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 Хоккейный сезон в разгаре

«Русич» начал с побед!

Реализация федерального проек�
та «Формирование комфортной
городской среды», который стар�
товал в 2017 году по поручению
Президента РФ Владимира Пути�
на,  продолжается.

Глава государства поручил
выделить из госбюджета сред�
ства на проект в ближайшие
три, а «может быть, и пять лет».
На эти цели предложено еже�
годно выделять не менее 25
млрд рублей.

«Принципиальным условием
было участие жителей в опре�
делении приоритетов благоус�
тройства. В тех муниципаль�
ных образованиях, где жители
активно включаются в работу,
формируется действительно
современная среда для жизни
и бережное, ответственное от�
ношение людей к своему дво�
ру, улице и городу», – подчер�
кнул Владимир Путин на засе�
дании президентского Совета
по местному самоуправлению,
которое прошло в августе про�
шлого года в Кирове.

По словам Президента, у лю�
дей «немало конструктивных
идей и, главное, есть желание

воплотить их в жизнь. Очень
важно, чтобы со стороны власти
было такое же встречное жела�
ние услышать, понять предло�
жения инициативных граждан
или инициативных групп».

Приоритетный проект реали�
зуется на условиях софинанси�
рования со стороны регионов.
Общий объем расходов в Ива�
новской области составил в 2017
году более 253 млн рублей, из
которых 231,1 млн – средства
федерального бюджета, 23 млн
– регионального.

Как мы уже рассказывали чи�
тателям, в Фурманове в рамках
утвержденной подпрограммы
«Формирование современной
городской среды на территории
Фурмановского городского по�
селения на 2017 год», включен�
ной в муниципальную програм�
му «Благоустройство Фурманов�
ского муниципального района»,
было проведено благоустройство
19 придомовых территорий. Кро�
ме этого, по второму направле�
нию программы – благоустрой�

ство наиболее посещаемой му�
ниципальной территории обще�
го пользования – на Рабочем
поселке появился Острецовс�
кий сквер с детской и спортив�
ной площадками, роллердро�
мом, новой тротуарной плиткой,
скамейками и урнами, зелены�
ми насаждениями. В целом на
реализацию этих мероприятий
было выделено порядка 15460
тысяч рублей.

В нынешнем году работа в рам�
ках данной программы продолжа�
ется. Напомним, что осуществле�
ние проектов подразумевает ши�
рокое общественное участие, так
что у наших земляков есть воз�

можность выразить свое мнение
о том, каким они хотят видеть
свой  родной город, свой двор.

Администрация Фурмановско�
го муниципального района объя�
вила о приёме предложений по
благоустройству общественных
территорий в 2018 году. Для об�
суждения предлагаются следую�
щие территории: парк на ул. Бе�
лова, зона отдыха на ул. Боль�
шевистская (ул. Возрождения, д.
40 от забора МОУ СШ № 7 в
сторону Центрального рынка),
зона отдыха на ул. Нижний двор
(напротив терапевтического от�
деления Фурмановской ЦРБ),
зона отдыха вдоль реки Шача

(пер. Октябрьский), зона отды�
ха на ул. Хлебникова, д. 21, зона
отдыха на ул. Социалистичес�
кая, 37 (спортивная площадка),
зона отдыха на ул.Возрождения,
д. 13 (у д. 13 напротив нежилого
помещения), зона отдыха на ул.�
Возрождения, д. 32 (у д. 32 око�
ло спортивной площадки).

Приём предложений осуществ�
ляется отделом жилищно�комму�
нального хозяйства и благоуст�
ройства администрации Фурма�
новского муниципального райо�
на до 9 февраля включительно в
письменном виде, по электронной
почте fmrgkh@mail.ru. Справки по
телефону: 2�07�14.

Со своими предложениями
можно также обратиться в ре�
дакцию газеты по телефону:
2�27�54.

Уважаемые фурмановцы, не
оставайтесь в стороне, выска�
зывайте свои пожелания по это�
му важному вопросу. Проект «Го�
родская среда» позволит преоб�
разить наши  дворовые и обще�
ственные территории. Выбор
конкретных адресов для прове�
дения работ по благоустройству
зависит от вас самих, от вашей
активности!

Не останемся в стороне!

СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ: 6

Стартовало очередное Первенство Ивановской области
по хоккею с шайбой. Игроки фурмановского клуба «Ру�
сич» и старшей, и младшей возрастной групп в своих пер�
вых встречах одержали победу над соперниками.

В г.Иваново состоялся матч в рамках Первенства среди
старших юношей 2001�2003 г.р. между хоккейными клуба�
ми «Русич» и «Автокран». Он закончился со счетом 6:5 в
пользу фурмановской команды. По две шайбы на счету
Артема Мальцева и Никиты Грошева, по одной шайбе заб�
росили Артем Анохин и Константин Капустин.

Сразу два матча в один день прошли на хоккейном корте
Центра детского творчества, и оба – с командами из города
Вичуги.

Основное время матча среди юниоров 2009�2010 года рож�
дения закончилось вничью 4:4, и исход встречи решился
по буллитам. 5:4 � в пользу самых младших «русичей».

Игра среди хоккеистов 2007�2008 г.р. проходила практи�
чески в одни ворота. 21 шайба побывала в воротах вичу�
жан! В матче отличились Денис Зуев, Роман Крылов, Ар�
тем Герасимов, Матвей Смирнов. Игроки «Русича» пропу�
стили только две шайбы.

Впереди у ребят еще несколько матчей. Желаем им даль�
нейших побед!

Первенство области
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

Страхователи Фурмановского рай)
она до 15 января представили в ПФР
ежемесячную отчетность более чем о
7 тыс. своих сотрудников за декабрь
2017 года.

Ежемесячная отчетность СЗВ�М
введена в связи с изменением по�
рядка индексации страховых пен�
сий. С 2016 года право на индекса�
цию имеют только неработающие
пенсионеры. Факт занятости или
увольнения определяется Пенсион�
ным фондом по сведениям от стра�
хователей. На основании этих дан�
ных пенсии неработающих граждан
автоматически индексируются.

До 1 марта 2018 года 404 фурма�
новских страхователя обязаны сдать
новую форму отчетности за 2017 год

Фурмановские  пенсионеры часто интересуются, как
быть, если по какой�либо причине они не могут получить
пенсию лично. Специалисты Управления ПФР разъясня�
ют, что в этом случае пенсионеры могут выдать доверен�
ность на получение пенсии другому лицу.

Доверенность на получение пенсий и иных социальных
выплат может быть заверена нотариально либо организа�
цией, в которой доверитель работает или учится, а также
стационарным учреждением, в котором он находится на
лечении.

Доверенность может быть оформлена на любой срок (ра�
нее максимальный срок доверенности составлял три года).
Напомним, что по доверенности, срок действия которой
превышает один год, пенсия выплачивается в течение
всего срока ее действия при условии, что пенсионер еже�
годного подтверждает свою регистрацию по месту полу�
чения пенсии. Однако такое подтверждение не требуется,
если в течение 12 месяцев пенсионер получил пенсию
лично.

Если срок в доверенности не указан, она действительна
в течение года со дня ее выдачи. Доверенность, в которой
не указана дата ее выдачи, недействительна.

Фурмановцы часто ин)
тересуются, как можно
записаться на прием в Уп)
равление ПФР через ин)
тернет.

Специалисты ПФР
разъясняют, что записать�
ся на прием в ПФР можно
с помощью электронного
сервиса на сайте ПФР
( h t t p s : / / w w w. p f r f . r u /
eservices/znp~register/).
Функция предваритель�
ной записи на прием дос�
тупна без регистрации и
выполняется всего в два
шага.

Во�первых, нужно выб�
рать регион, город и рай�
онное управление Пенси�
онного фонда. При этом
адрес отобразится автома�
тически.

В графе «Тема приема»
выбрать один из предлага�
емых вариантов: напри�
мер, установление ежеме�
сячной денежной выплаты
инвалидам; получение

Пенсионный фонд постоянно рас)
ширяет и совершенствует способы
оказания государственных услуг. Те)
перь для получения ряда услуг нео)
бязательно лично обращаться в
ПФР.

Пользователи смартфонов, скачав
мобильное приложение ПФР, могут
получить информацию о состоянии
индивидуального лицевого счета,
проверить перечисленные работо�
дателем страховые взносы, узнать
о назначенной пенсии и социаль�

В 2017 году пенсии и другие социальные выплаты по
линии Пенсионного фонда РФ выплачивались своев�
ременно и в полном объеме.

