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25 ëåò Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìå
Уважаемый Игорь Юрьевич!
Уважаемые депутаты и сотрудники Аппарата
Московской областной Думы!
Московская областная общественная благотворительная организация «Союз пенсионеров Подмосковья» сердечно поздравляет вас с 25-летним юбилеем законодательного органа власти Московской
области.
Ваша работа – это воплощение в жизнь наших пожеланий, чаяний и надежд.
Ваша деятельность направлена на улучшение качества жизни людей в регионе. Уверены, областной
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парламент делает все, чтобы Московская область
стала передовой в экономической и социальной сфере, местом, где живут счастливые дети, а пожилые
люди достойно встречают свою старость.
Пусть накопленный опыт и высокий профессионализм способствуют вашим дальнейшим успехам
в законотворческой деятельности. Желаем вам здоровья, добра, мира и благополучия!
О.В. МАРКОВА,
Председатель Правления
Союза пенсионеров Подмосковья.

И НАМ - 25!

ДЕКАБРЯ 2018
года в Московской областной Думе отметит свое 25-летие Союз
пенсионеров
Подмосковья. В этот знаменательный
день вместе соберутся 350
самых активных и заслуженных представителей нашей организации из 47 районов области.
СПП зарегистрирован в
Минюсте в 1993 году и сегодня насчитывает более 50
тысяч активистов. С июня
2017 года его возглавляет
О. В. Маркова.
Появление Союза пенсионеров необходимо и закономерно. Во-первых, интересы людей пожилого возраста всегда объективно существовали. Во-вторых, де-

сятки миллионов россиян
пенсионного возраста требовали обратить на себя
внимание общества. Не зря
Владимир Ленин говорил:
«Политика начинается там,
где миллионы». И хотя речь
не о политической партии,
а о благотворительной организации, тем не менее,
подмосковные пенсионеры
положили начало новому
движению. Одними из первых в России.
А коль скоро рождение
Союза пенсионеров становилось неотвратимым, то
все и произошло примерно
так, как и получается с делами неизбежными. Бывает же, что младенцы рождаются в самолетах или поездах. Так и Союз пенсио-

неров Подмосковья родился прямо на вокзале. Да-да!
На Казанском вокзале, в
зале ожидания, куда съехались на первое свое собрание делегаты от Раменского, Наро-Фоминска, Одинцово, Чехова, Подольска,
Жуковского и Фрязино.
– Кто помнит 90-е годы,
тот знает, в какой атмосфере оказались социально незащищенные люди, особенно пенсионеры, – вспоминает Мария Алексеевна
Рожкова, первый председатель СПП. – Тяжёлое было
время – многим приходилось выживать. Вот тогда
мы и задумались над тем,
как помочь людям.
Порой человека угнетают не только материальные

трудности, но и невостребованность и одиночество.
Поэтому начали с малого – с поздравительных открыток к праздникам, дням
рождения, юбилеям. Добивались помощи пенсионерам по ремонту жилья.
Сегодня на счету Союза
пенсионеров Подмосковья
множество достижений.
В период с 2012 по 2016
годы, когда СПП возглавлял В. А. Родионов, на средства Президентского гранта стартовали четыре проекта Союза, которые ныне
живут уже самостоятельно,
доказывая этим свою нужность людям. В 2012 году
увидел свет первый номер официального печатного органа Союза пенсионеров – ежемесячная газета
«Третий возраст Подмосковье». Полноцветная, тираж
50 тысяч экз. Ее электрон-

ную версию можно найти на сайте Союза пенсионеров Подмосковья http://
pensioner-mo.ru/.
В копилке наших достижений – победы во 2-м Всероссийском конкурсе творческих коллективов «Поединки хоров» и VII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
среди пенсионеров, первые
места в нескольких видах
состязаний на V Спартакиаде пенсионеров России.
И, конечно, ни одно
общественно-значимое мероприятие в стране и области не проходит без участия Союза пенсионеров
Подмосковья.
Четверть века прожиты
не зря. Впереди новые задачи, связанные с изменениями в пенсионном законодательстве, новые поиски и
достижения.

ГТО ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

5 декабря, подмосковный Климовск
Говорят, что раньше значки ГТО (комплекс
упражнений «Готов к труду и обороне») были
практически у каждого второго в нашей стране.
Дело, конечно, не в значках, а в образе жизни. В
последние годы массовый спорт становится
все более популярным у людей
разного возраста
и разного состояния здоровья.
Немало желающих получить заветные значки
находится именно из числа тех, кому за…
Желание это только приветствуется.
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ДЕКАБРЯ в Подольске на
территории спортивного
комплекса «Юность» (микрорайон Климовск, проезд Юности,
д.1) пройдет фестиваль «ГТО
все возрасты покорны». Министерство физкультуры и спорта Московской области и Союз
пенсионеров Подмосковья приглашают всех желающих старше 50 лет пройти тестирование
комплекса ГТО для лиц старшей
возрастной группы.

Для участия в тестировании необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте
gto.ru и предоставить вместе с
медицинским допуском личный
номер, присвоенный на сайте
(УИН). За два дня до мероприятия следует направить предварительную заявку (текст на сайте) на почту gto@dsmo.ru. А уже
на мероприятии подойти в шатер для регистрации с личным
номером и получить карту.

Участников ждут 4 вида испытаний: силовой вид (подтягивания на высокой и низкой
перекладинах, отжимания или
рывок гири); вид на гибкость
(наклон вперед из положения
стоя на гимнастической скамье); поднимание туловища из
положения лежа на спине; плавание.
Докажем, что нормы ГТО
можно покорять в любом возрасте!
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НАЧИНАЕМ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ
С 2019 года в России начнется
переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста.

М

ЯГКУЮ адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой
шаг повышения, который в первые
несколько лет составит только полгода в год, и сохранение для граждан
различных льгот и мер социальной
поддержки, предоставляемых сегодня по достижении пенсионного возраста, например, по уплате имущественного и земельного налогов. Появятся и новые льготы, связанные с
ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости.
Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста

с учетом переходных положений. Например, в 2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на три года и
составит 58 лет и 63 года, правом на
предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.
Пятилетний срок актуален и в тех
случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и
выработка спецстажа. Это прежде
всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., дающим право
досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и соответственно права на льготы в таких случаях будет возникать
за пять лет до появления указанных
оснований для назначения пенсии.
Например, водители общественно-

НАСЛЕДСТВО, АЛИМЕНТЫ...

