1

Январь, 2018 год

18+

№ 68

Январь, 2018 год

Ñ ÏÅÐÂÛÌ ÞÁÈËÅÅÌ, ÃÀÇÅÒÀ!
Ðåäàêöèîííîìó êîëëåêòèâó ãàçåòû «Òðåòèé âîçðàñò Ïîäìîñêîâüå»!

и

скренне поздравляю коллектив редакции газеты «Третий возраст Подмосковье» и ее читателей с 5-летием со дня выхода первого газетного номера.
Этот юбилей – повод напомнить о важной роли печатных изданий в нашей жизни. Сколько бы ни говорили о том, что печатное слово сегодня проигрывает в информационной оперативности электронным средствам массовой информации и интернетизданиям, его влияние на гражданскую позицию, социальные явления в стране и демократические процессы остается, как прежде, на высоком уровне. а возможность неоднократно возвращаться к «зацепившей» новости, получать информацию в комфортных условиях и необходимых временных рамках особенно важна для людей старшего поколения.
в газете находят отражение все значимые события жизни пенсионеров Московской области. Ее публикации способствуют
развитию диалога власти и людей пенсионного возраста, помогают читателям идти в ногу со временем, задают ритм жизни,
дают пищу для размышлений, побуждают к действиям и поступкам, способствуют преемственности поколений. Спасибо за это
мастерам слова издания!
Желаю вам дальнейших творческих успехов, вдохновения и удачи. Пусть вашу работу высоко ценят читатели, руководство
и коллеги! Здоровья вам и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением к вам и вашему труду,
в.в. рязанскиЙ,
Председатель комитета совета Федерации по социальной политике, Председатель союза пенсионеров россии.

П

Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Òðåòèé âîçðàñò Ïîäìîñêîâüå»!

оздравляю издание с 5-летним юбилеем!
«Союз пенсионеров Подмосковья» – это уникальная общественная организация, поскольку она объединяет в своих рядах поколения ветеранов великой отечественной войны, тружеников тыла, «детей войны», на чьи юные годы
пришлись суровые испытания и чьим трудом создан социально-экономический
потенциал страны, а также поколение, недавно вступившее в пенсионный возраст – тех, кто представляет очень многочисленную и энергичную часть жителей.
Благодаря Союзу люди старшего возраста вовлечены в многочисленные творческие, просветительские, культурные и спортивные проекты. вся эта деятельность нашла свое отражение на страницах издания. Благодаря вам люди «тре-

н

тьего возраста» находят вдохновение для вовлечения в активную жизнь Подмосковья – большое вам спасибо за чуткое отношение к ним.
Созданный вами стиль подачи информации привлекателен для читателей, а
заслуженный за эти годы авторитет – наивысшая оценка вашей деятельности.
Я желаю вам не останавливаться на достигнутом, пусть это событие послужит импульсом в вашей дальнейшей работе. а также новых творческих
достижений, реализации интересных проектов и больше преданных читателей.
и.ю. брынцаЛов,
Председатель московской областной думы.

Голос нашего Союза

аш Союз – одна из
самых больших и
уважаемых общественных
организаций Московской области. Более сорока отделений, десятки тысяч пенсионеров. При таких масштабах
для нас очень важно иметь
свое печатное издание.
в условиях территориальной отдаленности «центрального офиса» СПП от
многочисленных местных отделений газета в значительной мере снимает проблему «центр – периферия», помогая доносить важную информацию практически до каждого,
спрашивать мнения членов организации по тому или иному вопросу, заручаться поддержкой коллектива, иметь обратную связь.
для людей – это возможность рассказывать о своей работе и проблемах, задавать актуальные вопросы, выражать
собственное мнение, получать информацию от органов исполнительной и законодательной власти региона и вести с
нею не борьбу, но конструктивный диалог.
При этом наша газета никогда не впутывалась в политические дрязги, не печатала слухи и сплетни, которыми пестрит желтая пресса. взвешенные позиции и оценки, позитивный настрой и доброжелательность, уважение к своему
читателю, характерные для ее публикаций, – это тоже слагаемые авторитета издания. Многочисленные читательские
отклики убедительно свидетельствуют: газета заняла свое
место в огромном информационном пространстве, она востребована, читаема и любима. Свежие номера передаются

из рук в руки, вырезки из нее перекочевывают в семейные
архивы, посылаются родственникам. издание для пенсионеров заметили и в области, «Третий возраст» стал лауреатом премии губернатора «наше Подмосковье».
нас читают не только в отделениях Союза. Свежие газетные номера можно найти в управлениях Пенсионного фонда, социальной защиты населения, областной думе, администрациях муниципальных образований, медучреждениях… Электронная версия «Третьего возраста» есть и в интернете.
выпуск газеты – занятие не из дешевых, но, к счастью,
все эти годы нам искренне и бескорыстно помогали. Партнерами Союза были такие крупные финансовые организации, как Сбербанк, Совкомбанк, Почта банк. и нам приятно,
что они видели: газета способна донести до людей старшего возраста правильную информацию и сотрудничали с желанием. но, конечно, основным партнером нашей организации остается Россельхозбанк, взявшийся поддерживать социально важные проекты Союза и газету в том числе. Поверьте, тысячи пенсионеров искренне благодарны вам, коллеги!
Спасибо Марине владимировне Бувиной – редактору с
первых дней существования издания, Якову васильевичу
Разливинскому – главному корреспонденту газеты, всем, кто
пишет для нее, кто участвует в выпуске, помогает распространять; это поистине общее дело, и первый юбилей «Третьего возраста» – общий праздник.
наша газета – это наш голос, голос многотысячной организации, и сегодня он звучит громко и уверенно.
ольга маркова,
Председатель Правления
союза пенсионеров Подмосковья.

событие

новый клуб
всегда online
П

риятно, когда год начинается с хорошего, знакового события, дающего позитивный настрой всем последующим месяцам. несколько дней назад такое событие произошло в
наукограде Фрязино. Там в торжественной обстановке Председатель Правления Союза пенсионеров Подмосковья ольга Маркова разрезала красную ленту перед входом в новый Компьютерный клуб пенсионеров, который сразу же
стал точкой притяжения для пожилых горожан.
Списки желающих обучаться работе на компьютере уже составлены и в местном отделении Союза пенсионеров, и в администрации города, и
в отделении соцзащиты, так что пустовать клуб
точно не будет.
стр. 4.
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Óâàæàåìûå ñîçäàòåëè, òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ è ÷èòàòåëè
çàìå÷àòåëüíîé ãàçåòû «Òðåòèé âîçðàñò»!

т имени государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Москве и
Московской области примите самые теплые поздравления в связи с 5-летием выхода первого номера газеты!
для печатного, регулярно выходящего издания 5 лет активной жизни – почти подвиг! несмотря на все трудности, переживаемые печатными средствами массовой информации, газета «Третий возраст» живет и является любимым, востребованным и актуальным изданием. газета стала авторитетной площадкой для людей старшего поколения в получении новостей, полезной информации, в обмене мнениями. Благодаря газете «Третий возраст» поколения граждан старшего возраста чувствуют себя значимой частью общества, востребованными, вовлеченными в активную жизнь и уважаемыми людьми!
Понимаем, какой труд стоит за созданием информативного, современного и интересного издания! Пусть создателей газеты всегда поддерживает главное, что у них, бесспорно, есть – любовь и верность читателей!
Успехов газете, процветания и новых ярких страниц!
с уважением,
а.е. андреев,
управляющий Гу – отделением Пенсионного фонда рФ по городу москве и московской области.

от редактора

Возможность делать газету –
это и есть праздник

в адрес «Третьего возраста» сказа-

Причем, сколько выпусков газет – столько и праздников, ведь
ли коллективы общественных оргарожденные газетные номера, как и рожденные дети, все разные и низаций пенсионеров и ветеранов со
все любимые.
всей Московской области, учрежде-

К

пишем для вас

огда начинаешь какое-то
дело с нуля – это трудно, но
очень захватывает. вот и мы, небольшой коллектив редакции только что
созданной газеты Союза пенсионеров Подмосковья вместе с Председателем Правления валерием александровичем Родионовым, «носились» с каждым номером в буквальном смысле слова. Решая, какой материал будет более интересен нашей аудитории и не придя к общему
мнению, призывали в качестве «третейских судей» председателей местных отделений своей организации. в
нетерпении услышать ответ спускались с шестого этажа на второй, в
кабинет Совета ветеранов. Мы спра-

владимир мормуЛь

шивали совета у своих будущих читателей. наверно, это было правильно. ведь, делать газету, в принципе,
нетрудно. Трудно делать газету, которую полюбят, которая будет нужна
людям.
нам, вложившим душу в свое «детище», приятно, что сегодня каждое
районное отделение Союза пенсионеров считает уже обязательным
поделиться на страницах «Третьего
возраста» новостями, рассказать о
достойных и интересных людях, запечатлеть на снимках то или иное событие в жизни организации – значит,
признали «своей». Такие материалы
«с мест» приоритетны для газеты.
Радует, что статьи на самые разные темы, интересные людям старшего возраста, с удовольствием пишут для нашего издания всё новые
авторы. Читатели и внештатные корреспонденты появились далеко за
пределами организации. Это хороший знак.
То, что газета читаема и востребована, стало понятно, когда года
два назад возник вопрос отсутствия
средств на печатание тиража. К сожалению, у нашей газеты нет целевого финансирования, она живет по
законам рынка СМи и испытывает
те же проблемы, что и все остальные издания. в тот непростой для
нас период доброе слово поддержки

ния социальной защиты населения,
Пенсионного фонда, члены Союза
писателей России, профессиональные художники…
Как после этого можно было опустить руки? и руководство Союза пенсионеров сделало все возможное,
чтобы не допустить худшего варианта
развития событий.
Как редактора меня радует отношение к газете нынешнего Председателя Правления Союза ольги Марковой. ольга владимировна полна решимости развивать проект под названием «газета «Третий возраст», а,
зная, что человек она целеустремленный и ни за что не отступит перед поставленной задачей, не сомневаюсь,
что так и будет.
да и мы понимаем, что развиваться, улучшаться есть куда – и как журналистам, и как издателям. К примеру, не всегда качественными выходят
снимки – у газеты нет штатного фотокорреспондента (да и все остальные корреспонденты у нас работают
на общественных началах), поэтому
снимки большей частью любительские. а заполнять полосы яркими, но
чужими лицами из электронных фототек как-то не хочется.
К счастью, у нас есть люди, которые могут рассказать о том, чего не
покажут в кино и о чем не прочитаешь
в книгах. Сегодня здесь мы собрали

их всех вместе – тех, с кем служили
и служим нашим читателям. впервые
вы видите «главное журналистское
перо» газеты Якова Разливинского. Как верно подметила одна из наших читателей, большой знаток слова, у него душа наточена на добрые
лёгкие выражения. действительно, у
Якова васильевича свой собственный стиль – узнаваемый и неповторимый, теперь это стиль «Третьего возраста».
С недавних пор в вопросах связи
с общественностью Союзу пенсионеров Подмосковья помогает владимир
Мормуль. опытный пиар-менеджер,
как оказалось, в прошлом – газетчик,
главный редактор, член Союза журналистов СССР и России. Разве мог
он не присоединиться к процессу выпуска газеты?! а мы в лице владимира владиславовича получили автора,
не только помогающего читателям
увидеть прекрасное вокруг, но и со
знанием дела поднимающего серьезные темы нашей сегодняшней реальности, готового неравнодушно разбираться в самых запутанных ситуациях, о которых нам тоже пишут пожилые люди.
и по-прежнему главными героями дня для нас, газетчиков, являются наши читатели. вам – наша самая
искренняя благодарность за доверие
и неоценимую поддержку. Мы любим
вас, любим свою работу и считаем
праздником возможность делать наш
общий «Третий возраст».
марина бувина,
редактор газеты
«третий возраст»,
член Правления союза
пенсионеров Подмосковья.

диана кан
Галина рязанова

анна смышЛяева

елена рахманина
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Äîðîãèå ÷èòàòåëè ãàçåòû
«Òðåòèé âîçðàñò»!