В Фурмановском районе проживает 13 923 получателя
пенсий и социальных выплат.

На пенсионное обеспечение в 2017 году было направ�
лено около 2,5 млрд рублей. Это на 195 млн рублей боль�
ше, чем в 2016 году.

Цифры и факты

В среднем у пенсионеров Фурмановского района в ре)
зультате январской индексации страховая пенсия увели)
чится на 464 рубля и составит 13036 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в те�
чение 2018 года, то с 1 апреля пройдет индексация со�
циальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного
минимума пенсионера в Российской Федерации  за про�
шедший год. В августе произойдет традиционный пере�
расчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

При этом в течение 2017 года минимальный уровень
пенсионного обеспечения пенсионеров будет по�пре�
жнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в
регионе – 7 977 рублей. Если размер пенсии вкупе с
другими причитающимися неработающему пенсионеру
выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему
будет установлена федеральная социальная доплата.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффици�
ента (пенсионного балла), с учетом которого назначают�
ся страховые пенсии, составила 81,49 рубля (до 1 января
2018 года – 78,58  рубля). Вместе со страховой пенсией
на 3,7% проиндексирована и фиксированная выплата к
ней – теперь она составляет 4 982,9  рубля. В итоге  сред�
ний размер страховой пенсии по старости составил 12
830 рублей, у неработающих пенсионеров –  13 036 руб�
лей.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
в том числе социальные, предположительно, будут повы)
шены с 1 апреля на 4,1%.

У пенсионеров, которые работали в 2017 году, в авгус�
те 2018 года вырастут страховые пенсии – ПФР прове�
дет традиционную беззаявительную корректировку стра�
ховых пенсий.

Кроме того, с 1 января 2018 года увеличился прожи�
точный минимум для неработающих пенсионеров � он
составил 8460 рублей. Эта сумма установлена на весь
2018 год и в течение года изменению не подлежит. Все
пенсионеры, у которых совокупное материальное обес�
печение будет меньше указанной суммы, получат феде�
ральную социальную доплату.

В Фурмановском районе 13 910 получателей пенсий. 1
280 пенсионерам полагается федеральная социальная
доплата к пенсии. Средний размер ФСД составляет 1
946 рублей.

Совокупное материальное обеспечение неработающе�
го пенсионера не может быть меньше величины прожи�
точного минимума (в каждом регионе устанавливается
своя величина). В Ивановской области на 2018 год про�
житочный минимум для неработающих пенсионеров ут�
вержден в сумме 8 460 рублей. Если пенсионер получает
на руки меньше денег (по совокупности выплат от всех
учреждений, в том числе по линии соцзащиты и сило�
вых ведомств), он имеет право на федеральную соци�
альную доплату до указанной суммы.

ФСД к пенсии устанавливает ПФР. Социальная доплата
не положена пенсионеру, который работает или занимается
иной деятельностью, в рамках которой подлежит обяза)
тельному пенсионному страхованию. Поэтому граждане,
получающие ФСД, должны уведомлять ПФР о трудоуст)
ройстве, чтобы не возникло переплаты – излишки в любом
случае придется вернуть.

Началась отчетная кампания

Услуги �  в мобильном приложении
ной выплате, о размере маткапита�
ла, а также записаться на прием и
заказать нужные документы.

Бесплатное приложение ПФР, до�
ступное для платформ iOS и Android,
дает возможность пользователям мо�
бильных устройств пользоваться
ключевыми функциями Личного ка�
бинета гражданина, доступного так�
же на сайте Пенсионного фонда.

Для входа в приложение необхо�
димо ввести четырехзначный пин�
код и пройти авторизацию с помо�

щью подтвержденной учетной запи�
си на портале госуслуг (подтвердить
упрощенную или стандартную учет�
ную запись можно в офисах Почты
России, Ростелекома или клиентс�
ких службах Пенсионного фонда).

В то же время отдельные услуги в
приложении доступны и без автори�
зации на портале госуслуг.

Через приложение можно зака�
зать необходимые справки и доку�
менты, а также направить в ПФР
обращение.

На прием � через интернет
сертификата на материнс�
кий (семейный) капитал и
т.д. Требуется указать, кем
является человек, желаю�
щий обратиться в ПФР: фи�
зическим лицом, предста�
вителем юридического лица
или индивидуальным пред�
принимателем. Поля, отме�
ченные красной звездоч�
кой, обязательны для запол�
нения.

