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голоса большой страны

СОБЫТИЯ

Н

25-27 октября в подмосковном Сергиевом Посаде проходил
III конкурс вокально-хоровых коллективов пенсионеров России
«Поединки хоров».

А СЦЕНУ песенного конкурса вышли
вокалисты-любители из 30 российских регионов. Прозвучало более ста песен, воспевающих культуру, историю, природу родного края участников, а также
популярные произведения советских и российских композиторов. В музыкальных дуэлях, где хоры выступали
попарно, были исполнены песни, посвященные комсомолу, советскому спорту, освоению целины и молодежи
60-х годов. Выбор темы неслучаен – проведение конкурса совпало со 100-летним юбилеем ВЛКСМ. Комсомольские песни в исполнении людей старшего поколения звучали особенно проникновенно, ведь они – часть
их юности и молодости.
В итоге трехдневного песенного марафона ГранПри завоевал хор «Куряночка» из города Курчатов
Курской области. Также были вручены дипломы лауреатов, награды в ряде специальных номинаций и за
личные достижения.
Организаторами мероприятия выступили Союз
пенсионеров России и Министерство культуры Московской области.

НОВОСТИ

два союза: есть контакт!

П

ОЖАЛУЙ, в любой стране, какую ни возьми, у пожилых людей одни и те же желания и интересы.
Это подтверждают дружеские контакты Союза пенсионеров Подмосковья с
болгарским Союзом пенсионеров области Русе. Наши организации несколько
лет назад объединили усилия для продвижения потенциала людей старшего поколения и улучшения качества их
жизни. Болгарские друзья были участниками ряда проектов нашего Союза,
приезжали в Россию. В свою очередь,
подмосковный хоровой коллектив участвовал в песенном фестивале, который проводила болгарская сторона. Два Союза находятся в постоянном контакте, в переписке,
знают все последние новости друг друга. Но непосредственное живое общение ничем не заменить. Поэтому мы были безмерно рады визиту в Москву председателя Союза пенсионеров области Русе Йордана Казакова с супругой. Они приехали в канун Международного Дня пожилых людей, поздравили подмосковных пенсионеров с этим праздником и 25-летним юбилеем организации. А увезли с собой, мы надеемся, добрые впечатления от дружеских встреч.
На снимке (слева направо): заместитель председателя СПП Валерий Родионов, председатель СПП Ольга Маркова, Йордан Казаков с супругой Николинкой, председатель Союза
пенсионеров России по Москве Игорь Корнеев.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ПЕНСИОНЕРА В ПОДМОСКОВЬЕ
ВЫРАСТЕТ НА 4%
9908 рублей – таким будет прожиточный минимум для пенсионеров в Московской области
в 2019 году. Закон об этом сразу в трех чтениях
приняли депутаты Мособлдумы.
Размер прожиточного минимума пенсионера в Подмосковье превысит его размер в целом
по Российской Федерации. В России он составит
8846 рублей. В соответствии с прожиточным минимумом устанавливается социальная доплата
к пенсии.
На 2018 год величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области составила 9527 рублей.
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что «принятый закон направлен на наиболее незащищенные слои населения – неработающих пенсионеров».

В

О ВСЕМ щедра осень. Для нашей организации
она богата еще и на праздничные даты.
В канун Международного дня пожилых людей и
100-летнего юбилея комсомола в Звёздном городке с
большим успехом прошел III-й областной фестиваль
любителей творческого досуга 55+ «Нескучное время
в Звёздном». Организаторы фестиваля, в числе которых Союз пенсионеров Подмосковья, при поддержке
партнеров постарались, чтобы ни один человек не уехал без ярких впечатлений и хорошего настроения.
Поводом для торжественных сборов в отделениях
на местах стал 25-летний юбилей Союза пенсионеров
Подмосковья.
А православный праздник Покров наши пенсионеры отметили, творя добро.
Об всем этом вы прочтете в сегодняшнем номере.

ШТРАФЫ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
ЗА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ СВОИМИ
ОБЯЗАННОСТЯМИ
На заседании Московской областной Думы
принято Положение об осуществлении депутатской деятельности. В документе в том числе обозначена ответственность депутатов за
нарушение дисциплины. За неисполнение обязанностей парламентариям устанавливаются
штрафы: лишение квартальных премий, сокращение ежемесячных выплат и даже лишение
мандата. Коснётся это как депутатов, работающих на профессиональной основе, так и на
освобождённой (то есть, имеющих другие источники доходов и исполняющих свою парламентскую деятельность как общественную нагрузку).
Пропуск заседаний более одного раза без
уважительной причины будет расцениваться как
пренебрежение обязанностями.

ПОДДЕРЖАНО ВВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
Депутаты Мособлдумы приняли решение
одобрить без поправок инициативу Госдумы
о введении специального налогового режима
для самозанятых в Московской области.
Соответствующее постановление будет направлено в Государственную Думу.
Как известно, эксперимент сроком в 10 лет
(до 2028 года) планируется запустить с 1 января в Москве, Подмосковье и Татарстане.
Самозанятыми предлагают считать граждан,
которые не имеют работодателя и наемных
работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход
составляет не более 2,4 миллиона рублей в
год, то есть 200 тысяч рублей в месяц. Речь

идет о нянях, репетиторах, переводчиках,
сиделках и т.д. – всех тех, кто работает на
себя.
Таким гражданам предложат платить налог через мобильное приложение. Также
предусмотрено взаимодействие налогоплательщика с налоговым органом через оператора электронной площадки или кредитную
организацию.
В качестве преимуществ предлагаемого
режима гражданам предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей для
оплаты им части сумм исчисленного налога. Кроме того, налогоплательщики не представляют налоговую отчетность.
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ПРАЗДНИЧНАЯ ОСЕНЬ
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