П

П

риветствую вас и надеюсь, что ваш третий
возраст остается активным, а вы стремитесь,
как и в зрелые годы, познавать мир, радоваться каждому дню и не терять времени, которое так быстротечно. вот уже 5 лет ваша газета вам в этом помогает.
думаю и верю, что темы, о которых она вам рассказывает, интересны и полезны. Поздравляю коллектив
редакции и Союз пенсионеров Подмосковья с юбилеем вашей газеты! Здоровья всем! долголетия, удачи и счастья!

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ãàçåòû
«Òðåòèé âîçðàñò»!

римите сердечные поздравления от всего коллектива Московского регионального филиала ао «Россельхозбанк» с первым
юбилеем.
Спасибо за ваш труд, за творческий подход к делу и высокое качество освещения интересных событий. ваши материалы особенно нужны
старшему поколению, которому газета, как маяк, помогает взять курс на
активное долголетие.
Желаем коллективу редакции дальнейших успехов, неиссякаемой
творческой энергии, благополучия и процветания.
в.в. каПранов,
директор московского регионального филиала
ао «россельхозбанк».

м.о. тоЛбоев,
Герой россии.

Çàìå÷àòåëüíàÿ êîìàíäà ãàçåòû «Òðåòèé âîçðàñò»!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ Âàøåãî 5-ëåòíåãî þáèëåÿ.

Б

лагодаря вашим усилиям газета заслужила признание и любовь.
ваше служение идее объединения людей, освещение множества
событий дают прекрасную возможность для продления яркой и насыщенной жизни старшего поколения и заслуживают всяческого одобрения.
неоднократно газета публиковала материалы о конкурсе творческих
коллективов людей старшего возраста «Битва хоров», в котором все
участники демонстрировали свои творческие способности, энергичность,
а главное – молодость души. Эти грандиозные праздники музыки, добра
и любви неизменно дарили радость и яркие художественные впечатления как слушателям, так и самим участникам. Уверена, что эмоциональная экспрессия выступающих, их задор, искренность чувств, царящие в

зале во время концертов, подтверждают истину: для вдохновения и творческого самовыражения нет возрастных границ.
Желаю всем крепкого здоровья на многие лета, творчества, успеха
и процветания. доброе дело, которое вершат создатели газеты «Третий
возраст», обязательно должно иметь продолжение и долгую жизнь.
С самыми наилучшими пожеланиями,
т.а. маЛышева,
Почетный работник высшего профессионального образования рФ,
заслуженный деятель всероссийского музыкального общества,
профессор российской академии музыки имени Гнесиных.

РАБотА НУЖНАЯ
И ИНтЕРЕСНАЯ

в
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ЭТоТ день найдутся
люди, которые с уверенностью могут сказать: «Я
стоял у истоков газеты». Ктото организовывал процесс,
кто-то писал первые статьи и
заметки. о себе такого сказать
не могу – я присоединился к
выпуску газеты уже несколько позднее, в августе 2014
года. но зато могу сказать подругому: «Эта газета стала частью моей жизни».
а в жизни я всегда старался заниматься только тем, что
интересно. «интересно» – не
значит «легко». Работа журналиста, которой я посвятил
жизнь, входит в пятерку самых опасных профессий, наряду с шахтерами и военными,
инфаркты тут – дело обычное.
но удовольствие от работы перевешивает все риски. Тут и
встречи со множеством интересных людей, новые знаком-

ства, и статьи, о которых говорят люди – ведь многие годы,
особенно в советский период,
журналист был сродни врачу
«скорой помощи»: мы помогали оперативно бороться с волокитчиками, хамами, бракоделами, делали жизнь людей
чуточку лучше. Письмо в газету, заметка часто становились финальной точкой в долгой тяжбе с самыми разными
службами, в «поединках» с чиновниками. Разве это не может
приносить удовлетворения?
Параллельно с журналистикой (точнее, еще раньше,
ведь это началось в детстве)
я занимался литературой. начинал «как все», со стихов и
первый опус, который помню
наизусть до сих пор, написал
в третьем классе, а его напечатала «районка»...
Потом стали печататься мои рассказы, повести – в

основном, фантастика, жанр,
любимый опять-таки с детства,
но находилось место и другим:
детективам, бытовой прозе,
историческим произведениям,
сказкам, научно-популярной
литературе. Тут вновь срабатывал принцип писать о том,
что интересно самому – а значит, ты можешь заинтересовать этим и читателя. Поэтому
не пишу «на заказ».
Сколько всего написано – не подсчитывал, но уже
больше сотни рассказов, де-

сяток повестей, больше тридцати книг. «Самые-самые» никогда не выделяю, но если
об этом спрашивают, всегда
называю публикации в альманахе «Полдень, XXI век».
Этот журнал издавал Борис
Стругацкий, один из всемирно знаменитого тандема братьев, человек, повести которого были первыми фантастическими книгами, прочитанными в детстве. в альманахе работа была поставлена так, что
тексты, попадая в редакцию,
проходили несколько «фильтров», в каждом из которых
отсеивались десятки рукописей. в итоге от сотен оставались 20-30, которые лично читал Борис натанович и отбирал, что именно пойдет в номер. То есть, если твой текст
выходил в альманахе, это
означало, что он понравился
самому Стругацкому. Если бы
мы жили в XIX веке, это было
бы примерно то же, как если б
тебя похвалил Пушкин…
хотя литература уже давно стала основной профессией, журналистика все рав-

но не отходит на второй
план. и основным «плацдармом» как раз стал «Третий возраст». Тематический
круг здесь ничуть не уже, чем
в любой другой газете, и писать приходится буквально
обо всем. Жаль только, что
периодичность пока не большая – а это влияет на оперативность, не всегда позволяет подать новость «с пылу с
жару», добавить злободневности, но на то пока экономические причины.
Желать что-то газете в ее
первый юбилей? ну, это все
равно, что желать самому
себе… Зачем, ведь ты и так
знаешь, чего хочешь… главное – жить дальше, плыть по
бурному газетному морю, отправляя кораблики-номера навстречу тысячам читателей
«Третьего возраста», зная, что
этот кораблик они ждут…
яков разЛивинскиЙ,
член союза российских
писателей,
союза журналистов
россии.

евгений ГоЛоднов
Лев миЛовидов
тамара Пушкарева

Людмила артемова

валентина иванова
Людмила кисеЛева
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новый клуб

всегда online

Продолжение. начало на стр.1

-И

ДЕЯ создания здесь компьютерного клуба возникла после того, как на VII Всероссийском чемпионате по компьютерной грамотности среди пенсионеров в Санкт-Петербурге
представители Московской области заняли первое место, – сказала на церемонии открытия Ольга Маркова. – С этой победой они принесли нам
сертификат на приобретение компьютеров, которые мы и передали нашему фрязинскому отделению. Для Союза это – пилотный проект, «первая
ласточка», но всё сложилось удачно.
Городские власти пошли навстречу и любезно предоставили помещение для Компьютерного клуба, а президент Компании «Гранд» Григор
Агекян отремонтировал помещение за свой счет.
Агекян широко известен в городе благотворительными проектами, и пенсионеры, собравшиеся на открытие своего клуба, сокрушались, что не
смогли лично поблагодарить мецената.
Вот так, по цепочке, с приложением все новых
и новых сил и осуществлялся этот проект.
Но началом всему был Всероссийский компьютерный чемпионат. Как не сказать «спасибо» его организаторам – Союзу пенсионеров России! По сути, если бы не это мероприятие, клуб
во Фрязино не появился бы – или появился, но заметно позже. Положение Чемпионата предписало использовать призовую сумму на организацию
в регионе-победителе компьютерного класса. Логика ясна – соревнование, прежде всего, должно
умножать число пенсионеров, владеющих компьютером.
– Приятно чувствовать себя первопроходцами, – с нескрываемой радостью говорит председатель фрязинского отделения Союза пенсионеров
Сергей Анфиногенов. – Мы давно задумывали этот
проект, и вот он, наконец, осуществился, благодаря
общим усилиям! Компьютерный клуб будет работать на благо пожилых людей, которым сейчас непросто адаптироваться к современным реалиям.
– Я хочу быть с компьютером на «ты», – поддерживает Сергея Ивановича Тамара Георгиевна Султанова, одна из первых записавшаяся на
курсы. – Сейчас для меня это – первая необходимость как для общественной работы, которую
я выполняю, так и для общения с родственниками и друзьями из разных уголков России. Я считаю, что это будет полезно и для расширения моего кругозора.
Кстати, если раньше многие пенсионеры ставили на первое место именно возможность пообщаться с друзьями и близкими, то сейчас все
чаще говорят о нужности компьютера в повседневной жизни. Ведь постепенно становятся элек-

тронными очереди в поликлиники и госучреждения, через интернет принимаются жалобы и
заявки, там же можно купить билеты, получить
нужные справки и т.д.
В роли учителей-наставников выступят представители Молодёжного центра города Фрязино.
Волонтеры обучат пожилых людей азам обращения с компьютером совершенно бесплатно.
Но – не «электроникой единой»… Теперь в
комфортных условиях пенсионеры Фрязинской
организации будут проводить собрания, встречи,
конференции, круглые столы, вести прием.
Поэтому и светились радостью глаза тех, кто
первыми переступил порог клуба. И не только
пенсионеров. В гости в этот день пришли заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Игорь Сенин, начальник Фрязинского отделения соцзащиты Ирина Быкова, начальник отдела по работе с общественными организациями Юлия Голунова, бывший глава города, почётный житель Фрязина Владимир ухалкин, многочисленные корреспонденты.
Еще одним приятным моментом праздника
стало награждение активистов Фрязинского отделения. Ольга Владимировна Маркова вручила Почетные грамоты организации Раисе Павловне Морковской и Вере Васильевне Перенесенко, а Татьяна Борисовна Бишко, Леонид Александрович Постниченко и Николай Дмитриевич Захаров получили Благодарственные письма. Также письмом-Благодарностью Союза пенсионеров
Подмосковья отмечен Владимир Васильевич ухалкин.
…Очередной, восьмой по счету, Всероссийский компьютерный чемпионат среди
пенсионеров пройдет на Ставрополье в мае
2018 года. Вполне возможно, на этот раз
нашу область будут представлять выпускники именно фрязинского «Компьютерного
клуба пенсионеров».
Фото: Ксения ХРоМоВА (Фрязинское
информационное агентство).

