
П раздник Победы в календаре памятных 
дат нашей Родины занимает особое ме-
сто. 77 лет минуло с мая 1945 года, но для нас и 

сегодня это самый великий День. Быть наследниками 
такой Победы – высокая честь! Проходят десятиле-
тия, но величие подвига наших отцов и дедов никог-
да не померкнет!

К сожалению, ветеранов, сражавшихся на фронтах 
войны, и самоотверженных тружеников тыла становит-
ся все меньше. Нашему поколению повезло, что мно-
гих из них мы знаем лично. Их стойкость и решитель-
ность, скромность и крепость духа – пример для всех 
нас. И наш долг, наша обязанность – сделать все воз-
можное, чтобы ветераны были окружены заботой 
и вниманием. 

Посмотрите, сегодня у каждого из нас на груди «Ге-
оргиевская ленточка» – символ уважения, благодарно-
сти и памяти. Её с гордостью прикалывают люди зре-
лые и совсем молодые – те, для кого война стала лишь 
страницей из учебника истории. Нас всех объединяет то, 
что все мы родом из страны, народ которой принес ра-

дость долгожданной Победы! И в строю Бессмертного 
полка мы, как никогда, едины. 

Я тоже иду рядом с вами в строю Памяти с портретом 
своего деда – Луканина Василия Степановича. Он ушёл 
на фронт, став взрослым в свои 17 лет. Война для него 
закончилась только на Дальнем Востоке в 1950 году, по-
сле участия в русско-японской войне и освобождения 
Кореи. На груди 24-летнего паренька, юность которого 
опалила война, сверкали боевые награды «За победу 
над Японией», «За освобождение Кореи» и Орден От-
ечественной войны II степени. 

Этой дорогой прошли тысячи советских воинов, ос-
вобождая от оккупантов не только свою Родину, но и 
другие страны.

Желаю всем жителям нашей республики здоровья 
и благополучия, тепла и заботы друг о друге, поддерж-
ки в семье и взаимопонимания!

ЭДУАРД ВАФИН,

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

П атриотический 
проект ветерана 
войны Тереховой 

был заявлен в номина-
ции «Я интернет-звезда». Разме-
щенное на популярном видеохо-
стинге видео, где Сусанна Ивановна 
читает стихи своей однополчанки 
Евгении Рейхман, не оставило жюри 
равнодушным. Подруга подарила 
ей стихотворение в 1944 году, когда 
они вместе служили в войсках ПВО, 
защищая места добычи бакинской 
нефти на Каспийском море. 

Пользоваться современными 
гаджетами, конечно, в таком воз-
расте затруднительно, но Сусанне 
Ивановне помогает семья, напри-
мер, подключить видеозвонок, что-
бы она могла пообщаться с род-
ственниками и друзьями из раз-
ных уголков России, поделиться 
воспоминаниями с молодыми по-
томками.

– Молодежь не должна забы-
вать о той войне, – считает вете-
ран, – и о том, как трудно нам до-
сталась Победа. 

Военные годы жизни Сусанны 
Тереховой были не менее драма-
тичны, чем у всех ее соотечествен-
ников. В  1942-м 
она оставила Крас-
нодарский педин-
ститут и после кур-
сов телефони-
сток попросилась 
на  фронт, но  ко-
мандование реши-
ло иначе, отправив 
ее на Апшеронский 
полустров, на стра-
тегически важный 
объект, – охранять 
бакинскую нефть. 

Служила она те-
лефонисткой в ча-
стях ПВО. Служба 
проходила неда-
леко от Баку, а це-

лью было следить, 
если вдруг появятся 
немецкие самолёты.

Объект служ-
бы был секретный, 
и помещений не по-
лагалось. Девушки-
однополчанки сами 
вырыли землянки, 
где жили всю войну. 
Боролись со степны-

ми ветрами, что засыпали их зем-
лянки песком, с проливными, мно-
го дней не прекращавшимися дож-
дями, спали по двое, согревая друг 
друга в холодные ночи. 

– Главным нашим оружием была 
бдительность, – вспоминает ветеран.

Немцы так  и не  смогли про-
рваться к нашим нефтяным запа-
сам. Только один раз всё же поя-
вился в зоне их наблюдения чужой 
самолёт. Ефрейтор Терехова успела 
вовремя телефонизировать об этом 
в штаб, противника перехватили.

День Победы Сусанна Ивановна 
встретила в Баку, помнит всеобщее 
ликование людей на площади. По-
сле войны окончила Саратовский ав-
тодорожный институт и по распре-
делению приехала в Казань. Здесь 
молодой инженер-металлург рабо-
тала на заводе «Сантехприбор», по-
том – в строительном тресте. Везде 
вела активную общественную ра-
боту, была парторгом предприятия. 
На пенсию ушла почти в 70 лет.