Во�вторых, необходимо
указать личные данные
(фамилию, имя, отчество,
СНИЛС, номер телефона,
электронную почту), под�
твердить согласие на их об�
работку (с помощью введе�
ния числового кода) и на�
жать кнопку «Продолжить».
На странице появится ка�
лендарь с расписанием ра�
боты выбранного Управле�
ния Пенсионного фонда. От
гражданина требуется выб�
рать доступные для записи
на прием день и время и для
завершения операции на�

жать кнопку «Записаться».
В подтверждение записи

система выдаст электрон�
ный талон. В талоне будет
указано, какие именно до�
кументы нужно будет взять
с собой для получения ус�
луги.

Пенсионный фонд реко�
мендует распечатать талон
записи на прием. Его номер

может понадобиться при
обращении в клиентскую
службу ПФР. Информация
о записи на прием также
будет направлена на ука�
занный адрес электронной
почты. При необходимости
назначенный визит можно
отменить. Об отмене систе�
ма также сообщит письмом
на электронную почту.

на всех сотрудников. Пакет отчет�
ности состоит из:

� формы СЗВ�СТАЖ «Сведения о
страховом стаже застрахованных
лиц»;

� формы ОДВ�1 «Сведения по стра�
хователю, передаваемые в ПФР для
ведения индивидуального (персони�
фицированного) учета» (опись).

Страхователь также обязан пред�
ставить форму СЗВ�СТАЖ в следу�
ющих случаях: при ликвидации орга�
низации; при реорганизации органи�
зации; при назначении пенсии ра�
ботнику.

Если численность сотрудников в
организации превышает 25 человек,
отчетность необходимо представлять
в электронном виде с усиленной ква�

лифицированной электронной под�
писью.

Специалисты Управления напо�
минают, что за нарушение срока
представления и СЗВ�М, и СЗВ�
СТАЖ, а также за представление не�
достоверных, неполных сведений
налагается штраф в размере 500 руб�
лей за каждого работника. А за не�
соблюдение организацией или инди�
видуальным предпринимателем ус�
тановленного порядка представле�
ния сведений в форме электронных
документов ПФР сможет наложить
штраф в сумме до 1 000 руб.

Консультации можно получить у
специалистов Управления по адре�
су: г. Фурманов, ул. Советская, д. 6,
кабинет 22, по телефону: 2�00�52.

О праве получения
пенсии доверенным лицом
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Ваше здоровье

Таблетка от старости
� Владимир Николаевич, на Новый год

все желали друг другу долгих лет жизни.
А сколько сегодня может прожить человек?

� Продолжительность жизни постоян�
но растёт. За последние 100 лет она уве�
личилась в 2 раза. По данным Минздра�
ва, средняя продолжительность жизни
в России сегодня составляет 72,6 года.
И это не предел. Учёные считают, что
продолжительность жизни некоторых
людей сможет достичь 120–150 лет. Этот
возраст заложен в генетической програм�
ме человека.

Ценно, что увеличилась не только про�
должительность, но и качество жизни.
Современные пожилые люди и выглядят
моложе, и ведут более активный образ
жизни, чем их родители в том же возрас�
те. Этот факт признан Всемирной орга�
низацией здравоохранения (ВОЗ). По но�
вой возрастной классификации ВОЗ
45 лет — это верхняя граница молодого
возраста. А ещё 200–300 лет назад он
считался старческим.

� Человек всегда стремится к большему,
и учёные всего мира уже много лет ищут
таблетку от старости. Какие исследования
в этой области наиболее перспективны?

� Старость — не болезнь, поэтому вы�
лечить её таблетками невозможно. С точ�
ки зрения современной науки старе�
ние — это процесс развития живой мате�
рии. Разрушая одни клетки, организм
создаёт другие, более совершенные, ко�
торые позволяют человеку не только ра�
сти, но и становиться мудрее. Это и оп�
ределяет развитие жизни.

Остановить этот процесс невозможно
и нецелесообразно. Поэтому ни одна по�
пытка создания таких препаратов пока
не увенчалась успехом. Дальше опытов
ни один эксперимент не продвинулся.