С

РАЗУ три праздничные даты отметили
пенсионеры Электростальского отделения: День пожилого
человека, юбилей родного города и 25-летие Союза пенсионеров Подмосковья. В торжестве приняла участие Председатель СПП Ольга Маркова.
С приветствием к собравшимся обратилась заместитель главы администрации Татьяна Пак, передав искренние
поздравления от имени главы
города Владимира Пекарева.
Добрые слова в адрес
Электростальского отделения
– одного из ведущих в Союзе
пенсионеров Подмосковья –
сказала Ольга Маркова. Лидеру организации Ираиде Викторовой она вручила награду в
честь 25-летия СПП. Благодарственные письма и подарки получили самые активные
пенсионеры – участники городских, областных и федеральных проектов для людей
старшего поколения. Среди

3

них победитель областной велогонки Виктор Тихонов, призеры Спартакиады пенсионеров России в Новосибирске
Валентина Захваткина и Анатолий Жданов, участница областного чемпионата по компьютерной грамотности Татьяна Червинская, руководитель группы «Здоровье» Тамара Мерцалова.
Благодарственные письма
также вручены представителям ОАО «Электростальхлеб»
и Технической школы, оказывающих спонсорскую поддержку.
Тепло поздравила Союз
пенсионеров с юбилеем и начальник управления ПФР в
Электростали Вера Крутеева –
она стояла у истоков создания
этой организации в городе.
Хоровая группа «Сударушка» и студенты Московского областного базового музыкального колледжа им. А.Н.
Скрябина украсили своими
выступлениями
душевный
праздник.

ХИМКИ

В

ДЕНЬ Покрова Пресвятой Богородицы
инициативная группа прихожан храма
Святых Апостолов Петра и Павла и участники
ЭкоКлуба «Родник» провели Благотворительную ярмарку. Организаторы душевно встречали гостей чаем с печеньем и пирогами. Химкинская администрация предоставила «полевую кухню» с вкусной гречневой кашей. Играла гармонь, водились хороводы. Все с удовольствием подпевали солисту Хора имени
Пятницкого Юрию Гурьянову. Весело было и
детворе, педагоги воскресной школы рисовали, мастерили поделки из желтых листьев.
В ярмарке приняли активное участие члены местной организации Союза пенсионеров
во главе с председателем Надеждой Рудаковой. О.Г. Майба с внучкой, Т.С. Малышкина, В.И.
Бойкова, Т.Н. Махлина, Г.Н. Давыденко, Т.Н. Поляк, В.Н. Иванова представили расписные тарелки, куклы, теплые вязаные носки, луковицы
тюльпанов. Все желающие за пожертвования
приобретали подготовленные с любовью предметы творчества химчан, домашние заготовки.
Собранные деньги направлены на покупку необходимых средств ухода за больными
ЦРБ г. Химки, на поддержку молодежного, социального и экологического движений прихода и воскресной школы для взрослых.

КОЛОМНА

КАШИРА

«Г

ИМНОМ пенсионеров» начался в Кашире праздник, посвященный Дню
пожилых людей. Исполнил его хор «Сударушка»
ветеранской организации Кашира-1 (худ. руководитель Светлана Веренич). Концертную программу продолжили хореографический коллектив «Эликсир молодости», участник клуба авторской песни «Созвучие» Евгений Ефремов,
детский ансамбль «Джига-дрыга», танцевальная студия «Денс-Фокс» и другие исполнители.
Председатель Каширского отделения Союза пенсионеров Нонна Игнатенко поблагодарила талантливых артистов и поздравила всех с
праздником, который продолжился уже за чашкой чая.

ЛУХОВИЦЫ

П

РЕДСТАВИТЕЛИ Луховицкого отделения
Союза пенсионеров за праздничным столом отметили 25-летие со дня основания своей
организации. В ходе торжества, состоявшегося в
Доме культуры «Старт», они делились воспоминаниями, строили планы на будущее, принимали
поздравления и подарки, пели песни.
Председатель отделения Елена Какаулина
выразила благодарность за оказываемую помощь Главе муниципалитета Владимиру Барсукову, председателю окружного Совета депутатов,
секретарю местного отделения «Единой России»
Владимиру Гинсбергу, депутату Гари Хаиту, другим руководителям и меценатам.

ОКТЯБРЯ пенсионеры Коломенского отделения Союза пенсионеров (председатель Лариса Биктимирова)
провели вместе несколько приятных часов, отметив Международный День пожилых людей. Их ждало угощение и небольшой концерт. Поздравить старшее поколение пришел Глава городского округа Коломна Денис Лебедев. Денис Юрьевич
вручил подарок 99-летнему ветерану Якову Львовичу Загорскому (на снимке).

