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от наШих друзеЙ

слоВо – ПредседателЮ

Скоро осень... 

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

Крымская региональ-
ная общественная орга-
низация «Союз пенсио-
неров республики Крым»  
(КРОО «СПРК») инициатив-
ной группой пенсионеров-
симферопольцев образова-
на недавно, и мы еще не име-
ем достаточного опыта обще-
ственной работы в этом на-
правлении. Готовы перенять 
богатый опыт вашей Органи-
зации, которая за 25 лет дея-
тельности уже имеет опреде-
ленные навыки, разработан-
ные направления в различ-
ных сферах работы с пенси-
онерами.

Считаем, что удел пенсио-
нера не сидеть с удочкой, ле-
жать на диване и откладывать 
небольшую пенсию на приоб-
ретение дорогостоящих ле-
карств, а вести активный и 
здоровый образ жизни.

на первоначальном эта-
пе работы мы уделили зна-
чительное внимание вопро-
сам оздоровления и активно-
го долголетия лиц преклон-
ного возраста. Заключили со-
глашения с иными крымски-
ми ветеранскими обществен-
ными организациями о сотруд-
ничестве и взаимодействии. В 
рамках соглашения привлек-

На связи с СПП -
Республика Крым

«скоро осень. За окнами 
август…» – замечательная 
песня Яна Френкеля на стихи 
инны Гофф. Грустные и свет-
лые слова.

Да… скоро осень. и август 
пролетает. Чем он отметился в 
нашей памяти? Бесконечной 
чередой облаков, невыноси-
мой жарой и сменяющими ее 
дождями. в европе феноме-
нально жарко, горит Греция, в 
Японии от солнечных ударов 
гибнут люди; а у нас на вос-
токе страны дожди затаплива-
ют поселки и дачные участки. 
Погодная раскачка необыч-
ная, как будто природа гото-
вит нас к чему-то более вну-
шительному и грозному.

Но многие, не обращая 
внимания на метеосводки, за-
няты другими делами. Кто-то 
с головой ушел в дачные хло-
поты, заготовку ягод, овощей 
и плодов. сторонники тихой 

охоты обрадовались урожаю 
грибов. а кто-то переживал за 
детей и внуков, поступающих 
в вузы. Какие грибы, какие 
ягоды?! судьба юных дарова-
ний решалась – надежд пап и 
мам, дедушек и бабушек.

Затмение луны так и не 
удалось посмотреть – всё 
пряталось за тучами. Может 
быть, и к лучшему, а то луна, 
говорят, была необычно крас-
ного цвета. и великое проти-
востояние Марса я прогляде-
ла. Не до него было. По всем 
каналам, во всех сМи – пен-
сионная реформа.

Мы, конечно, вчитываем-
ся в любую заметку, отражаю-
щую пенсионную тему. вни-
маем радио, смотрим телеви-
зор, листаем газеты. и в се-
годняшнем номере есть ряд 
занимательных материалов по 
этому поводу, и даже юморе-
ска нашего читателя.

и все же, давайте еще раз 
посмотрим вокруг. лето про-
должается. еще актуальны по-
ездки на юг. Да и вообще при-
ближается бархатный сезон. 
в адрес союза пришло пись-
мо из Крыма – оно многообе-
щающее и интригующее, про-
чтите, оно рядом...

 Да, скоро осень, кончается 

ли к работе членов РОО «ас-
социация пчеловодов и апите-
рапевтов Крыма», с которыми 
совместно проводим меропри-
ятия в рамках «Школы здоро-
вья», уделяя внимание оздо-
ровлению нетрадиционны-
ми методами лечения заболе-
ваний мочеполовой системы 
(простатит, цистит), сердечно-
сосудистой системы и др. с ис-
пользованием продуктов пче-
ловодства.

Кроме этого, рассматрива-
ем и другие формы и методы 
работы. В частности, при вза-
имодействии с обществом ин-
валидов пытаемся организо-
вать производство и ремонт 
малозатратных инвалид-
ных колясок на базе модели 
страйка, разработанной чле-
нами ялтинской организации 
пенсионеров. Также пытаем-
ся внедрить в жизнь еще не-
сколько проектов. но по при-
чине санкционной изоляции 
Крыма и отсутствия взаимо-
действия с материковыми ор-
ганизациями СПР нам прихо-
дится, как говорится, «варить-
ся» в собственном соку.

Рады Вашему отклику и 
заинтересованности в со-
трудничестве с нами. я услы-
шал Ваши пожелания об ор-
ганизации отдыха пенсионе-
ров в бюджетных домах от-
дыха и пансионатах. Ответ-
ственный за направление 
здравоохранения СПРК из-
учит данный вопрос, о чем 
представит информацию, со-
держание которой я передам 
Вам. До связи. 

александр ПолякоВ,
Председатель кроо 

«союз пенсионеров респу-
блики крым».

ПРОГОЛОСУЙ - ЭТО ТВОЙ ДОЛГ! 

Союз пенсионеров Подмосковья выражает искреннюю благодарность депутату 
Московской областной Думы александру Эрнстовичу смирноВу за финансовую 
помощь в выпуске сегодняшнего номера нашей газеты.

август. и впереди четыре важ-
ных события.

Первое – всероссийская 
спартакиада пенсионеров, на 
которую в Новосибирск едет 
наша сильная команда. едет 
и ваша покорная слуга – автор 
этих строк. Причем, на этот 
раз не только как сопровожда-
ющая, но и как член Комис-
сии по допуску и апелляциям. 
Пожелайте удачи нашим спор-
тсменам!

27 сентября предстоит 
празднование Дня пожилого 
человека (в номере информа-
ция, как он пройдет). Празд-
ник традиционный, уже во-
шедший в нашу жизнь, и пен-
сионерами ожидаемый не ме-
нее чем Новый год.

третье – «Поединки хо-
ров». Принимающей сто-
роной конкурса вокально-
хоровых коллективов пенсио-
неров России на этот раз будет 
Московская область.

и, наконец, вершина на-
ших усилий: 25-летие сою-
за пенсионеров Подмосковья! 
Четверть века исполняется на-
шей организации в  ноябре.

Дай нам Бог энергии и воз-
можностей осуществить наши 
планы!

Ольга МАРКОВА,
Председатель Союза
пенсионеров Подмосковья.

Многие из нас с нетерпением ждут 
возвращения на дачу, на свежий 
воздух. что может быть лучше, чем 
ухоженный участок или свои цветы. но 
что делать, если при работе возникают 
боли в спине и суставах?

чтобы проблема не застала вас 
врасплох, отправляясь на дачу, захва-
тите с собой гель долонит-мосфарма 
с усиленной тройной формулой 
состава против болей в спине и 
суставах!

Гепарин натрия, декспантенол и 
демексид, а также эфирные масла 
сосны, лимона и розмарина, входящие 
в состав геля долонит-мосфарма, 
направленно воздействуют на очаг 
боли в суставах и мышцах спины, 
приносят Вам облегчение.

Гель быстро впитывается и 
не оставляет следов на одежде. 
Рекомендован для взрослых и детей с 
5 лет.
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Д ля начала замечу – 
лично я верю в то, что 

если возраст выхода на пен-
сию не увеличивать, то через 
несколько лет пенсии не только 
остановятся в количественном, 
номинальном, росте, но и поку-
пательная способность их упа-
дет. Плечи трудоспособного на-
селения не выдержат того чис-
ла пенсионеров, которых будет 
вынуждено кормить. Грубо го-
воря, общественного продук-
та на всех не хватит. Пополняя 
скудеющий Пенсионный фонд, 
Правительство все больше бу-
дет забирать денег из бюдже-
та. То есть, вместо новых дет-
ских садов, школ и дорог день-
ги пойдут на выплаты пенсий.

Прибегну к аллегории. на-
зовем это гипотетическое не-
радостное будущее грозящей 
всем нам «тяжелой болезнью». 
а реформу, которую предла-
гает Правительство, назовем 
«прививкой» от этой болезни.

Итак, «болезнь» наступа-
ет, будущую эпидемию видят 
министры, она уже у границ 
общества, а для многих – и у 
порога дома. Министры нас пре-
дупреждают. Все этого буду-
щего боятся, но «прививки» от 
него боятся еще больше. Поче-
му?

Во-первых, никто такой 
«прививки» никогда не делал. 

ПОВЫШЕНИЕ ВОЗРАСТА НЕМИНУЕМО
мнение

Всем страшно. К тому же скеп-
тики настойчиво дуют в уши, 
что она болезненна и гарантии 
спасения не даст.

Во-вторых, те, кто пропа-
гандирует «прививку», выгля-
дят здоровыми и румяными. 
И всем становится понятно, 
что у них есть другие средства 
для защиты от эпидемии. Тог-
да какое им доверие?! «Они 
вас просто пугают», – говорят 
скептики. «У министров своя 
выгода и политические цели, 
которые далеки от ваших за-
бот», – шепчут другие.

В-третьих, в народе нако-
плен многолетний горький опыт 
других пропагандистских кам-
паний, когда общество призы-
вали следовать советам вла-
стей, что, мол, всё будет хо-
рошо, хотя результаты оказы-
вались обратными. Вспомним 
историю с облигациями Госу-
дарственного займа 40-х и 50-х 
годов. люди отдавали послед-
нее, отказывая себе в одежде 
и сытой жизни, помогая стране 
и веря, что государство заем 
непременно вернет. но прош-
ли годы, и было объявлено, что 
якобы «по многочисленным 
просьбам трудящихся» якобы 
сами трудящиеся и отказались 
от получения государственного 
долга. Вспомним денежную ре-
форму 1961 года, когда обеща-

ли укрепление рубля, а в ито-
ге обесценилось все, что копи-
ли люди долгие годы.

В-четвертых, внешние усло-
вия. Выгоду от предлагаемой 
пенсионной реформы может 
нейтрализовать мировой кри-
зис и беспрецедентное эконо-
мическое давление на Россию. 
И душу терзают сомнения – а 
справится ли экономика страны 
с этими вызовами?

ну, хорошо, реформу про-
ведут, обещания Правитель-
ство выполнит, и станет ре-
альностью ежегодная прибав-
ка к пенсиям в 1000 рублей. 
но правильную ли экономиче-
скую политику проводит Пра-
вительство? не получится ли 
так, что прибавка превратится 
в «пшик», а инфляция сожрет 
оставшееся? При том что пен-
сионный возраст вырастет, а 
хода назад уже не будет.

Конечно, это другая тема. но 
социальную справедливость, 
социальную природу нашего 
государства никто не отменял. 
Социальное государство в том 
понимании, которое вкладыва-
ет в него Конституция, должно 
стремиться к максимально воз-
можному в условиях демокра-
тической страны равномерно-
му содействию благу всех граж-
дан и к максимально возмож-
ному равномерному распреде-

лению жизненных тягот. И ра-
ботать можно дольше, если ты 
защищен законодательством, и 
молодежи никто не станет пере-
крывать дорогу, если общество 
сбалансировано.

но постоянное присутствие 
в СМИ проблем Пенсионного 
фонда России и такое же на-
стойчивое освещение в ин-
формационном поле много-
численных случаев мошенни-
чества и коррупции на разных 
этажах власти поневоле рож-
дает вопросы о денежных по-
токах, которые вместо попада-
ния в бюджет или, допустим, в 
тот же Пенсионный фонд, ру-
чьем текут в личные карманы 
мздоимцев. В одном месте де-
нег явно не достаёт, а в другом 
их уже «свистнули».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Когда в семье появляется 

«лишний рот» – кто бы он ни 
был – ребенок, старик или ин-
валид, это становится нагруз-
кой для всей семьи. Именно 
поэтому в нормальных и друж-
ных семьях каждый старает-
ся трудиться. Отец тракторист, 
мать медсестра. Дети помога-
ют взрослым, ходят в магазин 
за хлебом, подметают полы, 
моют посуду. Дедушки смотрят 
за скотиной и огородом. Ба-
бушки штопают одежду и вя-

жут носки. И даже инвалидам 
найдется в такой семье по-
сильное дело – кто-то подска-
жет детям, как решить задачку 
по математике, а кто-то пере-
берет крупу для каши.

И такой баланс вырабатыва-
ется не навязыванием своего, 
пусть даже правильного, мне-
ния, а долгим совместным опы-
том.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Разворачивающаяся  дис-

куссия вокруг изменений в пен-
сионном законодательстве нуж-
на, как воздух. Только откровен-
ное и честное изложение вопро-
сов, стоящих перед Россией, 
выявление скрытых от обще-
ственного глаза проблем, толь-
ко совместный поиск ответов и 
решений может направить об-
суждение пенсионной рефор-
мы в конструктивное русло.

Ведь «прививка» – и все это 
молчаливо понимают – неми-
нуема. Главное: не допустить 
общественного взрыва. И при-
мер, и участие первых лиц го-
сударства, и, конечно, депута-
тов в этой совместной работе 
желательно и уместно. Вспом-
ним, как мудрая Екатерина Вто-
рая первой сделала себе при-
вивку от оспы. Спасала Россию 
от эпидемии. а ведь дворяне 
и царедворцы этого боялись и 
делать никак не хотели.

Владимир мормуль.

В тему

индексация страховых 
пенсий неработающих пен-
сионеров в следующем году 
составит минимум 7 процен-
тов, что, как подчеркнули в 
Пенсионном фонде россии, 
более чем в два раза пре-
высит уровень прогнозируе-
мой фактической инфляции 
на конец 2018 года.

В ПЕнСИОннОМ фон-
де отметили, что при-

бавка будет зависеть от раз-
мера пенсии конкретного граж-
данина. «Исходя из средне-
го размера пенсии в 2018 
году на уровне 14,4 тысяч ру-
блей, среднегодовая прибавка 
в 2019 году составит около 12 
тысяч рублей»,- подчеркнули в 
Пенсионном фонде.

Средний размер страховой 
пенсии по старости неработа-
ющих пенсионеров составит 
в 2019 году, по предваритель-
ным расчетам, 15,4 тысячи ру-
блей. Планируется, что индек-
сация пройдет с 1 января.

напомним, по планам пра-
вительства, к 2024 году сред-
ний размер пенсии планирует-
ся довести до 20 тысяч рублей 
в месяц.

«Российская газета»

В Пенсионном 
фонде уточнили 

размер пенсии
в 2019 году

Кого это не коснетсяПовышение пенсионного 
возраста  не предусматрива-
ется:

1. Для граждан, работающих 
на рабочих местах с опасными 
и вредными условиями труда, 
в пользу которых работодатель 
осуществляет уплату страховых 
взносов по соответствующим та-
рифам, устанавливаемым в ре-
зультате специальной оценки 
условий труда:

- на подземных работах, на 
работах с вредными условиями 
труда и в горячих цехах (мужчи-
ны и женщины);

- в тяжелых условиях труда, в 
качестве рабочих локомотивных 
бригад и работников, непосред-
ственно осуществляющих ор-
ганизацию перевозок и обеспе-
чивающих безопасность движе-
ния на железнодорожном транс-
порте и метрополитене, а также 
в качестве водителей грузовых 
автомобилей в технологическом 
процессе на шахтах, разрезах, в 
рудниках или рудных карьерах 
(мужчины и женщины);

- в текстильной промышлен-
ности на работах с повышен-
ной интенсивностью и тяжестью 
(женщины);

- в экспедициях, партиях, от-
рядах, на участках и в бригадах 
непосредственно на полевых 
геолого-разведочных, поиско-
вых, топографо-геодезических, 
геофизических, гидрографиче-
ских, гидрологических, лесоу-
строительных и изыскательских 

работах (мужчины и женщины);
- в плавсоставе на судах мор-

ского, речного флота и флота 
рыбной промышленности (муж-
чины и женщины), за исключе-
нием портовых судов, постоян-
но работающих в акватории пор-
та, служебно-вспомогательных и 
разъездных судов, судов приго-
родного и внутригородского со-
общения, а также на работах по 
добыче, обработке рыбы и море-
продуктов, приему готовой про-
дукции на промысле (мужчины и 
женщины);

- на подземных и открытых 
горных работах (включая лич-
ный состав горноспасательных 
частей) по добыче угля, сланца, 
руды и других полезных ископа-
емых и на строительстве шахт и 
рудников (мужчины и женщины);

- в летном составе граждан-
ской авиации, на работах по 
управлению полетами воздуш-
ных судов гражданской ави-
ации, а также в инженерно-
техническом составе на работах 
по обслуживанию воздушных су-
дов гражданской авиации (муж-
чины и женщины);

- на работах с осужденными 
в качестве рабочих и служащих 
учреждений, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лише-
ния свободы (мужчины и женщи-
ны);

а также:
- трактористов-машинистов 

в сельском хозяйстве, других 
отраслях экономики, а также 
в качестве машинистов строи-
тельных, дорожных и погрузочно-
разгрузочных машин (женщины);

- рабочих, мастеров на лесо-
заготовках и лесосплаве, вклю-
чая обслуживание механизмов 
и оборудования (мужчины и жен-
щины);

- водителей автобусов, трол-
лейбусов, трамваев на регуляр-
ных городских пассажирских 
маршрутах (мужчины и женщи-
ны);

- спасателей в профессио-
нальных аварийно-спасательных 
службах и формированиях (муж-
чины и женщины).

