума Совета ветеранов Москвы. 

ергей Александрович проработал на ЗИЛе 62 года, из них 
последние 12 – в должности заместителя генерального 

директора. С.А. Колонин Удостоен ордена Отечественной во-
йны, ордена Октябрьской революции, двух орденов Трудового 
Красного Знамени, ордена «Знак Почета», медалей ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I и II степени. По его инициативе 
три улицы в Южном округе были названы в честь зиловцев.

Великая Отечественная застала его студентом вагоностро-
ительного техникума в Калинине. Он только сдал экзамены 
за первый курс, когда пришла повестка из военкомата. Пока 
формировался полк, пока проходили курс молодого бойца, 
фронт стремительно приблизился к Калинину. Колонин по-
пал в пехоту и оказался на переднем крае оборонительной 
битвы за Москву. Он провел на фронте четыре года, не раз 
был на волосок от смерти. Но самыми страшными считает бои 
на Ржевском выступе. На этой пропитанной кровью земле их 
взвод при попытке занять боевые позиции попал в окружение. 
Немцы устроили ловушку и практически в упор расстреляли 
красноармейцев. А потом ходили по усеянному телами полю 
и добивали раненых.

– Спас меня приписанный к нашему взводу снайпер, – рас-
сказывал ветеран. – Мы лежали в белых маскхалатах на снегу 
и видели, как немцы подходили всё ближе. И тут он шепчет 
мне, чтобы я шапку в капюшоне маскхалата оставил, а сам 
вниз сполз. Мы оба так сделали, лежим, не дышим. Немец по-
дошел, сначала пнул, потом в голову выстрелил. А голова-то 
ниже, пуля шапку только прошила. Но немец не понял, дальше 
пошел. И товарищ мой тоже в живых остался – его смекалка 
обоих спасла. До темноты пролежали на снегу, не шелохнув-
шись. А потом кое-как до своих добрались.

Рядовой Колонин прошел с боями всю войну. Освобождал 
Калининскую и Смоленскую области, Польшу, закончил войну 
в Германии. Он был одним из тех, кто встретил американцев 
на Эльбе.

Но домой он попал не сразу. Колонина призвали в армию во 
второй раз. В 1945-м, когда началась демобилизация, выясни-
лось, что даже в армии мирного времени не так много призыв-
ников, и было решено повторно призвать рядовых и старшин 
1924–1926 годов рождения, даже тех, кто, как Колонин, имел 
за плечами четыре года фронта. Закончил службу он только в 
1950 году.

Сразу подался чернорабочим на ЗИЛ, главный автомобиль-
ный завод Москвы. Поступил в техникум, женился, окончил 
Московский автомобильный институт, стал начальником техни-
ческой части, потом начальником цеха, управления и, наконец, 
заместителем генерального директора завода. А еще – лауреа-
том Государственной премии Совмина СССР, кавалером орде-
нов, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством».

Сергей Александрович Колонин своим жизненным путем 
явил пример беззаветного служения своей Родине. Московский 
городской совет ветеранов выражает глубокие соболезнова-
ния родственникам и всем близким Сергея Александровича. 
Светлая память! 

Н

сновной доклад о работе ветеранской ор-
ганизации за период с 26 ноября 2016 года 

по 25 февраля 2022 года сделал вновь избран-
ный председатель совета ветеранов ЗАО г. 
Москвы Скрябин В.А. В своем выступлении он 
отметил, что, несмотря на сложные эпидеми-
ологические условия организация ветеранов 
провела большую и продуктивную работу в 
разных сферах. 

При тесном взаимодействии с Префектурой 
ЗАО г. Москвы, органами местного самоуправ-
ления округа, МГСВ и другими общественными 
организациями было улучшено социально-бы-
товое и медицинское обслуживание инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, 
лиц, приравненных к этим категориям, тружени-
ков тыла, ветеранов труда, пенсионеров. Были 

приняты конкретные шаги для реализации мер 
по созданию благоприятных условий для лиц 
старшего поколения. 

Во всех районах и муниципальных образо-
ваниях округа сформированы аппараты совет-
ников из числа ветеранов, открыты центры ак-
тивного долголетия. Постоянно проводится дис-
пансеризация по спискам совета ветеранов. С 
помощью и поддержкой префектуры были реа-
лизованы программа материальной помощи ве-
теранам, техническое обеспечение ветеранских 
организаций. 

Совет ветеранов округа, в рамках подготов-
ки к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, 80-летия начала контрна-
ступления Красной Армии в битве под Москвой 
активно обсуждал и практически продвигал ре-
ализацию планов работы по подготовке к этим 
знаменательным датам. 