Несмотря на возраст, Сусанна 
Ивановна не  по-
теряла интере-
са к жизни, живёт 
не  только воспо-
минаниями, но  и 
общением с людь-
ми, которые прихо-
дят к ней в гости, – 
родственниками, 
представителями 
волонтёрских и ве-
теранских органи-
заций. И благодарит 
Интернет, который 
открывает ей окно 
в мир.

ВАЛЕНТИНА 
КАЧАНОВА

П апа мой, ефрейтор Хаким Сиб-
гатуллин, погиб на Орловщи-
не, возле деревни Толкачево 

Болховского района. Ему было 30 лет.
По территории этой области в те-

чение 22 месяцев проходила линия 
фронта, бои были жесточайшие. Само 
Толкачево располагается на высоком 
крутом берегу Оки. Оборона немцев 
стояла наверху, а наши – у берега, 
внизу. Несколько раз части Красной 
Армии брали высоту, но благодаря 
превосходящим силам фашисты от-
брасывали их обратно. Противобор-
ство было страшное…

В первую поездку деревенские 
жители, еще свидетели военных сра-
жений, повели нас к захоронениям, 
которые, надо сказать, были тогда 
не очень ухоженные, стояла лишь 
ветхая деревянная ограда с безы-
мянной железной пирамидкой. Мама 
взяла немного земли с могилы, при-
везла на родной погост в Татарстан.

В год 65-летия Победы я побы-
вала в Толкачево одна, мамы уже не 
было. Собственно, и деревни тоже 

уже не существовало, но захороне-
ния имели совсем другой вид: высо-
кий обелиск, мемориальные плиты 
с именами погибших.

Третья моя поездка на дорогое 
мне место произошла в 2011 году. 
В районном центре Болхово 22 июня 
проходит траурный митинг, жите-
ли с цветами приходят к мемори-
алу. Я тоже выступила, рассказала, 
что в боях на этом направлении по-
гибло 667 воинов из Татарстана. В га-
зете «Ватаным Татарстан» написали 
заметку о моей поездке, опубликова-
ли список павших на орловской зем-
ле наших земляков, который я полу-
чила от составителей Книги памяти. 
Ко мне стали обращаться родствен-
ники погибших, уверена, они тоже 
посетили свои дорогие могилы. 

В последнюю поездку я привез-
ла с собой и установила на могиле 
отца именную мраморную доску. 
Память – вот единственное, чем я 
могу отдать долг моему отцу за его 
солдатский подвиг. В нашей семье 
не осталось писем с фронта. Ходи-
ла такая примета: если жена сожжет 
письма, муж обязательно вернется. 
Мама письма сожгла, но мужа-сол-
дата так и не дождалась. 

НАИЛЯ ТИМИРЯСОВА, 

КАЗАНЬ.

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ – 
ЗВЕЗДА ИНТЕРНЕТА

ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ – МОЙ ДОЛГ

Пенсионерка из Казани 
Сусанна Ивановна Тере
хова в 97 лет стала полу
чателем специального 
приза от компании «Рос
телеком» и Пенсионного 
фонда России как самый 
возрастной 
участник Все
российского 
конкурса среди 
пенсионеров 
«Спасибо 
Интернету».

ДОЛГОЛЕТИЕ
Третий
ВОЗРАСТСОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ

Региональное отделение Союза пенсионеров России по Республике Татарстан

АКТИВНОЕ

Дорогие Дорогие 
   татарстанцы!   татарстанцы!

В ежегодном 
Всероссийском конкурсе 
среди пенсионеров 
«Спасибо Интернету – 
2021» – Татарстан 
вновь возглавил 
топ‑10 региональной 
активности – 801 участник! 
В немалой степени 
этому способствовала 
мобилизующая 
и организаторская работа 
регионального отделения 
Союза пенсионеров России. 

Когда мы получили в 1942м похоронку на отца, мне 
было 6 лет. Мама упала на кровать, схватилась за 
железные прутья и в страдании погнула их. В тот 
день я пообещала, что свожу ее на могилу отца. Но 
выполнить обещание смогла только в 1969м году, 
заработав деньги на билеты.



Третий
ВОЗРАСТСОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ2

В ысокая активность татар-
станских пенсионеров в 
Олимпиаде стала результа-

том больших усилий СПР по ликви-
дации их финансовой безграмот-
ности уже на протяжении несколь-
ких лет. Общественная организация 
включилась в решение данной за-
дачи, как только почувствовала за-
прос своей аудитории. Правлением 
было принято решение о создании 
в Университетах третьего возраста 
факультетов финансовой грамот-
ности, которые сразу же приобрели 
необычайную популярность. В этом 
учебном году они функционирова-
ли уже в 14 муниципалитетах РТ, 
учебную программу осваивали 280 
пенсионеров. 