Г

ОСДУМА приняла в первом чтении проект закона о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве. Еще один
одобренный законопроект сохраняет
право граждан этой категории на получение алиментов по нетрудоспособности.
Как известно, нетрудоспособные
супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя
наследуют, независимо от содержания
завещания, не менее половины доли,

которая причиталась бы каждому из
них при наследовании по закону.
К категории «нетрудоспособных» лиц
теперь относятся женщины, достигшие
55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет.
Второе изменение – об алиментах.
Трудоспособные
совершеннолетние
дети обязаны содержать своих нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Кроме того, право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного нуждающегося супруга или быв-

ЛЬГОТЫ

Список

Рас ш и р я е т с я

С

ЕЙЧАС только одиноким
пенсионерам старше 70
лет положена скидка в 50 процентов при внесении платы на капремонт. С 1 января 2019 года в этот
список войдут граждане старше 70
лет, живущие с неработающими
инвалидами I и II групп. С 80-летнего возраста всех, как и раньше,
от взносов за капремонт освободят.
При этом льготы распространяются только на социальную норму
площади жилья. Для одиноко проживающих граждан она составляет 33 кв. м, для семьи из двух человек – 42 кв. м, для семьи из трех
и более человек – 18 кв. м общей
площади жилья на каждого члена
семьи. Поэтому если пенсионерсобственник проживает в просторной квартире с метражом, превышающим стандарт, рассчитанная ему
компенсация может покрыть платеж
за капремонт лишь частично.
В случае, когда собственник жилья, достигший 70 (80) лет, живет
вместе с работающими детьми,
взнос на капремонт ему компенсировать не будут.
Автоматически льгота не предоставляется, чтобы ее оформить,
нужно обратиться в орган соцзащиты с письменным заявлением.

МЕДИЦИНА

помощь
спешит!

П

ОДМОСКОВНЫЕ
участковые врачи перестанут ходить на вызовы. Для оказания медицинской помощи на дому при поликлиниках создадут специальные мобильные бригады неотложной помощи. За участковыми терапевтами останется только наблюдение за
хроническими лежачими больными,
которые есть у них на участке.
«Нам это даст то, что участковый врач-терапевт сможет в два
раза больше принять пациентов, на-
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го городского транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или
20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины)
или 55 лет (мужчины). Это значит,
что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей, начиная
с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.
Несмотря на то, что у некоторых
людей пенсионный возраст с 2019
года не меняется, предпенсионные
льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы
с пятью детьми смогут рассчитывать
на льготы, начиная с 45 лет, то есть
за пять лет до обычного для себя
возраста выхода на пенсию (50 лет).
Исключением, на которое не будет
распространяться правило пяти лет,
станут налоговые льготы. Определяшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Также право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры,
дедушки, бабушки и внуки, фактические
воспитатели, отчим и мачеха.
Возраст, с которого граждане приобретают право на алименты по нетрудоспособности сохранится: 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин.
Положения законопроектов вступят
в силу с 1 января 2019 года.

ходясь в поликлинике, все желающие смогут к нему попасть», – сообщил глава регионального Минздрава
Дмитрий Матвеев.
Новый формат работы для начала протестируют в шести муниципалитетах Подмосковья. Если практика покажет свою эффективность,
ее распространят по всей области.

ющим фактором для их получения
станет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть
для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным
возрастом для получения налоговых
льгот соответственно станет 50 лет
для женщин и 55 лет для мужчин.
Как уже сообщалось, с 1 января
2019 года Пенсионный фонд России
начнет работу по новому направлению – внедрение программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все органы власти, подключенные к Единой государственной
информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), смогут
получать актуальную информацию
для предоставления мер социальной
поддержки как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по
стране.
Источник: pfrf.ru

ПОСОБИЯ ВЫРАСТУТ
Минимальное пособие по безработице с нового года будет 1,5
тысячи рублей вместо 850, а максимальное – 8.000 рублей вместо
4900.
По-иному выглядит шкала для
людей предпенсионного возраста.
Если минимальное пособие остается таким же – 1,5 тысячи рублей, то
максимальное приравнено к прожиточному минимуму и составит
11.280 рублей.

нет лекарств?
Звоните!

М

ИНИСТЕРСТВО здравоохранения Московской области запустило «горячую линию» по
вопросам обеспечения необходимыми препаратами и изделиями медицинского назначения в стационарах
лечебных учреждений Подмосковья.
«Обращение на телефон «горячей линии» поможет пациенту получить необходимое лечение в стационарах в соответствии с предоставляемыми государственными гарантиями», – пообещал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
«Горячая линия» по номеру
8-495-748-48-80
будет работать круглосуточно.

ДЕМЕНЦИЮ берут на учет

инздрав РФ проводит исследование по подсчету количества людей пожилого и старческого возраста, страдающих деменцией. В исследовании задействованы несколько тысяч человек старше
65 лет. Предварительную статистику планируется получить к весне 2019
года, сообщила ТАСС директор Российского геронтологического научноклинического центра (РГНКЦ), главный внештатный гериатр Минздрава
Ольга Ткачева.
Она пояснила, что подсчет количества больных деменцией осложняется тем, что врачи ставят другие диа-

гнозы пациентам с этим заболеванием. На данный момент только 5% пожилых пациентов диагноз «деменция»
ставится правильно. Плохая память,
проблемы с концентрацией внимания
и другие когнитивные нарушения считаются нормой для пожилых людей. А
между тем это может оказаться признаком деменции.
Вскоре в широком доступе появятся новые тесты на признаки деменции, сообщила интернет-журналу
«Новый пенсионер» Элен Мхитарян,
возглавляющая направление нейрогериатрии и когнитивных нарушений в
РГНКЦ. Они помогут выявить пробле-

му в самой ранней стадии. А своевременно диагностированная деменция и своевременно начатое лечение
значительно продлевают период, когда пациент сохраняет способность к
самообслуживанию,
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около 50 млн. человек с деменцией.
Ежегодно выявляется около 10
млн. новых случаев заболевания.
Кроме того, доля всего населения в
возрасте 60 лет и старше с деменцией составляет от пяти до восьми человек на каждые 100 человек.
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Адрес отделения