ЛОБНЯ

Т

ОРЖЕСТВЕННОЕ мероприятие, посвященное 25-летию Союза пенсионеров Подмосковья, прошло на днях в Лобненском отделении СПП.
Об истории создания Союза, его развитии, направлениях в работе и достижениях
в своем выступлении рассказала председатель отделения Валентина Иванова.
По поручению Правления СПП юбилейные нагрудные знаки Валентина Сергеевна вручила первому учредителю Лобненского отделения Тамаре Васильевне Журавлевой и самому активному члену Лобненского отделения, отметившей в эти дни
свой 70-летний юбилей, Флюре Назиповне
Ахметовой.
Поздравить пенсионеров пришли пред-

седатель Лобненского Совета депутатов Николай Николаевич Гречишников и депутат городского Совета депутатов, надежный партнер в работе отделения Николай Евгеньевич
Курицын, начальник Управления социального
развития Анна Александровна Жарова и руководитель Лобненского ЦСОН, с которым тесно сотрудничает организация, Диля Назифовна Кузнецова, начальник управления Пенсионного фонда РФ №40 Валентина Викторовна Куренкова, представители Общественной
палаты и Администрации города. Все они тепло поздравили пенсионеров с юбилеем, вручили благодарственные письма и дали положительную оценку разносторонней и результативной работе общественной организации
на благо города.

ЦЕНИМ, УВАЖАЕМ!

Л

ЮДМИЛА Ивановна Седова
приехала в Мытищи из Алтайского края. Там, в Рубцовске, она создала Комитет Солдатских матерей, который сама и возглавила. Взяться за
непростую общественную работу заставила беда – однажды она потеряла сына-военнослужащего и тогда решила, что нужно сделать все, чтобы такое страшное горе приходило в семьи
как можно реже.

Трудно переоценить ту работу, которую она свершила, сложно передать,
через что прошла. Ездила в «горячие
точки» – Чечню, Таджикистан, решала
десятки проблем, разбиралась в трагических происшествиях… Рубцовский
Комитет стал широко известен, в адрес
председателя из воинских частей шли
письма с благодарностями за неоценимый вклад в консолидацию Армии, оказание социальной поддержки военнос-

лужащим и их семьям. Людмила Ивановна вошла в координационный Совет
при Министерстве Обороны РФ, принимает активное участие во многих федеральных мероприятиях.
Жители города несколько раз избирали ее депутатом, и Людмила Ивановна в
полной мере оправдала их надежды.
Уже больше десяти лет Людмила Ивановна живет в Мытищах и попрежнему не мыслит себя в стороне от
людей. Она ведет активный образ жизни, возглавляет Совет многоквартирного дома, является активистом Мыти-

щинского отделения Союза пенсионеров. Мы ценим ее и как замечательного человека, и как добросовестного помощника в наших делах.
Нынешний октябрь – месяц для Л.И.
Седовой знаменательный: она встречает свой 75-й день рождения. Мы искренне поздравляем Людмилу Ивановну с юбилеем и желаем ей здоровья и
бодрости духа.
Елена РАХМАНИНА,
председатель Мытищинского
отделения СПП.
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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

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. 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. Молодежная, ул. Ярцевская, д. 22, стр.1
м. Митино, ул. Митинская, д. 36
м. Новослободская, ул. Долгоруковская, д. 40

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. Марксистская, ул. Марксистская, д.1, корп.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. Раменки, пр. Мичуринский, д. 34
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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
Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00

м. Новые Черемушки, ул. Профсоюзная, д. 56

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

Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00

м. Октябрьское Поле, ул. Бирюзова Маршала, д. 31

г. Жуковский, ул. Гагарина, д.4

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00

Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00

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

Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00

м. Сокол, Ленинградский пр-т, д.69, стр.1

г. Шатура, пр-т Ильича, д. 30

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00

м. Сходненская, Химкинский бульвар, д.21

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

Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00

м. Павелецкая, ул. Валовая, д.26

м. Улица Скобелевская, ул. Скобелевская, д. 20

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
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НЕСКУЧНОЕ ВРЕМЯ В ЗВЁЗДНОМ

СТОЛЕТЬЕ ВЕЧНО МОЛОДОГО

З

АБЕГАЯ вперед, скажу, что гости фестиваля – а их собралось более
500 из 27 муниципальных
образований области – остались очень довольны целым
днем, проведенным в Звездном. Никакой усталости!
Уже на входе в Дом космонавтов в каждой делегации ощущалось приподнятое настроение. Играл духовой оркестр. Нарядно одетые пожилые мужчины и
женщины улыбались друг
другу. На пиджаках и кофточках краснели комсомольские награды и значки. Чувствовалось, что сюда приехали люди активные, веселые, помолодевшие, невзирая на седину. Они сами заразят оптимизмом любого,
ведь за их плечами уникальная школа, название которой – Комсомол.
Тепло были встречены собравшимися ВРИО руководителя Администрации г.о.
Звездный городок Евгений
Баришевский и Председатель
Союза пенсионеров Подмосковья Ольга Маркова. Открывая торжество, Евгений
Васильевич пожелал участникам фестиваля здоровья,
благополучия и самых ярких
впечатлений от праздника и
знакомства с городком.
Ольга Владимировна в
своем выступлении отметила, что День пожилых людей
празднуют во всем мире, но
особенные чувства к старшему поколению мы испытыва-

27 сентября Звездный городок стал местом притяжения подмосковных пенсионеров. Десятки автобусов из
городов Московской области с утра пораньше вереницей
потянулись на северо-восток от Москвы.
Там, в Доме космонавтов, их ждал традиционный Фестиваль любителей творческого досуга 55+ «Нескучное
время в Звёздном», посвященный сразу двум близким
по календарю датам: Дню пожилых людей и 100-летию
ВЛКСМ.