Особенно отличись своей эффективной 
работой ветеранские организации районов 
Крылатское‚ Ново-Переделкино, Солнцево, 
Можайский, Очаково-Матвеевское, Филёвский 
Парк, и Фили-Давыдково. Совет ветеранов 
ЗАО принимал активное участие в ходе выбо-
ров в Государственную Думу и Городскую Думу 
Москвы.

Во время пандемии стали использоваться 
удаленные форматы проведения заседаний, 
встреч и конференций. Деятельность сове-
та освещалась на официальном сайте, в пе-

чатных СМИ, газетах «Московский ветеран» и 
«Ветеран». Пресс-центр Совета ветеранов окру-
га, при поддержке Префектуры и Управ районов 
провел большую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. 

Совместно с образовательными учрежде-
ниями усовершенствована работа школьных 
музеев, издан ряд книг, посвященных ветера-
нам  Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов. Проводятся  совместные мероприятия с 
Юнармией, «Волонтерами Победы», поисковы-
ми организациями. Ветераны принимали уча-
стие во всех мемориально-патриотических ак-
циях, проводимым Правительством Москвы, го-
родским советом ветеранов, в акциях по благо-
устройству захоронений защитников Отечества, 
памятников.

После доклада ревизионной комиссии кон-
ференция постановила работу совета ветеранов 
ЗАО г. Москвы признать удовлетворительной, 
утвердить в должности вновь избранного пред-
седателя Скрябина В.А. Конференция постано-
вила совершенствовать работу по обследова-
нию и улучшению социально-бытовых условий 
жизни ветеранов, мониторингу лекарственного 
обеспечения и цен на продукты первой необхо-
димости, обеспечения жильем и ремонтом. По 
результатам необходимо принимать меры по 
удовлетворению нужд ветеранов, с этой целью 
необходимо больше взаимодействовать с орга-
нами исполнительной и законодательной власти 
на местах. 

еобходимо активнее привлекать к работе 
по патриотическому воспитанию молодежи 

и населения округа ветеранов боевых действий, 
тружеников тыла, укреплять тесное взаимодей-
ствие с общественными национально-культур-
ными центрами, религиозными организациями 
для укрепления дружбы культур и сплочения на-
родов России. 

Важнейшей задачей является подготовка 
к празднованию 80-й годовщины разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских войск 
в ходе Сталинградской битвы, формирование 
патриотического сознания молодежи на основе 
памяти о подвигах защитников Родины. 

С. ПЕТРОВ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ ЗАО
25 февраля прошла VIII отчетно-выборная конференция общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Западного административного округа г. Москвы. В мероприятии приняли 
участие председатель совета ветеранов ЗАО г. Москвы Скрябин В.А., руководитель 
организационного отдела МГСВ Назаров С.Н., заместитель председателя Комитета 
общественных связей и молодежной политики города Москвы Берлов А.В., актив 
ветеранской организации ЗАО, СМИ. 
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Д ействующее законодательство не 
требует от правообладателей в 

обязательном порядке уточнять грани-
цы своего земельного участка. При этом 
зачастую правообладатель земельного 
участка без границ рискует столкнуться с 
проблемами из-за возникновения земель-
ных споров с соседями, испытывать труд-
ности при распоряжении недвижимым 
имуществом, а также невольно стать на-
рушителем земельного законодательства, 
в случае самовольного захвата участка 
или его части. 

Для уточнения границ земельных 
участков, установления местоположения 
на них зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства и для ис-
правления реестровых ошибок в сведе-
ниях о местоположении границ объектов 
недвижимости необходимо проведение 
кадастровых работ, которые выполняет 
кадастровый инженер. В результате про-
ведения таких работ готовятся докумен-
ты (межевой, технический план или акт 
обследования), содержащие необходи-
мые для кадастрового учета сведения. 
Документы формируются в электронной 
форме и заверяются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью када-
стрового инженера, и дополнительно на 
бумажном носителе, если это предусмо-
трено договором. 

Межевой план – документ, который 
необходим для постановки на учет одно-
го или нескольких земельных участков, 
учета изменений или учета его части. Он 
состоит из двух частей, графической – где 
воспроизводятся сведения кадастрового 
плана, указывается местоположение гра-
ниц участка и текстовой – в которой со-
держатся сведения о земельном участке 
и согласовании местоположения границ. 
Технический план – документ, необходи-
мый для постановки на учет здания, со-
оружения, помещения, машино-места, 
объекта незавершенного строительства 

или единого недвижимого комплекса, 
учета его изменений или части. Он так-
же состоит из графической части, где 
схематично отображается расположение 
здания с определением координат харак-
терных точек или помещений и текстовой 
– где содержится техническое описание и 
необходимые кадастровые сведения для 
внесения их в ЕГРН.