Режим работы
Москва

м. Университет, просп. Ломоносовский, д. 25, к.1
м. Электрозаводская, ул. Большая Семеновская, д. 27, к.2
м. Проспект Мира, Проспект Мира, д.46, с.1

м. Авиамоторная, ул. Авиамоторная, д.10, к.1

Адрес отделения

м. Белорусская, 1-ая Тверская-Ямская, д. 26

Пн-пт 9:30-20:00,
cб 9:00-15:00

м. ВДНХ, ул. Ак. Королева, д.3
м. Варшавская, Варшавское ш., д.74, корп. 2
м. Выставочная, 1-й Красногвардейский проезд, д.7, стр.1

м. Красносельская, ул. Краснопрудная, д. 30-34, стр.1
м. Киевская, ул. Дорогомиловская, д. 10

Режим работы
Московская область

г. Сергиев Посад, ул. Воробьевская, д. 16а

Пн-пт 9:00-19:30, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 49
cб 9:00-16:00 г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 85
г. Коломна, ул. Гражданская, д.10
Пн-пт 9:30-20:00, г. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 10А
cб 9:00-15:00 г. Дмитров, ул. Чекистская, д. 5

Пн-пт 9:30-20:00, сб 9:00-15:00

г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5, пом.15

Пн-пт 9:00-19:30, г. Мытищи, бульвар Ветеранов, строение 2
cб 9:00-15:00 г. Мытищи, проезд Шараповский,

м. Ленинский проспект, Ленинский проспект, д. 37А

Пн-пт 9:00-19:30, владение 2, строение 3, пом. 290-291
cб 9:00-16:00 г. Домодедово, ул. Советская, д.54, стр.1

м. Лермонтовский проспект, Лермонтовский пр, д.2, корп.1

Пн-пт 9:30-20:00, г. Балашиха, пр. Ленина, д.21
cб 9:00-15:00 г. Химки, ул. Молодежная, вл. 8

м. Митино, ул. Митинская, д. 36
м. Новослободская, ул. Долгоруковская, д. 40

м. Павелецкая, ул. Валовая, д.26
м. Сокол, Ленинградский пр-т, д.69, стр.1
м. Сходненская, Химкинский бульвар, д.21
м. Улица Скобелевская, ул. Скобелевская, д. 20

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00
Вт-сб 9:30-17:00, обед 13:00-14:00
Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00
Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00 г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 109
Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00 г. Ступино, ул. Тургенева, д. 15/24, пом.2

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00 г. Одинцово, ул. Молодежная, д.48
г. Воскресенск, ул. Советская, д.12/10

Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00

м. Новые Черемушки, ул. Профсоюзная, д. 56
м. Октябрьское Поле, ул. Бирюзова Маршала, д. 31

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-16:00

г. Можайск, ул. Красных Партизан, д. 7

м. Курская, Наставнический переулок, д. 17, стр. 1

м. Молодежная, ул. Ярцевская, д. 22, стр.1

Пн-пт 9:00-19:30, сб 9:00-15:00

г. Клин, ул. Гагарина, д. 2/13

м. Волгоградский проспект, Волгоградский просп., д.121/35

м. Марксистская, ул. Марксистская, д.1, корп.1

Пн-пт 9:30-20:00,
cб 9:00-15:00

м. 1905 года, ул. Красная Песня, д. 21

м. Автозаводская, ул. Автозаводская, д.7

м. Раменки, пр. Мичуринский, д. 34
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Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00

г. Долгопрудный, бульвар Новый, д.5, пом.7

Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00

г. Жуковский, ул. Гагарина, д.4

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00

г. Орехово-Зуево, б-р Центральный, д.3

Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00

г. Шатура, пр-т Ильича, д. 30

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00

г. Красногорск, ул. Спасская, д.1, корп.1

Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00 г. Егорьевск, ул. Советская д.126

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00

Кредит
на любые цели

от

10%*
годовых

Потребительские кредиты предоставляются на любые цели** с обеспечением
и без обеспечения гражданам РФ в возрасте до 65 лет (на момент возврата кредита) в рублях Российской Федерации на срок до 5 лет (для работников предприятий, являющихся участниками зарплатного проекта АО «Россельхозбанк»,
«надежных» клиентов АО «Россельхозбанк», работников бюджетных организаций – на срок до 7 лет). Сумма потребительского кредита без обеспечения – от
10 тыс. рублей до 750 тыс. рублей (для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», – до 1,5 млн рублей). Процентные
ставки составляют от 10,0%* до 16,75% в зависимости от суммы, срока кредита и категории клиента. Сумма потребительского кредита с обеспечением –
от 10 тыс. рублей до 1 млн рублей (для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», – до 2 млн рублей). Процентные
ставки составляют от 10,0%* до 15,5% в зависимости от суммы, срока кредита
и категории клиента. Процентные ставки по потребительским кредитам действуют при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного страхования ставки по кредитам увеличатся на 4,5%.
*Ставка 10,0% применяется в рамках специального предложения по кредитам свыше 300 тыс. руб. для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», «надежных» клиентов АО «Россельхозбанк»,
работников бюджетных организаций.
В рамках акции «Летние каникулы» Россельхозбанк предлагает специальные
ставки от 10,5% до 12,75% в зависимости от срока кредита и категории клиента
(предложение действует до 30.09.2018 включительно). Процентные ставки применяются при согласии на страхование жизни, здоровья и от потери работы.
При отказе от личного страхования жизни, здоровья и от потери работы применяется надбавка +6,0%.
**Не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Звонок по России бесплатный

8 800 100-0-100 | www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах
АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.
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Гжельском керамическом заводе. Свое место в экспозиции и
у молодых, чьи изделия полуний гжельцев – от самых ран- чили высокую оценку специаних работ, относящихся к ХIV листов.
веку, до творений современРазумеется, было бы ошибных кудесников.
Центральный зал музея
полностью отведен творчеству
ведущих мастеров Гжели советской поры: Н.И. Бессарабовой, Т.С. Дунашовой, Л.П. Азаровой, З.В. Окуловой. Они, по
сути, сформировали нынешний стиль росписи. Здесь же
в зале – бюст родоначальника
воссоздания Гжельской традиции А.Б. Салтыкова, который
в довоенные годы был художественным руководителем на