2. Для лиц, пенсия которым 
назначается ранее общеуста-
новленного пенсионного возрас-
та по социальным мотивам и со-
стоянию здоровья, а именно:

- женщинам, родившим пять 
и более детей и воспитавшим 
их до достижения ими возраста 
8 лет,

- одному из родителей инва-
лидов с детства, воспитавшему 
их до достижения ими возраста 
8 лет (мужчины и женщины);

- опекунам инвалидов с дет-
ства или лицам, являвшимся 
опекунами инвалидов с детства, 
воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет (мужчины и 
женщины);

- женщинам, родившим двух 

и более детей, если они имеют 
необходимый страховой стаж 
работы в районах Крайнего Се-
вера либо в приравненных к ним 
местностях;

- инвалидам вследствие во-
енной травмы (мужчины и жен-
щины);

- инвалидам по зрению, име-
ющим I группу инвалидности 
(мужчины и женщины);

- гражданам, больным гипо-
физарным нанизмом (лилипу-
там), и диспропорциональным 
карликам (мужчины и женщины);

- постоянно проживающим в 
районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, 
проработавшим в качестве оле-
неводов, рыбаков, охотников-
промысловиков (мужчины и жен-
щины).

3. Для граждан, пострадав-
ших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, в 
том числе вследствие катастро-
фы на чернобыльской аЭС.

4. Для лиц, проработав-
ших в летно-испытательном со-
ставе, непосредственно заня-
тым в летных испытаниях (ис-
следованиях) опытной и серий-
ной авиационной, аэрокосми-
ческой, воздухоплавательной и 
парашютно-десантной техники 
(мужчины и женщины);

Интернет-журнал «Новый 
пенсионер» со ссылкой на 
Отделение ПФР по Орловской 
области.
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м. автозаводская, ул. автозаводская, д.7  
м. авиамоторная, ул. авиамоторная, д.10, к.1 
м. Белорусская, 1-ая тверская-ямская, д. 26 
м. Вднх, ул. ак. королева, д.3 
м. Варшавская, Варшавское ш., д.74, корп. 2 
м. Волгоградский проспект, Волгоградский просп., д.121/35 
м. Выставочная, 1-й красногвардейский проезд, д.7, стр.1 Пн-пт 9:00-19:30, 

cб 9:00-16:00

м. красносельская, ул. краснопрудная, д. 30-34, стр.1  
м. киевская, ул. дорогомиловская, д. 10 

м. курская, наставнический переулок, д. 17, стр. 1  Пн-пт 9:00-19:30,
cб 9:00-15:00

м. ленинский проспект, ленинский проспект, д. 37а Пн-пт 9:00-19:30,
cб 9:00-16:00

м. лермонтовский проспект, лермонтовский пр, д.2, корп.1 Пн-пт 9:30-20:00, 
cб 9:00-15:00

м. марксистская, ул. марксистская, д.1, корп.1 Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00
м. молодежная, ул. ярцевская, д. 22, стр.1 Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00
м. митино, ул. митинская, д. 36 Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00
м. новослободская, ул. долгоруковская, д. 40 
м. новые черемушки, ул. Профсоюзная, д. 56 
м. октябрьское Поле, ул. Бирюзова маршала, д. 31 
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

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. 1905 года, ул. красная Песня, д. 21 

г. сергиев Посад, ул. Воробьевская, д. 16а Пн-пт 9:00-19:30, сб 9:00-15:00
г. клин, ул. Гагарина, д. 2/13  
г. люберцы, октябрьский проспект, д. 49 
г. ногинск, ул. рогожская, д. 85 
г. коломна, ул. Гражданская, д.10 
г. серпухов, ул. джона рида, д. 10а 
г. дмитров, ул. чекистская, д. 5 
г. можайск, ул. красных Партизан, д. 7 
г. Подольск, ул. советская, д. 41/5, пом.15 Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00 
г. мытищи, бульвар Ветеранов, строение 2 Вт-сб 9:30-17:00, обед 13:00-14:00 
г. мытищи, проезд Шараповский,
владение 2, строение 3, пом. 290-291 Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00 
г. домодедово, ул. советская, д.54, стр.1 
г. Балашиха, пр. ленина, д.21 
г. химки, ул. молодежная, вл. 8 
г. солнечногорск, ул. красная, д. 109 
г. ступино, ул. тургенева, д. 15/24, пом.2 
г. одинцово, ул. молодежная, д.48 Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00 
г. Воскресенск, ул. советская, д.12/10 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 
г. егорьевск, ул. советская д.126 Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00 

режим работы

Пн-пт 9:30-20:00,
cб 9:00-15:00 

адрес отделения

Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00

Пн-пт 9:30-20:00,
cб 9:00-15:00

Пн-пт 9:30-20:00,
cб 9:00-15:00

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-16:00 

Пн-пт 9:30-20:00, cб 9:00-15:00 

Пн-пт 9:00-19:30, cб 9:00-15:00 

москва

режим работыадрес отделения

московская область

м. раменки, пр. мичуринский, д. 34         Пн-пт 9:30-20:00, сб 9:00-15:00 

Потребительские кредиты предоставляются на любые цели** с обеспечением 
и без обеспечения гражданам РФ в возрасте до 65 лет (на момент возврата кре-
дита) в рублях Российской Федерации на срок до 5 лет (для работников пред-
приятий, являющихся участниками зарплатного проекта АО «Россельхозбанк», 
«надежных» клиентов АО «Россельхозбанк», работников бюджетных организа-
ций – на срок до 7 лет). Сумма потребительского кредита без обеспечения – от 
10 тыс. рублей до 750 тыс. рублей (для физических лиц, получающих заработ-
ную 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 креди-
та и категории клиента. Сумма потребительского кредита с обеспечением –  
от 10 тыс. рублей до 1 млн рублей (для физических лиц, получающих заработ-
ную 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 дей-
ствуют при условии оформления договора личного страхования. В случае от-
каза от личного страхования ставки по кредитам увеличатся на 4,5%.  
*Ставка 10,0% применяется в рамках специального предложения по креди-
там свыше 300 тыс. руб. для физических лиц, получающих заработную пла-
ту 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 при-
меняются при согласии на страхование жизни, здоровья и от потери работы. 
При отказе от личного страхования жизни, здоровья и от потери работы при-
меняется надбавка +6,0%.
**Не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Кредит 
на любые цели

Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах 
АО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.

Звонок по России бесплатный

8 800 100-0-100 | www.rshb.ru

от

10%*
годовых
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–  сергей иванович, когда была 
создана, так сказать, «первичная 
ячейка» союза в вашем городе?

–  В 1993 году. Мы были одними 
из первых в области. на сегодняшний 
день отделение является и одним из 
самых многочисленных, это более 2000 
человек.

–  кто стоял у истоков? кто был 
первым председателем?

–  Это группа энтузиастов, таких как 
яков астановский, Владимир Быков, Ген-

наШе интерВьЮ

надий Гусев, Вячеслав Бабушкин, Вла-
димир Шаров и другие. В сложные пе-
рестроечные годы они взяли на себя не-
легкий груз забот о самой слабозащи-
щенной части фрязинцев. Тот началь-
ный период становления организации 
был очень труден: не было помеще-
ния, средств, прочных связей с город-
ской администрацией. активисты прини-
мали пенсионеров прямо в своих квар-
тирах, там же проходили встречи актива 
и правления. С первых дней существо-
вания нашей Фрязинской организации 
работой руководил Владимир Василье-
вич Шаров. Он взял на себя смелость и 
ответственность по управлению и бес-
сменно был у руля более 20 лет.

–  что было главным в работе? 
чем занимались члены организа-
ции?

–  наша организация стала перво-
проходцем в вопросах социальной за-
щиты своих членов, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Мы дока-
зали свою востребованность и жизне-
способность, о нас знает все пожилое 
население города. И сегодня задачи ор-
ганизации остались те же. Изменилось 
другое: за 25 лет работы мы накопили 
огромный опыт, обзавелись хорошими 

друзьями, меценатами и спонсорами, а 
благодаря администрации города наши 
пенсионеры имеют сегодня для отделе-
ния Союза хорошее помещение. В нем 
не так давно мы открыли компьютер-
ный клуб, который очень быстро стал 
популярен среди людей старшего воз-
раста. Благодаря его работе за послед-
ние полтора-два месяца мы приняли в 
члены Союза более 200 человек, и по-
ток людей нарастает. Причем, приходят 
пенсионеры не только из Фрязино, но и 
из соседнего города Щелково и приле-
гающих поселков и деревень.

–  какие инициативы планируете 
реализовывать в ближайшее время?

–  Конечно, продолжать активную ра-
боту отделения, помогать всем членам 
Союза. У нас популярны различные ин-
тересные встречи, посиделки, праздни-
ки, спортивные мероприятия. Мы актив-
но путешествуем по нашему Подмоско-
вью и близлежащим областям. И всех 
зовем присоединяться к нашей дружной 
компании.

Обращаюсь также к неравнодушным 
людям. Мы присматриваем за малообес-
печенными и больными пенсионерами. И 
были бы благодарны за любую помощь в 
этом деле: денежными средствами, про-

дуктами и даже предметами личной ги-
гиены. наш адрес: г. Фрязино, Проспект 
Мира, дом №6, вход со стороны шоссе. 
Посетителей принимаю по вторникам и 
четвергам с 14.00 до 16.00. Если нужно, 
звоните, мой телефон 8(926)258-51-35.

–  как Вы относитесь к предстоя-
щей пенсионной реформе?

–  лично я решение ситуации вижу 
не в увеличении возраста выхода на 
пенсию, а в росте экономического по-
тенциала страны. актуально принятие 
прогрессивной шкалы налога на дохо-
ды. Богатые должны делиться с бедны-
ми, да и доходы от продажи ресурсов 
страны могли бы частично покрывать 
«дыру» в пенсионном фонде. Как я по-
нимаю, Правительство расписалось в 
неумении поднимать экономику страны.

–  12 июля 2018 года утвержден 
новый состав общественной палаты 
московской области. Вы вошли в ее 
состав от нашего союза. Поздравля-
ем Вас!

–  Спасибо. Постараюсь на этой 
ниве отстаивать интересы наших под-
московных пенсионеров.

наШ корр.

«...Мы были первопроходцами»

ГаЗЕТа ПРОДОлЖаЕТ расска-
зывать об отделениях нашего 

Союза в районах Московской обла-
сти и их лидерах. Сегодня наше ин-
тервью с председателем Фрязинско-
го отделения с.и. анфиногеновым.

III открытыЙ фестиВаль лЮБителеЙ тВорческоГо досуГа 55+

27 СЕнТяБРя Звёзд-
ный городок ста-

нет местом притяжения подмо-
сковных пенсионеров, где прой-
дет ставший традиционным 
фестиваль любителей твор-
ческого досуга для людей воз-
раста 55+ «нескучное время в 
Звёздном», посвященный сра-
зу двум знаменательным да-
там. В этом году мир в 28-й раз 
отметит День пожилого челове-
ка, а в России празднуется еще 
и 100-летие ВлКСМ. 

организаторы меропри-
ятия: администрация город-
ского округа Звёздный городок, 
МБУК «Дом космонавтов», Мо-
сковская областная обществен-
ная благотворительная органи-
зация «Союз пенсионеров Под-
московья» при поддержке анО 

«Центр создания, реализации и 
поддержки проектов в области 
активного досуга «Контраст».

основная цель фестива-
ля  – популяризация и поддерж-
ка активного творческого досу-
га среди людей старшего поко-
ления.  

Мы узнаем интересные на-
правления творческого досу-
га наших пенсионеров, в част-
ности, социальный туризм. По-
знакомим гостей с возрастными 
творческими коллективами, об-
меняемся опытом и дружески-
ми контактами.

участники фестиваля – не-
стареющие пенсионеры и ве-
тераны,  комсомольцы в душе, 
творческие коллективы и твор-
ческие люди старше 55 лет. 

Программа фестиваля,  как 

Вы Помните комсомольские годы? Горячие собрания и обсуждения? стройотря-
ды и турпоходы? «комсомольские прожектора» и борьбу с недостатками? задор-

ные песни и дискуссии? Первые самостоятельные поступки? Вы помните творчество и 
поездки «на картошку»? а настоящую дружбу и первую любовь? и то, какая это была за-
мечательная школа жизни – комсомол? тоГда не ПроПустите!

всегда, обещает быть насыщен-
ной. Организаторы планируют:

• обзорную экскурсию по 
Звездному городку с посеще-
нием музея Центра подготовки 
космонавтов им. Ю.а. Гагарина, 

• встречу с космонавтом,
• приглашение любителей-

художников Подмосковья на 
пленэр на живописное Первое 
озеро, созданное руками  кос-
монавтов, 

•  бардовские посиделки,
• танцплощадку 70-х с 

вокально-инструментальным 
ансамблем, 

• выставку народных про-
мыслов с мастер-классами по 
рукоделию, 

• модное дефиле, 
• фотосессию,
• мастер-класс визажиста, 
• консультацию геронтолога, 
• праздничный концерт с 

участием известных артистов и 
участников фестиваля.

Партнеры фестиваля: Мо-
сковский региональный фили-
ал аО «Россельхозбанк», ООО 
«Столичная рента», Компания 
«Еламед».

информационные партне-
ры: Интернет-портал «Под-
московье сегодня»,  интернет-
журнал «50 Плюс. Все плюсы 
зрелого возраста», газета «Тре-
тий возраст Подмосковье».

аккредитация представи-
телей средств массовой ин-
формации и дополнитель-
ная информация: Владимир 
Мормуль: +7 (916) 640-40-62, 
mormulvv@mail.ru

место и время проведе-
ния: 27 сентября 2018 г., 10:00-
18:00, Московская область,  
Звёздный городок, МБУК «Дом 
космонавтов».

как проехать в звездный 
городок из москвы:

электричка от ярославско-
го вокзала до платформы Циол-

ковская. направление МОнИ-
нО или ФРяЗЕВО. Далее 500 
метров до центральной проход-
ной Звёздного городка. Время в 
пути: 1 час 10 минут;

автобус или маршрутное 
такси № 380 от метро Щёл-
ковская. направление чкалов-
ское шоссе. Остановка марш-
рутного такси (маршрутка) на 
стороне автовокзала вдоль 
Щёлковского шоссе. Время в 
пути: 1 час;

на автомобиле: 23 км от 
МКаД по Щёлковскому шос-
се, после ж/д эстакады пово-
рот направо. Далее 3 км, ни-
куда не сворачивая, вдоль же-
лезной дороги, до Центральной 
проходной Звёздного городка: 
ЦЕнТР ПОДГОТОВКИ КОСМО-
наВТОВ им. Ю.а. Гагарина.

контакты оргкомитета: 
МБУК «Дом космонавтов» –  
Е-mail: zriteldkzg@mail.ru
Тел.: 8-498-950-00-46,  
8-903-158-32-04 (людмила 

анатольевна),
8-916-419-07-09 (Екатерина).
МООБО «Союз пенсионеров 

Подмосковья» –
E-mail: pension93@mail.ru
8-495-988-65-10, 8-906-031-

24-58 (Валентина Сергеевна). 

заявки и списки участни-
ков с паспортными данными 
для оформления пропуска 
(по форме организаторов) 
на территорию звёздного го-
родка от муниципальных об-
разований принимаются до 
20 сентября 2018 года. Поло-
жение о фестивале и  формы 
заявок и списка будут высла-
ны на электронную почту в 
каждый муниципалитет.

«Нескучное время в Звёздном»
  как отметят День пожилого человека 

в Московской области
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ПраВила жизни При остеохондрозе на отдыхе,
В офисе и …Везде

н У, чТО за несчастье! лето 
нынче жаркое, ягод и яблок 

в саду уродилось видимо-невидимо, 
только вари, стерилизуй да пастери-
зуй. Варенье, джемы, компоты, соки. 
я яблочный жмых после соков не вы-
брасываю, укладываю в полиэтилено-
вые мешочки и – в морозильную каме-
ру. Зимой достанешь, разморозишь, 
замесишь тесто, и вот вам вкусные пи-
рожки на столе. Фактически со свежи-
ми яблоками.