Акт обследования – документ, необ-
ходимый для снятия с учета здания, со-
оружения, помещения, машино-места или 
объекта незавершенного строительства, 
который подтверждает прекращение су-
ществования объекта, в связи с гибелью 
или уничтожением. При проведении ка-
дастровых работ кадастровый инженер 
определяет координаты характерных то-
чек границ земельного участка или его 
части, контура зданий, сооружения либо 
их частей, а также контура объекта неза-
вершенного строительства. Для этого он 
выезжает на местность и проводит по-
левые работы (обмер и съемку участка, 
закрепление всех поворотных точек на 
местности и т.д.), определяет площадь не-
движимости и выполняет описание ее ме-
стоположения, а также согласовывает ме-
стоположение границ земельного участка.

Кроме того, при кадастровых работах 
дополнительно может быть установлено 
местоположение на земельном участке 
здания, сооружения или объекта незавер-
шенного строительства путем простран-
ственного описания их конструктивных 
элементов, в том числе с учетом высоты 
или глубины этих элементов.

В ряде других случаев возможно так-
же провести комплексные кадастровые 
работы (ККР). Они выполняются одновре-
менно в отношении всех расположенных 
на территории одного кадастрового квар-
тала или территориях нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов участков, к 
примеру, на территории всего садового 
или огородного товарищества либо га-

ражного кооператива. Также в рамках ККР 
определяется местоположение контуров 
зданий и сооружений на участках. Перед 
заказом данных работ следует узнать в 
уполномоченном органе, не планирует-
ся ли их выполнение за счет бюджетных 
средств и только после этого обращаться 
к специалистам. 

Для проведения комплексных када-
стровых работ нужно выбрать кадастро-
вого инженера, проверив информацию 
о его профессиональной подготовке, ре-
зультатах деятельности, а также наличие 
у него действующего квалификационно-
го аттестата и заключить с ним договор 
подряда. Заказчиком кадастровых работ 
может выступать как юридическое лицо, 
например, садовое или огородное това-
рищество, так и инициативная группа лиц 
по доверенности от правообладателей 
недвижимости. 

В результате выполнения комплекс-
ных кадастровых работ подготавливает-
ся карта-план территории, содержащая 
необходимые для внесения в ЕГРН све-
дения о земельных участках, зданиях, со-
оружениях, об объектах незавершенного 
строительства, расположенных в преде-
лах территории выполнения таких работ, 
и направляется заказчикам. Заказчики 
ККР после ознакомления с документом 
направляют его в согласительную комис-
сию, в которую, в том числе, входят пред-
ставители уполномоченных органов вла-
сти, для согласования местоположения 
границ земельных участков, обозначен-
ных в карте-плане территории. 

Согласительная комиссия предостав-

ляет окончательную редакцию карты-пла-
на территории в орган исполнительной 
власти, который после ее утверждения 
не позднее трех рабочих дней направля-
ет документ в орган регистрации прав, 
который рассматривает карту-план тер-
ритории, и в случае отсутствия замечаний 
вносит необходимые сведения в ЕГРН. 
После чего обязательно уведомляет за-
казчиков работ и кадастрового инжене-
ра о результатах, в том числе сообщает 
перечень объектов недвижимости, в от-
ношении которых был осуществлен када-
стровый учет.

«Благодаря проведению комплекс-
ных кадастровых работ с последующим 
внесением сведений о границах объекта 
недвижимости в ЕГРН собственник полу-
чает возможность в полной мере распо-
ряжаться недвижимым имуществом, за-
щищать свои права и законные интересы 
в случае возникновения земельных спо-
ров», – отметил заместитель директора 
Кадастровой палаты по Москве Алексей 
Некрасов.

Чтобы узнать, установлены ли грани-
цы земельного участка, можно заказать 
выписку из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах, 
воспользовавшись онлайн-сервисом 
Федеральной кадастровой палаты или 
сервисом Росреестра либо Единым пор-
талом государственных и муниципальных 
услуг. Также узнать информацию о грани-
цах участка можно с помощью сервиса 
«Публичная кадастровая карта». 

Пресс-служба 
Кадастровой палаты по Москве

елью конкурса является за-
крепление начальных навыков 

строевой слаженности и определе-
ние лучших кадетских классов по 
строевой подготовке.

Место проведения: Поклонная 
гора, площадь Победы, перед глав-
ным фасадом Федерального госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения культуры «Центральный му-
зей Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.».

В конкурсе принимают уча-
стие седьмые кадетские классы 
образовательных организаций 

Департамента образования и науки 
города Москвы.

Результаты конкурса заносят-
ся в итоговую таблицу «Кадетский 
класс в московской школе» в систе-
ме ЕКИС и в «Портфолио учащего-
ся» в КИС ГУСОЭВ.

Дополнительную информацию о 
Конкурсе можно получить на офи-
циальном сайте ГБОУ ДПО МЦПС в 
разделе «Патриотическое воспита-
ние» в подразделе «Смотр строя и 
песни. Марш Победителям!» (https://
patriotsport.moscow/patriotizm/smotr-
stroja-i-pesni-marsh-pobediteljam/). 