Кроме того, чтобы удовлетворить 
спрос старшего поколения на уроки 
по финансовому ликбезу, СПР уста-
новило деловое партнерство с таки-
ми крупными финансовыми органи-
зациями, как Сбербанк, Почта-банк, 
которые также заинтересованы нау-
чить зрелых людей ориентироваться 
в современных реалиях, связанных 
с деньгами. Банки предоставляют ус-
луги квалифицированных лекторов, 
а Союз пенсионеров «подтягивает» 
на бесплатные уроки свою аудито-
рию. В учебном 2021-22 году в дан-
ном формате обучились 400 чело-
век, и они дали занятиям очень вы-
сокую оценку.

Вдобавок нынче все желающие 
российские пенсионеры могли повы-

шать свою финансовую грамотность 
в режиме он-лайн от Банка России 
по программе Пенсион РФ, стоило 
только зарегистрироваться на сайте 
данного учреждения. Союз пенсио-
неров и здесь приложил свои уси-
лия – по пропаганде проекта, а так-
же и по предоставлению учебных 
аудиторий в муниципальных отделе-
ниях Пенсионного фонда тем, кто не 
имел возможности слушать лекции 
у себя дома.

Словом, возможностей получать 
качественные знания в области фи-
нансов у татарстанских пенсионе-
ров становится все больше, было 
бы желание. И каков бы ни был фор-
мат учебного процесса, цель у его 
организаторов одна: помочь пен-
сионерам грамотно управлять сво-
ими денежными средствами в со-
временных реалиях, преодолеть 
их неуверенность и непонимание 
современных финансовых техно-
логий, научить безопасно и эффек-
тивно пользоваться банковскими ус-
лугами, защититься от мошенников.

ЛЮБОВЬ МИШИНА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СПР

- У меня был хороший задел 
для такой работы, посколь-
ку имею почти 30 лет пед-

стажа на кафедрах журналисти-
ки КГУ, истории и связей с обще-
ственностью КНИТУ-КАИ. Не сразу 
согласилась на предложение ве-
сти занятия: трудно было предста-
вить, что среди пенсионеров най-
дутся желающие получить знания 
в области, далекой от их житей-
ских забот и интересов. Но же-
лающие нашлись. И хотя я ра-
нее слышала хорошие отзывы 

об Университете третьего возрас-
та, об активности пенсионеров, 
впечатления превзошли все мои 
ожидания.

На первом занятии я попроси-
ла слушателей сообщить, где они 
работали, и поразилась – сплошь 
«технари», три экономиста, один 
юрист, один библиотекарь. Выяс-
нилось, что у некоторых слуша-
телей уже есть небольшой опыт 
написания текстов, но большин-
ство имело о моей профессии са-
мые смутные представления, хотя 

очень хотели разобраться в жур-
налистской «кухне». 

Занималась наша группа раз в не-
делю как в онлайн-режиме – лек-
ции (они, кстати, есть на сервисе 
YouTube), так и офлайн – в основ-
ном, это были практические заня-
тия. Дополнительно я посылала всем 
тексты лекций по электронной по-
чте, что было очень удобно для тех, 
кто не смог подключиться в зуме. 
Но многие и слышали, и читали, по-
скольку лекции отличались. Слушате-
ли узнали об истории журналистики, 
о ее роли и особенностях в инфор-
мационную эпоху, о специфике печа-
ти, радио, телевидения, об Интернете 
как канале коммуникации и сетевых 
СМИ, познакомились с профессией 
журналиста и редакционной полити-
кой. Я преподаватель с большим ста-
жем, но всё время готовилась к каж-
дой лекции, учитывая, что называет-
ся, погоду за окном. 

Приятно было читать зачет-
ные работы слушателей. Это были 
не только слова благодарности лю-
дям, организовавшим учебу, но и 
размышления о мире, в котором 
живут пенсионеры, родившиеся 
и получившие образование в СССР.

«Практические занятия предпо-
лагают применение полученных тео-
ретических знаний, и у нас была воз-
можность использовать собственный 
житейский опыт и собственные на-
блюдения. Наши домашние зада-
ния мы обсуждали в группе. Дискус-

сии порой разгорались нешуточные. 
Любовь Владимировна умело «раз-
руливала» горячие споры, и в ито-
ге мы получали профессиональную 
оценку мастера. Время занятий про-
летало очень быстро и незаметно. 
Народ не хотел расходиться. Раз-
говоры продолжались в коридоре, 
на улице», – это цитата из зачетно-
го текста Ясмины Мухамедгалеевой.