И вот – на тебе! Холодильник 
с морозильным отделением стал 
вдруг трещать, трещать, а потом из-

под дверки потекла вода. Все отклю-
чила, помыла, протерла насухо, снова 
включила, а он не работает! Вызвала 
мастера. Пришел, посмотрел и вздох-
нул:

– Всё, хозяйка. накрылся медным 
тазом ваш холодильник. Советую ку-
пить новый.

– а отремонтировать? – спросила я 
упавшим голосом.

– Можно, конечно, заменить ему ну-
тро целиком, компрессор там, камеру. 
но это в итоге дороже обойдется. Купи-
те лучше новый.

я дико расстроилась. Мало того, 

Большой холодильник без кредита не купишь

Бесплатный проезд с 1 сентября. Губернатором Московской области ан-
дреем Воробьевым принято решение об установлении всем жителям Москов-
ской области, достигшим возраста 60 лет и старше, права бесплатного проез-
да на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте обще-
го пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в го-
родском и пригородном сообщении и на Московском метрополитене.

для того, чтобы воспользоваться указанным правом, с 1 сентября 2018 
года гражданин должен обратиться в управление социальной защиты по месту 
жительства для осуществления перекодировки социальной карты жителя Мо-
сковской области.

Жители Подмосковья, которым 60 лет исполнится после 1 сентября, долж-
ны также обратиться в управление социальной защиты населения по месту 
жительства для перевыпуска или перекодировки социальной карты. на время 
изготовления социальной карты жителям будет выдаваться временный еди-
ный социальный билет с правом бесплатного проезда.

также с 1 августа все пенсионеры московской области и москвы по-
лучили право на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодо-
рожного сообщения.

Кроме того, право бесплатного проезда получили некоторые другие льгот-
ные категории граждан:

- лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор 
России»;

- дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся – до 23 лет);
- один из родителей (единственный родитель) в семье, признаваемой мно-

годетной семьей;
- опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, вос-

питывающий ребенка–сироту;
- родители, иные законные представители детей-инвалидов;
- один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет.
Дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду бу-

дут предоставляться на железнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния, кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности.

«Организация бесплатного проезда будет осуществляться посредством со-
циальной карты жителя Московской области (без перевыпуска карты) путем 
перекодирования в кассах на железнодорожных вокзалах», – рассказала ми-
нистр социального развития региона Ирина Фаевская.

С 1 августа к перекодированию  готовы кассы на всех вокзалах Москвы и 
вокзалах Московской области (Мытищи, Сергиев Посад, Пушкино, Щелково, 
Железнодорожная, Фрязево, Орехово-Зуево, Павловский Посад, люберцы, Ра-
менское, Воскресенск, Куровская, луховицы, Озеры, Шатура, Домодедово, Ка-
шира, Михнево, Подольск, чехов, Серпухов, Внуково, нара, Одинцово, Кубин-
ка 1, Можайск, Павшино, новоерусалимская, Волоколамск, лобня, Дубна, Дми-
тров).

С 15 августа услуга будет доступна во всех железнодорожных вокзалах, 
оснащённых кассами. Достаточно будет прийти практически на любую круп-
ную станцию и в течение нескольких секунд «прим. до 10 сек.» перепрошить 
карту для возможности проезда на железнодорожном транспорте пригородно-
го сообщения.

Мера социальной поддержки будет предоставляться на основании соци-
альной карты жителя Московской области, предъявляемой в кассах РЖД для 
получения разового безденежного билета.

на время изготовления социальной карты жителя Московской области граж-
данам в МФЦ будет выдаваться справка установленного образцадля предъяв-
ления ее в железнодорожные кассы и получения разовых безденежных биле-
тов.

источник: Портал Правительства Московской области.

О предоставлении
транспортных льгот

жителям Московской области

ПодроБности

Координационный центр реализации национальных интересов по разви-
тию компьютерной грамотности граждан старшего поколения сообщил 

предварительные итоги четвертого Всероссийского конкурса личных достиже-
ний пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интерне-
ту-2018». Участниками конкурса являются 46 регионов России, самые активные 
субъекты: Воронежская, Кемеровская и Московская области.

С 18 апреля по 9 октября проходит четвертый Всероссийский конкурс личных 
достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Ин-
тернету-2018». К участию приглашаются люди пенсионного возраста и граждане 
в возрасте от 50 лет, как самостоятельно обучившиеся работе на компьютере и 
в сети Интернет, так и закончившие специализированные курсы.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Портал gosuslugi.ru: мой 
опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, Интернет – 
работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива». Для участия необ-
ходимо подать заявку на сайте: azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою рабо-
ту – эссе и фотографии.

конкурс

если дружны с компьютером

семеЙныЙ БЮджет

что график заготовок срывается, так 
еще и расходы новые образовались, а 
ведь мы в отпуск на море наметились.

но я придумала! я нашла выход. 
я возьму кредит. Зря, что ли, рекламу 
смотрю и читаю?! Прикинули с мужем, 
посчитали. ну, чуть-чуть урежем теку-
щие расходы. Главное – и в отпуск съез-
дим, и запасы на зиму сделаем. ну, не 
отказывать же себе в отдыхе на море. 
Дочка еще весной купальник себе купи-
ла и даже вышила. Спит и видит себя в 
голубых волнах.

В общем, посмотрели рекламу, 
сравнили, обсудили. Холодильник ре-

шили брать большой, двухдверный. 
Посчитали и проценты, которые пла-
тить за кредит, и срок, на который 
его брать, и, конечно, посмотрели, 
кому принадлежит тот или иной банк. 
Пришли к выводу, что надо обращать-
ся только туда, где участвует государ-
ство, тем более в «Россельхозбан-
ке» сейчас как раз акция проводится 
«летние каникулы». До 30 сентября 
можно воспользоваться специальны-
ми ставками от 10,5 до 12,5 процен-
тов в зависимости от срока кредита и 
категории клиента.

Так что, завтра иду в банк.
В РОССЕлЬХОЗБанК. Это наша 

палочка-выручалочка!

людмила реШетникоВа.
г. Воскресенск.
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Мы все воспитаны на расска-
зах о минувшей войне. При-

чем, нередко, рассказах «живых», не 
книжных. К примеру, я часто слышала 
воспоминания родственника Виктора 
алексеевича Телешова, сына парти-
зана со Смоленщины. Он рассказывал 
о военном детстве, о том, как детишки 
разделяли горе и ужасы той поры на-
равне со  взрослыми.

Поэтому, увидев объявление, что в 
центре пройдет вечер «От героев бы-
лых времен не осталось порой имён», 
я не смогла удержаться. Решила по-
слушать, о чем пойдет речь.

Культорганизатору центра л.Г. Скля-
ренко хотелось сделать эту встречу 
особо запоминающейся, необычной, и 
это ей удалось, задействовав элемент 
фотовыставки. С фотографиями помог 
еще один бывший военный, полковник 
запаса, почетный ветеран Подмоско-
вья, руководитель монинского фото-
клуба «Образ» а.Ю. яблонских.

В итоге зал, в котором проходи-
ла встреча, был оформлен портрета-
ми летчиков-героев, преподавателей 
Военно-воздушной академии им. Ю. 
Гагарина из подмосковного Монино. а 
героем встречи стал ветеран Великой 
Отечественной войны, кандидат фи-
лософских наук а.Ф. Богомолов. алек-
сандр Федорович – полковник в отстав-
ке, профессор, автор нескольких книг 
мемуаров и отличный художник, до сих 
пор преподающий рисование в школе-
интернате с первоначальной летной 
подготовкой им. а.Покрышкина.

нынешнее поколение «людей в по-
гонах» представляла офицер москов-
ской полиции Светлана Дядович. Она 
выступила в непривычной роли арти-
ста – открыла встречу стихотворени-
ем «Россия», автором которого являет-
ся заместитель Главы г. Старая Купав-

из Почты редакЦии

так получилось, что практически в 
одно и то же время в почте редакции 
оказались два письма, рассказываю-
щие о социально-оздоровительном 
центре «акрихин-здоровье». и неуди-
вительно: гостями центра становят-
ся сотни людей старшего поколения, 
а покидают они его и с поправленным 
здоровьем, и с хорошим настроени-
ем. что и подтверждает стихотворе-
ние ильи родионова, которое роди-
лось после отдыха в этих местах.  а 
Юлию Щеголеву на письмо подвигли 
впечатления о встрече в «акрихин-
здоровье» с фронтовиком.

хочется
дуШеВноГо Внимания
 
Вы меня так поздно полюбили,
я вас тоже поздно полюбил.
В жизни поворотов много было,
на любовь большую нет уж сил.
Хочется душевного внимания,
Умных разговоров допоздна.
Пережиты встречи, расставанья,
я теперь один и вы одна.
Встретиться мы можем
  в «акрихине».
Оздоровляться будем, отдыхать.
Дадим слово у куста рябины
В «ясенках» увидеться опять.

Жить в Московской области
   так клёво,
Кто бы что о том ни говорил.
Губернатору спасибо Воробьёву –
Оздоровительные центры
   не закрыл.

илья родионоВ.

Не дадим прерваться связи

на Сергей Пастухов, а позже прочла от-
рывок из марша 2-го оперативного пол-
ка столичной полиции. Собственно, они 
лучше всяких речей и бесед сказали о 
том, как относятся нынешние служите-
ли закона к старшему поколению и их 
наследию, добытому в боях:

Мы верны ветеранским наказам,
Они – слава и гордость полка.
Их наказы для нас – как приказы
Быть примером для всех до конца!..
Сама Светлана – представитель 

офицерской династии. Ее предки шли 
с шашкой наголо рядом с Буденным, 
горели в танках в сражениях Великой 
Отечественной, форсировали Днепр 
и освобождали Украину. Отец Светла-
ны – Валериян Валериянович – офи-
цер военной авиации, выполнял интер-
национальный долг в одной из друже-
ственных нам  стран. Вот она – живая 
связь поколений!

Об этом же говорил и главный ге-
рой встречи – а.Ф. Богомолов. Он до 
сих пор принимает активное участие 
в патриотическом воспитании юных 
граждан, выступая в школах и кол-
леджах, перед будущими офицерами. 
В свои 93 года александр Федорович 
остается таким же молодым душой, 
каким был, когда защищал Москву, 
штурмовал Берлин. Его глаза свети-
лись добротой и умом…

Говоря о необходимости отстаивать 
наследие победителей, бороться с ис-
кажением истории, александр Федоро-
вич подчеркнул важность возрождения в 
школах уроков Мужества.

Мне понравилось, как вела встречу 
людмила Григорьевна Скляренко (кста-

ти, она – заместитель председателя от-
деления Союза пенсионеров в Старой 
Купавне). Вовлекла в тему встречи весь 
зал, представляя то одного, то другого 
слушателя, говоря о них добрые сло-
ва, обращая внимание, сколько все-
го важного и полезного совершил че-
ловек. Было приятно слушать, как теп-
ло людмила Григорьевна говорила о 
моей маме, надежде Ивановне Ручки-
ной, много лет отдавшей работе в дет-
ских садах, бывшей в свое время депу-
татом Московского областного Совета. 
Спасибо людмиле Григорьевне!

Много мыслей породила эта встреча. 
Передо мной встали люди открытые, ин-
тересные, честные – поистине от слова 
«честь». Их не сгибает судьба, не старят 
годы, они – цвет нашей нации.

на память о событии остались об-
щая фотография и теплые воспомина-
ния. Побольше бы таких встреч – не-
формальных, подготовленных  с лю-
бовью, с душой.

Юлия ЩеГолеВа, г. ногинск.

ДЕПУТаТ Московской 
областной Думы Вла-

димир Гольберт  провел в Его-
рьевске  выездной прием реги-
ональной Общественной при-
ёмной Партии «Единая Рос-
сия».

В этот день к депутату-
единороссу с личными про-
блемами и предложениями по 
благоустройству деревень и 
поселков, совершенствованию 
законодательства обратились 
12 жителей городского округа.

В частности,  пенсионер из 
деревни Рыжево Виктор Ива-
нович Павлов попросил помочь  
ликвидировать ямы на дорогах 
внутри деревни и включить со-
ответствующий пункт в госу-
дарственную программу Мо-
сковской области по ремонту 
дорог в 2019 году, а также ока-
зать содействие в организации 

деПутаты за раБотоЙ

Владимир Гольберт: “для нас 
второстепенных вопросов не бывает”

перевозки детей от деревни в 
школу, а жителей –  обществен-
ным транспортом до Егорьев-
ска. По словам ветерана, зи-
мой  дети преодолевают пеш-
ком несколько километров по 
проселочной дороге от дерев-
ни до школы.

активный гражданин поста-
вил и вопрос снабжения жите-
лей Рыжево качественной пи-
тьевой водой.

Присутствовавший на при-
еме начальник Управления 
градостроительной деятель-
ности Роман Михайлович За-
плитный  внимательно выслу-
шал проблемы жителей, дал 
ответы на вопросы и заверил, 
что в ближайшее время будет 
проведено обследование до-
рог в деревне, а затем сделан 
ямочный ремонт.

В свою очередь, пенсио-

нерка нина николаевна но-
викова обратилась с вопро-
сом законности продажи тор-
говыми учреждениями рядом с 
домом спиртных напитков по-
сле 23.00 и нарушения обще-
ственного порядка и чистоты 
посетителями заведений ря-
дом с магазинами и в ближай-
ших дворах и подъездах. Так 
же она попросила включить 
ее подъезд в программу по ре-
монту общего имущества МКД.

Кроме того, граждане об-
ратились с просьбами о со-
действии в оформлении уста-
новлении личности несовер-
шеннолетнего приемного ре-
бенка и его регистрации по 
месту жительства приемной 
матери; в получении  времен-
ного жилья; в оформлении ре-
бенка в детский сад и оказа-
нии материальной помощи  на 

приобретение дорогостоящих 
лекарств.

Подводя итоги приема, Вла-
димир Гольберт отметил: «Для 
меня как депутата Московской 
областной Думы, члена фрак-
ции «Единая Россия» важно 
живое общение, диалог с жи-
телями Подмосковья. Для нас 
нет второстепенных или не ак-
туальных вопросов, поэтому 
вместе с руководством адми-

нистрации, коллегами – депу-
татами сделаем все возмож-
ное, чтобы решить заданные 
вопросы, сделать Егорьевск и 
Подмосковье более красивы-
ми и комфортным для жизни 
людей».

олег литВиноВ.
на снимке: Владимир 

Гольберт проводит прием 
жителей егорьевска.

недавно светлым воскресным днем мне довелось навестить свою маму, которая отдыхала в социально-
оздоровительном центре «акрихин-здоровье» в г. старая купавна ногинского района. Эта поездка послужи-
ла поводом для неожиданной встречи с интересными людьми…



Август, 2018 год7

унаШЕГО партнера – ООО «Клиническая больница Центросоюза»  
несколько дней назад произошло приятное и долгожданное событие: 

в селе ямкино (ногинский район) открылся медицинский центр. Можно толь-
ко искренне порадоваться рождению нового учреждения, ведь забота о здо-
ровье – одна из важнейших в нашей жизни.

«МедЦентр Союз» (официальное название этого учреждения) оказыва-
ет широкий спектр услуг по специальностям: гинекология, онкология, мам-
мология, ультразвуковая диагностика, все виды анализов (лаборатория «Ге-
мотест»).

При показаниях проводится госпитализация по каналу ОМС в Клиниче-
скую больницу Центросоюза (г. Москва).

Поздравляя нашего партнера, мы рады сообщить своим читателям, что 
не забыты и члены Союза пенсионеров Подмосковья:

всем  людям старшего возраста, обратившимся в новый центр, 
предоставляются особые льготные условия на обследование и лече-
ние – 10-ПроЦентная скидка.

Центр работает в будние дни с 8.00 до 20.00,
в субботу и воскресенье – с 8.00 до 16.00.

телефон: 8(496) 519-97-96.

было бы здоровье.. .было бы здоровье.. .было бы здоровье.. .было бы здоровье.. .

«В Подмосковье на базе Московского областного госпиталя для ветера-
нов войн в Солнечногорском районе появится областной гериатриче-

ский центр. Он будет принимать пациентов со всего региона», – рассказал министр 
здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. 

Он отметил, что в центре будет оказываться помощь пациентам в возрасте 
старше 60 лет с диагнозом «старческая астения» – физиологическим синдромом, 
основными клиническими проявлениями которого являются общая слабость, мед-
лительность, непреднамеренная потеря веса. 