Тем временем… щим названием «спасибо интернету 2017», со- взяли самое большое количество призовых

общает интернет-издание «новый пенсионер».
По итогам конкурса жители Подмосковья и татарстана снова попали в десятку лидеров среноябре в рамках благотворительного ди других регионов россии по компьютерной
проекта «азбука интернета» в третий грамотности старшего поколения.
раз прошел всероссийский конкурс с говоряПодмосковные продвинутые пользователи

Подмосковье и татарстан руЛят

В

мест в разных номинациях конкурса. игорь
новокщенов из королева (64 года) занял первое место в номинации «Портал gosuslugi.ru:
мой опыт», а елена бровина из серпухова (72
года) – третье место в номинации «интернет–
путешественник».
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вести с мест

из почты редакции

Новогодние хлопоты
совета
Праздничные…

Н

а новогодних каникулах активисты Мытищинского Союза пенсионеров решили
съездить в Москву, которая в эти дни обрела поистине сказочный вид. Администрация при поддержке председателя Совета депутатов А.Н. Гореликова помогла с транспортом, и вот больше полусотни
мытищинцев начинают колесить по столице...
Маршрут, который выбрал наш экскурсовод
Алексей Рахманин, был тщательно продуман. Путь
пролегал по проспекту Мира через Цветной бульвар к Красной площади с прогулкой по Кремлевской набережной. Как же хороша новогодняя Москва!
Великолепные шатры, тоннели, арки. Бесподобно красивые гирлянды, диковинно оформленные
электрические столбы… А сколько на нашей дороге встретилось красавиц-ёлок, которые как на подиуме демонстрировали себя и свои наряды! Мы
даже пытались посчитать
их количество, но в итоге
сбились со счета…
Незабываемой оказалась панорама, открывшаяся на Воробьевых горах. А потом была и Поклонная гора, которая
прекрасна в любое время года и суток. Там тоже
было ярко, торжественно и тихо. Кутузовский
проспект не уступал центру в своем праздничном
убранстве. Великолепная
Триумфальная арка ожила благодаря сказочному
конному эскорту, а весь
проспект сиял праздничными огнями. Безразличных или пессимистично
настроенных в автобусе
просто не было.
Обратный путь пролетел быстро, как в новогодней песенке «Пять минут». Мы комфортно и быстро доехали до Мытищ и сделали еще одно приятное открытие: у нас в городе тоже гостит сказка! Елка заигрывает с горожанами своими разноцветными огнями; фонарные столбы тоже великолепно украшены, а в парке – фантастически красиво! Мы прибыли на нашу главную площадь почти в одиннадцать часов, но везде было светло, как
днем. Все кто мог постарались, чтобы у горожан
было по-настоящему новогоднее настроение!
будничные…

А

уже на завтра, 12 января, у нас было запланировано отчетное собрание. Не скрою, волновалась за явку, ведь многие из приглашенных накануне ездили в столицу, устали. Но была приятно удивлена, когда заранее пришла в МЦ «Родина», а там
меня уже ждали «помощники». Вот это команда!
На собрание мы пригласили представителей администрации, управления соцзащиты, телевидение.
Места в зале уже были все заняты, а люди все подходили и подходили.
На собрании мы отчитались о проделанной за
год работе, обсудили план на начавшийся год и провели довыборы членов правления. Еще одним пунктом стал вопрос о подготовке к оформлению пакета документов для получения статуса «юридического лица».
В состав Правления были избраны Галина Борисовна Кривошеева (мы называем ее «наш мозговой
Центр»), Любовь Леонидовна Крылова (безотказный
человек и очень исполнительный грамотный помощ-

ник), Татьяна Васильевна Фатеева (совместно Г.Б. Кошелевой она «вывела в свет» Мытищинское отделение СПП, сделав страничку в интернете) и Раиса Романовна Семенцова – ее тоже хорошо знают в нашем
отделении.
После официальной части прошла социальная
гостиная с «Бабушкиными пирогами». Столы быстро наполнились всевозможными яствами: пирогами и пирожками самой разной конфигурации, блинами и пирожными, а также другой снедью. Помогла нам в наполнении столов наш бессменный (на
протяжении уже 4-х лет) спонсор Александра Мартиросян.
…и будущие

А

теперь информация для тех, кто о нас еще
не знает или никак с нами не состыкуется –
надеемся, газета им в этом поможет, ведь читают ее
очень многие.

К сожалению, у нас нет своего офиса (но надеемся, что скоро он все-таки появится), зато нас
всегда с удовольствием встречает спортивнооздоровительный комплекс «Олимпик» (ул. Колпакова, 44-а). Там у нас три дня в неделю занимается группа здоровья для пенсионеров, которую ведет инструктор Алла Анатольевна Иванова. Приходите, и вы точно не пожалеете – только не забудьте
медицинскую справку. Там же можно позаниматься и дыхательной гимнастикой, и даже танцами и
пением.
Всегда предоставляет нам помещения для проведения спортивно-массовых и торжественных мероприятий и Молодежный Центр «Родина» (ул. Шараповская, 8-1). А еще мы всегда бываем на дискотеке «Кому за…», которая один раз в две недели
проводится для пенсионеров в ДК «Яуза» (начало
в 15 час). Нас приглашает и ледовый дворец «Арена Мытищи», а бассейны «Дельфин» и «Бригантина» проводят «час добра» для пенсионеров по
средам. Для членов нашего Союза имеются благотворительные акции: можно бесплатно подстричься, посетить театр и кинотеатр, съездить на экскурсию, побывать в музее или картинной галерее,
стать участником интересной тематической встречи в наших библиотеках и так далее. Так что надеемся, что в наступившем году еще больше пожилых людей «встанут с дивана» и войдут в состав
нашего отделения.
Елена Рахманина,
председатель Мытищинского
отделения Союза
пенсионеров Подмосковья.

вам деньги
или

здоровье?
Здравствуй, дорогая редакция!
Поделюсь размышлениями о здоровье и его цене. Третий возраст – это
как раз повод поговорить на эту тему.
Конечно, с годами нарастают всяческие проблемы и, как говорится, чтобы оставаться на месте, нужно бежать все быстрее. Помогает сохранять
status quo не только определенная диета и физическая активность, но и домашние приборы физиотерапии, какие
можно найти, например, в медицинских интернет-магазинах.
Сохранить гибкость суставов и эластичность связок – один из существеннейших признаков здоровья. Но ведь
это расходы! Магнитотерапия постоянными магнитами и бегущим магнитным полем, инверсионная терапия, ультразвук, прогревание лампой
и обычной солевой грелкой, всяческие
лимфодренажи, манжеты, супинаторы, вибрационные ванночки для стоп,
электромассажеры и т.д. и т.п. Приборов и аксессуаров для домашнего лечения пруд-пруди. Только выбирай! И
этот арсенал у меня есть.
Помню, убеждал жену купить массажную кровать для профилактики и
лечения позвоночника. Дорого! Вопреки супруге взял кредит и купилтаки эту штуку. Четыре года эксплуатирую. Порой кое-кто из гостей пробует ее на себе и говорит – «Как здорово!». А жена пару лет даже не подходила к этой кровати. Дулась. А теперь
не отгонишь. Хоть раз в день, но найдет полчаса, полежит. Стала у нее исчезать сутулость, а когда я ей это говорю, улыбается, но молчит.
Сейчас кровать подорожала. Мой
сосед по этажу, с грыжей позвоночника, купить ее не решился, лег на операцию, заплатил более 100 тысяч рублей, а теперь еще и медикаменты
пьет, причем, не дешевые. Ходит с палочкой, поднимается только на лифте. Спрашивается – а за кровать те же
деньги отдать было жалко? Ведь это
вложение в здоровье, в свое будущее
без таблеток. Инерция мышления. Задает мне вопрос: «А где же взять сумму на такие приспособления?». Что
ответить? Сегодня многие банки идут
навстречу пенсионерам. Взять тот же
Россельхозбанк. Проценты приемлемые, пенсионер может себе позволить.
Зато через пару лет друзья вам скажут
при встрече: «Что-то вы совсем не меняетесь». Значит, вы на верном пути.
Ваш Владимир Володин,
Коломна.
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судьбы чеЛовеческие

Дважды обманутый просит помощи
в местном трамвае слышу диктора, предупреждающего жителей о мошенницах, которые приехали в город и обманывают пенсионеров, выдавая
себя за соцзащиту. Призыв диктора – не верьте незнакомым людям! не открывайте им двери, не поддерживайте разговоров с ними по телефону!
и вспомнилось начало фильма «Приходите завтра» с Фросей Бурлаковой, приехавшей из
села в Москву поступать в консерваторию. находит она адрес, который указал ей завхоз сельской
школы, знакомится с совершенно чужим ей скульптором николаем васильевичем, и тот, не проверяя документов, но видя в девушке чистого и наивного человека, верит ей, оставляет жить в своей квартире и всячески помогает в ее стремлении
стать Человеком.
Прошло всего пятьдесят пять лет. и немного, и
целая вечность. Как изменилось общество!
Передо мною письмо с рассказом о судьбе ветерана из Мытищ. герой письма, с одной стороны,
предприимчивый человек, построивший два дома
для обеспеченной старости.
С другой, – он человек по-детски доверчивый.
воевал, стал инвалидом, но в его прежней, докапиталистической жизни он не обманывал, и с
ним поступали по правде. он не ждет подвоха, он
открыт и, как всякий порядочный человек, видит
в людях подобных себе. ну, как не верить своим
близким и родственникам?! он не понимает. Так
же, как не представляет, что домоуправления, нотариусы, адвокаты и судьи могут трактовать документы, справки и объяснения совсем не так, как
когда-то его учила та – доперестроечная жизнь.
Его оппоненты берут в руки бумаги и читают
буквы, складывая их в слова, которые обращаются совсем не в пользу ветерана, совсем не в пользу всей прожитой им жизни. Как так получилось?
он не понимает.
Зато понимают юристы. их с младых ногтей
учат понятиям «буквы» и «духа» правовых актов.
Когда «буква» вытирает ноги о «дух», кто-то остается в шоколаде, кто-то с усмешкой подсчитывает
барыши, а кто-то уходит, повторяя про себя строки некрасова: «Суди его Бог!».
владимир мормуЛь,
член союза журналистов ссср и россии.

Ч

ЛЕн Союза пенсионеров Подмосковья из
Мытищ геннадий Павлович Струев 1932
года рождения, инвалид 2-й группы, ветеран Мвд,
Почетный ветеран Подмосковья, Лауреат губернаторской премии «наше Подмосковье-2017» попал в
трудную жизненную ситуацию.
в 2013 г. по просьбе тогда живой еще своей жены
он расторг договор пожизненного содержания с иждивением, заключенный с пасынком П.д. Жердевым
в 2005 г., и хотя в это время ветеран Струев находился в офтальмологическом отделении и не мог прочитать документы, он подписал договор дарения на
несовершеннолетнюю дочь Жердева – Таисию Павловну. он поверил Жердеву, что ничего в его жизни
не изменится: он будет, как и прежде, хозяином своего земельного участка и будет держать квартирантов, что являлось его законным малым бизнесом.
а суть всей задуманной «рокировки» договоров
была в том, чтобы устранить от наследства четверых детей г.П. Струева от первого брака в связи с
отдаленностью их проживания. геннадий Павлович
даже подумать не мог, что в этой сделке кроется
большой подвох. но в марте 2015 года умирает его
жена, а уже через три дня, на ее поминках, пасынок
потребовал у отчима деньги за квартирантов и заявил ему, что теперь хозяин всего имущества он, согласно договору дарения, и чтобы отчим «больше
никуда не совался».
геннадий Павлович был ошеломлен. 10 лет он
сам оплачивал все коммунальные и налоговые платежи (квитанции есть), несмотря на заключенные
договора ренты и дарения. он ремонтировал все