СИНЬ НЕБА, БЕЛИЗНА СНЕГОВ
Рассказывает
председа- лизну заснеженных полей Подтель Раменского отделения московья.
Союз пенсионеров ПодмоскоУ многих Гжель ассоциируетвья Татьяна ТЮНЯЕВА:
ся с расписной посудой и забавными статуэтками. Но это еще
АЗВЕ это не интерес- и декоративные панно, изразно – увидеть своими цы, пасхальные яйца, подсвечглазами, как делается знамени- ники...
тая гжельская продукция? Даже
И если во время экскурсии
зарядивший с утра дождь не за- по цехам мы увидели не все,
ставил перенести поездку!
то чуть позже наше любопытИ вот мы – на заводе, идем ство было в полной мере удопо цехам в сопровождении экс- влетворено в заводском музее.
курсовода Татьяны Логиновой, Более двух тысяч экспонатов,
видим, как рождается бело- занявших несколько залов, деголубое чудо Гжели, вобравшее монстрируют всю ширь мав себя синь весеннего неба и бе- стерства нескольких поколе-

-Р

кой вернуться с такой экскурсии
с пустыми руками. Так что теперь наши квартиры украшают
изящные бело-голубые «воспоминания» о замечательной поездке.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ МОЯ

В

МЕСТЕ со всеми столетие комсомола
отмечал и Зарайск. Здесь встречу комсомольцев разных поколений организовало городское отделение Фонда поддержки ветеранов
комсомола Подмосковья (председатель Е.С.
Ивина).
На встречу были приглашены секретари и члены бюро городского комитета ВЛКСМ, секретари комитетов комсомола
сельских поселений и промышленных предприятий, члены организаций «Боевое братство»,
«Молодая гвардия».
Председатель Совета депутатов городского округа Зарайск
Елена Белкина тепло поздравила нестареющую гвардию комсомола с юбилеем организации,
поблагодарила всех за труд и
вклад в дело воспитания молодежи. Своими воспоминания-

ми поделились Людмила Сухина, первый секретарь горкома КПСС Борис Цвелих, Эльвира
Степнова, Виктор Шамонов и другие.
Рефреном к воспоминаниям и выступлениям
служили песни комсомольских лет, возвращавшие гостей в пору их юности.
Кто нам скажет,
Что жили напрасно!
Мы подняли страну из руин,
Пролетарское наше счастье
Добывали трудом своим!
В этих простых словах –
кредо многих поколений комсомольцев, что жили для страны, для людей, твердая уверенность в правильности пути, по
которому шли.

ПУТЕШЕСТВИЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

мость создать лекторскую группу, которую возглавила
неутомимая Татьяна Федоровна.
Раз от раза расширялась тематика встреч: история
Отечества, русская и советская литература, архитектура, живопись, деятели сцены... Живое общение способствовало тому, что лекции нередко превращались
в диспуты. За 40 лет своего существования клуб провёл 360 разнообразных встреч, частыми гостями которых были известные писатели, поэты, литературоведы,
художники. А сколько таких встреч впереди? Ведь путешествие, начатое сорок лет назад, не заканчивается!..
И на месте неугомонным «родниковцам» не сиделось: лекции перемежались экскурсиями, посещением музеев и выставок, путешествиями по местам, связанным с жизнью и творчеством героев тематических
встреч. Так, однажды лекционная группа под руководством К.Я Качалиной проехала по местам ссылки декабристов в Сибири (Иркутск, Чита, рудники и острова).
После этого страницы давних документов и воспоминаний заиграли невероятными, живыми красками, а рассказы путешественников получились такими эмоциональными, что запомнились на долгие годы
Со временем образовалась группа активно занимающихся спортом (скандинавская ходьба, плавание, фитнес и т.д.).
С удовольствием члены клуба участвуют в мероприятиях, которые проводит Союз пенсионеров. Это отмечено Почетными грамотами и Благодарственными письмами, врученными на юбилейном вечере самым активным.
А завершился праздник творческим искромётным поздравлением Народного коллектива «Славяне» под руководством М.Н. Ефимовой.

словам добавились поздравления от заместителя председателя профсоюзного комитета Машиностроительного завода И.В. Коровушкиной, председателя заводского совета ветеранов В.Ю. Бушмелёва, заместителя начальника городского Управления по культуре и делам
молодёжи Ю.Т. Казаченко, заместителя директора АНО
КСК «Кристалл» Г.Ю. Паршиной, председателя Электростальского отделения Союза пенсионеров И.В. Викторовой и многих других.
Интерес заводчан к юбилею не случаен: ведь это
под крылом Машиностроительного завода родился

С

ОРОК лет – такой солидный юбилей отметил
недавно клуб любителей и почитателей литературы, искусства и активного туризма «Родник» из
Электростали.
Подобное сочетание интересов под одной крышей покажется странным, если не знать, что появился клуб в советское время, когда походы на природу сопровождались песнями у костра и чтением стихов, а рассказ о судьбе писателя мог позвать в дорогу по местам, где проходила его жизнь. Это с полной ответственностью могли подтвердить представители трех поколений клуба, пришедшие в Культурный
Центр АНО КСК «Кристалл».
Их радушно встречала бессменный председатель
«Родника» Татьяна Фёдоровна Синявская. К ее теплым

клуб. А начался он с того, что молодая заведующая библиотекой Т.Ф. Синявская и инициативная группа Совета ветеранов предприятия (Л.Н. Латунина, К.В. Кушнер, Т.Е. Перепёлкина, И.Т. Образцова) решили организовать вечер, посвящённый 150-летию со дня рождения
Льва Толстого. Успех мероприятия превзошёл все ожидания! Тогда и было решено проводить литературные
встречи ежемесячно. Впоследствии возникла необходи-

Виктор ФОКИН,
член Правления
Зарайского отделения
Союза пенсионеров.

Ираида ВИКТОРОВА,
председатель Электростальского отделения
Союза пенсионеров.
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КРАЙ, КОТОРЫЙ ПОЛЮБИЛИ

К

ЕРЧЬ и подмосковные
Химки связаны прочно и
надолго. В самом центре Керчи
находится Химкинский центр до-

полнительного образования для
детей «Виктория». В несезонное
время его профилакторий принимает и взрослых, причем, бес-

платно. Недавно здесь поправляли здоровье члены Химкинского отделения Всероссийского
общества инвалидов, профсоюза работников культуры, Союза
пенсионеров Подмосковья, Совета ветеранов МВД России, Совета ветеранов НПО «Энергомаш», ОАО МКБ «Факел», инвалиды Чернобыля и представители других организаций.
Организуются такие поездки
при содействии администрации
Химок (руководитель Д.В. Волошин) для тех, кто не может себе
позволить дальние и, согласитесь, недешевые вояжи.