«Центр будет создан на основе гериатрического отделения, которое уже рабо-
тает в госпитале. Также планируется открыть в нем дополнительные направления 
лечения и реабилитации пациентов с различными хроническими заболеваниями, 
в том числе болезнями сердца и легких, сахарным диабетом», – рассказал Дми-
трий Марков. 

Центр начнет работу в начале осени. лечение в центре будет оказываться в 
рамках ОМС, по направлению лечащего врача.

Источник: Портал Правительства Московской области.

чтоБы дольШе жить

Полезные адреса

БЕСПЛАТНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 
ПомоЩи В орехоВо-зуеВо. Приём 
ведется по понедельникам и вторникам с 
9:00 до 13:00.

адрес центра: г. Орехово-Зуево,  
Октябрьская площадь, дом 2 (Здание ад-
министрации г.о. Орехово-Зуево).

Телефон: 412-22-33.
Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 

ПомоЩи В ПуЩино. Приём ведется по 
средам с 11:00 до 17:00.

адрес центра: г. Пущино, микрорайон 
«В», дом 1, офис 8.

Тел.: 8(903)260-19-03.
Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 

ПомоЩи В еГорьеВске. Приём ведет-
ся по четвергам с 09:00 до 13:00.

адрес центра: г. Егорьевск, ул. Париж-
ской Коммуны, 11/89, здание администра-
ции.

Телефоны: 8(929)910-88-83,
8(496) 402-45-65.
Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 

ПомоЩи В чехоВе. Приём ведется по 
предварительной записи.

адрес центра: г. чехов, Вишневый 
бульвар, 2Б.

Телефон: + 7(496)723-67-20.
Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 

ПомоЩи В домодедоВо. Приём ве-
дется по пятницам с 12:00 до 16:00.

адрес центра: город Домодедово, ули-
ца Советская, дом 3.

Телефон: 8(495)508-01-1.
Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 

ПомоЩи В Видном. Приём ведется по 
пятницам с 11:00 до 15:00.

адрес: г. Видное, ленинского Комсомо-
ла, 6а.

Тел.: +7 (495) 508-01-19.
Электронная почта: kaom@ya.ru 
Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 

ПомоЩи В мытиЩах. Приём ведется 
по четвергам с 10:00 до 13:00.

адрес: г. Мытищи, новомытищин-
ский проспект, д. 36/7, 1 этаж, кабинет 109 
(главное здание администрации городско-
го округа Мытищи).

Тел.: 8(906)771-13-38.
Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 

ПомоЩи В зВениГороде. Приём ве-
дется по понедельникам с 10:00 до 12:00.

адрес: г.о. Звенигород, ул. Маяковско-
го, д. 9/3. 

Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 
ПомоЩи В истре. Прием ведется по 
пятницам с 10:00 до 17:00.

адрес: г. Истра, чеховский переулок,   
д. 5 (цокольный этаж).

Телефоны: 8(910)403-35-06,
8(498)319- 69-48.

Московское областное отделение ассоциации юристов России  оказыва-
ет помощь по бесплатному правовому консультированию гражданам Рос-

сийской Федерации, проживающим в Московской области: работникам бюджетной 
сферы; военнослужащим; военнослужащим в отставке; временно неработающим 
в связи с уходом за детьми; студентам; пенсионерам; несовершеннолетним; безра-
ботным; инвалидам; иждивенцам.

 Круг вопросов, по которым осуществляется бесплатное правовое консультиро-
вание:

1. Разъяснение норм и консультирование в области: гражданского законода-
тельства (сделки, наследственное право), жилищного законодательства и земель-
ного права, трудового права и права социального обеспечения, семейного права, 
конституционных прав, административного права, уголовного права;

2. Оказание содействия в составлении обращений в органы государственной 
власти;

3. Предоставление справок по действующему законодательству;
4. Информирование о месте нахождения органов государственной и муници-

пальной власти, органов правосудия;
5. Разъяснение норм гражданского процессуального законодательства;
6. Практическая помощь в составлении процессуальных документов.
В рамках деятельности пунктов бесплатной правовой помощи не оказываются 

услуги по непосредственному представлению интересов граждан в гражданском и 
уголовном судопроизводстве, исполнительном производстве по гражданским де-
лам, а также в органах местного самоуправления, общественных объединениях и 
иных организациях. 

Прием граждан ведется только по предварительной записи.

страховая компания «росгосстрах-
жизнь» (клиентский офис на арба-
те) приглашает на работу сотрудни-
ков пенсионного возраста.

обязанности: формирование и раз-
витие клиентской базы, проведение пре-
зентаций программ по финансовой защи-
те для физических и юридических лиц, 
сопровождение договоров.

требования:
- возраст 55-70 лет,
- желание общаться и расширять свой 

круг общения,
- грамотная речь,
- обучаемость.

условия:
- работа в крупной, стабильной Компа-

нии – лидере рынка,
- возможность влиять на свой уровень 

дохода,
- официальная заработная плата,
 - обучение за счет Компании,
- подарки от Компании лучшим сотруд-

никам.
тип занятости: полный день, возмо-

жен гибкий график.
обращаться по тел.:
Елена 8-916-968-78-99,
Илья 8-903-785-77-47,
Кристина 8-926-958-59-28.

раБота

ЦентральныЙ Пункт БесПлат-
ноЙ ПраВоВоЙ ПомоЩи В Г. москВе. 
Прием звонков: с 10:00 до 20:00.

адрес центра: г. Москва, ул. Матрос-
ская Тишина, дом 23, строение 1, подъезд 
№8, 3 этаж.

Ближайшие станции метрополите-
на: «Сокольники», «Преображенская пло-
щадь».

Телефоны для связи: +7 (495) 640-28-
60; +7 (915) 486-77-23.

E-mail: expertmooaur@yandex.ru
Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ По-

моЩи В жукоВском и раменском. 
Приём ведется по средам с 14:00 до 19:00. 

адрес центра: Раменский район, п.г.т. 
Кратово, ул. Железнодорожная, д. 29.

Телефон: 8(499)394-79-74.
Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 

ПомоЩи В лЮБерЦах. Приём ведется 
по средам с 14:00 до 18:00.

адрес центра: г. люберцы, ул. Комсо-
мольская, д. 15 а, Бизнес центр «легион», 
этаж 7, офис 6.

Телефон: 8(495)567-42-82.
Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 

ПомоЩи В серПухоВе. Приём ведется 
по субботам с 12:00 до 14:00. 

адрес центра: г. Серпухов, ул. Вороши-
лова, д. 57, этаж 3, каб. 343. 

Телефон: 8(496)776-53-50.
Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 

ПомоЩи В ноГинске. Предваритель-
ная запись на прием по средам и пятни-
цам.

адрес: Московская область, г. ногинск, 
ул. Патриаршая, д. 11.

Телефон: 8(496)514-20-83.
Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 

ПомоЩи В Подольске. Прием ведет-
ся по средам с 17:00 до 20:00.

адрес: г. Подольск, ул. Комсомольская, 
д. 1, 5 этаж, офис 502.

Тел.: 8(496)755-59-23.
Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 

ПомоЩи В Воскресенске. Приём ве-
дется по четвергам с 10:00 до 17:00.

адрес центра: г. Воскресенск, ул. Хри-
пунова, д. 5, офис 205.

Телефоны: 8(496)442-43-19;
8(925) 272-78-59.
Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 

ПомоЩи В фрязино. Приём ведется по 
четвергам с 15:00 до 18:00.

адрес центра: г. Фрязино, ул. Октябрь-
ская, дом 7.

Центр БесПлатноЙ ПраВоВоЙ 
ПомоЩи В королеВе. Приём ведется 
каждый четверг с 10:00 до 13:00.

адрес центра: г. Королёв, пр-т Космо-
навтов, дом 20 а, ТЦ «Гелиос», этаж 4.

В Подмосковье появится 
гериатрический центр
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Вести с мест

Балашихинское отделение со-
юза пенсионеров, которое воз-
главляет В.л. денисова, работает 
по многим направлениям. особен-
но, конечно, организация извест-
на в Подмосковье своей командой 
кВн. другие команды ветеранов, 
заявив о себе, пока не подтверди-
ли своё существование на постоян-
ной основе. а команда из Балаши-
хи живет и здравствует не первый 
год, выискивая новых соперников 

и продолжая веселить (одновре-
менно заставляя задуматься) на-
род, рассказывая о проблемах и не-
достатках лучшим из языков – язы-
ком смеха.

н ЕДаВнО в работе организа-
ции появилось ещё одно на-

правление.
Они, великовозрастные балаши-

хинцы, помнят свой город совсем дру-
гим – и в довоенное время, и в тяжё-
лые годы Великой Отечественной, и 
в непростой послевоенный период. 
Помнят, с каким энтузиазмом жители 
отстраивали свой город, как менял-
ся его облик, развивались спорт, куль-
тура. Были лично знакомы с замеча-
тельными людьми, героями войны и 
труда, вошедшими в историю Балаши-
хи. Сами были свидетелями, а неред-
ко и участниками многих происходив-
ших в ней событий.

Вот вам пример. Однажды моло-
дые специалисты научно-исследо-
вательского инженерного института и 
завода «Рубин» загорелись желанием 
«добавить высоты» лисьей горе, с ко-
торой любили прокатиться на горных 

лыжах. Их поддержал тогдашний ру-
ководитель города Юрий Мариничев, 
к слову сказать, начинавший свой тру-
довой путь на «Рубине». Договорился, 
чтобы битый кирпич со строек везли 
сюда, а молодёжь  укладывала его на 
гору. а чтоб удобней было поднимать-
ся на неё, своими силами и в свобод-
ное от работы время соорудили про-
стейшие подъёмники. Плюс к этому 
энтузиасты несколько повернули рус-
ло реки Пехорка, дабы не попадать в 
неё, скатываясь с горы. Вот так: и реки 
повернем, и гору нарастим – было бы 
желание!

Продолжая спортивную тему, мож-
но вспомнить, что стадион «Метеор» 
был построен силами нИИИ, при этом 
сотрудники института принимали в его 
сооружении непосредственное уча-
стие – выходили на субботники целы-
ми семьями.

И способ этот – создавать сообща – 
был очень распространен. После вой-
ны многие балашихинцы жили в вет-
хом жилье, в подвалах, землянках. а 
решали проблему, как говорится, всем 
миром: людей освобождали от рабо-
ты, и они шли помогать строителям… 

мЕЖДУнаРОДный День шахмат мы встре-
тили, как положено – за клетчатыми до-

сками. Во Дворце спорта «лобня» был проведен 
шахматный турнир «Серебряный возраст», уча-
стие в котором приняли два десятка любителей 
этой игры. Из них пятерым уже перевалило за во-
семьдесят (самому старшему участнику турнира 
льву Ивановичу ярославцеву – 83 года).

Между тем накал страстей за столиками был 
поистине юношеский. Более 5 часов шли поедин-
ки за право называться чемпионом серебряно-
го возраста! В итоге абсолютным победителем, 
без единого поражения, стал николай Максимо-
вич Кириллов, который в свои 65 лет продолжает 
трудовую деятельность и находит время вести за-
нятия в шахматном клубе для детей. Второе ме-
сто завоевал наш прославленный поэт, шахма-
тист и общественный деятель александр Диони-
сович Станишевский. Третье место занял Влади-

В нОяБРЕ  исполнится чет-
верть века студии «Вол-

шебный клубок», действующей при 
библиотечно-информационном и до-
суговом Центре Каширы. За эти годы 
по инициативе руководителя сту-
дии – председателя местного отде-
ления Союза пенсионеров Подмо-
сковья н.И. Игнатенко и при содей-
ствии руководства Центра проведе-

но множество конкурсов. В их  чис-
ле интереснейший пятилетний про-
ект «Бабушкин сундук», из которого 
ежегодно «доставались» полотенца, 
шали, шляпки, салфетки, палантины, 
пончо, кухонные принадлежности. Ко 
Дню пожилого человека «волшебни-
цы» также старались порадовать го-
рожан выставками своих вязаных ра-
бот.

C тех пор, как к проведению заня-
тий студии подключилась заведую-
щая отделом обслуживания Центра 
В.И. Татаринцева,  они  не обходят-
ся без культурной программы. Оча-
ровал участниц  вечер «Песни воен-
ных лет». Проведен вечер памяти а. 
Дементьева, где мастерица людми-
ла Ивановна Кедрова читала стихи 
поэта. Гармонично вплетаются в за-
нятия рассказы В.И. Татаринцевой о 
литературных новинках – рукодель-

а  клуБочек  наШ  Все  катится… ницы, ни на минуту не прекращая вя-
зания, слушают рассказчицу.

на июльском заседании студии 
Вера Ивановна знакомила с новы-
ми формами работы Центра: наци-
ональной электронной библиотекой, 
аудио-книгами,  говорящими флеш-
картами, а также  с уникальными ста-
ринными изданиями.

Вера Ивановна надеется на тес-
ное сотрудничество со студией в 
проведении уроков краеведения, 
уроков мужества для подростков. За 
героями таких бесед далеко ходить 
не нужно. К примеру, о войне много 
может рассказать  нонна Ивановна 
Игнатенко.

Сейчас мы начинаем понемногу 
готовиться к предстоящему юбилею 
студии. н.И. Игнатенко уже предло-
жила несколько вариантов сценария 
проведения этого празднества, на 
следующем заседании мы проведем 
обсуждение, послушаем, какие пред-
ложения и дополнения внесут наши 
рукодельницы. Праздник будем тво-
рить сообща.

Валентина фадееВа.

БалаШихинЦы
о БалаШихе
и для БалаШихи

отметили Праздник
ПоБедами

Возводили для себя, для друзей, для 
города, в котором жили.

Словом, история Балашихи богата, 
интересна, поучительна. но, как не раз 
убеждались члены местного отделения 
СПП, сегодняшние жители, особенно 
дети, знают её недостаточно. С таким 
положением дел пенсионеры не согла-
сились и подготовили программу об 
истории города, о людях, которые пре-
ображали и прославляли его. назва-
ли просто: «Балашихинцы о Балаши-
хе и для Балашихи». В нее включили 
стихи и песни местных авторов, отрыв-
ки из выступлений команды  КВн. Пре-
мьеру устроили для ветеранов – это не 
только зрители, но и критики: многое из 
рассказанного проходило на их глазах. 
В итоге программу решено доработать 
и после этого представить в школах.

– надеемся, нашим юным земля-
кам программа будет интересна, они 
захотят узнать об истории Балаши-
хи  больше и по примеру старших ста-
нут всей душой болеть за свой город и 
стараться для него, - сказала Вален-
тина львовна Денисова.

Вера мальЦеВа.

мир Вячеславович Дьяченко, 66-летний работаю-
щий пенсионер.

Все шахматисты были удостоены памятных 
Грамот, получили небольшие призы и подарки. По 
традиции на время турнира участники были обе-
спечены горячим чаем и сладким угощением. а 

все необходимое для проведения соревнований 
нам так же традиционно предоставили наши до-
брые друзья – дирекция Дворца Спорта «лобня».

Валентина иВаноВа,
председатель лобненского отделения сПП.
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ПОМЕЩЕнИЕ для встречи лю-
безно предоставила «арена 

«Мытищи» – в своем любимом МЦ «Ро-
дина» мы уже не помещаемся: на ме-
роприятие собралось более ста пенси-
онеров. Участие в собрании приняли 
начальник управления по социальной 
политике администрации городско-
го округа н.В. Тер-Григорьян, началь-
ник Управления соцзащиты населения 
И.Ю. Скворцова и лидер обществен-
ного мнения, директор центра «Пре-
ображение» а.Ю. Колганова. Украси-
ло мероприятие выступление наших 
друзей – военно-патриотического са-
модеятельного коллектива «Патри-
от» под управлением  полковника в от-
ставке В.М. Ковалева.

После отчета председателя отде-
ления и выступлений были отмечены 
активисты. Пенсионеры поблагодари-
ли Губернатора области а.Ю. Воро-
бьева за долгожданный подарок – бес-
платный проезд в электричках и по 
Москве, сделали коллективное фото и 
перешли в «чайный зал».

Там для нас были накрыты «слад-
кие» столы. В теплой располагающей 
обстановке общение продолжилось. 
наталья Валерьевна Тер-Григорьян 
поздравила с Днем семьи двенадцать 
пар из числа членов нашей органи-
зации, вручила им цветы и подарки. 
Ирина Юрьевна Скворцова рассказа-
ла об особенностях льгот для разных 
категорий граждан.