ем лишь в России. Это благодарность за страну, которую
поколение оптимистов с патриотизмом в сердце задумывало, строило и отстояло в
труде и в бою. На плечах этого великого государства стоит сегодняшняя Россия.
Вековой юбилей Комсомола пенсионеры встрети-

ли с молодежным энтузиазмом. В сценарии торжества
оказалось множество находок, связанных с комсомольской юностью. Были оборудованы красивые фотозоны
на тему 100-летия ВЛКСМ.
На торжественной линейке,
посвященной открытию фестиваля, участники поздравили друг друга оригинальными приветствиями в духе
того времени.
Да и сама атмосфера
Дома космонавтов, и экспозиция Музея Центра подготовки космонавтов, показанная гостям, «работали»
на юбилей комсомола. Космонавтику делали молодые
люди, и потому органично
смотрятся в застекленной
витрине воинский мундир
космонавта и рядом вымпел
ЦК ВЛКСМ «Отряд советских космонавтов» с портретом Ю.А. Гагарина.
Участники
фестиваля
возложили цветы к памятнику первому космонавту планеты и совершили прогулку
по Звёздному городку.
Нынешние пожилые люди
создавали великое государство, а себе они уделяют время только теперь. Тема фестиваля позволяла показать каждому свои умения
и таланты. Чего только ни
было на выставке-ярмарке
декоративно-прикладного
творчества, представленной

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: Московская областная общественная благотворительная организация «Союз пенсионеров Подмосковья», Администрация городского округа Звёздный городок, МБУК «Дом
космонавтов» при поддержке АНО «Центр создания,
реализации и поддержки проектов в области активного досуга «Контраст».
ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ: АО «Россельхозбанк»,
ООО «Столичная рента», Компания «Еламед».
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талантливыми рукодельницами со всего Подмосковья – и шитье бисером, и
вышивка, и вязание, и картины маслом, и плетение из
бумажных лент…
На фестивале были выбраны Король и Королева
долголетия, ведущие активный образ жизни. Титул Короля достался ветерану труда, труженику тыла, человеку, ведущему большую воспитательную работу с молодежью, 87-летнему Виктору
Михайловичу Кормилицыну из Каширы. А Королевой
стала его землячка 89-летняя
Нонна Ивановна Игнатенко, председатель Каширского отделения СПП.
Вице-королевой названа
Анна Фёдоровна Мануйлова (87 лет), тоже из Каширы,
а вице-королем – Геннадий
Павлович Струев (86 лет) из
Мытищ.
Невозможно было бы
представить фестивальный

день без художественного руководителя Дома космонавтов Людмилы Анатольевны Котловой, которая
образно и ярко рассказывала о выступающих и уверенно провела всю концертную
программу, подготовленную
отделениями Союза пенсионеров.
Сердечную нотку заботы
о пожилых людях внес генеральный партнер фестиваля – Московский региональный филиал АО «Россельхозбанк», представители которого вручили ценные призы Королю и Королеве долголетия.
Замечательным
подарком стала фестивальная
страничка «Модный показ».
Сначала бурными аплодисментами была встречена
элегантная одежда от модного московского дизайнера Ирины Аликовой. В качестве манекенщиц выступили дамы Звёздного город-

ка. А затем всех порадовала
коллекция шляпок от мастерицы Аллы Ефимовны Сараевой из Чехова. Удивительно то, что это увлечение
появилось у нее в возрасте
76 лет, и вот уже 5 лет она
с удовольствием занимается
своим хобби!
Прошли
мастер-классы
рисунка и бальных танцев. А
любители бардовской песни
собрались в библиотеке Дома
космонавтов.
Завершился вечер костюмированным балом ансамбля
исторического танца «Полонез» и дискотекой 70-х под
исполнение поседевших, но
не растерявших харизмы музыкантов из ВИА «Добрые
молодцы». Пенсионеры, забыв о суставах и давлении,
лихо отплясывали под мелодии и ритмы их молодости.
Владимир МОРМУЛЬ.
Фото Александра
КАЛИНИНА.

Îêòÿáðü, 2018 ãîä

Когда оказываешься в круговороте праздника, невольно думаешь: как хорошо, что три года назад он был придуман и организован! И тут же на ум приходит другая мысль. Фестиваль
уже прошел свой период становления, завоевал симпатии пенсионеров - они охотно едут в Звездный со всей области, а знаете, сколько каждый раз приходит благодарностей и теплых
откликов! Так почему бы ни «растиражировать» столь удачно
найденный формат мероприятия на другие районы Подмосковья? Ведь у нас в области столько мест – замечательных, живописных, с древней историей! А фестиваль может стать прекрасной возможностью познакомить с ними большое количество людей. Нынешние пенсионеры становятся более мобильными, охотно отправляются в путешествия, наша задача - помочь им в этом стремлении.
Ольга МАРКОВА,
Председатель Союза пенсионеров Подмосковья.
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРА НЕ БУДЕТ!
В

НИМАНИЕ, ПЕНСИОНЕРЫ! У
вас нет роскошных дворцов на берегу моря! Вы не катаетесь на дорогих заграничных автомобилях, но отлично ремонтируете родные «Жигули»! Вы не кушаете черную икру, но хорошо знаете вкус баклажанной. Ваши жены не одеваются в престижных
бутиках и не носят бриллианты.
Зато у вас есть шесть соток в отдаленном СНТ и маленькая дача с огородиком.
И пенсия, на которую прожить практически невозможно. Это все, что вы заработали
за долгую жизнь. Но не дай Бог, если такое
«богатство» вдруг исчезнет по вашей беспечности. Вы НИКОГДА не сможете заново построить даже самый скромный домик
на свои нынешние доходы! Поэтому берегите себя от болезней, воров и... ПОЖАРА!