Еще учеба не  завершилась, 
а меня уже «сосватали» на новый 
учебный год. Поостерегусь теперь 
говорить, что желающие не найдутся.

Г раждан, которым звонят, 
всегда должно насторо-
жить одно – запрос номе-

ров банковской карты. Не важно, 
кем представились звонящие – 
сотрудником Пенсионного фон-
да или соцзащиты, любой другой 
государственной организации – 
с момента запроса номеров бан-
ковской карты разговор нужно за-
кончить, поняв, что к вам обраща-
ются мошенники.

Отделение ПФР по Республике 
Татарстан напоминает, что его со-
трудники не запрашивают по те-
лефону номера банковских карт 
и персональные данные, не про-
водят опросы на улице и обходы 
по домам, не сообщают по телефо-
ну о неожиданных денежных по-

ступлениях, не являются отправи-
телями сообщений в мессенджерах 
и других ресурсах. 

Кроме того, информацию, пере-
данную в телефонном разговоре, 
всегда можно проверить: зайти на 
сайт pfr.gov.ru или позвонить на го-
рячую линию Пенсионного фонда  
8 800 6000 000. Обо всех новых 
выплатах или важных мероприя-
тиях по линии ПФР вам сообщат 
официальные представители. 

Обращаем внимание, что досто-
верная информация, актуальные 
контакты и адреса, номера горячих 
линий, другая полезная информа-
ция размещены на официальном 
сайте Пенсионного фонда России 
на странице Отделения ПФР по Ре-
спублике Татарстан.

ПФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:  
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПРЕВЗОШЛИ ВСЕ ОЖИДАНИЯ

В первой республиканской онлайнОлимпиаде по 
финансовой грамотности среди пенсионеров при
няли участие 615 татарстанцев старшего возраста. 
Мероприятие продолжалось 12 часов, принять уча
стие в ней мог любой желающий. В зачет шли пра
вильные ответы на 20 вопросов, а также потрачен
ное участником время. Победители определялись 
по номинациям «Личные финансы», «Финансовая и 
кибербезопасность», «Историкофинансовое про
свещение»,  «Пенсионная грамотность».

В середине апреля выпускники факультета «Жур
налистика» казанского Университета третьего воз
раста получили сертификаты об образовании в этой 
области. Факультет работал первый год, и о своих 
впечатлениях мы попросили рассказать его руко
водителя Любовь Агееву, журналиста и педагога, 
заслуженного работника культуры РФ и РТ.

На горячую линию Отделения Пенсионного фон
да России по РТ продолжает поступать информа
ция от граждан об обращениях к ним неизвест
ных, пытающихся различными способами узнать 
данные банковских карт в ходе телефонного 
разговора.

Итоги

Цель одна:  
научить и обезопасить 

Призываем граждан быть бдительными и предельно 
внимательными при запросе от сторонних лиц 
персональных и паспортных данных, номеров СНИЛС, 
номеров банковских карт.



Третий
ВОЗРАСТСОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 3

КАЗАНЬ. Акция проходила в чудес-
ном Горкинско-Ометьевском парке. 
В ней приняли участие более ста ка-
занцев старшего возраста. Каждый 
из участников стартовал на дистан-
цию, посильную для своего здоро-
вья. У дежурившей бригады медиков 
все могли измерить свое давление 
до и после прохождения маршрута. 
Завершилась акция угощением горя-
чим чаем с выпечкой в кафе парка.

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ акция 
собрала более 400 участников, и, 
конечно же, среди ее организато-
ров – местное отделение «Союза 
пенсионеров России». Перед стар-
том провели разминку и мастер-
класс по скандинавской ходьбе, 
а на финише всех угостили горячим 
чаем и вкусной выпечкой.

В НИЖНЕКАМСКЕ на мероприя-
тие собралось около 800 участни-
ков, оно началось с танцевальной 
разминки. Темп задавали студен-
ты Университета третьего возрас-
та. Протяженность трассы – около 
восьми километров. Для многих 
эта дистанция оказалась привыч-
ным делом.

МУСЛЮМОВО. Накануне акции 
глава района Альберт Хузин по-
дарил 20 пар палок для скан-
динавской ходьбы пожилым 
гражданам и выразил пожела-
ние, чтоб пенсионеры не сиде-
ли дома, а активно занимались 
спортом. Перед стартом груп-
па самых активных пенсионе-
ров сделала разминку и направи-
лась по маршруту к набережной 
реки ИК. Все участники получили 
заряд бодрости и хорошего на-
строения на весь день. 