свои домостроения, а их на участке в 19 соток целых три. один дом, имевший еще в 2000 г. 60% износа, он купил 50 лет назад (в нем Струев проживает и сейчас); другой он построил специально для
квартирантов, чтобы не страдать от безденежья в
старости. и третье большое строение спланировал
как гараж с 5-ю комнатами тоже для квартирантов.
и вот это богатство он добровольно, наверное, под влиянием покойной жены, подарил несовершеннолетним детям своего пасынка П.д. Жердева. Можете представить, в каком состоянии оказался пенсионер – смерть жены и фактическое предательство пасынка. весь год ветеран был в депрессии. 10 марта 2015 г. врачи направляют его в
психо-терапевтическое отделение Центральной
клинической больницы Мвд в Балашихе, где он лечился три недели. но облагодетельствованные им
«родственники» были равнодушны, даже не посещали. а спустя год «благодарный» пасынок П.д.
Жердев вообще отвернулся от нужд отчима: забрал
все ключи, не поддерживал материально, не звонил
и даже не поздравил с 85-летним юбилеем! Сделал
хозяйкой дома, где проживал геннадий Павлович,
свою гражданскую жену, которая прописалась в дом
сама и прописала свою дочь. а когда Струев обратился с недоуменным вопросом в домоуправление,
ему заявили, что новые хозяева вообще могут его
продать вместе с домом.
и тогда в феврале 2016 года ветеран обратился в
Союз пенсионеров. Союз пытался ему помочь через
органы соцзащиты, а кроме того, вовлек пенсионера
в свои мероприятия, проводимые и в Мытищах, и в
Московской области. он с удовольствием окунулся в
общественную работу. Казалось бы, хотя бы в психологическом плане жизнь налаживалась. но к концу
2016 г. его накопления растаяли, и он оказался вынужденным жить на одну пенсию. геннадий Павлович пытался вразумить пасынка, напомнить ему об
обещанных обязательствах, но тщетно.
гражданская жена пасынка – Т. Сенчина – благоустраивала участок и строения. Ее ежемесячный
доход от квартирантов был внушительным. но когда к ней обратились с просьбой материально помочь бывшему хозяину – последовал отказ. и поведение новой хозяйки говорило, что думает она только о себе.
но геннадий Павлович умирать не собирался.
он женился в третий раз, узнал вкус туристических и
экскурсионных поездок, почувствовал себя достойным и уважаемым ветераном и, вопреки возможным ожиданиям неприятелей, вышел из депрессии.
ныне по праздникам в его адрес регулярно приходят поздравления от Президента России, губернатора Московской области, главы Мытищ, от Совета
ветеранов хоЗУ Мвд России, Межмуниципального
управления Мвд России «Мытищинское» и многих
общественных организаций, потому что г.П. Струев
достойный, честный и порядочный пенсионер.
друзья неоднократно рекомендовали ему обратиться к адвокату по поводу сложившейся у него
жизненной ситуации, но адвокаты нынче стоят дорого. два года он ждал – когда же у П.д. Жердева
проснется совесть? За что он его наказывает? За
добро, за щедрость, за царские подарки, за то, что,
не задумываясь о собственной выгоде, он подарил
ему все! а себе оставил только право проживания.
но как прожить сегодня глубоко пожилому и, конечно, нездоровому человеку на одну пенсию? Когда жил в достатке, он всегда и всем помогал, а теперь…
и надо ж было случиться еще одной беде: геннадий Павлович лежал в госпитале, когда ему вдруг
позвонили из юридической компании «Юр-альянс»
из Москвы с предложением бесплатной юридической помощи. ветеран изложил по телефону свою
ситуацию, и ему пообещали помочь. из госпиталя
он сразу поехал в Москву на 1-й Басманный, 5/20.
Там встретили очень приветливо, но сначала попросили оплатить 16 000 руб. за услуги. Это удивило,
ведь речь шла о бесплатных услугах, тем более для

ветерана вов и инвалида 2-й группы, но его убедили, что это единственная плата, все остальное
они сделают сами. и ветеран поверил. и пошел, пошел по юристам. но оказалось, что конкретных действий «Юр-альянс» и не собирался делать – это,
вроде бы, не входило в сумму. ветеран опять поехал в Москву с претензией, и его опять душевно
встретили и предложили исправить ошибку – начать конкретную защиту ветерана в суде; ему гарантировали 90% успех, но опять надо было заплатить.
Теперь уже 65 000 рублей! Ёкнуло сердечко ветерана, но ведь ему гарантировали полную защиту без
его участия. ветеран снял с карты последние сбережения и стал ждать.
Сделка была заключена 22.06.2017 г. исковое заявление было подано в Мытищинский суд
25.07.2017 г. 11 сентября состоялось первое заседание суда, где было принято исковое заявление,
обозначены требуемые документы и назначено следующее заседание на 02.11.2017 г. все требуемые
по делу документы Струев добывал сам. х.х. Батчаев, который взялся вести его дело от компании
«Юр-альянс», не поставил вопрос перед судом о
судебном запросе требуемых документов, т.к. не
присутствовал на первом заседании. а геннадию
Павловичу либо просто отказывали, т.к. он не собственник, либо предлагали документы за деньги от
800 до 10 000 рублей, и он их естественно не получил. где же тогда услуга любезного «Юр-альянса»?
За 4 месяца геннадий Павлович Струев, инвалид
2 группы (на протезе) 6 раз ездил в столицу, ковылял
по московским тротуарам за документами и предоставлял юристам факты и предложения к исковому
заявлению. но за 4 месяца ничего там изменено и
добавлено не было, все осталось в первичном июньском варианте, включая грамматические ошибки.
Поэтому г.П. Струев принял решение о расторжении
договора с «Юр-альянсом». Лично х.х. Батчаеву 16
октября было написано заявление об отказе от услуг
«Юр-альянса», т.к. таковых просто не было, а сумма,
уплаченная ветераном великой отечественной войны, перевалила уже за 80 000 рублей! С помощью
общественных адвокатов была написана претензия
на имя а.в. некипелова, которая была отправлена
заказным письмом по почте.
30 октября 2017 г. врачи снова направляют геннадия Павловича в госпиталь в связи с ухудшением
здоровья из-за переживаний. Струев как законопослушный гражданин пишет заявление в суд и прикладывает справку. Каково же было удивление, когда 11 ноября пришло СМС-сообщение от х.х. Батчаева о том, что суд «отказал в иске»! но Батчаев
вообще не должен был появляться в суде, а суд не
должен был рассматривать этот вопрос без истца
и его адвоката! Тем не менее, суд состоялся, и г.П.
Струев получил отказ! дело даже не рассматривалось, хотя прошло 5 месяцев!
Мы теперь обращаемся в «Юр-альянс» с требованием вернуть неотработанные деньги ветерану.
Процесс судебный будет восстановлен при содействии уже общественного адвоката, и мы очень надеемся, что из-за давности срока по шаблону этот
вопрос не будет рассмотрен. г.П. Струеву посоветовали подключить общественность. он обратился
в Совет ветеранов г.о. Мытищи, в первичную ветеранскую организацию Мвд, Партию пенсионеров…
все очень сочувственно отнеслись, но никто не
написал ходатайства в суд, кроме председателя
МРо Мооо вои олега алексеевича Старостина.
Спасибо ему за поддержку! Силы у нас неравные.
ответчик – молодой, юридически подкованный,
материально обеспеченный.
истец – больной, старый, но заслуженный ветеран с маленькой пенсией. он остался в конце жизни без средств к существованию и совершенно бесправным. Это несправедливо!
«юр-альянс», верни ветерану деньги за неоказанные услуги!
елена рахманина.
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праздники встречаем вместе
По городам и весям Подмосковья прокатилась волна новогодних праздников. Кто-то встречал их дома,
в тесном семейном кругу, кто-то собирался вместе с
друзьями. Разные города, разная обстановка – но общий для всех позитивный настрой, ощущение праздника, желание радоваться жизни!

Время радости
и мечты

Н

едавно в гостеприимном зале социальнореабилитационного отделения
г. Луховицы впервые для пенсионеров был проведен новогодний «Голубой огонек».
Полсотни нарядных гостей
разместились за красиво накрытыми столами. Заместитель главы городского округа по социальным вопросам
Анастасия
Владимировна Курбатова очень тепло и трогательно поздравила людей пожилого возраста с
праздником и заверила всех, что забота
и внимание к пенсионерам – приоритетная задача администрации города.
Одним из подтверждений этого стали подарки для всех
гостей. А «лично»
Совету пенсионеров
были подарены компьютер, принтер и
бесплатное посещение бассейна по 10 человек в
течение года!
И снова звучат песни в
исполнении гостей, читают
свои стихи местные поэтыпенсионеры, увлекают всех
задорные пляски…
Умело
«дирижирует» номерами ведущая – задорная, зажигательная Любовь Коган.
Ах, какие талантливые люди
пожилого возраста, сколько
еще энергии и вдохновения!

Слово взяла председатель
Совета Луховицкого отделения
Союза пенсионеров Елена Петровна Какаулина:
– Новый год – самый добрый и любимый праздник! Мы
встречаем наступающий год с
верою в счастливые перемены.
А в какой еще праздник верить
в чудо и торжество?! И пенсионеры верят, надеются, что
когда-нибудь на Луховицкой
земле появится дом-теремок
под названием «Дом обще-

ственных организаций», где будут несколько кабинетов (для
пенсионеров, ветеранов, инвалидов и т.д.) и общий актовый
зал с креслами, столиками, музыкальным центром и большим
столом с самоваром! И станут
тут собираться люди, которые
были когда-то обречены на одиночество. Придут кто с вязани-

здравствуй, доктор
дед мороз!
В

стретить Новый год
в палате, пусть и комфортабельной – не очень приятно. Но если тебя при этом
пришли поздравлять Дед Мороз и Снегурочка, настроение
поднимается разом! Тем более,
когда знаешь, что пожелание
здоровья из уст «медицинского» дедушки – не простая вежливость! В институте геронтологии им. Пирогова, где это все
и происходило, очень заботятся о людях старшего возраста.
Специалисты этого учреждения уже были у нас в Ногинске,
вели прием пожилых людей,
консультировали по самым разным медицинским темам. И вот
под занавес уходящего года мы

попросили их вновь приехать в
город.
На этот раз на собеседование к ним записалось более 120
пенсионеров. Доктора с большим вниманием выслушивали
жалобы пожилых людей и давали нужные советы по лечению.
А порядка 10 человек были приняты на госпитализацию в терапевтическое, ортопедическое,
хирургическое,
неврологическое, урологическое и гинекологическое отделения института.
Все прошли необходимое
обследование и получили нужное лечение. Внимательное
и доброе отношение докторов и медицинского персонала
создавали у больных отлич-

ное настроение, которое еще
больше улучшилось с появлением Деда Мороза и Снегурочки, раздававших вместе с поздравлениями и небольшие сувениры.
А после обеда для всех пациентов был организован прекрасный концерт с песнями,
танцами, чтением стихов и басен. В завершение концерта
зрители получили новогодние
пакеты от деда Мороза и Снегурочки с тёплыми вещами: варежками, носками, шапками и
шарфами.
Огромное спасибо коллективу института за такое внимание к людям серебряного возраста. Всех – с Новым годом!
Галина Рязанова,
член Ногинского
отделения Союза
пенсионеров.

Рождественское «Депо»
Ч

ем, кто с вышивкой, кто кроссворды порешать, а кто просто
пообщаться – как в одной большой дружной семье…
Хорошие, добрые мечты!
А праздник, между тем, продолжается. Выступают наперебой – какая группа представит себя интересней и задорней. Вручаются подарки руководителям подгрупп от Управления пенсионного фонда. Отведенные на мероприятие три
часа пролетели, как птицы. А
расходиться-то
никому не хочется! И Елена
Петровна идет к
директору этого
прекрасного заведения Анатолию Ивановичу
Сухогузову, который со своей
уд и в и тел ь н о й
командой помог в организации
праздника – просить еще часок
для ветеранов. Ну а где час –
там и два…
Когда вечер все-таки заканчивается, все вместе поют:
«Есть только миг между прошлым и будущим, именно он
называется жизнь!».
Пусть дольше длится этот
миг, а новый год будет добр ко
всем нам!
Елена Новосельская.

ереда
праздничных
мероприятий в микрорайонах Лобни продолжилась
рождественскими благотворительными встречами юбиляров. Они в городе проводятся совместно с учреждениями
культуры при поддержке крупных предприятий и организаций. Несколько дней назад такая встреча была организована для юбиляров-пенсионеров
микрорайона «Депо». Название недвусмысленно говорит о
близости микрорайона к железной дороге. И это так – встреча была подготовлена и проведена благодаря спонсорской
поддержке руководителя депо
РЖД «Савеловская» Максима
Николаевича Мишкунова и профкома Лобненской дистанции
электроснабжения РЖД (пред-

седатель Марина Михайловна Баркова), а также директора культурно-спортивного центра «Депо» Андрея Николаевича Гранда и заведующей библиотекой Людмилы Георгиевны Сергеевой.
Теплая и непринужденная
обстановка вечера создавалась хорошо подготовленной
культурной программой с участием тоже юбиляра и жителя

микрорайона народного артиста РФ Виталия Васильевича
Алексеенко, самодеятельных
артистов и председателя совета микрорайона Надежды Тихоновны Богдановой.
Валентина ИВАНОВА,
председатель
Лобненского отделения
Союза пенсионеров.