Скоро зима. А это значит, что многие из вас
покинут скромные домики в СНТ и уедут до
Принцип
установки
«АВТОНОМА»
весны в город. Кто-то, может, и останется, ведь значит, вы можете уехать по своим делам, остасегодня для многих дача стала постоянным ме- вив дом или дачу, и не беспокоиться о том, что прост – купил, укрепил на стене, направил на
стом жительства. Поставив печку, мастеровые может произойти ЧП. Такой огнетушитель в слу- место возможного возгорания и... забыл. Даже
мужики превращают свою «фазенду» в полно- чае возникновения пожара потушит пламя без если вас не будет всю зиму, огнетушитель все
ценный дом со всеми удобствами. Да еще и под всякого вмешательства человека. Как это проис- равно сработает в нужный момент и защитит
дом от пожара. Учитывая тот факт, что больпостоянным присмотром. Но такой надзор не ходит?
На
оборудовании
установлен
температуршинство домиков, бань и гаражей строились
всегда защищает от пожара. Тот, кто пережил
это горе, никогда не забудет чувство бессилия, ный датчик и специальная система тушения. очень давно, электропроводка и коммуникакогда видишь, как в пламени сгорает дом, дача, Если вдруг по каким-то причинам (короткое ции уже старые. И вполне возможны – или
баня. Страшнее, когда в огне погибают люди, замыкание, молния или еще что-то) произо- короткие замыкания, или возгорание печки.
шло возгорание, то, достигнув температуры в На этот случай надо обязательно установить
твои родные!
Не будем пугать статистикой. Достаточно 65 градусов, сработает термодатчик, автомати- в доме, бане или гараже пару огнетушителей
знать, что пожары происходят каждый день. чески выбросив большое количество специаль- «Автоном». Понятно, что такие новейшие огОгонь не прощает неосторожности. Но одно, ного порошка. Баллон выпускает огнетушащий нетушители стоят дороже, чем обычные, но и
когда пожары происходят по пьяному делу. состав в направлении очага и подавляет огонь. преимущества у них неоспоримые. АвтоматиВыпил, закурил – загорелось. А что делать, Как правило, самые опасные зоны – это кухня ческий самосрабатывающий модуль – дополесли хозяин уехал? Как тогда защитить от огня с газовыми баллонами, электрощитовая, баня, нительный гарант безопасности и защита от
пожара. Посудите сами о способности такого
вашу дачу, гараж или баню? Есть ли такое на- места хранения ГСМ в гараже.
огнетушителя.
дежное средство?
Например, «Автоном-2» может погасить
Недавно в продажу поступил новый
пламя
на площади до 10 кв. метров, а самый
тип огнетушителей. Он называется «АВмощный «Автоном-8» – почти 50 кв. метров.
ТОНОМ» и выпускается в трех модифиПри этом тушит все классы пожаров! Искациях – на 2, 4 и 8 килограммов. В чем
пользуется специальный порошок, способих особенность?
ный справиться и с электричеством, и с люМы все знаем, как действует обычный огбыми горюче-смазочными материалами.
нетушитель – начался пожар, взяли в руки
Многочисленные испытания, а также все
баллон и направили на огонь. А если никонеобходимые сертификаты качества показаго нет дома? Или короткое замыкание, гроза?
ли эффективность новых огнетушителей.
Специалисты одной из российских компаТем более, что соответствующие службы
ний изобрели уникальное противопожарное
МЧС рекомендовали новинку к активному
оборудование. Они понимали, что для пенсиприменению.
онеров нужен недорогой огнетушитель, коА теперь о цене на эти чудоторый бы имел необычные свойства.
огнетушители. В Торгово-промышленной
И тогда был создан огнетушитель по
палате Одинцовского района вы можете
принципу – два в одном! Два уникальных
их заказать по следующим ценам. Огнесвойства в одном баллоне! Как действует
тушитель «Автоном-2» (зона тушения 10
новинка?
кв.метров) – от 1750 руб. Такая стоимость
При тушении обычным огнетушителем
доступна для любого пенсионера, который
происходит прямой контакт с огнем, что
покупает, по сути, два огнетушителя – и
может быть чревато отравлением дымом.
Информация
по
телефонам:
обычный, и автоматический!
Это главная опасность. Другая – в том, что
8(966) 324-24-48, 8(985) 291-29-78
нужно уметь пользоваться огнетушителем,
НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА СВОЕЙ БЕЗчтобы грамотно погасить пламя.
или по почте: Klenin.vl@ yandex.ru
ОПАСНОСТИ! ВАША ЖИЗНЬ СТОИТ
Есть и другой новый тип огнетушителя – автономные самосрабатывающие. Это ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ! ДОРОЖЕ!
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АКТУАЛЬНО

МОЖНО ЛИ СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ В 50 ЛЕТ?
Первый вопрос, возникающий в связи с повышением пенсионного возраста – трудоустройство пожилых людей. Интернет-журнал «Новый пенсионер» опубликовал интервью на эту волнующую сегодня многих тему с Элен Араиковной МХИТАРЯН,
врачом-неврологом, кандидатом медицинских
наук, зав. лабораторией Российского геронтологического научно-клинического центра.
Предлагаем вашему вниманию отрывок из него.
– Может ли быть реабилитацией, помощью,
омоложением, если человек старшего возраста
ни с того, ни с сего займется предпринимательской деятельностью?
– Главное, чтобы не было когнитивных* нарушений.
Если он когнитивно сохранен и физически может, то конечно, это возможно. Даже хорошо: человек будет делом заниматься, на работу ходить.