а затем началось обсуждение того, о 
чем говорилось в докладе, люди стали 
обмениваться мнениями, вспоминать 
многочисленные мероприятия. Среди 
собравшихся были новички, и им осо-
бенно интересно было услышать, чем 
жила эти месяцы наша организация. 
Мы рассказывали, как сдавали нормы 
ГТО, как работают наши «серебряные 
волонтеры», как проходили различные 
соревнования и культпоходы.

У нас действительно крепкое спор-
тивное ядро: городская группа здоро-
вья насчитывает уже около ста чело-
век! Есть достижения, которыми мы 
заслуженно гордимся. В «Мытищин-
ской лыжне» Т.а. Зворыгина завоевала 
«золото», а Г.Е. Морозова – «бронзу»! 
на велопробеге, организованном об-
ластным Союзом пенсионеров, хоро-
шие результаты показали Г.П. Струев, 
С.Г. Ошуркова, Т.М. Колесникова, а.В. 
Пупырин. В спартакиаде пенсионеров 
Московской области отличились н.н. 
Воротникова (шахматы) и Г.П. Струев 
(стрельба). В этом году 14 пенсионе-
ров сдали нормы ГТО, причем, 8 – на 
золотой знак. на сентябрь заявки на 
сдачу норм ГТО подали еще 43 чле-
на СПП.

наша Елена Робертовна Слюня-
ева, заняв первое место в областном 
чемпионате по компьютерному много-
борью среди пенсионеров, в составе 
подмосковной команды участвовала 
во Всероссийском чемпионате в Пяти-
горске, где также показала хорошие ре-
зультаты.

не забываем и о духовном разви-
тии: в сезон ежемесячно бывает до 
десяти походов в театры, концертные 
залы, музеи и т.д. Традицией стали по-

Вести с мест

ОТЧИТАЛИСЬ ДОСТОЙНО

приходите, 
вас  ждут!

Каждое воскресенье в 14 часов 
в химкинском парке имени Л.Н. 
Толстого собираются пожилые 
люди. Не для того, чтобы поси-
деть на скамеечках, делясь вос-
поминаниями, а чтобы интерес-
но и с пользой провести время. 
Именно к этому призывает их 
фестиваль «Активность – путь к 
долголетию».

Недавно в Мытищинском отделении Союза прошло 
отчетное собрание за первое полугодие. 

ездки по новогодней столице, с нее мы 
начинаем каждый год свое отчетное 
собрание.

Гордимся дружбой с межбиблиотеч-
ным содружеством регионов «Библио-
тур», с которым ежемесячно соверша-
ем экскурсии по Подмосковью и близле-
жащим регионам. Эти экскурсии у нас 
«призовые», т.к. количество экскурсан-
тов не более 
50 человек, а 
нас в отделе-
нии уже более 
500. на экс-
курсии, прежде 
всего, едут ак-
тивисты и но-
вички – для 
них это стимул 
для заинтере-
сованной де-
ятельности в 
Союзе пенсио-
неров.

С в о и м и 
впечатлениями 
и фотографиями обязательно делим-
ся на нашей страничке в «Однокласс-
никах» – «Союз пенсионеров Мыти-
щи», которую создали Г.Б. Кривошеева 
и  Т.М. Кузнецова.

Патриотическое воспитание моло-
дежи, благоустройство придомовых 
территорий, участие в различных ак-
циях – это тоже точки приложения на-
ших сил.

Вся эта яркая палитра обществен-
ной деятельности не была бы возмож-
на без многогранной помощи город-
ской администрации. Это путевки, ко-
торые наши люди получают в соцза-
щите, материальная помощь малои-
мущим, поощрение юбиляров, подпи-
ска на периодику, безотказная помощь 
с транспортом и т.д. Спасибо Главе го-
родского округа Мытищи а.М. Казако-
ву, Председателю Совета депутатов 
а.н. Гореликову, н.В. Тер-Григорьян, 
И.Ю. Скворцовой, Ю.а. Баку-
ровой, а.а. никонову, В.а. Ба-
рабаш, а.М. Семыкину, редак-
циям наших газет и телевиде-
ния и всем остальным, кому не 
безразлично «третье поколе-
ние».

Слова благодарности хоте-
лось бы сказать в адрес наибо-
лее активных членов отделе-
ния. Это Г.Б. Кривошеева, Р.Р. 
Семенцова, н.В. Гренц, Т.Х. 
Бурлакова, а.Е. Земскова, В.а. 
Родионов, Д.а. Захарова, Р.Ф. 
Шувалова, Ж.К. Клокова, Т.М. 
Кузнецова, Р.С. 
Казарян, л.Ф. Ти-
хонова, О.И. чего-
ва, Р.Ф. Шипкова.

Самое время 
сказать о спон-
сорах. но в на-
шем случае это 
слово мало под-
ходит. Саша Мар-
тиросян и ее се-
мья – это, скорее, 
наши друзья. не-
однократный по-
бедитель кон-

курсов парикмахерского мастерства 
Саша не только выручает нас в про-
ведении всевозможных встреч и чае-
питий, но и помогает нашим пенсио-
нерам «наводить красоту». Когда мы 
взяли шефство над Домом пожилого 
человека в Беляниново, она предло-
жила для проживающих там свои бес-
платные услуги. Как не гордиться та-
ким человеком!

Конечно, как в любой организации, 
есть у нас свои проблемы, свои нере-
шенные вопросы. но мы сообща ра-
ботаем над ними, понемногу стира-
ем их из списков повседневных дел. 

В этом могут помочь и новые члены, 
поэтому двери отделения открыты 
для всех!

Теперь, кроме общества инвали-
дов, у нас появился еще один пункт, 
где можно записаться в отделение 
Союза пенсионеров Подмосковья: 
Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов (Мытищи, ул. Троицкая, 9, пер-
вый подъезд). Ждем вас там каждую 
среду с 14 до 16 час. В это же время 
можно позвонить по телефону 8-498-
600-35-87. Если вам не хочется коро-
тать время в одиночестве – приходи-
те к нам: здесь вас ждут и новые дру-
зья, и новые занятия!

елена рахманина,
председатель мытищинского
отделения союза
пенсионеров Подмосковья.

Фестиваль – одна из со-
ставляющих партийного 

проекта «старшее поколение», ко-
торый реализует Министерство со-
циального развития области при 
поддержке местного отделения 
партии «единая Россия».

с момента старта  в Химках фе-
стиваль объединил уже более 300 
участников – людей пенсионного 
возраста. Для них здесь организо-
ваны разнообразные активности – 
от настольных игр до занятий спор-
том и различных мастер-классов, 
которые проводятся при участии 
представителей различных обще-
ственных организаций.

Кстати сказать, в Химках сейчас 
функционирует 15 общественных 
организаций, основными участни-
ками которых являются пожилые, а 
самые активные среди них - члены 
химкинского отделения союза пен-
сионеров Подмосковья.

– создание новых возможно-
стей для организации досуга граж-
дан пожилого возраста – вот наша 
задача, – отметила член региональ-
ного и местного политического со-
ветов, первый заместитель секрета-
ря местного отделения партии, ру-
ководитель исполнительного коми-
тета ирина иванова. – На таких  ме-
роприятиях происходит общение со 
сверстниками, в чем люди старшего 
поколения очень нуждаются. Эмо-
ции, которые они получают от это-
го, положительно сказываются на 
их физическом здоровье.

– Химчанам сделали отличный 
подарок: организованы занятия йо-
гой, гимнастикой, музыкальная и 
танцевальная программы и так да-
лее. Отрадно заметить, что уча-
ствуют в фестивале не только по-
жилые, но и представители более 
молодых поколений, в том числе 
и дети, – подчеркнула начальник 
Управления культуры городского 
округа татьяна Жукова.

Фестиваль продлится до 15 сен-
тября..

Ольга БОЙКО.
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ВЭТОМ году членам ногинского отделения СПП 
выпала возможность познакомиться с музея-

ми, расположенными у нас и в близлежащих городах.
Очередная наша экскурсия, организованная н. лит-

виновой и В. Тонаевской,  была в музейный комплекс 
«Княжий Двор», что в посёлке Большие дворы Павлово-
Посадского района. Этот музей молод – он открыт пять 
лет назад, к юбилею научно-производственного объе-
динения «Берег», которое начиналось полтора века на-
зад как ткацкая мануфактура, а ныне выпускает пожар-
ную технику и средства пожаротушения. Инициатором 
и организатором строительства музейно-выставочного 
комплекса стал Председатель совета директоров ПО 
«Берег» Владимир Викторович Ковшутин. В конце экс-
курсии нам посчастливилось случайно встретиться с 

этим замечательным человеком, поговорить и поблаго-
дарить его за всё созданное.

Экскурсовод Галина Ивановна Журавлёва расска-
зала нам о жизни в Вохонской волости во времена Да-
ниила Московского, сына александра невского, об 
истории основания поселения.

Первый этаж музея посвящён событиям 1812 года. 
Здесь мы услышали рассказ о том, как 1 октября  от-
ряды французского маршала нея потерпели пораже-
ние от местного народного ополчения, возглавляемого 
Герасимом Куриным и Егором Стуловым. В зале име-
ется панорама, отображающая этот день, размещены 
стенды с находками, относящимися к тем историче-
ским событиям.

И. Котенёва оценила музей на «пять»: «Он уютный 
и не ощущается, что новодел. Очень насыщенная ока-
залась программа,  лично я узнала много нового. Ра-
ботники музея с любовью относятся к экскурсантам и 
своим экспозициям».

Второй этаж отведен истории возникновения тек-
стильных предприятий Павлово-Посадского района. 
Большая экспозиция посвящена истории, продукции 
и людям фабрики имени Х годовщины Красной ар-
мии. Здесь царят яркие краски: их дарят знаменитые 
Павлово-Посадские платки. Кроме платков на фабри-
ке создаются декоративные панно, покрывала и дру-
гие изделия, предназначенные для выставок, подар-
ков к юбилейным датам. Около одного из таких пан-
но мы задержались. Выполнено оно было в 1947 г. к 
800-летию Москвы всего в 15 экземплярах и предна-
значалось в подарок И.В. Сталину. В восьми оваль-
ных медальонах показана вся история Москвы. Тща-
тельность и продуманность работы впечатлили всех. 
Как сказала Г. Пахнеева, она никогда не задумыва-
лась, что такие дополнительные элементы, как кайма, 
оформление поля панно или платка могут нести ин-
формацию, что знающие внимательные люди с ана-
литическим умом могут считывать эту информацию 
по мельчайшим рисункам.

– Очень понравилась экскурсия. Узнала много но-
вого о производстве платков. Восхищена вышитыми 
картинами, – прокомментировала увиденное О. Ма-
лышко.

В музее есть новая экспозиция: «литературный 
Павловский Посад».

– Рассказ оказался таким интересным, что захоте-
лось прочесть книги Гиляровского и Пастухова, о ко-
торых говорила экскурсовод, – сказала В. Тонаевская.

– а у меня появилась задумка провести здесь одно 
из заседаний клуба любителей поэзии и литерату-
ры, – поделилась впечатлениями н. литвинова.

В зале сменных экспозиций нас ждала выстав-
ка «Цветочные фантазии». Здесь представлены ра-

адреса актиВноГо отдыха

наталья Ивановна многие годы трудится на 
благо своего любимого Подмосковья. После окон-
чания Московского института народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова – в учреждениях и органах ис-
полнительной власти. С уходом на заслуженный 
отдых – на общественной ниве. Трудится так, что к 
ней тянутся люди: знакомые и незнакомые.

Ей всегда нравилась ее работа, требовавшая 
быть постоянно в профессиональной форме, мно-
жество интересных задач, которые приходилось 
решать ежедневно, и это было замечено и отмече-
но многими областными наградами. нравится то, 
чем занимается она сейчас. Работа с людьми при-
носит удовлетворение.

Ей имя – Женщина! – сказал поэт. И это точно 
про наталью Ивановну. я бы добавил – современ-
ная женщина! Умная, симпатичная, обаятельная, с 
хорошим вкусом, несущая прекрасное в окружаю-
щий мир и живущая в согласии с ним.

Примите ПоздраВления

СОВЕТ ветеранов Администрации Губернатора Москов-
ской области и Аппарата Московской областной Думы 

тепло и сердечно поздравляет с юбилеем
Наталью Ивановну СТЕКАЧЕВУ!

боты членов кружка «Вышивка лентами» МУК «ДК 
«Павлово-Покровский» (руководитель Е.а. Орлова). 
Тематика картин широка и разнообразна – это цветы, 
ягоды, животные и птицы. Мы восхищались каждой ра-
ботой.

Экскурсия продолжилась на территории комплек-
са.

И вот она подошла к концу… но очень хотелось 
посетить Кантри-парк и животноводческую ферму. И 
нам пошли навстречу! Галина Ивановна с разреше-
ния В.В. Ковшутина продолжила экскурсию уже для 
части экскурсантов (другая группа поспешила домой). 
Мы увидели обитателей «Птичьего двора», красивей-
ших лошадей, страуса, оленей и т.д. Усталые и уми-
рающие от жажды мы зашли в кафе. чай вернул нас 
к жизни. на обратном пути произошло неожиданное 
событие.

– Мы проходили мимо группы осликов, и вдруг 
один решительно увязался за нами, – рассказыва-
ет Г. Пахнеева. – Мы пытались вернуть его в стадо, 
но он настойчиво преследовал нас, и видно было, 
что не бескорыстно… Оказалось, его привлёк банан 
в сумке экскурсовода – унюхал! Когда лакомство ис-
чезло в желудке попрошайки, он потерял к нам инте-
рес и отправился к своим сородичам.

Те, кто покинул нас раньше, потом говорили, 
что хотели бы вернуться сюда снова и закончить 
осмотр. а ведь это замечательно, что на «личной 
карте» людей появляются точки, куда им хочется 
обязательно приехать – и  это не какие-то экзотиче-
ские места…

Валентина тонаеВская,
Галина рязаноВа,
ногинское отделение сПП.

на золотом крыльце... стояли гости из ногинска. 
Вход в музей больше напоминает лестницу в старин-
ный терем.

Праздники здесь невероятно похожи на сельские 
ярмарки прошлых веков! 

незнакомый знакомый край 

НАШ ЧЕЛОВЕК!

Погружение в русскую историю начинается уже от 
ворот княжеского двора.

ТЕ, КОГО коснулось черное крыло войны, по-
особому ценят и мир, и жизнь. а отрочество и 

юность Полины николаевны сухих как раз пришлись 
на те тяжелые годы. И с каким же воодушевлением жи-
лось и работалось потом, после Победы, когда страна ста-
ла восстанавливаться, пошла на подъем, от светлого на-
стоящего к еще более светлому будущему.

К счастью, это поколение   не сдает позиций. И по сей 
день с энергией, достойной молодых, Полина николаев-
на ведет общественную работу. Она – председатель Элек-
тростальского городского отделения жертв политических 
репрессий, активно участвует в деятельности местного от-
деления Союза пенсионеров. Трудно поверить, что этому 
неутомимому человеку и  на удивление красивой женщи-

не 10 августа исполнилось 90 лет!
Уважаемая Полина николаевна, 

сердечно поздравляем Вас с юби-
леем! надеемся, что впереди у Вас 
еще немало добрых дел. Оставай-
тесь, как прежде, в строю.  Радости, 
благости и долгие, долгие лета!

Электростальское отделение
союза пенсионеров
Подмосковья.

неутомимая

некоторое время назад в круг обще-
ственной деятельности натальи Ивановны 
вошел Совет ветеранов администрации Гу-
бернатора Московской области и аппарата 
Московской областной Думы. В работу ор-
ганизации, к нашей общей радости, ната-
лья Ивановна включилась со свойственной 
ей активностью и энтузиазмом.

Сегодня у нас прекрасный повод выра-
зить коллеге искреннее уважение и призна-
тельность за ее работу на благо ветеранов 
Подмосковья. Примите от всех нас, дорогая 
наталья Ивановна, пожелания крепкого здо-
ровья, бодрости и благополучия. Пусть Ваша 
жизнь будет благодатной и счастливой!

Виталий ПаВличенко,
Председатель совета ветеранов,
генерал-майор.



Август, 2018 год11

наШи конкурсы

ПОЗнаКОМИВШИСЬ поближе с 
биографией л.П. Скибы, хочется 

воскликнуть: вот пример того, как сде-
лать свою жизнь и интересной, и полез-
ной!

активность у ларисы Петровны бук-
вально в крови – общественной рабо-
той занималась со школьной скамьи. 
Окончила Харьковский государствен-
ный Университет им. Каразина и в на-
чале 70-х оказалась в Дубне, в Объе-
диненном институте ядерных исследо-
ваний. Она и по сию пору трудится там 
физиком-электроником – почти 
полвека!