Мы приезжаем отдыхать
в Крым не впервые. И каждый раз нас встречают радушно. Отличный южный климат, чистейший воздух, ласковое солнце и теплое море, прекрасно оборудованные пляжи
и хорошие условия для отдыха – вот что такое керченское
побережье сейчас.
Хочется выразить особую
благодарность директору Руслану Владимировичу Вариводе, медперсоналу, заведующей столовой Н.В. Явтушенко,
шеф-поварам, администраторам, горничным и всем осталь-

ным сотрудникам за их заботу
и внимание. А также мы признательны за великолепно организованные экскурсии знатоку истории Крыма Э.М. Десятову.
Надеемся, что администрация городского округа Химки
будет держать существование
центра на контроле и не допустит коммерциализации «Виктории», ведь это, на самом деле,
единственная возможность отдохнуть и оздоровиться не только нашим детям, но и всем социально незащищенным слоям
населения города.
Венера КИБУС,
фотожурналист.
Фото автора.

ДВИЖЕНЬЕ – ЭТО ЖИЗНЬ

Д

ВА ГОДА заводилой
массового оздоровительного Всероссийского Дня
ходьбы в парке отдыха Каширы-2 становится спортклуб
«Кашира» имени Н.П. Елисеева, в рядах которого немало
пожилых людей.
На этот раз приветствовали участников акции инструктор высшей категории спортклуба «Кашира» Татьяна
Борзых, старший инструктор
Марина Котова и наша землячка, мастер спорта международного класса Мария Коротеева.
Перед стартом Т.Н. Борзых провела разминку, во
время которой тело обрело
легкость, тепло, а затем дали
старт, и участники устремились к покорению дистанции.
И хотя настраивались на состязательность, вышла просто приятная прогулка по
осеннему парку. Прибывшие
на спортивный праздник пенсионеры из отделения временного пребывания пожилых людей и инвалидов каширского ЦСО «Забота» шли
дистанцию со своим инструктором Л.С. Половниковой. В
этом отделении занимаются
скандинавской ходьбой не от
случая к случаю, а регуляр-

но. Увлеченность людей новым оздоровительным видом
спорта такова, что одна из
участниц соревнований, Галина Викторовна Максимова, даже отложила ради них
праздничный стол – ей в этот
день исполнилось шестьдесят!
Наравне со всеми участниками шла и Мария Коротеева. Привыкшая к стремительному барьерному бегу,

цевальных программах он
всегда в центре. А на этот
раз его активность была отмечена спортивной медалью
и кубком!
С ощущением приятной
усталости участники дошли
до финиша, и здесь организаторы порадовали их сладкими сувенирами, позвали на
чаепитие. А за чаем Т.Н. Борзых пригласила желающих
поправить здоровье на еже-

КИБЕРПРОСТРАНСТВО
ПРИНИМАЕТ НОВИЧКОВ

О

на этот раз она не торопилась, любуясь вместе с нами
красотой осеннего парка.
Первым
финишировал
бывший футболист Евгений
Медведев. Можно только позавидовать энергии этого человека: на дискотеках, тан-

недельные занятия по скандинавской ходьбе (они проводятся во вторник и пятницу с 11.00 часов у фонтана в
парке отдыха).
Валентина ФАДЕЕВА,
г. Кашира.

ЧЕРЕДНОЕ занятие на компьютерных курсах группы
химчан пенсионного возраста состоялось 17 ноября в
библиотеке № 3.
В рамках реализации проекта «Старшее поколение» занятия
проводятся на бесплатной основе сторонниками партии «Единая
Россия» второй год.
Программа курсов разработана с учётом психологии этой возрастной категории. За десять практических занятий молодые наставники обучат людей старшего возраста базовым навыкам работы с компьютерными программами. Особое внимание уделяется освоению интернет-пространства: созданию электронного почтового ящика, регистрации в социальных сетях, а также на портале государственных услуг.
Ольга БОЙКО.

«ЗОЛОТАЯ СТРЕКОЗА» РВЕТСЯ В НЕБО

У

ЖЕ ВТОРОЙ ГОД существует клуб юных
вертолётчиков «Золотая стрекоза». А началось все с идеи создать аллею истории и славы отечественного вертолётостроения. Вопрос
«где?» не стоял. Конечно, в Давыдовском поселении Орехово-Зуевского района, где проживают
люберчане-вертолётостроители. И ветераны, и депутаты района поддержали эту идею.
Прошлой осенью в садоводческом некоммерческом
товариществе «Вертолёт-2» на новой аллее была открыта Стела памяти погибшим вертолетчикам. А годом
раньше началась наша дружба с Давыдовской гимназией и гимназией №24 на Красной горке в Люберцах, в
которой действовал патриотический клуб юных следопытов «Орлёнок». Чем теснее становились контакты,
тем больше была уверенность: разовыми мероприятиями уже не обойтись.

И вот в феврале 2017 года в Давыдовской гимназии
был официально открыт Военно-патриотический клуб
юных вертолётчиков «Золотая стрекоза». Активисты
гимназии были торжественно приняты в члены клуба.
Герой Советского Союза лётчик-испытатель Н.П. Бездетнов вручил командиру знамя и эмблему клуба. На
празднике присутствовали представители Московского
вертолетного завода им. М. Миля, участник парада Победы 1945 г. И.Ф. Пшеничкин и др.
В апреле 2017 г. члены клуба подружились со студентами Егорьевского авиационного технического колледжа им. Чкалова. Теперь они участвуют в совместных мероприятиях.
Собрались они вместе и на недавней встрече у
Стелы памяти погибшим вертолётчикам. Среди пришедших сюда была дочь М.Л. Миля Надежда Михайловна. С восторгом слушали ребята 15-кратную чем-