МАРШ ПОБЕДИТЕЛЯМ В период с марта по май 2022 года Московская городская 
общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
совместно с ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» 
проводит конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» 
среди обучающихся образовательных организаций 
Департамента образования и науки города Москвы.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ЭКСПЕРТЫ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ ПО МОСКВЕ РАССКАЗАЛИ, КАК УСТАНОВИТЬ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Более 345 тысяч земельных участков на территории Москвы 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), 
при этом границы установлены у почти 270 тысяч, что составляет 
около 78% от общего количества поставленных на кадастровый 
учет участков. Наличие полных сведений об объекте в реестре 
недвижимости позволяет без ограничений распоряжаться 
недвижимым имуществом и гарантировать защиту своих законных 
интересов.
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Женщина всегда чуть-чуть как море,
Море в чем-то женщина чуть-чуть,
Ходят волны где-нибудь в каморке,
спрятанные в худенькую грудь.
Это волны чувств или предчувствий.
Будто то над бездной роковой,
завитки причёсочки причудной
чайками кричат над головой.
Женщина от пошлых пятен жирных
штормом очищается сама,
и под кожей в беззащитных жилках
закипают с грохотом шторма.
Там, на дне у памяти, сокрыты
столькие обломки – хоть кричи,
а надежды – радужные рыбы –
снова попадают на крючки.
Женщина, как море, так взывает,
но мужчины, словно корабли,
только сверху душу задевают –
глубиной они пренебрегли.
Женщина, как море, небо молит,
если штиль, послать хоть что-нибудь.
Женщина – особенное море,
то, что в море, может утонуть.

Евгений ЕВТУШЕНКО

Красивая женщина – это профессия.
И если она до сих пор не устроена,
ее осуждают и каждая версия
имеет своих безусловных сторонников.
Ей, с самого детства вскормленной 
                                      не баснями,
остаться одною а, значит, бессильною,
намного страшнее, намного опаснее,
чем если б она не считалась красивою.
Пусть вдоволь листают 
                                 романы прошедшие,
пусть бредят дурнушки 
                                 заезжими принцами.
А в редкой профессии 
                                 сказочной женщины
есть навыки, тайны, и строгие 
                                  принципы.
Идет она молча по улице трепетной,
сидит как на троне 
                         с друзьями заклятыми.
Приходится жить – ежедневно 
                                      расстрелянной
намеками, слухами, вздохами, 
                                      взглядами.
Подругам она улыбается весело.
Подруги ответят и тут же обидятся…
Красивая женщина – это профессия,
А всё остальное – сплошное 
                                      любительство!

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

В прядильне неба женщины соткали,
Когда земные пели соловьи,
Из радости, надежды и печали
Полотнище для знамени Любви.
И с той поры, как вздыбленностью суши
Кавказ опередил полет ракет,
Не это ль знамя осеняет души
И отражает их небесный свет?
Сердечных мук, друзья, не опасайтесь,
Чтоб в пору вьюг вам пели соловьи.
И женщинам, ликуя, поклоняйтесь,
Храня подобье Африки в крови…

Расул ГАМЗАТОВ

Я знаю, что все женщины прекрасны.
И красотой своею и умом.
Еще весельем, если в доме праздник.
И верностью, – когда разлука в нем.
Не их наряды или профиль римский, –
Нас покоряет женская душа.

И молодость ее…
И материнство,
И седина, когда пора пришла.
Покуда жив, – я им молиться буду.
Любовь иным восторгам предпочту.
Господь явил нам женщину, как чудо,
Доверив миру эту красоту.
И повелел нам рядом жить достойно.
По рыцарски – и щедро, и светло.
Чтоб души наши миновали войны
И в сердце не закрадывалось зло.
И мы – мужчины – кланяемся низко
Всем женщинам родной земли моей.
Недаром на солдатских обелисках
Чеканит память лики матерей.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Нет женщин нелюбимых,
Невстреченные есть,
Проходит кто-то мимо,
когда бы рядом сесть.
Когда бы слово молвить
И все переменить,
Былое светом молний
Как пленку засветить.
Нет нелюбимых женщин,
И каждая права –

как в раковине жемчуг,
В душе любовь жила,
Все в мире поправимо,
Лишь окажите честь,
Нет женщин нелюбимых,
Пока мужчины есть.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Быть женщиной – 
                     что это значит?
Какою тайною владеть?
Вот женщина. Но ты незрячий.
Тебе ее не разглядеть.
Вот женщина. Но ты незрячий.
Ни в чем не виноват, незряч!
А женщина себя назначит,
как хворому лекарство – врач.
И если женщина приходит,
себе единственно верна,
она приходит – как проходит
чума, блокада и война.
И если женщина приходит
и о себе заводит речь,
она, как провод, ток проводит,
чтоб над тобою свет зажечь.
И если женщина приходит,
чтоб оторвать тебя от дел,
она тебя к тебе приводит.
О, как ты этого хотел!
Но если женщина уходит,

побито голову неся,
то все равно с собой уводит
бесповоротно все и вся.
И ты, тот, истинный, тот, лучший,
ты тоже – там, в том далеке,
зажат, как бесполезный ключик,
в ее печальном кулачке.
Она в улыбку слезы спрячет,
переиначит правду в ложь…
Как счастлив ты, что ты незрячий
и что потери не поймешь.