ЛЕНИНОГОРСК. На акцию приш-
ли 20 членов местного отделе-
ния «Союза пенсионеров Рос-
сии». Участникам, показавшим 
наилучшие результаты на сво-
их шагомерах, вручены дипло-
мы. Прогулка на свежем воздухе 
пошла на пользу всем ее участ-
никам. 

МЕНЗЕЛИНСК. Участники акции 
прошли до набережной реки Мен-
зеля со стороны поселка имени 
Воровского, где тренер «Олимпа» 
Антон Лаврентьев провел дина-
мичную зарядку.

АГРЫЗ. Самые активные пенсио-
неры вышли, чтобы пройти 10 ты-
сяч шагов в парке «Орешник». Ме-
роприятие открыл небольшой кон-
церт, после которого состоялась 
разминка. Здесь же руководство 
спортшколы района торжествен-
но вручило представителям стар-
шего поколения знаки ГТО.

ДРОЖЖАНОЕ. Участников акции, 
на которую вышли и стар и млад, 
приветствовал заместитель руково-
дителя исполкома Айрат Залялов. 
Он пожелал всем успешно пройти 
дистанцию и стремиться к ведению 
здорового образа жизни. 

САРМАНОВО. Дружным шагом 
все прошли назначенную дистан-
цию. День выдался солнечный, на-
строение у всех было хорошее.

НОВОШЕШМИНСК. Перед ходь-
бой – беседа о здоровом образе 
жизни. Затем, напевая патриоти-
ческие песни, пенсионеры с лег-
костью преодолели запланирован-
ный маршрут. Для многих это была 
не разовая акция, а ежедневная 
прогулка.

К  этой маленькой худень-
кой женщине безо всякой 
натяжки можно применить 

слова поэта: «Гвозди бы делать 
из этих людей, крепче бы не было 
в мире гвоздей», – такая в ней 
жизненная сила. А судьба не ба-
ловала ее с самого детства. Роди-
телей репрессировали в 1937-м. 
Отца расстреляли, маму отправи-
ли в лагерь, их с братом – в дет-
дом. Родная тетя с большими уси-
лиями вызволила их и привезла 
в свою комнату в коммунальной 

квартире, вдобавок к своей семье. 
Маму освободили только в 1946-
м, но жить в Казани не разреши-
ли, она – учительница со стажем 
после университета – устроилась 
на фанерную фабрику в Зелено-
дольске. 

Ирина Ивановна вспоминает: 
– Школу я закончила с серебря-

ной медалью, очень любила ли-
тературу, математику и иностран-
ный. По примеру тети, которая нас с 
братом и воспитала, тоже выбрала 
профессию учителя математики. 

Ученики, которые и спустя 40 лет 
не просто помнят свою учительни-
цу, но и в гости приходят, говорят, 
что учителем математики она была 
строгим, шпаргалки на дух не пе-
реносила. Даже отличникам спу-
ску не давала. Но разве за деть-
ми уследишь, особенно, если ты с 
ними одного роста. Однажды педа-
гог не растерялась: водрузила стул 
на учительский стол: имейте в виду, 
все вижу!

На пенсию ушла, как только по-
зволил возраст:

– А чего место занимать, да мне 
и на пенсии никогда не было скуч-
но. Сразу же, например, пошла и за-
писалась в клуб любителей книги, 
был такой в казанском Доме уче-
ных. Очень читать люблю. Мои лю-
бимые шедевры – рассказ Буни-
на «Неизвестный друг» и «Мцыри» 
Лермонтова.

Что касается физкультуры – рас-
порядок железный: два раза в не-
делю занятия в группе здоровья, 
два раза – бассейн. Рассказывает:

– Тут  как-то меня попыта-
лась обогнать одна пенсионерка, 
лет на 20 меня моложе. Но я ведь 
из кожи вон вылезу, не люблю, ког-
да меня обгоняют.

Не сдаваться – это у нее с дет-
ства. Движенье – жизнь, это ее жиз-
ненный принцип. А чтобы быть в 
форме, Ирина Ивановна не толь-
ко физкультурой занимается. Каж-
дый день делает влажную уборку 
в квартире, решает математические 
задачи, учит стихи, нынче написа-
ла тотальный диктант на «пятерку». 
Самостоятельно совершенствует ан-
глийский язык, на память на нем чи-
тает стихи. В общественном транс-
порте не садится, шутит: «Юбку бо-
юсь помять, а гладить не люблю». 