– Что же человеку надо сделать, чтобы
стать в старшем возрасте предпринимателем?
Мне кажется, что ему придется преодолеть, помимо прочего, свой страх…
– Идея у человека должна быть. И все-таки, главное, чтобы люди в этом случае были когнитивно сохранны. Бывает, что человек считает, что может заняться предпринимательской деятельностью, а на самом деле – нет. В таких ситуациях важную роль могут сыграть родственники. Если они видят, что человек готов, у него есть определенные идеи – они могут помочь ему реализовать их; если нет – должны отговорить.
– Скажите, в каком возрасте не поздно сменить сферу деятельности?
– Проблема заключается в том, что с возрастом
снижаются возможности к обучаемости. В старшем
возрасте человеку сложнее воспринимать какую-то
новую информацию, чем в молодом.

Есть индивидуальные особенности. Если человек
всю жизнь учился (может быть, самостоятельно) или
имел какое-то интеллектуальное хобби – то он может
в старшем возрасте переучиться, делать то, что ему
по душе.
А сменить все, начинать и учить заново «с нуля» –
я бы не рекомендовала, потому что не очень получится. И такие люди будут мучиться, думать, что у
них какая-то проблема.
* Когнитивный – это не что иное, как умственный,
познавательный, мыслительный процесс, происходящий в головном мозге человека. Исследования в области когнитивной психологии обычно связаны с вопросами памяти, внимания, чувств, представления информации, логического мышления, воображения, способности к принятию решений.
pencioner.ru

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ОДИНОКАЯ
КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ
теперь это возможно с помощью ренты

В

последние десятилетия понятие «рента», перекочевав из
«западных» фильмов и книг, достаточно прочно закрепилось и в нашей
жизни. Рента – это форма гражданскоправовых отношений, при которой
одна сторона передает свое имущество другой, а взамен получает регулярные денежные выплаты. То есть,
ту самую ренту, что в переводе с латинского означает «возврат».
Об одном из вариантов, который
может быть интересен людям пожилого возраста, мы говорим с Генеральным директором ООО «Столичная рента» А.И. ЖИЛЯКОВЫМ.
– Александр Иванович, наша сегодняшняя тема: договор пожизненной ренты. Что это такое и на
каких условиях он заключается?
– Давно, еще на заре своей деятельности (лет 14 назад), я обратился к знакомому нотариусу с примерно таким же
вопросом: что такое рента и где мне почитать об этом, чтобы глубже изучить
предмет. «Почитайте Гражданский Кодекс», – был его ответ. Редко я получал
более полезный совет. Хотите уточнить
«от А до Я» – загляните в Кодекс, договору пожизненной ренты там посвящены статьи 583-605.
Говоря же простым языком – по договору пожизненной ренты пенсионер или
инвалид при жизни отчуждает свое имущество за цену значительно ниже рыночной. Как правило, это квартира или
комната, доля в праве, земельный участок, дом или гараж – вообще любое недвижимое имущество. Но при этом человек сохраняет за собой право пользования этим имуществом (квартирой);
получает ренту – ежемесячные денежные выплаты; избавляется от бремени
содержания квартиры – не оплачивает
жилищно-коммунальные услуги, налог
на имущество, расходы за электроэнергию, газ, абонплату за телефон.
– Есть ли какие-то особенности
или сложности в заключении договора пожизненной ренты (ДПР)?

– Из особенностей ДПР я бы выделил
ГЛАВНОЕ – этот договор носит длящийся характер. То есть, с подписанием договора и передачей денег (я имею в виду
единовременную выплату – значительную сумму, которая передается пенсионеру при подписании договора как плата
за отчуждаемое имущество) отношения
сторон не заканчиваются. Нельзя, как в
случае с продажей квартиры, «ударить
по рукам» и разойтись – при ДПР отношения продолжаются годами.
Из второстепенных особенностей
(моментов) я бы выделил такой момент: финансовое положение рентодателя может измениться в худшую сторону. В этом случае проблемы нет – можно
сменить плательщика ренты: настоящий
плательщик ренты продает квартиру. Но
не просто продает, а продает с обременением – то есть все права и обязанности по ДПР переходят к новому лицу.
Когда еще может происходить смена
рентодателя? Например, в случае, если
он умрет раньше рентополучателя. Такое
имущество наследуется на общих основаниях, если только наследники не заявят отказ платить ежемесячную ренту.
И стоит обратить внимание на еще
одну, пусть чисто гипотетическую, возможность, такую, как не исполнение
(прописывается в договоре), что считается грубым нарушением. Законодатель
предусмотрел гарантии для пенсионеров – весь срок действия договора ренты