Римма КАЗАКОВА

Я любить тебя буду, можно?
Я в глазах твоих утону – Можно?
Ведь в глазах твоих утонуть – счастье!
Подойду и скажу – Здравствуй!
Я люблю тебя очень – Сложно?
Нет, не сложно это, а трудно.
Очень трудно любить – Веришь?
Подойду я к обрыву крутому,
Падать буду – Поймать успеешь?
Ну, а если уеду – Напишешь?
Только мне без тебя трудно!
Я хочу быть с тобою – Слышишь?
Ни минуту, ни месяц, а долго
Очень долго, всю жизнь – Понимаешь?

Значит вместе всегда – Хочешь?
Я ответа боюсь – Знаешь?
Ты ответь мне, но только глазами.
Ты ответь мне глазами – Любишь?
Если да, то тебе обещаю,
Что ты самым счастливым будешь.
Если нет, то тебя умоляю,
Не кори своим взглядом, не надо,
Не тяни за собою в омут,
Но меня ты чуть-чуть помни…
Я любить тебя буду – Можно?
Даже если нельзя… Буду!
И всегда я приду на помощь,
Если будет тебе трудно!

Эдуард АСАДОВ 

Всегда найдется женская рука,
чтобы она, прохладна и легка,
жалея и немножечко любя,
как брата, успокоила тебя.

Всегда найдется женское плечо,
чтобы в него дышал ты горячо,
припав к нему беспутной головой,
ему доверив сон мятежный свой.

Всегда найдутся женские глаза,
чтобы они, всю боль твою глуша,
а если и не всю, то часть ее,
увидели страдание твое.

Но есть такая женская рука,
которая особенно сладка,
когда она измученного лба
касается, как вечность и судьба.

Но есть такое женское плечо,
которое неведомо за что
не на ночь, а навек тебе дано,
и это понял ты давным-давно.

Но есть такие женские глаза,
которые глядят всегда грустя,
и это до последних твоих дней
глаза любви и совести твоей.

А ты живешь себе же вопреки,
и мало тебе только той руки,
того плеча и тех печальных глаз…
Ты предавал их в жизни столько раз!

И вот оно – возмездье – настает.
«Предатель!» – дождь тебя 
                                    наотмашь бьет.
«Предатель!» – ветки хлещут по лицу.
«Предатель!» – эхо слышится в лесу.

Ты мечешься, ты мучишься, грустишь.
Ты сам себе все это не простишь.
И только та прозрачная рука
простит, хотя обида и тяжка,

и только то усталое плечо
простит сейчас, 
                        да и простит еще,
и только те печальные глаза
простят все то, чего 
                        прощать нельзя…

Евгений ЕВТУШЕНКО

Ты прекрасная, 
нежная женщина
Ты прекрасная, нежная женщина,
Но бываешь сильнее мужчин.
Тот, кому ты судьбой обещана,
На всю жизнь для тебя один.

Он найдет тебя, 
                         неповторимую,
Или, может, уже нашел.
На руках унесет 
                          любимую,
В мир, где будет вдвоем хорошо.

Ты сильна красотой и женственна
И лежит твой путь далеко.
Но я знаю, моя божественная,
Как бывает тебе нелегко.

Тают льдинки обид колючие
От улыбки и нежных слов.
Лишь бы не было в жизни случая,
Когда милый предать готов.

Назначеньем своим высокая,
Дочь, подруга, невеста, жена,
Невозможно постичь это многое,
Где разгадка порой не нужна.

А нужны глаз озера чистые
И твой добрый и светлый смех.
И смирюсь, покорюсь, не выстою
Перед тайной улыбок тех…

Эдуард АСАДОВ 

Поэтический венок женщинамПоэтический венок женщинам
Стихотворения советских поэтов о женщинах
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И

По критериям ВОЗ, под термином «здоровье» подразумевается 
состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов. А если говорить о физическом здоровье – то это 
естественное состояние организма, обусловленное слаженной 
работой всех его составляющих. Если с ними все в порядке, то и весь 
организм функционирует гармонично, как саморегулирующаяся 
система. Одним из показателей здоровья   является нормальная 
масса тела, в соответствии с ростом и возрастом организма. Это 
особенно важно для женщин в канун весны, ведь всем хочется в 
праздничный день 8 марта выглядеть красивыми и стройными!