– Да и питаюсь я так себе, лиш-
нее яблоко не куплю. Не из жад-
ности, конечно. Просто я привыкла 
есть мало, да и кулинария – не мое 
призвание. Утром кофе и  хлеб 
с маслом, в обед, может быть бу-
льон, а вечером – что найду: капу-
сту квашеную или еще что-то по-

добное. Наверное, это неправиль-
но, но не в еде же счастье.

В чем еще находит Ирина Ива-
новна Адамушко радости жизни?

– Да разве их мало?! Книги, дру-
зья, солнце, наступивший день!

И она  нисколько не  лукавит. 
В обычной двухкомнатной хрущев-
ке все стены увешаны репродукци-
ями женских портретов художни-
ков-классиков. А в другой комнате 
книг – как в библиотеке.

– Ну а со здоровьем-то как?
– Вот  беда, глаукома добила 

один глаз, хожу, покачиваясь. Да и 
позвоночник дает о себе знать, – 
и добавляет, – когда со спортивно-
го мата встаю.

Ирина Ивановна Адамушко уве-
рена, что жизнь на пенсии не закан-
чивается. 

– Если день прошел, а я полез-
ного ничего не сделала, считаю, 
что прожила его зря.

Всем нам бы такой силы духа 
и оптимизма!
ВАЛЕНТИНА КОЛЧИНА

И  что  особенно важно: не-
смотря на  продолжающи-
еся в течение 2-х лет огра-

ничения, связанные с  ковидом, 
количество участников не толь-
ко не сократилось, но даже и воз-
росло в этом году на 115 человек. 
Первый этап турнира прошел в 43 
муниципалитетах РТ и 6 районах 
Казани. С учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора наиболее мас-
совыми соревнования были в Пе-
стречинском районе, там желаю-
щих посостязаться оказалось 57 че-
ловек, чуть меньше в Альметьевске 
и Набережных Челнах. 

Впервые организаторы ввели 
ограничения для участников фи-
нальных соревнований, у них пока-
затели российского рейтинга и рей-
тинга FIDE не должны были пре-
вышать 2000 пунктов для мужчин 
и 1800 пунктов для женщин. 

Соревнования проводились 
по швейцарской системе в 9 ту-
ров по Правилам видов спорта 
«шахматы» и «шашки», утвержден-
ным Министерством спорта России, 
с контролем времени по 10 минут 
на партию каждому участнику. Су-
действо осуществляли суперпро-

фессионалы: судьи международ-
ной и первой категории. 

В командном зачете на 1 месте 
оказалась сборная Казани, второе 
место у команды Сабинского рай-
она, третье место заняла команда 
Набережных Челнов. Победителям 
вручили кубки и дипломы.

В личных соревнованиях по шах-
матам 1 место в упорной борьбе за-
воевали Мулланур Мусин из Сабин-
ского района и Наталья Гончарова, 
Набережные Челны. У шашистов ли-
дировали челнинец Владимир Нена-
хов и Альфия Шаяхова из Советско-
го района. В их копилке наград ме-
дали, дипломы и подарочные карты 
Спортмастера.

10  ТЫСЯЧ ШАГОВ К ЖИЗНИ ШАХ И МАТ ДЕМЕНЦИИ

В ДВИЖЕНЬЕ – 
ЖИЗНЬ
Среди участников акции 
«10 тысяч шагов» в Ка
зани была и Ирина Ива
новна Адамушко. И все 
бы было обычно, если бы 
не один факт: в мае ей 
исполнится 93 года.

Более двух тысяч татар
станских пенсионеров с 
воодушевлением поддер
жали очередную ежегод
ную всерoссийскую акцию 
с таким названием, при
уроченную ко Вcемирному 
дню здоровья. Ее главная 
цель — привлечь внима
ние максимального числа 
граждан к  повышению 
двигательной активности. 
Мероприятие основано на 
рекомендации Всемирной 
организации здравоохране
ния проходить в день от 6 до 
10 тысяч шагов.

В ежегодном, одиннадцатом по счету, Республикан
ском темпотурнире по шахматам и шашкам среди 
пенсионеров приняло участие 1819 любителей интел
лектуального вида спорта.

Наш человек

Реализуем проект-2022  
«Активное долголетие – новые возможности»
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ВОТ ЭТО ПОБЕДА! ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ В ПАМЯТЬ О ТОВАРИЩЕ

ПРОВЕЛИ ГАЗ? МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ

Н а конкурс съехались 80 хо-
реографических коллекти-
вов России, в составе бо-

лее 2000 участников различных 
возрастов. На таком масштабном 
соревновании наш коллектив по-
бывал впервые. Победа давалась 
нелегко: репетиции, масса народа, 
проба необъятной сцены, на кото-
рую было отведено всего три мину-
ты. Но танцоры выдержали, успеш-
но справились со всеми трудностя-
ми. Результатом стало признание 
зрителей и жюри, которые поддер-
живали выступления клуба апло-
дисментами. Очень приятно было, 
что член жюри, заслуженный хо-
реограф РФ Александр Кашевич 
в ходе вручения награды отметил: 
«Я очарован вами, вы достойны 
этой награды!»