но это – работа. а как с лич-
ным? Тут тоже все в порядке. 
Воспитала дочь и успешно стала 
бабушкой аж пяти внуков! Хотя 
само понятие «бабушка» к ла-
рисе Петровне подходит мало. 
Заядлая байдарочница, она на 
лодках ходила по рекам Украины 
и Прибалтики. а потом занялась 
подводным спортом – ныне это 
именуют дайвингом. Опускалась 
на глубину до тридцати метров.

Успехи в подводном плава-
нии позволили ларисе Петров-
не принять участие в экспеди-
ции от Украинской академии 
наук на Кольский полуостров, в 
пос. Дальние Зеленцы. Сейчас 
это просто полузабытый посело-
чек на красивейших берегах Ба-
ренцева моря. а когда-то здесь 
находился Мурманский мор-
ской биологический институт, и именно 
здесь в 60-е годы разрабатывали мето-
дику исследовательских работ с помо-
щью акваланга. Попасть туда мечтали 
все биологи и подводники страны. Од-
ним из счастливцев оказалась  лариса 
Петровна, участвовавшая в подводных 
съемках фильма «ЭКСПО-70».

В следующем году исполнится 30 
лет Дубненской Диабетической ассо-
циации, которую бессменно возглав-

МИСС  ЭЛЕГАНТНОГО 
ВОЗРАСТА

Не всегда внуки находятся рядом, «под боком». вот мой, Дмитрий, живет 
далековато от наших мест, в санкт-Петербурге. ему пять лет, и он, как все, хо-
дит в детский садик. Но не только обычные детские игры занимают его. Дима 
очень любит  спорт, особенно футбол, шахматы и плавание. Мечтает быть мо-

ряком, как его старший брат, моряк Балтийского 
флота, а пока игра-
ет с друзьями в 
морских пиратов. 
Учится быть само-
стоятельным, по-
могает маме в хо-
зяйственных делах. 
Как и все мальчиш-
ки, увлекается кра-
сивыми машинами 
и мотоциклами. в 
общем, парень рас-

тет бравый, рассудительный и… самый-самый 
замечательный внук!

Валентина ИВАНОВА, г. Лобня.

МОЙ ВНУК САМЫЙ ЛУЧШИЙ

Среди подписей к юмори-
стическому фото, опубликован-
ному в прошлом номере газе-
ты, лучшей признана прислан-
ная Зоей Борисовной авериной 
из Зеленограда:

На кухню набег удачным был,
Теперь всю стаю сон сморил.

Внизу – новое фото-задание. ждём ваших подписей!

ЧТО БЫ ЭТО
ОЗНАЧАЛО?

Теперь всю стаю сон сморил.

Уважаемые читатели, присылайте свои работы, участвуйте в кон-
курсах! Рисунки и фотографии принимаются в формате jpg (рисунки 
сканируются или фотографируются); короткие стихотворения – раз-

мером не менее 12 и не более 32 строк; короткие рассказы – объемом не более 
3000 знаков с пробелами. Присылайте работы по адресу: 3vozrast@inbox.ru. В 
электронном письме указать Ф.И.О. и возраст автора, домашний адрес и кон-
тактный телефон. Подробнее о конкурсах – в № 69 газеты.

ляет л.П. Скиба. ассоциация оказыва-
ет большую помощь больным пенси-
онерам и детям. Для ребят организо-
вывают лагеря, ходят с ними на бай-
дарках. Стала модной «скандинавская 
ходьба» - и вот уже лариса Петровна 
спешит в местный краеведческий му-
зей договориться об организации пе-
шеходной экскурсии, совместить по-
лезное с познавательным. Видимо, су-
мела сделать такую «рекламу» задум-
ке, что сама директор музея не удержа-
лась, встала во главе этой экскурсии… 

И так во всем: не только самой гореть, 
но и других зажигать.

Поэтому юбилей л.П. Скибы, кото-
рый она отметила на днях, это не толь-
ко ее личный праздник, но и праздник 
многих людей, для которых она искрен-
не и ежедневно творит добро. а появ-
ление ларисы Петровны на конкурсе 
«Мисс элегантного возраста» полно-
стью оправданно: нам такие мисс очень 
нужны!

Э легантность и артистизм – это про с.в. Баранову из 
Наро-Фоминска. Казалось бы, и танцы, и спорт – это 

занятия далекие от пенсионеров, но светлана викторовна так 
не считает. Напротив, с выходом на заслуженный отдых поя-
вилось больше времени для любимых дел. и светлана вик-
торовна активно занимается легкой атлетикой,  скандинав-
ской ходьбой, не обходит стороной бассейн. Дважды прини-
мала участие в спартакиаде пенсионеров Подмосковья.

светлана викторовна поет в одном из старейших самоде-
ятельных коллективов города – хоре «Мальковские посидел-
ки». а с репетиций хора перемещается в танцевальный зал, 
ибо она еще и участница коллектива спортивного, бального и 
исторического танца «ангажемент». созданный для школь-
ников, он со временем существенно расширил возрастные 
рамки, и теперь сюда с удовольствием ходят те, кто много 
лет назад водил детей и внуков.

Ну а поскольку сейчас разгар дачного сезона, нельзя не 
вспомнить и о еще одной ипостаси светланы викторовны – 
она садовод-любитель со стажем.

вот так уживаются в человеке самые разные интересы – 
если есть азарт и любовь к жизни!
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а как у них?

Внуки
для удоВольстВия

начнем со старейшин. надо понимать, 
что у современных французских бабушек 
настройка «повидать внуков», как и все в 
этом мире, работает исключительно для 
собственного удовольствия. И, как и все 
прочие развлечения, эта опция ставится 
в расписание в удобном для них режиме, 
без учета потребностей младшего поко-
ления.

Однажды, например, моя знакомая 
собиралась рожать третьего ребенка. 
Родители мужа живут недалеко – ми-
нут сорок езды на машине от города. 
Обо всем условились заранее: родите-
ли – в роддом, старшие дети – к бабуле 
с дедулей. но в день Икс вдруг выясни-
лось, что на этот вечер у бабушки с де-
душкой был назначен ужин с друзьями. 
ну, всякое бывает, никто ведь не может 
с точностью до дня предсказать вылу-
пление новой жизни. И тут произошло 
самое интересное: нет, бабушка и де-
душка не отменили ужин. Они сказали, 
что им неловко перед друзьями. И если 
очень нужно, то пусть внуков привезут 
прямо туда же, на ужин. Если. Очень. 
нужно. Привезите. Сорок минут туда, 
сорок обратно. а потом уж поезжайте в 
свой роддом.

я понимаю, люди всякие бывают, и не-
пременно найдется среди моих знакомых 
кто-нибудь, кто вспомнит подобную исто-
рию в России. но я не помню.

Зато я помню, что внуков француз-
ским бабушкам не оставляют больше, 
чем на неделю. И дети при этом должны 
быть подрощенные, не младше, скажем, 
двух лет. Помню, в общем, что француз-
ским бабушкам нравится «смотреть» на 
внуков, а «сидеть» с ними – обычно нет. 
Это означает, что не меньше, чем раз в 
определенный период ты должен нане-
сти визит, продемонстрировать прогресс, 
воспитание и речевые способности сво-
их детей, а потом, желательно, никого не 
утомив, увезти все свое хозяйство обрат-
но.

Помню, в частности, как в один из та-
ких визитов я сидела за семейным сто-
лом с трехлетним старшим и полугодо-
валой младшенькой. Было десять ве-
чера, мы только сели ужинать, и дети, 
озверевшие от усталости, естествен-
но, плевались едой. а я в них эту еду 
пихала. Один попадал мне в глаз мет-
ким плевком из своего стульчика, дру-
гая ловко размазывала банку с брокколи 
по моим коленям. Семья сидела вокруг 
и – умилялась. Им, понимаете, было ве-
село. на каждый следующий плевок раз-
давались восторженные возгласы. Сто-
ит ли говорить, что, пока они весели-
лись, я тихо зверела, покрываясь с ног 
до головы детским питанием. но помо-
щи так и не дождалась.

В сВоем ПраВе

но как бы я ни злилась, мне придет-
ся признать: они в своем праве. Они не 
сволочи и вовсе не бессердечные. Про-
сто они уверены в том, что пожилой 
возраст – это когда ты делаешь, что 
тебе вздумается. Путешествуешь, ез-
дишь на велике или, скажем, горшочки 
лепишь из глины. Можно еще записать-
ся в кружок танцев и выступить на го-
родском дне музыки. Или сыграть в те-
атре Офелию преклонного возраста. на 
людей «65+» работает огромная инду-
стрия развлечений, и люди эти тратят 
свои никуда не девшиеся накопитель-
ные части пенсий – на себя. Прикинь-
те? Мне кажется, российские бабушки, 
будь у них такой широкий выбор всего, 
тоже бы давно вернули внуков их роди-
телям и отправились восвояси на Кам-
чатку. Внуки? нет, спасибо, у меня по 
четвергам кружок нордической ходьбы!

Так что в следующий раз, когда вы 
обратите внимание на то, что в Евро-
пе все ездят в отпуск со своими деть-
ми, просто знайте: им некуда их де-
вать. Младенцев – некуда категориче-
ски. Тех, кто постарше – не больше, чем 
на неделю.

Ровно поэтому, как мне кажется, ро-
дители примерно с младенчества стро-
ят детей так, как удобно им, родите-
лям то есть, а вовсе не детям. Потому 
что, если помощи ждать неоткуда, то 
«ребенок-тиран» – это непозволитель-
ная роскошь.

неПозВолительная
роскоШь

Французские дети массово отправля-
ются спать по свистку ровно в девять – и 
никто не читает им часами на ночь и пе-
сенок не поет. нету такой опции, и все 
тут. а то, чего никогда не было, никто и 
просить не будет.

Французские дети с малолетства 
едят то же, что и взрослые: нет ни у кого 
времени готовить им отдельную еду. 
Поплюются-поплюются, а потом берут и 
едят. И засыпают так же: поорут, поорут и 
уснут. не знаю, читали ли французы Спо-
ка, но факт остается фактом: француз-
ские дети спят в своей кровати с рожде-
ния. И они спят!

Французских детей почти не кормят 
грудью: если мама будет кормить, то 
папа не сможет встать ночью, чтоб разо-

греть ребенку бутылку. а это неправиль-
но: французский папа заступает на вах-
ту прямо в роддоме и не уходит с нее уже 
никогда.

Эмансипация во Франции вно-
ве, французские женщины у станка не 
стояли отродясь. Поколение наших 
мам среднестатистически работало 
секретарями-референтами, от рассве-
та и до замужества. а потом воспиты-
вало многочисленных детей. Полноцен-
но и массово работать начали те, кому 
сейчас 40, от силы 50. ну и тут на аре-
ну вышел папа, который в свою очередь 
во весь голос заявил о своем праве уча-
ствовать в воспитании детей. И, надо 
сказать, отлично справился: на роди-
тельских собраниях половина – папы. 
Утром в школе – папы. Сегодня среда, 
занятия только до двенадцати, и после 
обеда я отводила сына в гости к другу, 
а дочь – к подруге. В обоих домах две-
ри мне открыли папы: по средам имен-
но они сидят дома с детьми. У одного – 
трое, у другого – четверо. И ничего, нор-
мально сидят! Все довольны: мамы от-
воевали свое право на полный рабочий 
день, папы – на то, чтобы, к примеру, 
по средам не ходить на работу. но и на 
этом все не заканчивается: при разводе 
они тоже пилят детей пополам!

Этому новшеству относительно не-
много лет, и на эту тему в последние 
годы снято уже десятка два француз-
ских комедий. В них мама съезжает от 
папы на соседнюю улицу, и дети чере-
дуют жизнь у папы и жизнь у мамы – не-
делю там, неделю тут. ни слова вранья! 
Если вы собираетесь разводиться, го-
товьтесь раскошелиться: каждый из ро-
дителей обязан создать комфортные 
условия для проживания детей на сво-
ей территории (читай – по комнате на 
каждого ребенка) и поселиться таким 
образом, чтобы из обеих точек детям 
было удобно ходить в школу. Есть, ко-
нечно, опция алиментов, заменяющая 
распил детей 50 на 50, но из моих раз-
веденных знакомых ей никто не пользу-
ется. а у детей даже после развода есть 
папы. У мам и пап появляются новые 
жены и мужья, детям к ним тоже прихо-
дится привыкать. И ничего: поплюются-
поплюются, да привыкнут. Потому что, к 
сожалению или к счастью, их никто не 
спросил: родительские разборки – от-
дельно, дети – отдельно.

В общем, тяжела жизнь французского 
ребенка. но зато на него никто не орет. 
на днях я видела, как мальчик, выходя со 
школьного праздника, стрелял водой из 
пистолета прямо в лицо своей бабушке. 
Бабушке это не нравилось, и в какой-то 
момент она кинулась отбирать у ребен-
ка пистолет. я была уверена, что сейчас 
раздастся такое знакомое «прекрати не-
медленно, я сказала!». но вместо этого 
бабушка схватила пистолет и с хохотом 
начала поливать своего внука струями 
воды. С веселыми визгами они вышли из 
школы. И настроение мое улучшилось.

ксения елкина.
https://takiedela.ru

Позволительная роскошь
Почему французские дети не плюются едой,
а бабушки ездят на велосипедах?

П люются ли настоящие французские дети едой? Этот вопрос волну-
ет всех моих знакомых с тех пор, как у меня появились француз-

ские дети. ответственно заявляю: вообще да, вполне себе плюются, как и 
все самые обычные дети. но с тех пор, как я живу во франции, меня по-
настоящему волнует куда более обширный вопрос: как строятся отношения 
между поколениями? Почему родители весь отпуск напролет тусуются со 
своими детьми? должны ли бабушки заниматься внуками? и вообще, кто 
кому и что должен в семейной иерархии?

оБЩение
с Внуками сПасет 

от слаБоумия 

ОБЩЕнИЕ с внуками, 
от которого многие 

современные бабушки и де-
душки последовательно укло-
няются, может быть полез-
ным для здоровья немолодо-
го уже организма.  на итоги 
только что закончившегося в 
СШа исследования ссылает-
ся 1tv.ru. Выяснилось, что те 
добровольцы, которые забо-
тятся о внуках не от случая 
к случаю, а постоянно, гораз-
до лучше справляются с те-
стами на память и сообрази-
тельность, чем престарелые 
эгоисты. Вывод учёные дела-
ют однозначный: регулярное, 
хотя бы раз в неделю (в те-
чение всего дня), общение с 
детьми своих детей уберега-
ет от болезни альцгеймера, 
то есть, слабоумия. 

Однако у благородного за-
нятия – заботы о подрастаю-
щем поколении – есть и дру-
гая сторона... Те бабушки, ко-
торым приходится заботить-
ся о внуках 5 и более дней в 
неделю, начинают испыты-
вают угнетенное состояние 
духа, утверждают, в свою оче-
редь,  австралийские ученые. 
По их  мнению, к этому могут 
приводить чувство большой 
ответственности за здоро-
вье внуков и внучек вместе с 
определенным чувством оби-
ды на своих детей, «подбро-
сившим» бабушкам внуков на 
воспитание.

реформа ПодрыВает
семеЙнуЮ

ПреемстВенность

актриса Мария Шукши-
на прокомментирова-

ла действия Госдумы, кото-
рая намерена поднять пенси-
онный возраст.

«Как живет русская жен-
щина в отличие от западной? 
Она знает, что, когда она вый-
дет на пенсию, у нее появит-
ся больше времени и она, на-
конец, сможет заняться свои-
ми внуками!», — отметила ар-
тистка. Она пояснила, что в 
нашем менталитете заложе-
но, что мы должны помогать 
родным. «Увеличив пенсион-
ный возраст, наше правитель-
ство, не побоюсь этого сло-
ва, подрывает семейную пре-
емственность, близость друг 
к другу, нашу русскую духов-
ную составляющую, посколь-
ку, как известно, на западе 
давно уже каждый за себя… 
а у нас…, конечно же, бабуш-
ки и дедушки все равно будут 
помогать, но просто на 8 лет 
позже, когда и энергия уже не 
та, да и внуки уже выйдут из 
того возраста, когда покорно 
слушают старших, их к тому 
времени уже ‘’прекрасно’’ вос-
питает улица…», – считает 
Шукшина.