квартира остается у них в залоге. Что это
значит – нельзя отчуждать в дальнейшем имущество без их письменного (нотариального) согласия. Также залог обеспечивает регулярные ежемесячные выплаты, т.е. собственно ренту.
ДПР заключается только в нотариальной форме, с обязательной государственной регистрацией перехода права
собственности, для безвозмездных сделок установлен минимальный размер
ежемесячных выплат и предусмотрена
обязательная индексация ренты.
В конфликтных ситуациях, когда стороны не могут прийти к какому-либо соглашению, разногласия решаются в суде.
Что же касается сложностей при заключении ренты... Главная, на мой
взгляд, – в мировоззрении пожилого человека. Свою отрицательную роль могут
играть страхи, непонимание некоторых
юридических моментов (многие, к примеру, заморачиваются, чтобы рентодателем обязательно выступало юридическое, а не физическое лицо, т.е. организация, а не человек, хотя никаких преимуществ здесь нет).
Не слишком помогают и всевозможные ложные советы – от классического
«соседа-юриста», который «лучше всех»
разбирается в теме, до профессиональных обманщиков.
Не нужно списывать со счетов и банальную жадность – за квартиру на условиях ренты можно получить определенную сумму, и она по самому существу
договора ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже рыночной. Если же хотеть больше, чем диктует целесообразность, может получиться,
как в мудрой сказке про девять шапок из
одной бараньей шкуры.
Так что пенсионер может передумать
и в любой момент отказаться от идеи заключить ренту – конечно, до той поры,
пока не поставит свою подпись под договором.
Строго говоря, это не очень хорошо.
Твердое решение желательно принимать
раньше, т.к. сама подготовка к договору
ренты требует от будущего рентодателя
определенных расходов и усилий. Компенсация же со стороны отказавшегося
пенсионера (можно встать и уйти уже будучи в кабинете у нотариуса) не предусмотрена.
Еще есть проблема такого порядка:
пенсионеры обращаются к нам с просьбой заключить ренту, когда уже сами изрядно накуролесили – и теперь квартира или в залоге под серьезный процент у
банка, либо вообще подарена или отчуждена кому-либо.

– Какие организации имеют право заключать договор ренты и работать по таким программам с
одинокими и пожилыми людьми?
– Организации, оказывающие услуги по заключению договоров ренты,
как правило, выступают посредниками, осуществляя по сути риэлторскую
деятельность. При этом, если вас будут заверять, что у компании есть лицензия или еще лучше – что они государственное учреждение, то знайте:
вас обманывают. В этой сфере нет государственных компаний, а лицензирование было отменено несколько лет
назад…
Поэтому ориентироваться нужно,
наверное, на реальные примеры. Так,
наша компания сотрудничает с депутатами Московской городской Думы,
с Союзом пенсионеров Подмосковья,
проектом «50+», различными ветеранскими организациями и так далее – думаю, это серьезный представительный
список.
– Наверное, на этом рынке большая конкуренция?
– На самом деле, в Москве работают
около 30 компаний, но при этом только
около десятка – это проверенные временем, с надежным имиджем. Остальные – новички на рынке, которые закроются через год-два, а на их место придут новые.
А конкуренция – она тут есть, как и
в любой современной сфере деятельности. Рынок пока не столь обширен,
как мог бы быть – пока многих сдерживает страх быть обманутым. Я уверен,
если бы не это – за договорами ренты
пенсионеры выстраивались бы в очередь, ну, примерно, как в поликлинике
или на почте.
Конечно, рента – это своего рода
крайность: нет наследников или, что
чаще, нет поддержки от родственников,
вот человек и ищет возможность жить в
старости более комфортно. Как тут не
вспомнить Мармеладова из романа Достоевского: «Ведь надобно же, чтобы
всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куданибудь да пойти!». Думается, «Столичная рента» – это как раз то место, куда
«надо пойти». Ознакомиться с условиями, получить полноценную консультацию, все взвесить – и принять решение.
Решение, которое поможет снять с плеч
груз многих житейских забот.
Беседовал Я. ВАСИЛЬЕВ.

8

Îêòÿáðü, 2018 ãîä
В КОНЦЕ НОМЕРА
ЕЩЕ ОДИН ФЕЙК
О ПЕНСИИ
Если вам в WhatsApp сообщают о надбавке к пенсии в 720 рублей – не верьте.
Новая волна мошенничества по
всей России с информацией о якобы положенной прибавке к пенсии
набирает обороты.
На мобильные телефоны граждан
через приложение WhatsApp поступает аудиофайл, содержащий сообщение о том, что пенсионерам необходимо в срочном порядке обратиться в территориальные органы ПФР
за надбавкой к пенсии. А для оформления следует прийти в Пенсионный
фонд с паспортом, выпиской «с банка» и написать заявление.
В связи с этим Отделение Пенсионного фонда Российской Федера-

ции по г. Москве и Московской области вновь обращается к гражданам с
просьбой быть бдительными и не доверять сомнительным сообщениям.
Пенсионный фонд России не рассылает никаких сообщений в мессенджерах (WhatsApp, Viber), социальных сетях и на других ресурсах, сотрудники Пенсионного фонда РФ не
посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги на
дому, не проводят опросы на улице,
не запрашивают по телефону персональные данные и реквизиты банковских карт, не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях. Настоятельно рекомендуется незамедлительно сообщать о подозрительных фактах обращения вероятных преступников в правоохранительные органы.
Источник: pfrf.ru.

п л ат и т ь п о с о с е д с к и м д о л г а м ?

Ц

ЕНТР стратегических разработок (ЦСР) предложил обязать собственников
жилья в многоквартирных домах солидарно оплачивать долги соседей за
содержание общего имущества, а затем требовать от них возмещения через суд.
«Эта инициатива противоречит гражданскому законодательству, в частности,
Гражданскому кодексу. Человек не может платить не за свои долги, у него нет таких обязательств», – прокомментировал инициативу первый зампред комитета
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.
Он также добавил, что подобных предложений пока в Госдуму не поступало.
Директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева назвала идею ЦСР переложить долги неплательщиков на соседей нежизнеспособной. По ее словам, подобную инициативу не поддержат ни граждане, ни власти.
По материалам РИА Новости.

Рецепт здоровья для каждого
Плохая экология, стрессы, некачественные продукты – проблемы
темной волной накрывают горожан. Но словно оазисы здоровья стоят среди этого Здравницы травника Михаила Гордеева. Здесь никогда
не бывает пусто – люди постоянно тянутся сюда, словно в ожидании
чуда. И оно их здесь ждет: простое чудо оздоровления.