Позади остались волнения, 
а на душе праздник. Эта поездка 
объединила нас, подарила яркие 
впечатления, которые мы оставим 
надолго в своих сердцах.

Недавно наше «Вдохновение» 
отметило шестой год своего рож-
дения. Близких по духу людей объ-
единила вокруг себя Лилия Бахти-
ярова, замечательный хореограф, 
профессионал своего дела, пре-
красно владеющая танцевальным 

искусством. Сегодня с уверенно-
стью можно сказать, что коллек-
тив состоялся в творческом плане. 
Он востребован и популярен. В ре-
пертуаре клуба разножанровые 
танцевальные композиции: вальс, 
татарский танец, русский народ-
ный танец «Ой, со вечора», Русская 
плясовая, ретро–танец «Хорошее 
настроение» – танец молодости 
людей третьего возраста. Каждая 
композиция имеет свой особый хо-
реографический рисунок, который 
удачно подчеркивают яркие сцени-
ческие костюмы. 

«Вдохновение» стало визитной 
карточкой многочисленных меро-
приятий с участием людей третье-
го возраста. Без выступления этого 
коллектива не обходятся праздно-
вания Дня Победы и Международ-
ного дня пожилых людей, Балы 
ветеранов, что, в свою очередь, 
влияет на  повышение его  про-
фессионального уровня. Гордо-
стью коллектива являются побе-
ды в районных, республиканских 
и всероссийских конкурсах и фе-
стивалях. 

ЛАРИСА КРИВИЛЕВА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МО СПР,  
МЕНДЕЛЕЕВСК.

С  1 марта вступило в силу 
постановление Каби-
нета Министров Респу-

блики Татарстан от 18 февраля 
2022 года № 137 «О предостав-
лении в 2022 году единовремен-
ной субсидии на проведение газа 
внутри границ участка домовла-
дения и приобретение внутридо-
мового газового оборудования». 
В соответствии с этим докумен-

том нынче отдельные категории 
граждан, которые газифицирова-
ли свои дома, могут претендовать 
на получение денежного вспомо-
ществования. Кто и на какие сум-
мы может рассчитывать?

– Если семья имеет в  своем 
составе ветерана Великой От-
ечественной войны, инвалида 
I и II группы, ребенка-инвалида, 
или это многодетная семья с до-

ходом ниже 10000 рублей на че-
ловека, то единовременная суб-
сидия предоставляется в размере 
фактических расходов по прове-
дению газа внутри границ участ-
ка домовладения и приобретению 
внутридомового газового обору-
дования, не превышающих 80000 
рублей, – объясняет заместитель 
министра труда, занятости и соци-
альной защиты РТ Наталья Бута-
ева. – Семьям с доходом от 10 до 
19 тысяч рублей в месяц единов-
ременная субсидия предоставля-
ется также исходя из фактических 
средств, потраченных ими на про-
ведение газа на своем участке до-
мовладения и покупку внутридо-
мового газового оборудования, 
не превышающих 60000 рублей. 
Единовременная субсидия пре-
доставляется на одно домовла-
дение один раз.

Заместитель министра также 
рассказала, какие именно понесен-
ные семьями затраты учитывают-
ся при расчете размера субсидии. 
Во-первых, это проектные и стро-
ительно-монтажные работы по га-
зификации внутри границ земель-
ного участка, таких как устройство 
газовых вводов и внутридомовых 
газовых сетей; во-вторых, это при-

обретение внутридомового газово-
го оборудования – конечно, не бо-
лее одного наименования каждо-
го вида – и приборов учета газа.

Заявление о предоставлении 
единовременной субсидии в ор-
ганы социальной защиты по ме-
сту жительства может подать соб-
ственник жилого помещения, за-
регистрированный в нем по месту 
постоянного проживания. Но нуж-
но иметь в виду, что сроки ограни-
чены, – сделать это необходимо 
не позднее 1 декабря 2022 года.