между тем...
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утраты

Мы СМОТРИМ телевизор 
и не задумываемся о том, 
что сигнал транслирует спут-
ник, что на орбиту его выве-
ла ракета, а связь с ней из 
Центра управления поддер-
живается по радио. И все это 
– ракету, спутник и электрон-
ную аппаратуру реально сде-
лало  поколение детей, вос-
питанное множеством дет-
ских изданий, в том числе га-
зетой «Пионерская правда», 
журналами «Юный техник», 
«Моделист-конструктор», 
«Знание-сила», «Изобре-
татель и рационализатор», 
«Техника-молодежи»…

Вот некоторые темы «Пи-
онерской зорьки», выхо-
дившей по радио до самого 
1991года, пока не рухнул Со-
ветский Союз: «Приключе-
ния незнайки и его друзей на 
луне», «Пришельцы с Мар-
са», «Мастер на все руки», 
«Планеты Солнечной систе-
мы», «Загадочная соседка 
Земли», «Химия может тво-
рить чудеса», «Бороздим про-
сторы космоса», «Электриче-
ский ток», «Кто придумал ра-
дио» и т.д. Многие наши чита-
тели еще помнят то интерес-
нейшее время.

Поколения пионеров чита-

кто победит: Анфиса Чехова или Мастер Самоделкин?
ли детскую техническую лите-
ратуру, впитывали советы Ма-
стера Самоделкина и смея-
лись над Хоттабычем, сотво-
рившим бесполезный теле-
фон из цельного куска мрамо-
ра. Дети укатывались над ге-
роями писателя носова Вин-
тиком и Шпунтиком, смасте-
рившими автомобиль, ездив-
ший на газировке с сиропом, 
а потом создавали ту страну, 
на развалинах которой мы до 
сих пор пользуемся их откры-
тиями, техническими идеями 
и наработками.

что сможет создать ны-
нешнее поколение юных рос-
сиян, чье воображение боль-
ше занимают Властелин ко-
лец, Гарри Поттер и «Смеша-
рики», чем разработка авиа-
моделей и роботов?

я без труда нашел в интер-
нете сотни фотографий, сви-
детельствующих о настоящем 
техническом буме в СССР, ко-
торый демонстрировал глав-
ное – в той нашей стране тех-
ническим воспитанием детей 
занимались серьезно.

Массовое радиолюбитель-
ство, повальное увлечение ме-
ханическим телевидением, ког-
да перед Великой Отечествен-
ной - даже в колхозах - тыся-
чи энтузиастов сооружали те-
лепередатчки и телеприемни-
ки. И не было в стране Советов 

города и поселка, где бы не ра-
ботали кружки авиа-, судо- и 
автомоделирования. За 15-18 
лет был совершен впечатля-
ющий рывок из отсталой Рос-
сии до Победительницы во 
Второй мировой войне. Фаши-
сты удивлялись, когда на окку-
пированных территориях по-
всеместно (!), в самых прими-
тивных избах, встречали про-
водное радиовещание и даже 
ламповые радиоприемники.

Кто сегодня посмеет 
утверждать, что довоенное 
и послевоенное техническое 
просвещение детей и моло-
дежи осталось без послед-
ствий?! что это не повлия-
ло на первенство в Космо-
се, на запуск Первого спут-
ника Земли, на полет Гагари-
на, на исследования луны и 
Венеры?!

а сколько специальной 
технической литературы из-
давалось для детей! Миллио-
ны семей выписывали для сы-
новей и дочерей детские пе-
риодические издания. Совет-
ская информационная маши-
на сбоев не давала.

Тогда подростки и взрос-
лые были абсолютно не осве-
домлены о личной жизни пев-
ца Ивана Козловского. Они не 
знали, сколько жен у тенора 
Сергея лемешева, не подо-
зревали, что у товарища Ста-

Совет ветеранов администрации Гу-
бернатора Московской области и аппа-
рата Московской областной Думы с при-
скорбием сообщает о том, что на 92-м 
году ушла из жизни член нашей вете-
ранской организации

михедько
Валентина константиновна.

Пройденный Валентиной Константи-
новной жизненный и трудовой путь за-

служивает подлинного, самого глубокого 
уважения.

Подростком Валентина Константинов-
на пережила блокаду ленинграда, а вско-
ре после войны началась ее трудовая 
биография.

Окончив ленинградский техникум тор-
говли и получив специальность экономи-
ста, она в дальнейшем многие годы отда-
ла именно этой профессии. Трудилась в 
органах государственной власти Москов-
ской области. Почти четверть века ее ра-
бочим местом была плановая комиссия 
МОИК.

Занимая разные должности, Валенти-
на Константиновна неизменно сохраняла 
высокий профессионализм и ответствен-
ность, чутко и внимательно относилась к 
людям.

Многолетний добросовестный труд и 
активная жизненная позиция Валенти-
ны Константиновны   отмечены медалью 
«Ветеран труда», наградами, Почетными 
грамотами Московской области.

Совет ветеранов выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в 
связи с кончиной Валентины Константи-
новны Михедько.

Светлая ей память!

Ряды Союза пенсионеров Подмоско-
вья понесли невосполнимую утрату. на 73-
ем году ушла из жизни заместитель пред-
седателя люберецкого отделения СПП 

БаШаренко
нина алексеевна.

В течение многих лет она была по-
мощником главы люберец по связям с 
общественными и ветеранскими органи-
зациями; принимала активное участие 

в жизни люберецкого отделения Союза 
женщин Подмосковья.

нина алексеевна пользовалась за-
служенным авторитетом среди горожан. 
Всегда проявляла последовательность в 
решении назревших вопросов. Так было, 
когда она начинала свой трудовой путь 
на фабрике им. Октябрьской революции, 
когда работала помощником депутата 
Московской областной Думы, когда тру-
дилась помощником главы района.

Друзья и коллеги вспоминают о ней 
как о добром, чутком, светлом челове-
ке, воспринимающем чужие проблемы, 
как свои. нина алексеевна была откры-
та для каждого, кто обращался за помо-
щью. Своей энергией и оптимизмом она 
заряжала людей, несмотря на то, что 
сама в последнее время боролась с тя-
желой болезнью.

нам повезло, что в рядах организа-
ции был такой человек. Скорбя о том, 
что прервался  жизненный путь нины 
алексеевны Башаренко, мы вспомина-
ем, как много она успела сделать. а до-
брые дела – самый светлый и долгий 
след на этой земле.

Правление союза
пенсионеров Подмосковья.

лина не разгибалась левая 
рука, а  писатель александр 
Фадеев запойный алкоголик.

но даже дети прекрас-
но знали - что такое электро-
магнитные колебания, как со-
брать простой ламповый при-
емник, как пользоваться лоб-
зиком и как лучше паять желе-
зо – с канифолью, нашатырем 
или паяльной кислотой.

Плакаты тех лет зовут мо-
лодое поколение к светлой 
мечте, к свершениям на бла-
го страны и к формированию 
своей собственной судьбы. 
Они формируют цель жизни и 
мировоззрение. Государство 
поощряло детей на серьезные 
усилия через конкурсы и сле-
ты, соревнования и фестива-
ли. И результаты пришли!

Имена Сергея Королева, 
Мстислава Келдыша, Миха-
ила Тихонравова, Валентина 
Глушко говорят сами за себя. 
Без них не было бы россий-
ской космонавтики. Без инже-
неров, воспитанных той си-
стемой, не были бы известны 
имена легендарного Михаила 
Калашникова, артиллериста 
Василия Грабина, танкиста 
Михаила Кошкина, оружейни-
ков николая Макарова, Бори-
са Шавырина, Сергея непо-
бедимого, авиаконструкторов 
артема Микояна, Георгия Бе-
риева, Олега антонова, Сер-

гея Ильюшина, александра 
яковлева, николая Поликар-
пова, Владимира Петлякова, 
архипа люльки, вертолетчи-
ков Михаила Миля, николая 
Камова, создателя Останкин-
ской башни николая никити-
на и многих сотен выдающих-
ся инженеров-конструкторов 
советской школы. Они соз-
дали не только щит Родины, 
но и замечательную граждан-
скую технику, мощные двига-
тели и другие технические чу-
деса.

наверное, не все безна-
дежно и сегодня. не все успе-
ли разрушить «демократиза-
торы» березовские и гайдары. 
но то, что стройную систему 
технического творчества нуж-
но создавать заново – сомне-
ний нет.

а как в ваших районах об-
стоит дело с детским техни-
ческим творчеством? Есть 
ли ветераны, работающие с 
детьми и подростками в этом 
направлении? Как к таким эн-
тузиастам относится власть? 
Помогает ли? Выделяет ли 
помещения? Средства? Про-
водит ли конкурсы детского 
технического творчества? на-
пишите. Мы уделим внима-
ние этой теме на наших стра-
ницах.

Владимир мормуль.

о Времена! о нраВы!

ММы СМОТРИМ телевизор 

кто победит: Анфиса Чехова или Мастер Самоделкин?кто победит: Анфиса Чехова или Мастер Самоделкин?

чем сегодня живет страна? откройте любой сайт, включите телевизор или радио - и вы погрузитесь в густой и 
липкий «информационный шум». узнаете о том, что роналду поселили в очень дешевый номер и что сгорел склад 
стройматериалов. Будете в курсе подробностей развода киркорова и Пугачевой. услышите, что алсу показала 
дерзкий образ, а эрмитажный кот ахилл выбрал победителя, что у анфисы чеховой проблемы со здоровьем, а 
бывший муж ольги Бузовой избавляется от элитной квартиры…

информацию вынужденно «жуют» взрослые и, не жуя, «проглатывают» дети. но если взрослые еще догадыва-
ются, что им «скармливают» лабуду, то дети думают, что весь мир наполнен клипами, сериалами, эстрадными шоу, 
в которые вклиниваются то  наводнение, то авария на дороге.
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ЭТОТ год для Союза художников 
России отчетный, для Москов-

ского областного отделения – в том 
числе.  Отчетно-перевыборное собра-
ние секции декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов 
здесь приурочили к открытию област-
ной художественной выставки.

Данная секция – одна из крупней-
ших в  областном отделении СХР, в 
ее рядах  238 профессиональных ху-
дожников, представляющих все виды 
декоративно-прикладного искусства. 
Сегодня они  продолжают славные традиции, возник-
шие много столетий тому назад. 

Вполне закономерно, что выставка открылась в 
Мытищинской картинной галерее. на территории 
этого округа возникли  известные во всем мире  на-
родные промыслы: федоскинские лаковые шкатулки 
и жостовские подносы.

Председатель  секции заслуженный художник 
России,  лауреат Государственной премии, главный 
художник Павлово-Посадской мануфактуры  Виктор 
Иванович Зубрицкий сделал подробный анализ ра-
боты  за пять лет. Около 20  выставок  в различных 
городах России,  высокие звания, премии и награды, 
которыми отмечены художники - все это свидетель-
ство  авторитета, серьезного   уровня  мастерства 
и значительного вклада членов  секции в изобрази-
тельное искусство России. авторитетный  художник и 
прекрасный организатор Виктор Зубрицкий был  еди-
ногласно  избран на пост председателя секции на но-
вый срок.

По традиции честь торжественно открыть верни-
саж предоставили  директору картинной галереи, за-
служенному  художнику России Марине Домниковой 
(кстати, она стала и одной из участниц выставки).

Здесь было на что посмотреть – более двухсот 
разнообразных экспонатов! Даже искушенные зрите-
ли не могли сдержать восхищения богатством худо-
жественных произведений, выполненных талантли-
выми мастерами.

В большом ассортименте были представлены кра-
сочные платки Павлово-Посадской мануфактуры, уни-
кальная резьба по дереву, федоскинская лаковая ми-
ниатюра. на стенах зала разместились десятки раз-
личных платьев и костюмов в народном стиле, бога-
то украшенные отделочными материалами и, конечно 
же, интересная коллекция жостовских подносов. Осо-
бенно привлекал внимание поднос, который, в отли-
чие от традиционной росписи цветочными букетами, 
изображал очень красочного петуха. Дело в том, что 
последние 30 лет мастера Жостово стали постепен-
но отходить от традиций и в своих росписях все чаще 
применяют новые сюжеты, которые так восхищают и 
удивляют зрителя. Вот и в данном случае автор Мари-
на Домникова такой неожиданной композицией созда-
ла у зрителя радостное эмоциональное настроение. 
но не забыты и традиции: красавец-петух представ-
лен в обрамлении цветочной композиции.

на выставке были представлены работы Изольды 
Ивановны авериной. Многие годы своей творческой 
жизни она отдает художественной вышивке, назва-
ние которой – шелковая живопись. Однажды я был 
свидетелем того, как один из художников,  выражая 

восхищение  работами  И. авериной, принял их за 
масляную живопись. Это говорит об огромном талан-
те художницы при выборе нужных оттенков шелковых 
ниток, не говоря уже о качестве исполнения и мастер-
стве в передаче цветовой гаммы.

В  разделе ювелирного искусства внимание зрите-
ля привлекли миниатюрные изделия в виде старин-
ных камей на небольшого размера раковинах.

Поднявшись на второй этаж, зритель мог встре-
титься с еще одним видом прикладного искусства – 
керамикой Гжели, начиная от мелкой пластики и за-
канчивая большими сервизами.

Отрадно, что вместе со взрослыми выставку по-
сетят и дети. Как знать, может кто-то из них доволь-
но скоро пополнит ряды талантливых мастеров. а  
участникам этого красочного праздника пожелаем 
дальнейших творческих успехов, новых находок и от-
крытий в неисчерпаемом «космосе» изобразительно-
го искусства.

лев милоВидоВ,
искусствовед,
заслуженный деятель искусств россии.

от родников народных...

нЕДаВнО люберецкие пенсионеры приняли 
участие в гала-концерте – заключительном 

мероприятии Фестиваля хоров ветеранских коллек-
тивов Московской области «Пою родное Подмоско-
вье и славлю песнями город родной». люберцы пред-
ставляли два хоровых коллектива – общества инва-
лидов «люберецкие напевы» и малаховский хор ве-
теранов «Поющие сердца». нужно сказать, что наши 
хоры на  фоне коллективов из других районов и окру-
гов выглядели весьма достойно.

Фестиваль был приурочен к знаменательной 
дате – 30-летию Московской областной ветеран-
ской организации, которая и является организато-
ром этого интересного мероприятия. С апреля по 
декабрь 2017 года жюри оценивало выступления 
хоровых коллективов по муниципальным образова-
ниям. Один из заключительных этапов, кстати, про-
ходил в люберцах, тогда наши хоры и стали лауре-
атами 2-ой степени.

В областном этапе фестиваля приняли участие 
136 хоров и ансамблей. 107 из них получили звание 
лауреатов. Их выступления и составили программу 
гала-концерта. В целом участниками областного Фе-
стиваля стали более 20 тысяч ветеранов.

Гала-концерт проходил в живописном месте Один-
цовского района, в селе Большие Вяземы на террито-
рии Государственного историко-литературного музея-
заповедника а.С. Пушкина. Импровизированная сцена 
и «зрительный зал» находились под открытым небом, 

и пение разносилось далеко по окрестностям, уносясь 
к самому небу... Участники не только были заняты на 
концерте, но и гуляли по парку, любовались экспоната-
ми музея, посетили местный храм.

В завершение гала-концерта на сцену вышел 
сводный хор, и над поляной зазвучала никогда не 
стареющая песня «я люблю тебя, жизнь». Всем кол-
лективам были вручены памятные сувениры.

Поездка оказалась увлекательной, насыщенной и 
познавательной.

Ветераны и пенсионеры выражают огромную бла-
годарность областному Совету ветеранов за помощь 
и поддержку в организации поездки и участие в ме-
роприятии.

культурно-массовая комиссия люберецкого 
совета ветеранов и пенсионеров.

песни уносятся в небо

Этого святого традиционно просят помочь 
с жильем. Поклониться мощам спиридона 
тримифунтского можно будет в 12 регионах 
россии, в том числе в москве и московской 
области.

24 августа по благословению Патриарха Ки-
рилла с греческого острова Корфу в Россию для 
поклонения и духовной поддержки верующих до-
ставят десницу святителя Спиридона Тримифунт-
ского. Святыня, которую почитает весь христиан-
ский мир, будет находиться в нашей стране до    
15 октября, сообщает Патриархия.ru.

Святитель Спиридон Тримифунтский – вели-
чайший святой, которого почитают православные 
во всех концах земного шара. Родился в конце III 
века на Кипре, был пастухом, прославился даром 
исцеления и другими чудесами еще при жизни. 
Уже став епископом, он продолжал пасти овец. 
После падения Константинополя в 1453 году его 
мощи были перенесены на остров Корфу, в город 
Керкира. Здесь они и находятся по сей день.

По традиции к этому святому очень часто об-
ращаются с жилищными проблемами, а также мо-
лятся о здравии и исцелении, благополучии и до-
статке в доме и успешном поиске работы.