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

БЫТЬ КРАСИВЫМИ — ЗНАЧИТ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ! 

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

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

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

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



Проблемы нарушения питания – Проблемы нарушения питания – 
как с ними справляться?как с ними справляться?

1. Изменился ли Ваш аппетит за по-
следние 3 месяца из-за нарушений 
пищеварения, пережевывания?

2. Была ли у Вас быстрая потеря 
веса в течение последних несколь-
ких месяцев?

3. Насколько Вы двигательно актив-
ны в повседневной жизни?

4. Страдали ли Вы от каких-либо за-
болеваний в последние 3 месяца?
5. Имеются ли у Вас какие-либо 
расстройства неврологического ха-
рактера?

6. Ваш индекс массы тела по фор-
муле ИМТ = Масса (кг) : Рост2 (м)

Варианты ответов
полная потеря аппетита  
снижение аппетита
аппетит сохранен
похудел более чем на 3 кг 
не знаю
похудел на 1–3 кг 
не похудел
только в пределах кровати или кресла
могу встать, но из дома не выхожу
регулярно выхожу из дома
да 
нет
выраженная потеря памяти, депрессия
эпизоды нарушения памяти и внимания
не страдаю
ИМТ менее 19 
ИМТ = 19 
ИМТ от 20 до 23 
ИМТ от 24 и более

Баллы
0
1
2
0
1
2
3
0
1
2
0
2
0
1
2
0
1
2
3

Гомеопатическая коррекция из-
бытка веса. Резкое изменение веса мо-
жет быть признаком нездоровья и свиде-
тельством развития или прогрессирования 
заболеваний: холецистита, желчнокамен-
ной болезни, гастродуоденита, язвенной 
болезни, сахарного диабета, подагры, ате-
росклероза сосудов, гипертонической бо-
лезни и пр. К сожалению, скорректировать 
избыточную массу тела не всегда можно 
только лишь повышением физической ак-
тивности и соблюдением гипокалорийной 
диеты, а вот одновременное применение 
показанных при замедлении процессов 
обмена и предрасположенности к полноте 
комплексных гомеопатических лекар-
ственных препаратов ГРАЦИОЛ ЭДАС-
107 капли или АЛИПИД ЭДАС-907 грану-
лы поможет нормализации жирового обме-
на и снижению веса. Для профилактики раз-
вития и обострения заболеваний желудка и 
кишечника, которыми часто сопровождает-
ся ожирение, применяются ГАСТРОПАН 
ЭДАС-954 гранулы, КАЛИРИС ЭДАС-114 
капли, которые снимут дискомфорт в об-
ласти желудка и помогут стабилизировать 
рН желудочного сока. Если в результате 
неправильного питания страдают печень 
и желчный пузырь, рекомендуются препа-
раты ХОЛЕТОН ЭДАС-113 капли и ГЕПА 
ЭДАС-953 гранулы – они помогут изба-
виться от чувства горечи во рту, непере-
носимости жирной пищи и болей в правом 
подреберье. Нередко причиной снижения 
качества жизни у людей старшего возрас-
та становятся запоры, – и это неудиви-
тельно, ведь при сниженной физической 
активности страдает и моторная функция 
кишечника. Кроме того, запоры негативно 
отражаются на состоянии кожи, что совсем 
немаловажно для женщин. Для решения 
этой проблемы необходимо нормализовать 
двигательный режим, ежедневно выходить 
на прогулки и ввести в рацион достаточно 
продуктов, содержащих клетчатку (каши, 
овощи, фрукты, хлеб из муки грубого по-
мола). Значительную помощь при запорах 
оказывает гомеопатический комплекс 
ДЕФЕКОЛ ЭДАС-124 капли или ЭДАС-
924 гранулы, способствующий улучшению 
моторики кишечника и его своевременному 
опорожнению.

Профилактика и лечение со-
путствующих нарушений здоровья. 
С возрастом понижается толерантность 
(устойчивость) к глюкозе, поэтому при из-
быточном употреблении кондитерских и 
мучных изделий, сахара, варенья и пр. 
сладостей в организме пожилых людей на-
рушается усвоение углеводов и развивает-
ся инсулиннезависимый сахарный диабет, 

которым страдает около 20% людей стар-
ше 65 лет, и примерно 80% из них имеют 
лишний вес. При диабете II типа для сни-
жения уровня сахара в крови и улучшения 
функций поджелудочной железы и кишеч-
ника показан ДИАБ ЭДАС-112 капли, при-
менение которого поможет нормализовать 
обмен углеводов и уменьшить излишнюю 
полноту. Изменение массы тела и внеш-
него вида, связанные с нарушением пита-
ния, а также страх за здоровье и за жизнь, 
в наше непростое время, легко могут стать 
причиной депрессии, невротических со-
стояний и нарушений сна. Снизить тревож-
ность и раздражительность, улучшить каче-
ство сна помогут ПАССАМБРА ЭДАС-306 
сироп, ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 капли 
или ЭДАС-911 гранулы.