Бал серебряного возраста

С

воеобразный отчёт о
проделанной за 2017
год работе ступинский коллектив «Танцуют все» (возраст его
участников – от девяти до 68
лет) провёл в необычной форме: устроил бал для дам и кавалеров серебряного возраста.
Всех, кто захотел прийти,
ждал нарядно украшенный танцевальный зал. Его стены были
оформлены фотографиями, вы-

резками из газет, рассказывающими о жизни коллектива. А
жизнь в ушедшем году была насыщена событиями и выступлениями. Наши пары участвовали в конкурсе бальных танцев
в Серпухове и Мытищах, побывали в консерватории им. Чайковского, на концерте танцевального коллектива Игоря Моисеева, на Красной площади, на
просмотре лазерного шоу... Мы
умеем не только танцевать, но и
отдыхать все вместе.
Выступление коллектива началось полонезом, а всего в течение вечера мы продемонстрировали гостям не менее двадцати танцев. Кадриль сменяли контраданс, падеспань, танго. Но, конечно же, королём танцев стал вальс: участники бала
показали семь его разновидностей. На белый танец под музыку В. Ободзинского пригласили
гостей, которые с особым трепетом и даже завистью в течение
вечера смотрели на выступающих, а теперь смогли и сами с
удовольствием закружиться по

танцполу, вспоминая свою молодость.
Особую радость доставили творческие подарки, подготовленные младшей и старшей
группами. Зажигательный квикстеп, знойное танго, искрометный джайв – вот неполный перечень их танцев.
На танцполе царило самое
настоящее волшебство. А кто
же главный маг и волшебник
этих чудесных превращений,
сумевший объединить воедино
три возрастных поколения, создать атмосферу взаимопонимания и доброжелательности? Конечно, это замечательный, талантливый, всегда находящий
для нас время, очень скромный руководитель Артур Дворецкий. Пусть Новый год принесёт здоровья ему и успехов всему большому дружному творческому коллективу. Ведь, несмотря на разницу в возрасте, у нас
есть общее – танцы!
Людмила Матвиец,
г. Ступино.
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итоги года. СЛОВО – ЗАРАЙСКУ

По всем
направлениям
Ч

тобы рассказать о том, чем Зарайское
районное отделение Союза пенсионеров
занималось в ушедшем году, не нужно напрягать
память: совсем недавно у нас прошло отчетное
собрание, на котором много говорилось и о сделанном, и о делах предстоящих.
Пенсионеры собрались под крышей Центра досуга «Победа», а прошло мероприятие под девизом «Гордимся прошлым – работаем для будущего».
Поскольку это, по сути, главное мероприятие
года, то и провели его не как простое «собрались,
послушали, постановили». Хотелось придать событию торжественность. В этом нам помогли учащиеся лицея №5 г.Зарайска. Они подготовили для
пенсионеров музыкальные поздравления, в стихах
пожелали им крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа.
В своем обращении глава городского округа Зарайск Олег Сынков отметил гражданскую активность членов организации. Сказано о значительном вкладе отделения в реализацию проектов по
поддержке старшего поколения на территории городского округа. Было приятно получить из рук Олега Александровича Благодарственное письмо за активную общественную работу.
Член Правления Лидия Латышева подчеркнула
роль организации в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Валентина Жильцова предложила к обсуждению ряд мероприятий, посвященных 100-летию комсомола. Ольга Гнеушева еще раз
обратила внимание на роль здорового образа жизни
пенсионеров и молодежи.
Начальник Зарайского Управления социальной
защиты населения Галина Сергеева ознакомила всех присутствующих с последними изменениями в программе социальной поддержки пенсионеров Подмосковья.
Центральное место на собрании занял доклад о работе организации и его обсуждение. О чем
говорилось в нем?
Нужно сразу сказать, что
наша организация достаточно многочисленна. В Зарайском
районном отделении на сегодняшний день состоит 1150 человек, в том числе более 50 заслуженных работников различных
отраслей.
Главной нашей задачей попрежнему оставалась действенная помощь пожилым людям, укрепление контактов с районными
организациями. В 2017 году мы принимали участие в подготовке и проведении нескольких круглых столов с главой городского округа по вопросам здравоохранения и медстрахования, доступности среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья и т.д.
За отчетный период организацией рассмотрено
27 обращений граждан. Тематика их касалась социальных вопросов, вопросов улучшения благоустройства дворовых территорий, освещения улиц. Все они
были удовлетворены.
В своей работе мы тесно сотрудничаем с Советом
депутатов городского округа, органом местного самоуправления, а также с общественными организациями: Общественной палатой г. о. Зарайск (я вхожу в
состав палаты, и это существенно помогает в решении ряда вопросов), Советом ветеранов, Всероссийским обществом слепых.
Это способствует активному участию отделения во всех районных мероприятиях: в Дне города Зарайска, шествиях «Бессмертного полка» ко
Дню Победы и многих других. Участвуем в акциях «Сдай макулатуру – спаси дерево», Благотвори-

тельная помощь жителям Донбасса, «Наш лес. Посади свое дерево».
Также члены организации ежегодно готовят проекты на соискание премии «Наше Подмосковье». В
ушедшем году победителями стали В. Ежова и А.
Нефедова.
Ведется работа по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, сохранению традиций и
культурного наследия Зарайского края. Проведены
совместные экскурсии с молодежью по ул. Екатеринская (ныне Красноармейская), в музей «Зарайский
кремль» на выставку «100-летие революции».
Это очень важно, чтобы пенсионеры оставались
социально активными людьми, понимали, что от их
действий что-то зависит. И большинство из нас это
осознает. Не случайно пенсионеры – самая активная часть населения во время выборов.
В отделении функционируют клубы по интересам:
«В кругу друзей», «Клуб здоровья», «В диалоге с молодежью». Есть и клуб ветеранов комсомола.
В Зарайском районе проживает 61 человек, достигший возраста 90-95 лет, один – 100 лет. Наша
традиция – совместно с главой городского округа
Зарайск О.А. Сынковым поздравлять этих людей
с юбилеями.
Еще одна форма объединения пожилых –
культурно-массовые мероприятия. Нами
организованы и проведены Бал-маскарад, мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, выставки изобразительно-прикладного искусства, творческие вечера. Более 600 человек посетили концерты по льготным билетам. Был организован
ряд экскурсий: в с. Константиново (Рязанская область), Царицыно, Кремлевский Дворец, на Красную площадь.
Активисты имеют возможность бесплатно получить подписку на местную еженедельную газету «За
новую жизнь» – таковых у нас сейчас 260 человек.
Кроме того, члены организации обеспечивают-

у наших коллег

Н

...и пришел
Снеговик

а Руси снеговиков лепили с языческих
времен и почитали как духов зимы. Снеговиков делали рядом с домами: нос в виде морковки – для урожая, перевернутое ведро на голове
символизировало достаток в доме. А почему снеговик? Так прежде именовался январь.
В преддверии Нового года Снеговик пришел
в гости к членам первичного отделения «Нахабино – наш дом!» КО МООО «Союз женщин
Подмосковья». Ему понравились картинки, выполненные на мастер-классе женщинами. Снеговик поздравил активных участниц кружка

«Диво Дивное» Людмилу Гуколову и её дочерей Марию и Дарью, а также Любовь Максимову, Аллу Марчук, Валентину Семенову, Валентину Дягилеву и Татьяну Молчанову, которые
постоянно принимают участие в мероприятиях
Союза женщин, являются участниками экологического кружка. Все участники получили призы. В культурном центре «Купина» было уютно
и очаровательно, не хотелось уходить от елки,
но... впереди много дел!

Понять
правильно…

Н

ся картофелем по льготной цене (в этом году реализовано 20 тонн его), талоном на покупку мяса по
льготной цене.
Мы уделяем внимание повышению компьютерной грамотности людей старшего возраста. Успехи налицо: в 2017 году наша Елена Никитина стала чемпионом 7-го Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров в
Санкт-Петербурге.
Также работа организации направлена на пропаганду здорового образа жизни, сохранение здоровья. Члены организации охотно посещают бассейн
и спортзал, участвуют в спартакиадах, шашечношахматных турнирах. Неоднократным победителем
турниров является Валентина Жильцова.
В новом 2018 году, как и прежде, будем строить
свою работу, исходя из самых разных интересов и
нужд пожилых зарайчан.
Евгения Ивина,
председатель Зарайского районного
отделения СПП.
На снимке: правление отделения в полном
составе.

е сказать, что пенсионеры невероятно
бедны, но жить лучше, чем сейчас, хотелось бы всем. Поэтому малейшие слухи о добавке
к пенсии у них вызывают большой интерес. Но…
кто может получить надбавку, а кто – нет? Как понять правильно тот или иной пункт закона? Не все
могут разобраться в хитросплетениях документов. К счастью, для этого существуют госслужбы, специалисты которых – частые гости у членов
первичного отделения «Нахабино – наш дом!».
На очередной встрече с Ириной Кукурузовой
(заместитель руководителя ГУ ПРФ № 9 по Москве и Московской области, управление по Красногорскому району) присутствующие получили ответы на все интересующие вопросы. Разобрались в том, что женщинам, имеющим детей,
идет не доплата к пенсии, а только перерасчет
тем, кому в связи с жизненными обстоятельствами пришлось ухаживать за детками не год, а более
длительный период. Очень много вопросов было
по индексации пенсии, по работающим и не работающим пенсионерам. Часть вопросов отношения к ПФ РФ не имела. Тем не менее, присутствующим была дана конкретная информация, куда
нужно обратиться.
Сейчас мы подготавливаем вопросы для следующей встречи.
Татьяна КУЗЕЕВА.
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ПоздравЛяем с юбиЛеем!

г

зоЛотыЕ зАПАСы ДУШИ

лядя на Зою алексеевну Румянцеву, последнее, о чем думаешь, так это о
ее возрасте. Статная, со вкусом одетая, с аккуратной прической, внимательным добрым
взглядом, эта женщина сразу
располагает к себе необъяснимым внутренним обаянием…
Трудовая биография Зои
Румянцевой началась за многие сотни километров от Подмосковья, на верх-нейвинском
заводе вторичных цветных металлов. Потом, после окончания в 1974 г. Свердловского
юридического института, девушка работала по специальности в организациях и государственных органах Свердловска-45, и только после этого судьба привела ее в Подмосковье.
имея богатый опыт и та-

лант юриста-правоведа, Зоя
алексеевна работала в Правительстве Московской области.
Совместно с правовым управлением областной думы она достойно представляла интересы
области в судах всех инстанций,
качественно проводила экспертизу и правовое сопровождение
договорных документов. Пусть
эта формулировка профессиональных обязанностей звучит
суховато, но знали бы вы, сколько очень важных дел удалось воплотить, благодаря, в том числе,
и работе Зои алексеевны!
За достигнутые трудовые
успехи и активную общественную деятельность она отмечена
государственными наградами и
наградами Московской области.
Профессионализм,
высокая работоспособность и деловая принципиальность сниска-

ли Зое алексеевне заслуженный авторитет и признательность коллег по работе, руководства. и, когда пришло время
уходить на пенсию, ей предложили продолжить труд на благо людей – теперь уже как общественнику, в составе Совета
ветеранов администрации губернатора Московской области
и аппарата Московской областной думы.
на новом месте, как и прежде, Зоя алексеевна отдает
себя работе полностью, без всяких скидок на общественный
статус. Точно так же внимательна и обязательна, так же кропотливо вникает в проблемы и так
же настойчиво решает задачи.
в работе с ветеранами великой отечественной войны и труда, вдовами участников войны,
участниками боевых действий

проявились замечательные душевные качества этого человека. Ей не нужно подстраиваться к этим людям – общение идет
тепло и искренне, от сердца.
второе, не менее важное
направление в нынешней деятельности Зои алексеевны –

участие вместе с другими членами Совета в целенаправленной работе по воспитанию подрастающего поколения, формированию у молодежи патриотического и нравственного
долга перед отечеством в подшефном лицее №12 г.о. химки.
Юбилей Зои алексеевны стал прекрасным поводом
для ее соратников, чтобы подарить имениннице стихи. а
Председатель Совета ветеранов виталий Куприянович Павличенко выразил общее мнение, сказав в своем поздравлении:
– в вас гармонично сочетаются такие прекрасные качества, как женское обаяние,
умение владеть собой, справедливость и глубокие знания.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
мира, добра и счастья!
с любовью и уважением,
совет ветеранов.