� На Западе некоторые люди завещают
заморозить своё тело после смерти в надеж�
де, что в будущем учёные научатся воскре�
шать людей и лечить то, что не умеют ле�
чить сегодня.

� В обозримом будущем вряд ли появит�
ся технология оживления замороженных
людей. Даже если предположить, что ког�
да�то это станет возможным, без потерь
выйти из этого эксперимента не удастся
никому.

Лучше не мечтать о бессмертии, а ду�
мать о том, как максимально эффектив�
но использовать отпущенные годы, как

«Аскетов среди
долгожителей нет!»

Актуально

На Новый год принято желать друг
другу долгих лет жизни. А что нужно
делать, чтобы прожить дольше? Помо�
гут ли человечеству медицинские разра�
ботки?

Об этом мы беседуем с почётным пре�
зидентом Российской ассоциации герон�
тологов и гериатров, академиком РАН
Владимиром Шабалиным.

бороться с патологическим старением
и пополнять внутренние резервы орга�
низма, направленные на долголетие.

Будем есть
и веселиться?

� Что сильнее всего влияет на продол�
жительность жизни?

� Учёные выделяют три фактора — на�
следственность (50%), экология (20%)
и образ жизни (30%). Самый простой
путь, который позволяет долгие годы ос�
таваться бодрым и энергичным, — это
здоровый образ жизни. В любом возрас�
те важно сохранять физическую актив�
ность, которая улучшает обмен веществ
и обеспечивает активное кровоснабже�
ние органов и тканей. Однако во всём
нужно знать меру. Доказано, что излиш�
няя физическая нагрузка (на износ),
особенно в зрелом возрасте, способству�
ет ускоренному старению.

Чтобы организм служил долго, важно
чередовать работу и отдых. Неслучайно
в средиземноморских странах, где про�
должительность жизни одна из самых
высоких в мире, распространена сиес�
та — послеобеденный отдых. Он позво�
ляет в кратчайшие сроки восстановить
силы.

Огромное значение имеет правильное

питание. Аскетов среди долгожителей
нет, и специальных продуктов, отвечаю�
щих за долгую жизнь, не существует.
Питаться нужно регулярно, есть в меру,
предпочтение отдавать свежим и полез�
ным продуктам, но при этом не истязать
себя ни диетами, ни тем более голодов�
ками.

Очень важно найти в жизни своё дело,
которое позволит человеку осознавать
свою нужность. В любом возрасте нужно
иметь занятие, которое поддерживает
интерес к жизни, и социальные связи,
без которых человеку не прожить.

Ещё одно качество, которое отличает
долгожителей, — это отношение к людям
и к жизни. Большинство долгожителей
добрые и спокойные люди, с широким
кругом интересов. Злой, нервозный эго�
центрист долго не проживёт.

Вид на жительство
� Считается, что продолжительность жиз�

ни связана с климатом. Многие люди, вый�
дя на пенсию, переезжают в тёплые края —
к солнцу, морю, фруктам.

� Результаты исследований показывают,
что «переселенцы» среди долгожителей
встречаются крайне редко. В зрелом воз�
расте адаптация к новой среде обитания
часто подрывает защитные силы организ�
ма, заставляя его работать на пределе воз�

можностей. Не менее губительна для орга�
низма и смена привычного рациона, не�
избежная при миграции. Основу рациона
каждой нации составляют продукты, по�
зволяющие выжить на данной территории.
А «пришельцам» национальная еда, как
правило, не прибавляет ни здоровья, ни
долголетия. Менять место жительства в
надежде прожить дольше вряд ли имеет
смысл.

Идеальным для долгожительства счита�
ется мягкий климат: умеренно�континен�
тальный, без резких колебаний годовых
и среднесуточных температур. Но есть не�
сколько парадоксов, объяснить которые
геронтологи не в состоянии, — это высо�
кая продолжительность жизни в Якутии
(с экстремальным климатом) и в Москве,
где предельно высокая загазованность.

Ещё один важный момент — социальная
поддержка пожилых людей. Показателен
пример Японии: до Второй мировой войны
продолжительность жизни в Стране восхо�
дящего солнца была чуть больше 40 лет,
а после её окончания приблизилась к 80
годам. Это произошло во многом благода�
ря вниманию к пожилым людям. Японцы
уважительно относятся к старикам и ценят
их мнение. Такая среда помогает людям
до глубокой старости сохранять работоспо�
собность и интерес к жизни, мотивирует
их на долгожительство.