Рекомендации по питанию от 
диетологов

• Режим питания 4-5 раз в день, еда 
небольшими порциями, с употреблением 
воды не менее 2 (двух) литров в день. 

• Разгрузочные дни (творожные, ке-
фирные, фруктово-овощные) по реко-
мендации врачей.

• Термическая и механическая обра-
ботка продуктов для снижения нагрузки 
на жевательный аппарат и желудочно-ки-
шечный тракт, температурный оптимум 
блюд – пища не должна быть слишком 
горячей или слишком холодной.

• Употребление про- и пребиотиков 
и продуктов, нормализующих кишечную 
микрофлору (кисломолочные напитки, 
злаки, овощи и фрукты), витаминных ком-
плексов КАСКАТОЛ или КАСКОРУТОЛ 
(витамины А, С, Е и Р).

• Ограничение пищи, усиливающей 
процессы брожения (капуста, черный 
хлеб и пр.).

• Исключение продуктов с усилителя-
ми вкуса, острых приправ и специй, с за-
меной ароматическими травами.

Вопрос   

збыточную массу тела женщи-
ны воспринимают в первую очередь 

как недостаток внешности, и только потом 
уже как показатель риска для здоровья. 
Чтобы правильно оценить возможности 
своего организма, необходимо понимать, 
что красота напрямую зависит от здоро-
вья! Конечно, неправильное питание са-
мым неблагоприятным образом влияет на 
женский организм набором лишних кило-
граммов, особенно в старшем возрасте. 
Интенсивность обмена веществ с возрас-
том снижается, уменьшается физическая 
активность и энергозатраты организма, 
меняется соотношение мышечной и жиро-
вой массы тела. В силу этих причин пожи-
лым людям для поддержания жизнедея-
тельности требуется меньшее количество 
еды – но многие относятся к еде не только 
как к энергетическому ресурсу, но и как к 

способу получения удовольствия, поэтому 
у людей старшего возраста так легко на-
капливается лишний вес. Но при нарушен-
ном питании бывает и другая крайность 
– не только избыток веса, но и его недо-
статок может быть достаточно опасен для 
организма.

Тестирование по выявлению на-
рушений питания. Соответствие веса 
норме с учетом роста человека определя-
ют с помощью индекса массы тела ИМТ, 
предложенного бельгийским социологом 
Адольфом Кетле. Но, чтобы определить, 
имеются ли нарушения питания, нужно 
учитывать и другие факторы, и для этого 
можно воспользоваться мини-опросником, 
разработанным специалистами универси-
тета Тулузы (Италия), Медицинской школы 
в Нью-Мехико (США) и Исследовательского 
центра Nestle (Швейцария).

Интерпретация результатов
12 баллов и более – норма, риска расстройств питания не выявлено.
11 баллов и менее – возможно расстройство питания, необходимо обратиться к врачу.
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Старые сломанные яблони и груши надо спилить и 
выкорчевать, подготовив места для новых посадок. Если 
сломана молодая яблоня, груша, вишня или слива, то ее 
надо спилить чуть ниже места слома, зачистить срез ножом 
и тщательно замазать садовым варом. Скорее всего, в 
оставшейся части ствола пробудятся так называемые спящие 
почки. Из новых побегов в дальнейшем надо будет оставить 
один, более мощный, и сформировать из него новый ствол и 
крону.

С

сли у взрослого дерева ото-
рвало крупный сук, то остав-

шуюся рану нужно затесать острым 
топором или зачистить ножом. 
Древесина на месте отлома должна 
представлять собой гладкий срез, 
сливающийся с оставшейся живой 
корой ствола. Затем всю поверх-
ность среза густо промазывают са-
довым варом и на зиму обвязывают 
плотно мешковиной.

Там, где крупный сук или поло-

вину ствола несколько расщепило 
в узкой развилке, его надо крепко 
сжать, задвинуть на прежнее место, 
закрепить металлической скобой 
или хомутом из толстой проволоки, 
под которую подложить поролон, 
толстую резину или деревянные 
дощечки. Края раны густо обмазать 
садовым варом и обвязать на зиму 
мешковиной.

Если сук или ветка слегка над-
ломились, но держатся на доброй 

ЗАЩИТИМ ДЕРЕВЬЯ 
ОТ ОЖОГОВ
Белить следует не только стволы, но и 
основания скелетных ветвей. Делается 
так с целью защиты от солнечных 
ожогов в зимне-весеннее время, это 
также и обеззараживающая мера против 
вредителей, зимующих в трещинах коры. 
Обычно побелку проводят осенью после 
листопада.