пионку мира по вертолётному спорту Инну Андреевну Копец. Как давнего друга встретили ветерана Великой Отечественной Ивана Федоровича Пшеничкина. От Совета ветеранов «Красной горки» в торжествах принял участие Почётный ветеран Подмосковья Павел Иванович Мельников. А Сергей Викторович Михеев, генеральный конструктор ОАО «Камов»,
пригласил юных вертолётчиков на работу на предприятие.
Незабываемое впечатление оставили мини-парад
вертолётов и… полевая кухня.
Юные вертолётчики не только мечтают о небе, но и
планируют практические шаги на пути к нему. Сейчас
они готовятся встретиться со студентами колледжа по
теме профориентации и познакомиться с программой
подготовки профессионалов лётного дела. Таково патриотическое воспитание в действии!
Культурно-массовая комиссия
Люберецкого Совета ветеранов.
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МИР ПРЕКРАСНОГО

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ

...В

ШКОЛЕ
искусств
Переславля-Залесского проходила выставка. «Виновник торжества»
Полина Астахова, конечно, волновалась: девушке нет и двадцати – и уже
свой вернисаж! Волнения по такому поводу неизбежны, пусть даже выставка и
не первая (осенью прошлого года более
сорока работ художницы были выставлены в Доме космонавтов Звездного городка). Можно было бы позавидовать
такому стремительному успеху, если не
знать, каким путем пришла к нему Полина.
Поля была желанным ребенком, но
для родителей радость оказалась омрачена: врачи сделали заключение, что

девочка… родилась слепой.
Вскоре ее бабушка Наталья
Германовна заметила, что
Поля реагирует на некоторые предметы. Значит, слепота все же не была полной!
Так родилась надежда…
К сожалению, очень плохое зрение остается у Полины по сей день. Но небесный творец в компенсацию
этого недуга наградил ее
талантом художника. Уже в
три года, как только рука смогла держать
карандаш, это юное создание неожиданно для всех окружающих начала рисовать интересные по замыслу фантастические сюжеты. Девушка закончила архитектурную школу «Архимед». Параллельно с обучением в течение нескольких лет над ней шефствовала талантливый педагог Ирина Даниловна Верес.
Позже, по мере взросления Полины,
эстафету поддержки приняла Е.В. Елистратова – директор Центра искусств
и ремесел. Сегодня Елена Викторовна
руководит балашихинской профессиональной картинной галереей и продолжает следить за творчеством Полины.
Еще обучаясь в школе, Полина принимала участие в различных конкурсах

и фестивалях по изобразительному искусству и практически с каждого конкурса привозила награды и призы. А выставка в Звездном городке, о которой мы
упоминали в начале, вызвала такой интерес, что была продлена на целых пять
месяцев.
Полина не дает себе никаких поблажек. Она успешно оканчивает обычную
школу, где на протяжении всех лет ни у
кого не требовала к себе особого отношения. Более того, самостоятельно изучила португальский язык и сегодня свободно общается со своими друзьями из
Бразилии.
В искусстве Полины Астаховой четко
прослеживаются гуманистические идеи.
Она затрагивает в своем творчестве
проблему добра и зла, которую человечество старается разрешить уже на протяжении многих столетий. Поражает глубина ее философского мышления и богатство внутреннего мира.
Фантазия Полины Астаховой беспредельна, а профессиональное мастерство достигло высокого уровня. И вот необычный, хотя и закономерный, на мой
взгляд, итог. В октябре в Московском областном отделении Союза художников
России рассматривался вопрос о рекомендации Полины Астаховой в члены

Союза. Это на самом деле уникальный
случай, ведь претендент еще не имеет
специального высшего художественного
образования. Но, согласитесь, есть ситуации, когда яркий талант не нуждается
в дополнительном подтверждении документом…
Лев МИЛОВИДОВ,
Заслуженный деятель искусств
России.

ПАМЯТЬ

ЩЕДРАЯ ДУША ПОЭТА
Память о человеке формируется самим человеком, его жизнью, делами и поступками. Потому верю, что память о поэте Анатолии Богдановиче будет долгой и светлой…

У

РОЖДЁННЫЙ краснодарский
казак, он жил и творил в Химках. Писать начал еще в ранней юности, но талант свой раскрыл, уже походив по земле. Работал шахтером,
осваивал целину, служил в армии.
Появилась семья. Казалось бы, все
как у всех, но мало кто знал, что почти сорок лет его творчество вершилось в состоянии тяжелейшей болезни, лишившей возможности самостоятельно двигаться.
Откуда Анатолий Александрович черпал такие силы, что преподал миру беспрецедентный пример

стойкости и мужества, патриотизма и
любви к своей Отчизне?!
Результат поразительный: на книжные полки встали более двадцати поэтических сборников. За свои литературные труды награждён многочисленными медалями (А.С. Пушкина, М.А.
Шолохова). Лауреат и призёр ряда
престижных конкурсов; друг и наставник литераторов, весельчак, юморист.
Умный, добрый, чуткий к слову и людям человек. С кем сравнить? Может,
только с Николаем Островским, высокой наградой имени которого он был
отмечен несколько лет назад.

Анатолию Александровичу было творческой деятельности. Два с поло74 года, когда решили организовать виной часа полный зал на едином дывечер, посвященный 50-летию его хании внимал его поэтическому слову
и песням на его стихи! Разве вспомнил в эти драгоценные минуты кто-то
о его преклонном возрасте, болезни?
Думая о поэте, невольно вспоминаешь его стихотворение и говоришь
себе: нет, смерть не сильнее таких людей!
Люблю тебя, Россия:
Стожары на снегу,
Дожди твои косые
И росы на лугу.
И знаю я, поверьте,
От наших первых дней
Мы любим Русь до смерти...
Но разве смерть сильней?

" Я У ХОЖУ", – ШЕПНУЛА ОСЕНЬ . . .

Людмила АРТЕМОВА,
Заслуженный писатель России.
г. Химки.
Фото: Александр КАЛИНИН. Коломна.