Как прожить дольше?
КОНТРОЛИРУЙТЕ  ЭМОЦИИ

Психика — это верховный главно�
командующий здоровья. Злость, зави�
сть, агрессия  действительно  сокраща�
ют жизнь.

СОХРАНЯЙТЕ ФИЗИЧЕСКУЮ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ

АКТИВНОСТЬ
Все органы человеческого организма,

в том числе и мозг, запрограммирова�
ны на работу. Без нагрузки дряхлеет
не только тело, но и ум.

ИЗБЕГАЙТЕ  НЕДОСЫПА
Спать нужно не менее 7–8 часов в

сутки. Недосыпание провоцирует опас�
ные болезни и сокращает жизнь.

ОБЩАЙТЕСЬ
Общение стимулирует мозг, улучша�

ет настроение и помогает почувствовать
свою нужность.

СОБЛЮДАЙТЕ ГИГИЕНУ
И ЗАКАЛЯЙТЕСЬ

Всё это стимулирует биологическую
активность и защищает организм не
только от инфекций, но и от других па�
талогических состояний, в том числе
от онкогенных.

СТАРАЙТЕСЬ
ЕСТЬ  В МЕРУ

Снижение калорийности рациона
увеличивает продолжительность жиз�
ни.

В зрелом возрасте нужно вставать из�
за стола с лёгким чувством голода.

Ответьте на вопросы теста, ко�
торый поможет это выяснить.

Проходя вопросы, за ответ «все�
гда» начисляйте себе 4 балла,
«иногда» � 3 балла, «редко» � 2 бал�
ла, «никогда» � 1 балл.

* Вы стремитесь завязывать но�
вые знакомства?

* Перемены и риск вам по душе?
* Вы чувствуете, что думают и

(или) ощущают другие люди?
* Вам симпатичны люди, непо�

хожие на вас?
* Когда просыпаетесь утром,

чувствуете легкость и прилив сил?
* Можете заплакать, смотря ро�

мантическую мелодраму или на�
блюдая какую�нибудь трогатель�
ную сцену в жизни?

* Вы получаете удовольствие,
возясь с маленькими детьми, в

Тест Каков ваш психологический возраст?
том числе и с незнакомыми?

* Считаете ли вы свою работу
важной и интересной?

* Вам нравится прикасаться к
другим людям: целовать при встре�
че друзей, обнимать приятелей?

* Ощущаете себя довольным
жизнью?

* Для вас увлекательно решать
сложные задачи?

* Вы любите танцевать и (или)
петь?

* Вы мечтаете и фантазируете?
* На ваш взгляд, приятно ли лю�

дям ваше общество?
* Расцениваете ли вы свою ра�

боту как игру?
* Занимаетесь ли каким�нибудь

спортом для себя?
* Размышляете ли о новых не�

стандартных способах делать са�
мые разные дела?

* Самому воплотить в жизнь ту
или иную идею заманчиво и очень
увлекательно?

* Смело смотрите в будущее,
веря в лучшее?

СУММИРУЙТЕ БАЛЛЫ И  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВЫВОДАМИ
20�35 баллов.
Скорее всего, вы себя чувствуете, как говорят в народе, несколько

притомившимся от жизни человеком. Попытайтесь поискать в себе те
черты, которые способны помочь вам взглянуть на обстоятельства под
другим ракурсом, быть более открытым и непосредственным, тогда и
физически, и душевно начнете себя ощущать намного моложе!

36�59 баллов.
Ваш психологический возраст примерно соответствует биологичес�

кому. Только под ворохом многочисленных забот, пожалуйста, не за�
бывайте, как быть счастливым. Ведь счастье – оно в мелочах. Оно
совсем рядом. В очень простых вещах!

60�80 баллов.
Вы молоды душой, даже в чем�то, возможно, остались в душе ребен�

ком. И наверняка готовы разделить слова мудреца: «Жизнь коротка!
Прощай быстро. Смейся неудержимо. Танцуй, будто никто не смотрит.
Пой, будто никто не слышит. Люби, будто никто не причинял тебе боль.
Потому, что жизнь дается человеку один раз и дышать надо полной
грудью здесь и сейчас!»

«АиФ» «Здоровье»