оскольку солнечные ожоги наибольшую опас-
ность представляют в феврале-марте, побелку в 

это время возобновляют, если она была проведена не-
качественно и смыта дождями.

Наиболее распространен следующий рецепт по-
белки: на 10 л воды 2–3 кг свежегашеной извести или 
мела, 1–2 кг глины, 50–100 г разогретого столярного 
клея, 200 г медного купороса. В продаже имеются и го-
товые различные водно-дисперсионные составы для 
побелки деревьев.

Специалисты рекомендуют у молодых деревьев не 
красить штамбы и скелетные ветви, а оборачивать их 
мелкоячеистой синтетической сеткой, старыми свет-
лыми капроновыми чулками или колготками. А вот 
взрослые деревья желательно побелить, но в начале 
вегетации побелку следует смыть.

Совершенно не оправдана побелка штамбов в 
конце апреля, то есть накануне праздников. Зимнюю 
«одежду» (капроновые чулки, лапник и др.) со штам-
бов и скелетных ветвей снимают примерно в середине 
апреля в пасмурную погоду или ближе к вечеру.

уданская роза, розелла, мальва венецианская – 
цветок, родиной которого является Индия. Растение 

представляет собой травянистый кустарник размером 
около 50–60 см. Куст раскидистый, с маленькой корне-
вой системой. Форма листьев пальмообразная, гладкая, 
цветы крупные, имеют толстые лепестки и венчик, рас-
цветка бывает разная – от кремового до ярко-красного 
цвета. Гибискус Сабдариффа легко перепутать с китай-
ской розой, но это разные растения. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ПОСАДКА
Выращивают гибискус Саб-дариффа из семян (мож-

но найти в специализированных магазинах) и путем че-
ренкования. Семена должны пройти стратификацию 
в течение месяца, после рекомендуется их замочить 
перед посадкой. Затем высадить в маленькие горшочки 
с плодородной, обогащенной органикой почвой. 

Размножают растение черенками, что обеспечивает 
сохранность расцветки растения. Горшки для черенков 

следует выбирать тесные во избежание загнивания 
корней, создавая парниковый эффект.

В северных регионах гибискус выращивают как од-
нолетник. Но опыт показал, что предварительно окучен-
ное растение при хорошем укрытии нетканым матери-
алом и снегом может перезимовать. Просыпается роза 
в этом случае чуть позже других растений. Если у вас 
третий климатический пояс, характеризующийся сред-
ними отрицательными температурами –180 и средними 
показателями скорости ветра порядка 3,6 м/с или есть 
опасения потерять растение, то зимой гибискус надо 
пересадить в горшок и выращивать как комнатное.

КАК ЛЕЧИТЬ ДЕРЕВЬЯ ОТ СНЕГОЛОМА

половине целой древесины, их 
надо осторожно поднять в преж-
нее положение и закрепить в кроне 
шпагатом или тонкой проволокой. 
Место надлома густо обмазать са-
довым варом, обложить дощечками 
и скрепить их кольцами проволоки, 
то есть наложить шину на место 
надлома.

Если нет садового вара, то во 
всех указанных случаях его можно 
заменить густой смесью свежего 
коровяка с красной глиной и водой.

Если пострадали деревья осо-
бо ценных сортов яблони и груши, 
то, удаляя отломленные стволы и 
сучья, следует сразу же срезать с 
них секатором свежие однолетние 
побеги, связать в пучки и, обернув 
полиэтиленовой пленкой, сберечь в 
сугробе или холодильнике для ве-
сенних прививок.

ГИБИСКУС — 
СУДАНСКАЯ РОЗА
Суданская роза, или гибискус Сабдариффа 
(Hibiscus Sabdanifa), – растение Востока, из 
него готовят очень вкусный и полезный чай – 
каркаде, когда-то любимый напиток фараонов.

П

Кузенька – 
молодой, очень 
красивый, 
невероятно 
умный 
и ласковый 
кот. Ему чуть 
больше года, 
кастрирован,  
приучен 

КРАСАВЧИКЧИК 
КУЗЯ ИЩЕТЩЕТ 
СЕМЬЮ!!

к лотку. Имеет прекрасный аппетит 
и хорошие манеры. Любит побегать 
за удочкой, погонять мышку, 
поваляться на окошке. Это удивительно 
нежный котик, готовый часами сидеть 
на руках, громко мурлыкая. А ещё 
у Кузяши очаровательные кисточки 
на ушах! От паразитов обработан,  
вакцинирован, есть ветпаспорт. 
Приезжайте знакомиться. 
Тел. 89104886363 Элина