Что касается перечня докумен-
тов, которые следует предоставить 
для оформления единовременной 
субсидии, то он включает в себя 
несколько позиций. Прежде все-
го, это договор подряда на про-
изводство работ по проведению 
газа внутри границ участка домов-
ладения, заключенный со специа-
лизированной организацией по-
сле 21 апреля 2021 года. Потре-
буются также акт  выполненных 
работ по проведению газа внутри 
границ участка домовладения; 
а также документ, подтверждаю-
щий оплату выполненных работ 
по проведению газа внутри гра-
ниц участка домовладения, при-
обретенного внутридомового га-
зового оборудования с приложе-
нием копий паспортов. Еще в этом 

списке – акт приемки законченно-
го строительством объекта газора-
спределительной системы или акт 
о подключении (технологическом 
присоединении) и правоустанавли-
вающий документ на жилое поме-
щение, если право на него не за-
регистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. И, 
как того требует действующее за-
конодательство, понадобятся до-
кументы – в произвольной фор-
ме – от членов семьи заявителя, 
подтверждающие согласие на об-
работку их персональных данных 
и полномочие заявителя действо-
вать от их имени при передаче пер-
сональных данных. Исключение со-
ставляют одиноко проживающие 
граждане. Заявители, единовре-
менная субсидия которым предо-
ставляется с учетом доходов се-
мьи, дополнительно прилагают до-
кументы о доходах.

– Уже более 20 семей обрати-
лись по вопросу предоставления 
этой единовременной субсидии, – 
говорит Наталья Бутаева. – Но на-
верняка со дня на день все боль-
ше граждан будут приходить в ор-
ганы соцзащиты с заявлениями, 
поскольку мы проводим большую 
информационную работу.

ДИЛАРА ВАФИНА

В  минувшем году ушел 
из жизни наш коллега Да-
мир Давлетшинович Али-

мов, председатель местного от-
деления СПР  Дрожжановского 
района. Он возглавлял МО на про-
тяжении многих лет, являя собой 
пример не просто руководителя-
лидера, а высоко ответственно-
го и искреннего сторонника на-
ших идей по активному долголе-
тию. Местное отделение под его 
началом всегда имело высокий 
рейтинг среди других в респу-
бликанском Союзе пенсионеров, 
было опорой во всех начинани-
ях и инициативах. Он умел орга-
низовывать, мотивировать, объ-
единять людей.

Вся биография Алимова легко 
умещается в народную мудрость 
«где родился, там и пригодил-
ся». В течение жизни он прора-
ботал руководителем на различ-
ных должностях в своем родном 

районе. За многочисленные до-
стижения Дамир Давлетшинович 
был награжден медалью «В па-
мять 1000-летия Казани», Почет-
ными грамотами республикан-
ских министерств и ведомств. 

Он с детства любил спорт, за-
нимался легкой атлетикой, бе-
гал на лыжах, выступал за сбор-
ную команду института по лыж-
ным гонкам и занимал призовые 
места. Неудивительно, что часто 
наш председатель был инициа-
тором мероприятий по различ-
ным видам спорта среди пенси-
онеров Дрожжановского района. 
И мы решили, что лучшим собы-
тием в его память станут спортив-
ные соревнования.

На открытие турнира по волей-
болу среди команд пенсионеров 
пришли районные руководители, 
друзья и родные Дамира Давлет-
шиновича. Они отметили большой 
вклад этого человека в развитие 

района и спорта среди пенсионе-
ров, поделились своими воспоми-
наниями. Было сказано много те-
плых слов.

В турнире приняли участие 
три команды. Победители и при-
зеры были награждены медаля-
ми, кубком и дипломами. Также 
за активное участие в ветеран-
ском движении и  за спортив-
ные заслуги среди пенсионеров 
были вручены юбилейные медали 
90-летия Дрожжановского района 
Любови Аттиной, Мансуру Хайрул-
лину и Джавдету Хамдиеву.

Дочери Дамира Давлетшино-
вича Эльвира и Эльза выразили 
огромную благодарность всем ор-
ганизаторам и участникам меро-
приятия памяти отца.

ФИЛЮЗЯ АЗИЗОВА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МО СПР,  
ДРОЖЖАНОВСКИЙ РАЙОН. 

Таланты

К сведению

Клуб любителей танца третьего возраста «Вдох
новение» местного отделения Союза пенсионеров 
России в Менделеевском районе стал лауреатом 
первой степени в номинации «Народный танец» ( 
возрастная категория56 75 лет) конкурса II Между
народной премии FOSSART в области культуры и 
искусства в Москве.

Президентом Республики Татарстан Рустамом Мин
нихановым еще в конце прошлого года был принят 
ряд решений, направленных на улучшение качества 
жизни социально уязвимых татарстанцев. Теперь 
они воплощаются в конкретных нормативноправо
вых актах Правительства республики.