Листая ЛетоПись вЛксм

КомСомоЛьСКИЙ
ВоЖАК, ПЕДАГоГ,
мИНИСтР…
Ветераны ВЛКСМ Орехово-Зуева приняли решение: к 100-летию
легендарной молодёжной организации сделать иллюстрированную
книгу-альбом славной летописи городского комсомола.
Открою первую страницу в этом альбоме рассказом об известном
комсомольском лидере-земляке А. И. Камшалове. В январе нынешнего
года ему исполнилось 86 лет, а живёт он сейчас в Москве.

с

1945-го в популярном кинотеатре города «художественный»
(увы, здание сгорело в конце 70-х) работала билетёршей «тётя Маруся Камшалова» – мама будущего министра СССР
по кинематографии. Могла ли она мечтать о таком будущем своего сына?
но так и вышло: александр иванович стал одним из подвижников важнейшего для народа искусства – кино,
в течение шести лет (с 1986 по 1992 гг.)
возглавляя государственный комитет
по кинематографии СССР.
Родился а. и. Камшалов 9 января 1932 г. в старинном городе Покров
владимирской области. не один десяток лет семья Камшаловых жила
в орехово-Зуеве, а точнее, на улице
1905 года в самой старой части города – Зуеве.
в 1949 году семнадцатилетний александр Камшалов поступил в МгУ, а в
1954-м успешно окончил исторический
факультет университета. После его
окончания успел поработать старшим
пионервожатым средней школы №16.
Потом год заведовал отделом пропаганды и агитации орехово-Зуевского
горкома вЛКСМ. в 1955-1958 гг. преподавал историю в средней школе №9
орехово-Зуево.
Полтора десятилетия жизнь александра Камшалова тесно связана с
комсомолом. ветераны рассказывают,
что комсомольский лидер своим личным примером оказывал заметное влияние и на молодёжную моду в городе и
районе.
в 1958 г. Камшалова выбрали вторым секретарем орехово-Зуевского городского комитета вЛКСМ, а в 1958-

1960 годах – он уже первый секретарь.
и на этом рост не заканчивается. вроде
бы совсем недавно был простым мальчишкой из орехово-Зуева, обычным студентом, и вот всего за два года – с 1960
по 1962 – прошел путь от секретаря до
первого секретаря Московского обкома
вЛКСМ! в другой судьбе, другой биографии это могло стать потолком, но только не у Кашмалова. в 1962-1970 годах
александр – секретарь ЦК вЛКСМ по
идеологическим вопросам, член коллегии Министерства культуры СССР, депутат верховного Совета СССР.
Конечно, не воспоминания о старом
кинотеатре привели александра ивановича в кинематографию, но однажды
любимый им мир отечественного кино
принял его, как своего капитана: шестнадцать лет (с мая 1970 г.) он заведовал сектором кинематографии отдела
культуры ЦК КПСС. не просто руководил, администрировал – вникал в де-

тали, пытался понять потаённые пути
развития этого искусства, выступал и
как критик, и как аналитик, написав нескольких книг, среди которых «Право на
поиск», «героика подвига на экране»,
«Экран в борьбе».
и, что очень важно, не ставил свои
вкусы и взгляды выше других. в 1986
году, когда александр иванович возглавил государственный комитет по кинематографии СССР, ему на стол легла рукопись новой комедии георгия данелии. Спустя какое-то время режиссер встретился с министром. александр
иванович честно сказал режиссёру:
«Если бы это был не твой сценарий, я
бы этот бред бросил читать на первой
странице!». Этим «бредом» был сценарий фильма «Кин-дза-дза!»… Сценарий
был утвержден, а великолепный фильм,
которому недавно исполнилось уже 30
лет – снят.
александру ивановичу достался непростой период и в жизни нашего общества, и в истории отечественного кино – перестроечный. и он сумел показать себя человеком мудрым
и прогрессивным, безоговорочно отказавшимся от популярного у прежних
руководителей правила «гнать и не пущать». Только в этом, 1986 году, на экраны вышли такие знаковые картины, как
«Письма мертвого человека», «Сошедшие с небес», «По главной улице с оркестром», «Праздник нептуна», «Легко ли
быть молодым?», «храни меня, мой талисман» и многие другие.
С министром-земляком мне дове-

лось в течение лет пяти вести активную
переписку на тему истории и кино.
По протекции Камшалова нам, его
землякам, в Мосфильме безвозмездно
выдавали первые копии нашумевших
отечественных кинокартин.
При участии министра и по инициативе ореховозуевцев в 1990-91 гг. формировалась творческая группа с целью создания полнометражного художественного полотна о Савве Тимофеевиче Морозове. автором сценария согласился стать заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат государственной премии СССР александр
Лапшин. При поддержке Камшалова
мы планировали в орехово-Зуеве и
организацию ежегодных фестивалей
лучших советских и зарубежных фильмов. Будучи руководителем серьёзного идеологического ведомства, александр иванович старался противостоять проникновению в родной кинематограф всяческой пошлости и грязи,
обильно хлынувших на отечественные
экраны вместе с гласностью и свободой слова в эпоху горбачёвской перестройки.
С 1992 года александр иванович
являлся президентом Фонда развития
отечественной кинематографии. Его
заслуги отмечены тремя орденами –
Трудового Красного Знамени, дружбы
народов и Знака Почета.
евгений ГоЛоднов,
краевед.
г. орехово-зуево.

На фото: А.И. Камшалов (крайний слева) - секретарь ЦК ВЛКСМ (начало 60-х гг.); А.И. Кашмалов вручает режиссеру
Андрею Кончаловскому грамоту о присвоении ему звания Народного артиста Российской Федерации (1988 г.).
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понятное жкх

Протвино. Далее – везде?
Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Гольберт
рассказал о новом проекте «Культурные экспедиции в ЖКХ» и других шагах в «коммунальном»
всеобуче.

П

оследнее время в Протвино происходят интересные события – городские активисты,
связанные со сферой ЖКХ, отправляются в разнообразные «культурные экспедиции». Они знакомятся с лучшими театральными новинками столицы,
посещают концертные площадки, музеи, выставки.
Происходит все это благодаря усилиям Фонда развития ЖКХ «Подмосковье». Казалось бы, эти две
сферы – культура и коммунальное хозяйство до сих
пор никак не соприкасались. Так почему и зачем?..
– Деятельность фонда «Подмосковье» состоит в
основном из мероприятий, направленных на повышение коммунальной грамотности жителей. Мы заинтересованы в том, чтобы население лучше разбиралось в вопросах жилищного законодательства,
максимально эффективно взаимодействовало с
коммунальными и ресурсными организациями, отстаивая свои права и интересы, – говорит Владимир Гольберт. – Этому и посвящены два основных
проекта нашего фонда «Понятное ЖКХ» и «Школа
жилищного просвещения».
Он пояснил, что первый – это своеобразный жилищный ликбез для тех, кто только постигает азы
коммунальной азбуки, а второй – для более информированной аудитории: старших по домам, председателей товариществ собственников жилья, общественных контролеров и т. д.

– Но культура ЖКХ неотрывна от общей культуры, – уточнил Владимир Гольберт. – Поэтому возник и третий проект: «Культурные экспедиции». Пилотной площадкой стал наукоград Протвино, и за
шесть месяцев работы там наш фонд получил уже
десятки благодарственных писем. Показательны

пил к реализации своего главного сквозного проекта
«Понятное ЖКХ».
Стартовал проект в наукограде Протвино. Первыми в сферу ЖКХ погрузились школьники.
В энергетическом сердце наукограда – предприятии ПРОТЭП – они узнали, откуда берутся тепло и
вода, каков их путь в квартиры и дома, кто и как заботится о том, чтобы зимой было тепло, а вода всегда была чистой.
Затем состоялся семинар «О чем говорит платежка?» вызвавший неподдельный интерес у пожилых
жителей наукограда.
Семинар касался причины большинства конфликтов – «содержания» коммунальной платежки. Эксперты фонда развития ЖКХ «Подмосковье» подробно рассказали ветеранам о том, как образуются тарифы, что означает каждая строка в этом документе.
– Коммунальная грамотность жителей должна
повышаться. В этом случае граждане, коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации будут разговаривать на одном, понятном друг другу
языке, и отрасль ЖКХ перестанет быть зоной постоянных конфликтов. Для решения этой задачи необходимо вести системную просветительскую работу,
что мы по мере сил и намерены делать, – считает
президент фонда, депутат Мособлдумы Владимир
Гольберт.

и трогательны слова пенсионерки из протвинского
Олег ЛИТВИНОВ.
Совета ветеранов: «У меня есть несколько вечерНа снимке: В.Л. Гольберт заслушивает отчет
них платьев, но не было вечеров – спасибо фонду
руководителя управляющей компании о благоу«Подмосковье», что вечера появились!».
Владимир Гольберт напомнил, что летом 2017 стройстве дворов г.Луховицы и выполнении прогода фонд развития ЖКХ «Подмосковье» присту- граммы ремонта подъездов.

по дорогам веры

Экскурсия в Софрино

Р

анним утром в комфортабельный
автобус садилась большая группа пенсионеров. Это члены нашего отделения собрались в
поездку
на
художественнопроизводственное предприятие
«Софрино»,
принадлежащее
Русской Православной Церкви.
А помогла нам в этом заместитель председателя Совета депутатов Раменского муниципального района Нина Михайловна
Широкова – спасибо ей!
Дорога была неутомительной – всего два часа в пути.
Встретившая нас экскурсовод
Ирина Вдовенко рассказала о
предприятии, которое является основным производителем
предметов церковного обихода – икон, иконостасов, празд-

В Нерехту по святым местам

Н

аш путь лежал в костромскую Нерехту
по красивейшим российским просторам:
лесам, лугам, полям, мимо деревень, до сих пор
сохранивших свою самобытность. В городе нас
встретили семь действующих храмов, история которых уходит в глубину веков.
Великолепную экскурсию по городу с посещением храмов и монастырей провел директор
Духовно-просветительского центра «Отрада»
Александр Валерьевич Миронов. Он ярко и живо
познакомил нас с историей города, его достопримечательностями, историческим центром.
Целью нашей поездки было посещение православных святынь и благотворительная помощь
центру «Отрада».
Центр проводит большую просветительскую
работу, приглашает совершить поездки по святым местам Костромского края, предлагает отдых в «Отраде», принимает спортсменов, медицинских работников, помогает беженцам с Украины, одиноким матерям, тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

В женском Нерехтском монастыре, где нас сердечно встретила игуменья Алексия, мы получили
ее благословение, побывали на службе, приложились к мощам преподобного Пахомия, поклонились чудотворным иконам. Побывали у источника святого Пахомия и на Пахомиевой горке.
Посетили Успенский храм Тетеринской пустыни, где иеромонах Ипатий после молебна возложил на голову каждого венец Великомученицы
Варвары, исцеляющей от разных болезней.
Поездка оставила в наших сердцах глубокое
впечатление. Участвовали в ней представители
женсоветов Ногинска, Старой Купавны, Кудинова, Обухова, Ногинского отделения Союза пенсионеров. Организатором выступил женсовет Ногинска, а спонсорскую помощь оказал В.Н. Ситников. Сердечная им за это благодарность.
Елена Батова,
Ногинское отделение СПП.
Фото Надежды Медведевой,
Ногинский женсовет.