"ПОРА", – С К А З А Л А Е Й З И М А

7

Íîÿáðü, 2018 ãîä
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

НА КОНКУРС ГАЗЕТЫ

МИСС ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА

Ж

ИЗНЬ и творчество Галины Асташовой неразрывно связаны с Подмосковьем. Родилась она в деревне Редькино в многодетной семье.
Поначалу считала, что свяжет судьбу с сельским хозяйством, но перед последним курсом сельхозтехникума поняла, что ей не нравится будущая специальность. Пошла работать на завод, выучилась на крановщицу, а потом… «махнула» на БАМ – туда в середине 70-х на строительство магистрали стекалась
молодежь со всех концов страны. Да, было тяжело.
Жили в необустроенном таежном поселке, рыли котлованы, ставили опоры, прокладывали рельсы. Но
для Галины это был, пожалуй, самый яркий, самый
насыщенный период жизни. Там она встретила свою
любовь, там сыграли комсомольскою свадьбу, там

же на свет появился первенец. До сих пор бережно
хранится в домашнем архиве комсомольская путевка на БАМ. Много позже воспоминания о том непростом, но романтическом времени отольются в поэтические строки…
В 1979 году семья возвратилась в Каширу. Галина
устроилась на электростанцию, затем стала работать в
теплице ГРЭС. В 2006 году, прочитав серию Владимира Мегре «Звенящие кедры России», взяла из этих книг
главное: чем проще жизнь, тем спокойнее и счастливее
люди. Они радуются солнцу, цветам, находят радость,
услышав доброе слово. И, неожиданно для себя, Галина стала сочинять стихи, которые тоже полны света и
радости, особенно те, что адресуются детям.
Галина Александровна – человек с внутренним
стержнем, живет, никому не завидуя, радуясь на своих троих детей, семерых внуков. Ее внучка Анечка гордится тем, что, прочитав бабушкино стихотворение в
школьном конкурсе «Права человека глазами ребенка», получила Почетную грамоту. Галина Александровна искренна в своей любви к человеку, в восхищении
красотой природы. Участники клуба «Поколение» и библиотекари вспоминают, как неуверенно пришла Галина Александровна на первое заседание клуба и как
доброжелательно встретили здесь ее душевные, теплые, легкие стихи.
Сегодня на счету Галины Асташовой немало публикаций в поэтических сборниках, газетах. Талант находит выход к читателям, к людям – а это для творца
очень важно.
Валентина ФАДЕЕВА.

МОИ ВНУКИ САМЫЕ ЛУЧШИЕ

У

МЕНЯ двое взрослых внуков, три правнука и две очаровательные внучки – Алеся и Алена. До школы девочки были
практически под моим надзором. Девчонки получились не только красавицы, но еще и артистки, спортсменки, рукодельницы, творческие
личности, а, главное – очень отзывчивые и добрые.
Наверное, уже с трех лет начали они выступать на наших праздничных и торжественных мероприятиях: поют, танцуют, помогают накрывать столы, ухаживают за инвалидами и престарелыми – провожают их домой, посещают на дому лежачих больных. Занимаются всем
с большим удовольствием. Сейчас они подросли, много времени забирает школа, но при первой возможности едут с нами на экскурсию.
За активную работу с пенсионерами девочки неоднократно награждались грамотами и подарками. Вместе с ними мы озеленяли
свой микрорайон на Шараповке, сажали цветы в палисадниках на
придомовой территории, участвовали в мемориальной акции «Поляна памяти». Старшая, Алеся, без труда приготовит сама завтрак,
накроет стол и угостит гостя, как положено. Младшая, Алена, с
5-летнего возраста выступает с группой «Патриот» на сцене: читает
стихи ветеранов войны и традиционно открывает концерт в праздник, посвященный Защитникам Отечества.
Думаю, что зерна, посеянные в моих внуках и внучках, обязательно прорастут, и они всю жизнь будут нести
людям добро, а это, мне кажется, самое главное в нашей жизни.
Елена РАХМАНИНА,
председатель Мытищинского отделения Союза пенсионеров.

Г

ОВОРЯТ: внуков любят больше,
чем собственных детей. И это
действительно так. Занимаясь внуками, мы словно заново проходим период
материнства, только уже более мудрыми, знающими и понимающими.
Моему внуку Кириллу всего 9 лет, а
уже так много можно о нем рассказать.
Он растет развитым и смышленым.
В восьмилетнем возрасте получил
третий юношеский разряд по плаванию,
был включен в сборную города по водному поло. Да ещё сумел получить синий пояс по карате-до. В школе учится
почти на все «пятерки», но при этом не
«заучка», как все мальчишки любит подраться, попроказничать, посочинять. А
как трепетно он любит свою младшую
сестренку Настеньку!

Мой милый человечек,
Мой внучек дорогой!
Люблю тебя безмерно
Я всей своей душой.
Ты ласковый и самый
Любимый мною внук.
Роднее своей мамы
Ты кажешься мне вдруг.
Когда твои ручонки
Обнимут горячо,
И милая головка
Склонится на плечо,
Любовь и нежность тут же
Согреют грудь мою,
И кажется, что будто
Блаженствую в раю.
Нина ВЬЮНКОВА,
Озерское отделение СПП.

ВСЕГДА В ДЕЛАХ,
ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ!..
В нашей дружной семье Ногинского отделения Союза пенсионеров есть удивительный человек – Галина Валентиновна Рязанова.
Много знающая, увлекающаяся, отзывчивая и
позитивная.
ВОИХ первых друзей и подруг Галя встретила в городском Доме пионеров в 50-е годы.
Тогда он был родным домом для сотен детей, бесплатно занимавшихся в многочисленных кружках.
Сама Галя посещала драматический. Та дружба
жива и крепка до сих пор, а с годами к самым первым друзьям присоединялись все новые и новые –
уж такой она человек, что к ней тянутся люди.
В 1964 году Галя закончила местное педучилище и стала Галиной Валентиновной: с той поры она
трудилась с детьми, отдав их воспитанию и обучению почти полвека.
Может, благодаря детям, жадным до всего нового, она сохранила в себе юную энергию. У неё
всё горит в руках! Приходится только удивляться.
Галина Валентиновна вяжет для себя, своих родных, не забывая и друзей. Самостоятельно освоила
компьютер и завоевала 3-е место в областных соревнованиях по компьютерной грамотности среди
пенсионеров (а сколько компьютерных открыток и
роликов-презентаций уже создала на радость адресатам!). Пишет стихи и заметки в газеты. Является
членом редколлегий сайтов «Союз ветеранов Ногинского района» и «Союз пенсионеров Подмосковья Ногинское районное отделение». Любит путешествовать, но может отказаться от поездки, если
это окажется в ущерб встрече «В гостях у Инны»…
Нашу Галину Валентиновну трудно увидеть
без дела, иной раз даже в очередной поездкеэкскурсии прямо в автобусе она может провести
мастер-класс по оригами: всегда в одном кармашке у неё листочки-заготовки, а в другом «склад» готовых блоков. Её бумажные лебеди – это выражение её доброго отношения к людям, и «плывут» эти
лебеди по Старой Купавне, Ногинску и другим городам... У нас даже есть герб России, выполненный
Галиной Валентиновной в технике оригами.
Она с удовольствием учила нас создавать снеговиков из носочков и ёлки из бросового материала: пластмассовых бутылок, бумаги, рекламных
брошюр. А сейчас вот увлеклась изготовлением кукол… Не сомневаемся, что и в этом она преуспеет,
куклы будут индивидуальными, весёлыми и займут
почётные места на полочках в домах многочисленных друзей.
И самое ценное для женщины: сегодня наша героиня пребывает в трех счастливых ипостасях: дочери, мамы и бабушки!
Недавно Галина Валентиновна отметила свой
юбилей. Еще раз искренне поздравляем ее, желаем долгих лет, мира и достатка в семье и, конечно
же, новых увлечений!