Мощи чудотворца
Спиридона Тримифунтского 
доставят в Россию

ВеруЮ
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чЕлОВЕК надеждой жив. С этой мыслью 
госcлужащий николай Игоревич Бурматкин про-

сыпался каждое утро. а в тот день он задумал и наде-
ялся занять освободившееся место начальника отде-
ла. накануне ему звонили из кадров и уточняли некото-
рые анкетные сведения. По голосу кадровика Геннадия 
Ивановича почувствовал, что у него «клюет», что «Там» 
всерьез рассматривают его кандидатуру.

Вдохновленный открывающимся светлым буду-
щим, николай Игоревич по собственной инициати-
ве подготовил на двадцати страницах служебную за-
писку об оптимизации информационных технологий и 
передал бумаги в приемную начальника управления. 
Так что жизнь его закипела и забурлила созидатель-
ной энергией.

В полдень, перед обеденным перерывом, Бурмат-
кина вызвали в отдел кадров, и бритоголовый Генна-
дий Иванович, который еще вчера вселял 
ему надежды на повышение, прошамкал 
из-за неудачно вставленных за казенный 
счет зубов:

– а вам, Бурматкин, сколько лет-то? То-
то, засиделись на госслужбе, пора и отды-
хать. Вы попали под сокращение «кому за 
65», – и вручил николаю Игоревичу уве-
домление об увольнении на досрочную 
пенсию «по старости». – Будете рыбку ло-
вить, в скверике внуков нянчить,– шепе-
лявил Геннадий Иванович, которому са-
мому уже давно перевалило за 70. 

Внуков у Бурматкина не было, как не 
было и детей. Рыбалку он не любил, а 
смысл жизни видел в госслужбе, как го-
ворится, «от зари до зари». И потому от 
шока даже слова три дня не мог вымол-
вить, а когда вымолвил, то уже вышел 
приказ о досрочной пенсии. на его должность присла-
ли длинноногую девицу из приемной управляющего. 

Бурматкина отправили на пенсию «в связи с реор-
ганизацией департамента и сокращением штатного 
расписания». И жизнь его остановилась, как поезд в 
туннеле метро, застрявший по техническим причинам, 
не доехав до станции назначения. 

Просыпается он утром – и никаких надежд в голо-
ве. Телефон молчит. никто Бурматкиным не интересу-
ется, и он, вроде бы, уже совсем никому не нужен в 
этой жизни. Без него троллейбусы ходят, отходы ути-
лизируются, канализация функционирует, здания при-
ватизируются, самолеты летают... ни понедельников, 
ни праздников, сплошное «дожитие по старости».

Дачи у него никогда не было, он не любил эти 
земельно-огородные заботы. Попробовал искать ра-
боту по объявлениям, где продавцы и курьеры тре-
бовались, но оказалось – «не старше двадцати лет». 
Ему везде отказывали. 

не жизнь, а коптильное существование или, как 
ему сказали в пенсионном фонде, «дожитие, оплачи-
ваемое государством». 

– Зачем доживаться, – думает, – деньги у пенси-
онного фонда проедать. Вот, если отправили меня на 
пенсию досрочно, может быть, и похоронят досрочно, 
как льготника и ветерана госслужбы. Без очереди и су-
еты, сам себе место для могилки выберу, а то жди, ког-
да тебя похоронят.

Жена, которая от него еще в молодые годы ушла, 
уже и забыла о его существовании, жила она где-то за 
границей и даже открытки перестала слать «с новым 
годом». Так что надеяться не на кого, и потому при-
шел Бурматкин на кладбище, в контору, чтобы офор-
мить досрочно свои похороны, живьем захорониться, 
так сказать, на перспективу, чтобы доживать остаток 
жизни в могилке, никого не утруждая.

но в конторе кладбищенской заблажили, вроде, 
не принято без медицинской справки о смерти, да 
и, в общем, не привычно так живьем человека хоро-
нить, что, мол, либеральная печать скажет и право-
защитники.

– нужны справки, характеристики нужны с прежне-
го места работы… Да и вообще это блажь ваша. Здесь 
срочников хоронить не успеваем, мест нет. а тут вы со 
своими экзотическими просьбами. Идите с ними в Га-
агский суд жалуйтесь, – отмахнулся от него суровый 
директор с угрюмым взглядом. 

но Бурматкин был настойчив. Пообещал директору 
завещать свою квартирку в Серебряном Бору и… вро-
де, договорился.

– Так и быть, сделаем исключение, – сказал тот, 
смягчившись. – Пиши завещание, а справку о смерти 
мы тебе сделаем в платной клинике, там у меня зять 
работает, оформим как надо.

И вновь забрезжила, вроде, какая-то надежда и 
смысл жизни. Бурматкин при деле, по городу ездит, 
справки собирает, завещание у нотариуса оформля-
ет, место на кладбище подбирает, так, чтобы летом 
прохладно было, а зимой не очень ветрено. Его энер-
гия бурлила, как струя из порванной канализацион-
ной трубы.

И вдруг он видит объявление на автобусной оста-
новке: «Центр досуга и здоровья объявляет конкурс на 
лучший девиз и эмблему спортивно-молодежного клу-
ба. Победитель получит денежный приз и отправится 

на международный конкурс на лучшую эм-
блему в мировом масштабе в норвегию».

Бурматкин прочитал объявление вдоль 
и поперек и, сорвав его, чтобы другим кон-
курентам не досталось, приехал домой 
озадаченный. Тут же позвонил в оргкоми-
тет для уточнения. Ему все подтвердил 
звонкий девичий голос, который приятно 
взволновал его тело, как морской бриз в 
засуху.

– Возраст участников не ограничен, хоть 
сто лет будет, – смеялась девушка. – лишь 
бы голова соображала и мозги шурупили. 
Присылайте свои соображения заказной 
почтой.

Он уточнил имя девушки – ее зва-
ли лиля. новые надежды засвербили в 
его еще вчера, казалось, отжившем теле. 
Юный девичий голос стимулировал и воз-

буждал его угасший оптимизм. Ему захотелось дока-
зать лилии, что у него не только мозги шурупили, но 
и кое-что еще. И потому для него стало принципиаль-
но важным выиграть конкурс и с денежным призом по-
ехать с лилей в норвегию. а там, того и гляди, миро-
вой приз!

Бурматкин привычно засел за справочники и 
принялся сочинять эмблему и девиз молодежно-
спортивного развлекательного центра. Эмблема у 
него вырисовывалась в виде розы и шпаги. а девиз 
звучал свежо и оригинально: «В здоровом теле – здо-
ровый дух». Очень ему показалось это мудрым, до та-
кого девиза наверняка никто кроме него не додумает-
ся. И все это николай Игоревич направил по указанно-
му адресу в оргкомитет. 

через день утром позвонил лилии удостоверить-
ся – получила ли она его заказное письмо. 

– Получили-получили, – весело ответила лиля. – 
Зарегистрировали. но итоги будем подводить через 
полгода.

У Бурматкина появилась надежда на целых пол-
года. Он приостановил оформление завещаний и до-
срочных похорон. Жизнь наполнилась новыми надеж-
дами и смыслами, как увядшее дерево зазеленело 
весенней листвой. но ждать полгода ему показалось 
слишком утомительно. 

За счет пенсиона купил букет лилий и отправился 
к лилии знакомиться лично. Он был уже наполовину 
в нее влюблен по телефону, в особенности за трога-
тельную фразу, что возраст для нее не имеет значе-
ния, «лишь бы мозги шурупили». 

– Редкая женщина, таких упускать нельзя, – думал 
он, трясясь в трамвае с букетом лилий наперевес… 

Дорогие читатели! Рассказ этот явно не за-
вершен. Так задумал автор, чтобы, исходя из ва-
шего таланта и жизненного опыта, вы могли до-
писать продолжение и окончание рассказа. 

Редакции представляется интересным дать 
волю вашей фантазии. Самые удачные вариан-
ты будут опубликованы.

я долго и гордо стоял у окна.
а с той стороны ночь стояла.
угрюмо смотрела в глаза мне она
и сипло в лицо мне дышала.

– Эй, ты, обормот, – говорила она, –
зачем в голове твоей, саша,
Где быть полагалось остаткам ума
какая-то мутная каша?

ты б взял и сваял на потеху толпе
смешную и добрую сказку.
ты ж пишешь всегда
  исключительно мне.
тобой я полна под завязку.

смотри, сколько окон
  неспящих в ночи.
за каждым дурак размышляет.
и мысли тяжелые, как кирпичи,
В меня из окошка швыряет.

а я прихожу упокоить вас всех,
Вам смежить усталые вежды.
иль тьмою укрыть вас
  для плотских утех,
Вселяя вам в души надежды.

а вы же таращитесь снова в меня, 
свой ужас в меня помещая.
Вам что – не хватает рабочего дня?
что делать мне с вами? не знаю.

наверное, брошу я к вам приходить.
живите вы с днем как хотите.
работать вам днем?
  днем и спать и любить?
работайте, спите, любите.

Досрочник
Разговор с Ночью Василий трескоВ

недоПисанныЙ ЮмористическиЙ 
рассказ из жизни Пенсионера

собаки в будке, собаки в будке.
и бьет по крыше холодный дождь.
Побыть собакой хотя б минутку
и испытать бы собачью мощь. 
я б прыгнул сразу бы выше крыши,
сомкнул на горле врага клыки,
я б сильно нюхал и очень слышал
 чужие шорохи и шаги. 
Перегонял бы велосипеды,
кусал колеса, ловил ежей
и с нетерпением бы ждал обеда
и дрогал кромкой своих ушей. 
и не ходил бы я на работу,
как глупый добрый хозяин мой.
мы с ним ходили бы на охоту.
я с ним, а он-то как раз со мной. 
собаки в будке, собаки в будке.
на мордах счастье, в глазах вопрос:
Побыл собакой свою минутку?
теперь давай нам, чего принес.

александр Буторин,
военный пенсионер.
чеховский район.

Побыть собакой



Август, 2018 год 16

«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

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52036
от 07 декабря 2012 г.

тел. редакции: 8(495) 988-69-87
Шеф-редактор – Кленин В.л.

редактор – Бувина М.В. 
Бильд-редактор – Мормуль В.В.

компьютерная верстка – Разливинский я.В.

Газета является официальным печатным 
органом Московской областной

общественной благотворительной
организации

«Союз пенсионеров Подмосковья».
ответственность за достоверность 

рекламы несет рекламодатель.

№ 74, август 2018 г.
Тираж 50 000 экз.

 Отпечатано в аО «Красная Звезда»
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 38. 

 Тел.: 8(495) 941-28-62, 8(495) 941-34-72. 
http://www.redstarph.ru E-mail:kr_zvezda@mail.ru 

Заказ № 3252-2018

 В конЦе номера 

С ОЮЗ пенсионеров Подмосковья постоянно 
расширяет круг своих контактов, ищет новых 

друзей и партнеров – тех, кто может сделать жизнь 
пожилых людей более комфортной, здоровой. не се-
крет, что с возрастом появляется необходимость в 
протезировании зубов, но цены на эти процедуры 
устраивают далеко не всех. В целях наибольшей до-
ступности стоматологических услуг для пенсионе-
ров подписано партнерское соглашение о сотрудни-
честве со стоматологической клиникой «Глав Стом», 
находящейся в г. Королев. Союз пенсионеров Под-
московья, ближе познакомившись с предложениями 
клиники, счел их приемлемыми для  пожилых  лю-
дей.

Для клиники «Глав Стом» люди старшего поко-
ления – особые пациенты, которые достойны са-
мого внимательного отношения.

Здесь вас готовы принять и проконсультиро-
вать.

Улыбка
в любом возрасте

красит!

Гарантируют специальные цены на обслужива-
ние: металлокерамическая коронка обойдется в 
6500 рублей, протез съемный – в 14000 рублей, 
также предоставят скидку 10% на все осталь-
ные процедуры (при предъявлении пенсионного 
удостоверения). Также предоставляется рассроч-
ка от банка партнера под 0%.

Клиника располагает материально-техни-
ческой базой для безболезненного и качественно-
го протезирования зубов.

Для людей с ограниченными возможностями 
имеется большая парковка и  удобный пандус.

Подробнее можно узнать
у администратора клиники по телефонам:

8(495) 646-05-66, 8 (916) 564-86-36.
адрес: Московская обл., г. Королев,

Октябрьский бульвар, дом 5.
Стоматологическая клиника «Глав Стом».

www.glav-stom.ru

имеЮтся ПротиВоПоказания. неоБходимо ПроконсультироВаться с Врачом

«В этом году грибов будет больше, 
чем в прошлом», – обещал накануне 
главный лесник Подмосковья – пред-
седатель комлесхоза Иван Советни-
ков, уточнив, что высокий грибной се-
зон в регионе наступит во второй по-
ловине августа. любители тихой охо-
ты могут это проверить.

В прошлом году в Подмосковье 
появилась официальная карта гриб-
ных мест, над составлением которой 
потрудились и лесники, и грибники-
эксперты, посещающие тематиче-
ские интернет-форумы. Изначаль-
но на карте было указано 34 точки. В 
этом году карту уточнили, добавив к 
ним еще 38. Все указанные на карте 
грибные маршруты будут ежедневно 
патрулироваться лесниками и спа-
сателями. Потому что леса, напри-
мер, в Ступино, откуда в сезон грибы 
носят ведрами, так испещрены ста-
рыми дорогами, что очень легко пе-
рекрутиться и потерять дорогу до-
мой. а в шатурском поселке Север-
ная Грива, где, зная места, можно 
набрать грибов и не в сезон, заплу-
тавших путников ищут по несколько 
дней – леса там тяжелые, сплошные, 
без ориентиров и тянутся до самой 
Владимирщины.

По официальным данным Мос-
облпожспаса, в прошлом году в подмо-
сковных лесах заблудились 1027 чело-

ÑÅÇÎÍ “ÒÈÕÎÉ ÎÕÎÒÛ”
век. Из них са-
мостоятельно 
вышли из леса 
лишь 104. 16 
человек найде-
ны погибшими, 
14 – не найдены до сих пор. Осталь-
ных выводили спасатели. «неосмотри-
тельность наших граждан иной раз по-
ражает: идут в лес без телефонов, без 
воды, в одиночку в 90-летнем возрас-
те, с маленькими детьми», – расска-
зывает волонтер «лизы алерт» алек-
сандр Одоевский. И в этом году спаса-
тели уже не раз поднимались по трево-
ге. Искали заплутавших любителей ти-
хой охоты в Талдоме, Сергиевом Поса-
де, Дмитрове.

СМИ приводят также слова пред-
седателя союза грибников России 
миколога Михаила Вишневского, по 
мнению которого самыми богатыми 
на грибы являются районы, располо-
женные на западе – начиная от Зве-
нигорода и юге области – начиная от 
Серпухова. И еще миколога удивля-
ет, что у жителей Московского реги-
она совершенно не котируется осен-
ний гриб рядовка, который растет 
до самых заморозков. Это, конечно, 
не благородный боровик, но вполне 
вкусный съедобный гриб. Рядовки в 
подмосковных лесах много, но гриб-
ники их не берут.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Последние исследования показали, что 
отдохнуть от стресса, обрести спокойствие и 
уравновешенность позволяет весьма обыден-
ное занятие – мытье грязной посуды. По мне-
нию психологов, это занятие сродни медита-
ции. Оно снижает артериальное давление и 
расслабляет мышцы. Почти не участвуя в кон-
троле за монотонными движениями, мозг в эти 
минуты отдыхает.

человек тратит на мытье посуды 52 часа 
в год.

Прекрасное средство для мытья посуды 

можно изготовить и самому. В смеси должны 
присутствовать сода, белый уксус, соль, ли-
мон, мыло и горчичный порошок. 

Доказано: женщины моют посуду гораздо 
чаще мужчин. но мужчины, уж если берутся за 
дело, пользуются кухонными средствами гиги-
ены куда эффективнее. К тому же именно муж-
чины гораздо чаще проявляют интерес как к со-
ставу СМС, так и к инструкциям по пользова-
нию ими. Они менее консервативны и с удо-
вольствием приобретают новые марки мою-
щих средств.

В деревнях и сегодня хозяйки вместо тряп-
ки используют свежие листья тыквы. Их надо 
лишь слегка размять. После такого протирания 
кухонные принадлежности блестят как новые.

ÌÛÒÜÅ ÏÎÑÓДÛ...
ÏÎÌÎÃАÅÒ ÎÒ ÑÒÐÅÑÑА

..
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В Московском регионе – грибная пора.