ничных и простых свечей, церковной одежды, всяких иных
церковных предметов, вышивки вручную и даже компьютерным способом, на специальной
электронной машине. Конечно
же, это уникальное производство, не имеющее аналогов ни
в нашей стране, ни за рубежом.
Труженики, уникальные мастера завода, вносят свой вклад
в дело возрождения православия, российской духовности, заботясь о том, чтобы храмы и монастыри имели все необходимое для богослужения.
Мы посетили музей этого предприятия, состоящий из
трех залов, экспозиция которых отражает историю и сегодняшний день завода. В музее
представлены лучшие совре-

менные изделия православных
мастеров и образцы серийной
продукции первых лет существования предприятия, которое появилось на свет вскоре
после Великой Отечественной
войны.
Здесь же мы посетили и домовой храм, который был освящен во имя преподобного Серафима Саровского святейшим
Патриархом Пименом.
Все остались довольны поездкой. А в заключение мы посетили два магазина предприятия,
где приобрели необходимые для
себя православные товары, выпускаемые в Софрино.
Татьяна Тюняева,
председатель Раменского
отделения СПП.
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в мире ПрекрасноГо

м

конкурс для всех

еждународная творческая
ассамблея (МТА) Благотворительного фонда «Славянские традиции» – это сообщество
единомышленников, реализующее
Международный проект «Во имя
мира на Земле». Проект состоит из
трёх программ: выставочной, конкурсной и издательской.
Это настоящий диалог поколений, объединяющий авторов из
разных точек не только необъятной России, но и зарубежья. Кто
они? Это – носители русского языка, люди не только творческие, но
и социально активные, ответственно относящиеся к истории и культуре великой страны. В проекте
принимают участие авторы с разным уровнем подготовки, но все
они объединены схожими стремлениями – участвовать в жизни России, делиться своим творчеством,
осмысляя, сохраняя и передавая
новым поколениям неискажённую
историю и культурное наследие,
доставшееся нам от предков.
Благотворительный фонд «Славянские традиции» организует ряд
выставок живописи, фотографии и
детского рисунка в России и за рубежом. Принять участие в них могут как профессиональные авторы,
так и победители наших конкурсов.
Так, с 15 января стартовал IX
Международный конкурс «Во имя

мира на Земле-2018» (Ознакомиться с Положением можно на сайте http://www.mirkonkurs.ru/ ). Принять участие в нем могут все желающие – возрастного ценза для его
участников не существует. Не является препятствием и география проживания, потому что работы принимаются по Интернету. Промежуточные итоги подводятся в каждой номинации (поэзия, документальная
проза, живопись, фотография, детский рисунок) в течение всего года.
Победители получают свои награды на творческих мероприятиях, а
в конце года вручаются Гран-при
конкурса и Специальный приз МТА
БФ «Славянские традиции».
Лучшие конкурсные работы
публикуются в книгах-альбомах
«Во имя мира на Земле». Электронную версию книг можно найти на сайте http://www.mirkonkurs.
ru/index.php/publications.html. Издание включает в себя воспоминания и интервью, поэзию и прозу, фотографии, картины и другие произведения искусства, а также детские рисунки. Эти сборники представляют своеобразный духовный и интеллектуальный срез
нашего времени, в них публикуются дети и молодёжь, взрослые авторы и ветераны.
Целый ряд художественных выставок и творческих вечеров у нас

проходил под крышей «Дома ВыА впереди нас ждут многочиссоцкого на Таганке». Неудивитель- ленные тематические выставки и
но, что и предновогодняя встреча творческие встречи в России, Болсостоялась именно там. В гостепри- гарии и во Франции.
имном театрально-концертном зале
ольга МоЧАлинА,
прошло награждение участников и
президент фонда
победителей VIII Международно«Славянские традиции».
го конкурса «Во имя мира на Земле». Заместитель директора ГКЦМ
«Дом Высоцкого на Таганке» Людмила Петровна Лапунова вручила
от музея сертификаты участникам
выставки «Зимний калейдоскоп»,
открытие которой также состоялось на этом торжественном мероприятии. Живописные полотна и
детские работы встречали посетителей музея в фойе второго этажа,
создавая праздничную зимнюю атмосферу.
моя семья. автор кристина морева.

рисуют наши внуки

В

прошлом номере «Третьего возраста» мы познакомили вас с работами юных художников из Коломенского района. А сегодня новая встреча с творчеством ребят из Луховиц и Коломны. Кто будет следующим в газетной «галерее»? Это решать вам, уважаемые
читатели: присылайте работы ваших внуков, и лучшие из них смогут увидеть тысячи читателей газеты!
На снимках: 1. Софья ТАРКАШЕВА (Луховицы), 12 лет. «На качелях». 2. Настя ЛАВРУК (Луховицы), 13 лет. «Каникулы». 3. Ульяна КЛЮЖЕВА (Коломна), 7 лет. «Встреча
Деда Мороза». 4. Маша ГНАТОК (Луховицы), 13 лет. «Маринкина башня Коломенского
кремля».
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защитись от
пожара!
«недавно мой дом чуть не сгорел. спасибо соседу: вовремя оказался рядом, да и потушил диковинкой – каким-то модулем с порошком. как он рассказывал, беду увидел, когда дым только начал из
окна валить. заглянул, а там огонь уже появился. Побежал домой,
принес красную «гранату» и кинул в проем. не верилось, что сможет
потушить! Говорит, так грохнуло, что дымом все заволокло. Потом
посмотрел, а огня-то уже и нет. Правда, комната вся в порошке, зато
все уцелело. вот такая история!»

С

егодня для многих дача
стала постоянным местом
жительства. Поставив печку, сделав ремонт, мастеровые мужики
превращают свою фазенду в полноценный дом со всеми удобствами. Да еще и под постоянным присмотром. Но и это не всегда защищает от пожара. Тот, кто пережил
такое горе, никогда не забудет чувство бессилия, когда видишь, как в
пламени сгорают дом, дача, баня.
Страшнее, когда в огне погибают
люди, твои родные.
СПРАВКА МЧС

С начала 2017 года в
Подмосковье
зарегистрирован 3321 пожар в
жилом секторе, в результате которых погибло
215 человек, в том числе
шесть детей, 226 человек
получили травмы.
Ежедневно в среднем
на территории Московской области происходило 18 пожаров, из них 12
приходились на жилой сектор.
Самый последний пример, когда 8 января в
Сергиевом Посаде погибла
семья из четырех человек.
Чаще всего пожары
случаются из-за нарушения правил установки и
эксплуатации электрооборудования и печей.

Такая страшная статистика! Но
чтобы не случилось пожара – многое зависит от самого хозяина. Как
правило, если пожар произошел,
когда вас не было на даче, то здесь
уже ничем не поможешь. Но если
огонь начался при вас, то шансы
спасти свой дом и имущество, а то
и жизнь, серьезно повышаются.
Сегодня предлагается много различных противопожарных
устройств. Среди обилия новинок
особого внимания заслуживает автономный модуль «Тунгус-5».
устройство предназначено для
быстрого тушения очагов пожара
различных классов (А, Б, С, Е) – от
твердых веществ, бензина до электрооборудования под напряжением.
Противопожарный
модуль
«Тунгус-5» оснащен устройством
ручного запуска и используется,
как «граната», забрасываемая в
очаг пожара.
Модуль может использоваться
много раз (перезаряжается) и применяется как для тушения маленьких очагов, так и для пожаротушения в помещениях, достаточно
больших по площади или по объему.
Принцип действия ручного модуля прост: нужно взять за ручку,
свободной рукой снять предохранитель с пускового устройства и
извлечь чеку. Дернув кольцо, забросить в зону пожара.

Общий вес модуля «Тунгус-5»
составляет около 8 килограммов.
Время срабатывания с ручным запуском – от 10 до 20 секунд. Температурный диапазон использования от +50 до -50 градусов.
Для более эффективного тушения дома, бани, комнаты лучше
иметь пару модулей. По ситуации
станет понятно, сколько штук нужно использовать.
Надо знать, что продукция, которая предлагается, не дает стопроцентного спасения от пожара.
Не будем лукавить! Но реально защитить, погасить огонь на начальном этапе пожара эта серьезная
«граната» поможет!
При тушении применяется специальный порошок, который безопасен и для людей, и для животных. После использования модуля
помещение убирается обычным
пылесосом.
Ни мебели, ни технике ущерба
огнетушащий состав не принесет.
Но лучше уж убрать порошок, чем
разбирать обгоревшие стены и мебель!
По результативности и оперативности тушения модуль «Тунгус-5» превосходит конкурентов.
Особенно эффективен при использовании в замкнутых пространствах (квартирах, бытовых и
специальных помещениях, банях,
гаражах, торговых павильонах).

Срок годности модуля «Тунгус-5» составляет двенадцать
лет. Продукция имеет российский и европейский сертификаты качества.
Модуль может быть укомплектован специальным электронным
узлом и тогда приобретает функцию автоматического самосрабатывания. Эта модификация используется, когда хозяин не находится в доме, и в случае пожара модуль тушит пламя самостоятельно.
Его можно поставить на пол, повесить на стену в любое место комнаты или бани.
Сегодня, когда пенсионерам приходится экономить на самом необходимом, противопожарный модуль кому-то покажется ненужной
покупкой. Да и в силу российского
национального характера все надеются, что ничего не случится. Но в
жизни все по-другому, и надо всегда думать о своей безопасности, о
сохранности имущества, о родных.
К сожалению, никто из нас уже
никогда не заработает на новую
дачу, телевизор, мебель. Большинство живут на пенсию, которой
просто не хватает. Поэтому надо
беречь то, что построили и сделали
своими руками. И тут надо понять,
что выгоднее – иметь устройство,
которое защитит от пожара или
оставить все на случай? Но он-то
как раз может лишить всего и сразу – имущества и жизни!
Не экономьте на своей безопасности! Ваша жизнь стоит дороже!

инФоРМАЦиЯ по телефонам: 8(966) 324-24-48, 8(985)
291-29-78
или по почте:
Klenin@tppmo.ru
сайт: www.mpkuragan.ru
Компания
«АКВАлиТ+»
также предлагает услуги по
противопожарному оборудованию объектов любого назначения – от бани до торгового
центра.
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полезное

В

ЕСЛИ

последнее время многие люди
сталкиваются с такой ситуацией,
когда к ним на сотовый телефон поступает звонок от неизвестного абонента, но
буквально через несколько секунд связь
прерывается и выяснить, кто и зачем позвонил, не удается.
Человек по своей природе – существо любознательное, и значительная часть тех, кому поступил подобный звонок, тут же начинают перезванивать на незнакомый номер. В некоторых случаях подобный шаг остается
без неприятных последствий, но чаще

Н

Как

аверняка многие слышали, что есть такая
возможность – перейти на пенсию супруга в случае его смерти. Разберемся, что предусматривает пенсионное законодательство по этому поводу.
Конечно, пенсию умершего супруга назначить другому
супругу нельзя, он имеет право только на недополученную
пенсию супруга, которая была
ему начислена при жизни. Но
переживший супруг может перейти на пенсию по случаю потери кормильца (по СПК), которая как раз-таки рассчитывается из пенсии умершего супруга. Именно это и имеется в
виду, когда говорят о переходе
на пенсию умершего супруга.
Перейти на пенсию по случаю потери кормильца может
не каждый супруг, а только нетрудоспособный.
Таковыми
признаются:

В

это оборачивается либо потерей времени, либо денег.
Почему и зачем такое происходит?
Как правило, организаторы подобных
звонков преследуют одну из двух целей.
В первом случае перезвонившего ожидает прослушивание в автоматическом
режиме какого-либо рекламного предложения, и это ничем ему не грозит, кроме
одной-двух потерянных минут.
Во втором случае перезванивающий
рискует подвергнуться списанию части
(или даже всех) денежных средств с баланса своего телефона, т.к. неизвест-

ный им номер может быть платным и относиться не обязательно к юрисдикции
России.
Это явление (есть и другие его разновидности) отнюдь не отечественное
ноу-хау, оно известно в мире давно, и периодически возникает в разных странах.
Бороться с ним сложно, ведь формально
никто не заставляет человека звонить по
тому или иному номеру.
Как реагировать на такие звонки?
Лучше всего никак не реагировать, т.к.
если звонок носит вполне «мирный» характер (если звонивший, например, ис-

перейти на пенсию
умершего супруга

1) лица с инвалидностью
(группа не имеет значения),
2) лица, достигшие общего
пенсионного возраста (60 лет –
мужчины, 55 лет – женщины).
Когда есть смысл переходить на пенсию по СПК?
Во-первых, если у пережившего супруга нет пенсии.
Такое редко, но бывает – когда мужчина, достигнув 60 лет,
а женщина – 55 лет, не приобрел (-а) права на страховую
пенсию по старости.
То есть отсутствует необходимый стаж или требуемое
количество пенсионных баллов. Тогда человеку остается ждать только социальной
пенсии по старости, а она назначается мужчинам – в возрасте 65 лет, женщинам – 60
лет. Поэтому пенсия по СПК
является в таком случае хорошим вариантом получить
пенсию раньше.