В

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Книжный портной. 7. Промер времени. 12. «Крайность» с палкой.
16. Женское платье с хорошей вентиляцией. 17. Тёща Тутанхамона. 18. Заячье проворство на почве страха. 19. Место жительства отдельно взятого электората. 20. Женское
учреждение, где мужчины появляются только в виде икон. 21. Обязательная надпись на
конверте. 22. Часть тела, природная указка. 23. «Взрослый ребёнок». 24. Теннис «в одну
сторону». 25. Настенный предмет в театре. 26. Мирный разведчик. 28. Человек, выходящий из воды сухим. 29. Наполовину невидимая прямая. 33. Стоит ему раз щёлкнуть - и
девушка снята. 34. Товар-нелегал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Жорин» цветок. 2. Помощница строить и жить. 3. Адрес богов в Греции. 4. «Живой металл». 5. Горы снежного человека. 8. Тарелка с голосом Юрия Левитана. 9. Больничный «фотограф». 10. Мобильная кровать. 11. Какой работник может запросто раскрутить любого? 13. Машина с месивом внутри. 14. Один из тех, кто разбудил Герцена. 15. «Подслушивающее устройство» из фильма «Айболит-66». 16. Стандарт, не дающий разгуляться фантазии. 26. Локомотив, впереди которого бежать не рекомендуется.
27. Инструмент для раскурочивания. 30. Человек, приносящий радость своим приходом и
уходом. 31. Коктейль из литейного цеха. 32. Буйство страстей.
По горизонтали: 6. Переплётчик. 7. Хронометраж. 12. Перегиб. 16. Сарафан. 17. Нефертити. 18. Прыть. 19. Округ. 20. Монастырь. 21. Адрес. 22. Палец. 23. Подросток. 24. Сквош.
25. Ружьё. 26. Поисковик. 28. Водолаз. 29. Пунктир. 33. Фотоаппарат. 34. Контрабанда.
По вертикали: 1. Георгин. 2. Песня. 3. Олимп. 4. Ртуть. 5. Гималаи. 8. Репродуктор. 9.
Рентгенолог. 10. Раскладушка. 11. Карусельщик. 13. Бетоновоз. 14. Декабрист. 15. Стетоскоп. 16. Стереотип. 26. Паровоз. 27. Кувалда. 30. Гость. 31. Сплав. 32. Накал.

«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

СТОЛИЦЕ Михаил Викторович
бывает не так часто, больше
времени проводит на родине, в Башкирии. Там сформировался он как ученый, там начал заниматься поиском лечебных трав. Сейчас за плечами Михаила Гордеева сорок лет работы, научные достижения и профессиональное признание: продукция, созданная
по его рецептурам, удостоена диплома
«100 лучших товаров России», сам он
отмечен званием «Народный целитель
Российской Федерации». И, как прежде, ищет новые сочетания трав, воскрешает старые и создает новые рецепты – для лучшей жизни, крепкого
здоровья, хорошего настроения.
В Здравнице можно научиться траволечению, получить приглашение
стать волонтером на сбор трав и своими руками собрать травы для своей семьи, можно поучаствовать в оздоровительных мероприятиях – «За березовым соком и легкостью тела» в Башкирии, летнем сплаве с травником Гордеевым. Можно прийти на консультацию
к фитотерапевту и получить индивидуальный Рецепт Здоровья, купить вкусные и целебные чаи и травы, позволить
себе роскошь травяных ванн и огромное количество самых лучших средств
по уходу. Их ассортимент составил уже
более 2000 наименований. И все производится под руководством травника
на предприятии в Уфе, а сырьём служат растения, собранные в экологически чистых районах Башкирии.
В Здравнице любят людей третьего
возраста – как самых мудрых, неторопливых и вдумчивых посетителей.
Мы гордимся тем, что созданная
нами под руководством травника Гордеева система фитотерапии, основанная на работах российских физиологов
и врачей Павлова, Сеченова, Бехтерева, Ухтомского, Чичагова, показывает
реальные результаты в борьбе с процессом старения.

Из геронтологических природных
средств травника Михаила Гордеева можно порекомендовать травяные
сборы для улучшения мозгового кровообращения (а это – хорошая память,
внимание, настроение, крепкий сон,
ясность ума) – чаи «Голова без слез»,
«Голова умная», «Умиротворение»,
«Сон-Умным», травяные таблетки под
этими же наименованиями. Их действие усиливается с помощью таких
трав, как арника, посконник, дербенник, погремок, мазей «Разум», «Сила»,
«Сонарт». Для замедления процессов
старения, улучшения обмена веществ
используются чаи «Здоровая кровь»,
«Антистарин», «Холестерин-норма»,
«Простата-норма» (для мужчин), «Для
стройности» и «Красивая фигура» (для
женщин). Желудочные и печеночные
сборы также полезны.
Многолетний опыт и практика позволяют нам удовлетворять самые неожиданные запросы, подбирать травы
для людей с истощенными ресурсами,
причем делать это щадящим и всегда индивидуальным способом. Многих
подопечных травники наблюдают годами и становятся их семейными советниками. Удивительно наблюдать за
чудесным преображением человека,
доверившегося матушке-Природе и ее
волшебным дарам – травам.

В ноябре Михаил Гордеев приедет в Москву и будет вести
прием в столичной Здравнице на Тверской (дом 12, стр.7).
Телефон для справок: 8 (495) 629 94 49.
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