С

Валентина ТОНАЕВСКАЯ,
председатель Ногинского отделения
Союза пенсионеров Подмосковья.
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ЗАГЛЯДЫВАЯ В ДАЛЬНЕЕ ПРОШЛОЕ...

М

ИНИСТЕРСТВО обороны России при поддержке Федерального архивного агентства и Российского исторического общества запустило информационный портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов». Этот ресурс является первым официальным банком документов об участниках и
событиях Первой мировой войны и предоставляет пользователям уникальный инструментарий для поиска и восстановления судеб тех, кто служил в русской армии в период с 1914 по 1918 гг.
В настоящее время для поиска доступна информация из документов о потерях русской армии с
именными списками солдат и офицеров и награждениях.
На Портале можно изучать состав и боевые действия определенных воинских частей, формировать
списки всех солдат или офицеров в определенном звании, либо родившихся (живших) в одном населенном пункте или районе.
Адрес Портала http://gwar.mil.ru

О

Хо ч у б ы т ь
молодым!

Б ЭТОМ необычном судебном процессе,
начавшемся недавно в Нидерландах, пишут многие интернет-издания. Пенсионер Эмиль
Ратлбанд, которому на следующий год «стукнет»
70, требует официально признать его 49-летним и
изменить дату рождения в документах.
Голландец утверждает, что чувствует себя «молодым богом», а возраст ограничивает его в возможностях. Кроме того, по словам Ратлбанда, врачи дали заключение, что его тело принадлежит
45-летнему мужчине.

Нет, господин Ратлбанд совсем не глуп. Он специалист по нейролингвистическому программированию и мотивационный тренер – профессии на
Западе достаточно популярные.
«Когда мне 69 лет, я ограничен, – объясняет
свое желание он. – А если мне будет 49, я смогу
купить новый дом, сменить машину. Я могу больше
работать. Когда захожу на сайт знакомств, и там
указано, что мне 69, я не получаю ответа. Когда
мне будет 49, с моим лицом я буду в роскошном
положении».
Он подал документы в местную администрацию, но получил отказ. И тогда решил прибегнуть
к привычному для западных жителей способу: судиться. Интересно, сможет ли Фемида повернуть
время вспять и омолодить пенсионера?

ГДЕ ЗАРЫТО НАСЛЕДСТВО

Н

ОТАРИУСЫ запустили электронную систему
поиска наследственных дел, сообщает rg.ru.
Электронный реестр позволяет оперативно найти информацию о наследственных делах и, прежде
всего, фамилию и адрес нотариуса, к которому обращаться. Для этого достаточно потратить пару минут
на поиск информации в разделе «поиск наследственного дела» на портале Федеральной нотариальной
палаты notariat.ru.
Единая информационная система нотариата не
только упростила и ускорила получение нотариальных
услуг, но и усилила защиту юридически значимых сведений от утери и фальсификации – хранение нотариальных сведений в цифровом формате гарантирует их
достоверность и конфиденциальность.

НЕ КОРМИТЕ ПТИЧЕК ХЛЕБОМ...
Есть у нас такая традиция. Каждый год с
наступлением заморозков брать с собой в
парк буханку ржаного и спасать с его помощью снегирей, синиц и уток. От голода. Порыв, безусловно, благородный. Хотя кормить
черным хлебом пернатых категорически нельзя. Он нарушает микрофлору желудка и приводит к интоксикации организма. Это все равно что дать человеку кусок тухлой говядины.
А теперь внимание. Практически все пернатые очень любят обычные
плавленые сырки. Лучше брать классические сливочные, без вкусовых добавок – приводит слова руководства птичьего приюта в парке «Сокольники»
газета «Комсомольская правда».

под корень!
С

КОЛБАСА «ПОД МИКРОСКОПОМ»

В

лаборатории Росконтроля решили проверить один из самых популярных сортов сервелата – финский. Для исследования взяли образцы пяти популярных брендов.
Итог проверки: сервелат «Клинский» добавлен в Черный список Росконтроля, а «Мясной дом Бородина» добавлен в Список товаров с замечаниями. Три вида сервелата – «Останкино/Папа может», «Рублевский»,
«Велком» – можно покупать без опасений.
«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ Подмосковье»

Учредитель: Московская областная общественная
благотворительная организация
«Союз пенсионеров Подмосковья».
В ИНТЕРНЕТЕ: www.пенсионеры-подмосковья.рф
ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ОТЗЫВЫ И НОВОСТИ: pension93@mail.ru

1 НОЯБРЯ 2018 года в Московской области вступили в силу
штрафы для собственников участков, заросших борщевиком.
Борщевик Сосновского в качестве
кормовой культуры пытались выращивать в СССР в середине XX века. Однако
впоследствии выяснилось, что это опасный сорняк, который неконтролируемо
распространятся, а его сок при контакте вызывает ожоги кожи. В Подмосковье
он успел захватить более 32 тысяч гектаров земли. Теперь очищать территорию
от борщевика – не право, а обязанность
собственников.
Владельцы крупных подмосковных
участков и обычные дачники обязаны удалять борщевик до образования бутонов и
начала цветения. При обнаружении борщевика на участках их владельцам могут
сделать предупреждение или наложить
штраф: для физических лиц – от двух до
пяти тыс. рублей, для должностных лиц –
от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических
лиц – от 150 тыс. до одного млн. рублей.
Власти предлагают следующие способы борьбы с борщевиком: скашивать растения и выкапывать их корни; опрыскивать очаги произрастания борщевика химическими смесями; обрабатывать почву
и сеять на ней многолетние травы.
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