Что

ыгода от безвозмездного характера обеих
сделок абсолютно одинаковая:
• позволяют гарантированно передать имущество в личную собственность, даже если
гражданин состоит в браке.
Здесь действует общее правило о том, что все, полученное
в браке в дар или по наследству, не признается совместной собственностью супругов;
• при получении имущества
по договору дарения или в порядке наследования от близкого родственника (дети, родители, супруги) не нужно платить
13%-ный налог на доходы;
• к подаренному или унаследованному имуществу применяется сокращенный трехлетний срок давности владения, после которого допускается освобождение от уплаты
13%-ного налога в случае продажи (для купленного имуще-

вам позвонили на телефон
и тут же отключились

Во-вторых, если у пережившего супруга есть своя
пенсия, но ее размер существенно ниже, чем пенсия по
СПК. Такие ситуации встречаются гораздо чаще.
Поскольку
пенсия
по
СПК рассчитывается из пенсии умершего супруга, то на
фоне небольшого размера
собственной пенсии пережившему супругу может быть
выгоднее получать пенсию
по СПК.
К примеру, если пенсия
умершего супруга 14500 рублей, а пенсия пережившего супруга – 10500 рублей, и
других иждивенцев у умершего нет, то очевидно, что пережившему супругу лучше будет перейти на пенсию по
СПК.
Чтобы решить, насколько
выгодно переходить на пенсию по СПК, нужно выяснить

лучше: подарить или
завещать?

ства сейчас установлен пятилетний срок).
Поэтому у дарения нет никаких преимуществ перед завещанием, если ваше желание ограничивается исключительно тем, чтобы только передать свое имущество конкретному лицу безвозмездно, а нюансы самого процесса
вас не волнуют.
Для тех, кому важен не
только результат, но и особенности исполнения обязательства, стоит ознакомиться с
отличительными чертами дарения и завещания:
1) Дарение – это договор,
где есть две стороны – даритель и одаряемый.
Соответственно, для того,
чтобы дарение состоялось,
необходимо достижение согласия об этом между обеими
сторонами. Согласие выражается в подписании договора
дарителем и одаряемым.

Завещание – это односторонняя сделка. Поэтому для
него требуется волеизъявление только одного лица – завещателя. Наследник, которому завещатель хочет передать имущество, не имеет
права присутствовать при составлении завещания и высказывать свое согласие или
несогласие.
2) Дарение позволяет передать собственность на
имущество при жизни дарителя.
Плюс: даритель имеет возможность лично убедиться в
том, что его воля исполнена
и имущество досталось тому,
кому он и хотел.
Минус: право собственности прекращается у дарителя
с момента исполнения договора (подписание акта приемапередачи дара или фактическое вручение вещи). На практике встречаются случаи, ког-

пытывает реальные затруднения со связью, и звонок срывается по техническим
причинам), то недозвонившийся до вас
абонент позже обязательно повторит попытку.
Если есть обоснованные подозрения, что звонок может быть из тех или
иных государственных или коммерческих структур (банк, клиника, страховая
компания и пр.), можно набрать номер
неизвестного вам абонента в поисковой
строке Гугла или Яндекса: как правило,
контактные данные – в том числе и номера телефонов – подавляющего большинства таких организаций известны поисковым системам.
Если поиск не дал вразумительных
результатов – лучше не перезванивайте
и не создавайте себе лишних проблем.

в ПФР точный размер пенсии,
которая полагается при конкретных обстоятельствах.
Если переход на пенсию
по СПК в интересах супруга, то далее возможны два
варианта развития событий:
1) Переживший супруг может получать пенсию по СПК
с самого дня смерти своего супруга, если обратится
за назначением пенсии по
СПК в течение 12 месяцев со
дня смерти и при этом докажет, что являлся иждивенцем
умершего. В случае пропуска
этого срока пенсия будет назначена на 12 месяцев раньше обращения, но не ранее
дня смерти кормильца.
Иждивение подтверждается, если в течение года, предшествующего смерти кормильца, доходы пережившего супруга были ниже, чем у
умершего. Разумеется, доплата пенсии по СПК за предшествующий период производится с зачетом уже полученной супругом пенсии по

старости или инвалидности
(если таковая ему выплачивалась).
2) Если нет возможности
доказать факт иждивения
(например, супруг работал
и совокупный доход его был
выше или наравне с умершим), то он может обратиться в ПФР с заявлением о переводе его на пенсию по СПК
«в связи с утратой источника
к существованию» (формулировка указана в полном соответствии с номой закона).
Но в таком случае пенсия
по СПК ему будет назначена
только с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения. То есть получить пенсию
за предыдущие 12 месяцев
этот вариант не позволяет.
В обоих указанных случаях пенсия, которую переживший супруг получал ранее,
прекращается, на замену ей
назначается пенсия по СПК.
Таким образом, получить
пенсию по случаю потери
кормильца в случае смерти
супруга вполне реально.

да одаряемый, получив собственность на квартиру, тут же
продавал ее, выгнав на улицу
своего дарителя.
Поэтому, оформляя дарение своей единственной квартиры, включите туда пункт о
том, что сохраняете за собой
право пользования жильем
пожизненно. Тогда одаряемый сможет продать квартиру
только вместе с вами, а желающих купить такое жилье точно не найдется.
3) По завещанию имущество переходит в собственность наследника только
после смерти завещателя.
Плюс: завещатель остается собственником своего имущества пожизненно и, соответственно, исчезают риски,
указанные выше для дарения.
Минус: завещатель не может удостовериться в том, что
его имущество перешло именно тому, кому он хотел. После
смерти завещателя открывается наследство, и у наследника есть право принять или
отказаться от завещанного
ему наследства.

Кроме того, есть риск, что
завещание оспорят другие наследники и в итоге воля завещателя так и не будет исполнена. На практике процент отмены завещаний ввиду недействительности не очень высок, но все же ни один хороший юрист не сможет гарантировать на сто процентов, что
завещание устоит против напора других наследников.
4) Дарение практически
невозможно отменить после того, как договор будет
исполнен.
В законе предусмотрен перечень возможных оснований
для отмены, но их можно реализовать только в очень редких случаях (например, покушение одаряемого на жизнь
дарителя и т.д.).
Завещание можно отменять и изменять как угодно, в
течение всей жизни завещателя. Если завещатель передумает, он может в любое время
переписать свое завещание.
Источник:
https://zen.yandex.ru
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В Подмосковье –
новыЕ праздникИ

а три памятных даты
больше у жителей
Подмосковья с этого года. В
областной закон «О праздничных днях и памятных
датах Московской области»
внесены три праздника, которые область теперь будет
отмечать наряду с государственными датами.
22 января в регионе –
День освобождения Московской области от фашистских
захватчиков. В этот день в
1942 году советские войска
освободили Уваровку – по-

следний населенный пункт
на территории Подмосковья, где находился немецкий штаб. До этого фашистские захватчики, продвигаясь к Москве, серьезно разрушили города Клин, Истру
и поселок Рогачево, но Уваровка оказалась врагу не по
зубам. Освободила этот населенный пункт 19-я стрелковая дивизия в составе пятой армии Западного фронта
под командованием генералмайора Николая Дронова.

дет праздноваться День памяти новомучеников подмосковных. В этот день верующие жители области смогут
почтить память служителей
церкви, ставших жертвами репрессий во времена СССР. Во
многом благодаря новомученикам на территории региона
сохранились до наших дней
многие христианские памятники, на которые теперь приезжают смотреть туристы.

А 17 марта жители Подмосковья смогут отдать дань
историческому наследию своих городов, районов и поселений. В этот день в области будет отмечаться День основания Московского княжества, а
17 февраля в области бу- также день краеведения.

человечество растёт

Жителей Земли за прошедший год стало больше на 78,5
миллиона человек. Прирост составил 1,07 процента.

К

2018 году численность населения Земли составила
7 444 443 881 человек. Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на Бюро переписи США.
По прогнозам, в январе следующего года каждую секунду на
свет будут появляться в среднем по 4 ребенка, а умирать примерно 2 человека. В 2050 году, по расчетам Бюро, в мире будет
насчитываться девять миллиардов человек.

Четвёртый лишний

Архиерейский собор разъяснил, сколько раз можно
жениться.

В

Москве в храме Христа Спасителя прошел Архиерейский собор Русской православной церкви, приуроченный к 100-летию восстановления патриаршества. Многие из его
решений касаются не только иерархов, но и обычных людей,
сообщает «Российская газета».
Собор внес изменение в практику заключения браков между
крестными отцом и матерью. Раньше они были запрещены. После Собора это стало возможно, но по благословению епархиального архиерея.
Собор также принял решение при венчании супругов учитывать все зарегистрированные в ЗАГСе браки. Раньше человек мог быть женат гражданским браком три раза, а венчаться
в первый раз. После Собора в расчет будут браться и гражданские браки.
Напомним, что согласно Социальной концепции Московского патриархата Церковь «не поощряет второбрачия». Но после
законного церковного развода, согласно каноническому праву, невиновному супругу разрешается второй брак. Тем, у кого
первый брак распался и был расторгнут по их вине, вступление во второй брак дозволяется лишь при условии покаяния и
выполнения епитимии, наложенной в соответствии с каноническими правилами. В исключительных случаях, когда допускается третий брак, срок епитимии увеличивается. Не допускается
венчание четвертого брака, вне зависимости от того, были ли
предыдущие браки церковными или лишь зарегистрированными в ЗАГСе. Но учитываются браки, в которых человек вступал,
приняв крещение.
Венчание без гражданской регистрации брака разрешается,
если одному из супругов предстоит участие в военных действиях или действиях, связанных с риском для жизни, а также по
причине подтвержденного медицинскими документами тяжелого заболевания, могущего привести к скорой кончине.
Среди возможных причин прекращения брака прежде всего
называется прелюбодеяние. Или наличие «обстоятельств, которые влияют на брачный союз столь же разрушительно, как
и прелюбодеяние, или которые могут быть уподоблены смерти
одного из супругов».
Венчание недопустимо «при отсутствии свободного согласия
обеих сторон». И очень важная поправка: невенчанный брак не
должен отождествляться с блудом, а живущих в невенчанном
браке недопустимо лишать причастия на этом основании.
Документ «О канонических аспектах церковного брака» стал
первым в современной церковной практике исчерпывающим
перечнем указаний к заключению и прекращению брака.

УПРАВЛЯЕМ ОРГАНИЗМОМ

Першит горло
Попробуйте всего лишь почесать ухо! Отоларингологи утверждают, что это стимулирует нервные окончания ушной раковины,
создавая в горле мышечный спазм.
Успокоить нервы
Просто умойтесь холодной водой. Она заставит вас ненадолго задержать дыхание и остудит нервные рецепторы. Тело начинает потреблять больше кислорода, и ваша нервная система успокаивается. Примерно таким же действием обладает стакан холодной воды.
Страх перед уколом
Перед тем, как медсестра введет вам иглу, немножко покашляйте — это поможет вам отвлечь мозг от болезненной процедуры.
Забитый нос
Упритесь в нёбо языком, а пальцами надавите на участок над
бровями. Через 20 секунд вам станет легче!
Зубная боль
Положите пакет со льдом на тыльную сторону ладони, а потом
переместите на впадинку между указательным и большим пальцами. Именно там проходят как ручные, так и лицевые нервные
окончания. Они передадут в мозг соответствующий сигнал, и боль
утихнет.
Нервозность
Прозвучит странно, но чтобы успокоиться и прийти в нормальное состояние, попробуйте подуть на свой большой палец. Именно он отвечает за так называемый блуждающий нерв, который регулирует частоту сердцебиения.
econet.ru
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