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Актуальная тема

Новости о старости
Что будет с пенсиями?

Шаг в бездну
День борьбы с наркоманией.
Центр профилактики стр. 2, 5

Июль � макушка лета!

Купальный сезон в разгаре!

В этом году  на территории Фурмановского муниципального района  для детей и взрослых
открыто сразу два благоустроенных пляжа – на улице Белова и в селе Хромцово. И это
оказалось как нельзя кстати, ведь летом и нам, горожанам, тоже хочется отдыхать, купаться,
загорать.

В эти  жаркие июньские деньки на нашем городском пляже побывала наш внештатный
корреспондент Елизавета Капустина. И вот что она нам рассказала.

На городском пляже Фурманова   открыт  купальный сезон. Это �  любимое место отды�
хающих в летний период времени. Сюда можно прийти в жаркий день с детьми и искупать�
ся в теплой чистой воде, а для любителей шоколадного загара всегда расчищен пляж.

Уже в мае на водоеме в местечке Никольское начались работы по благоустройству
городского пляжа. В летней зоне отдыха была запланирована волейбольная площадка, а
подступ к самому водоему предстояло расширить и отсыпать новым песком. Чтобы пре�
дотвратить травмы отдыхающих, дно акватории было запланировано расчистить от нано�
сов и мусора.

После разговора с руководителем отдела спорта ФМР Ольгой Валерьевной Куликовой
мне удалось узнать, что было сделано не только всё запланированное, а даже чуточку
больше. Планировка пляжа была изменена, а именно: расширилась территория, которая
позже была отсыпана свежим песком. Как и было заявлено ранее, дно акватории очище�
но водолазами.

Также  ежедневно на пляже и в зоне купания сотрудниками службы жилищно�комму�
нального хозяйства  проводится уборка.

За безопасностью купающихся следят два спасателя, ведь бывало немало случаев,
когда веселый отдых заканчивался неприятными последствиями.

Обеспечен и досуг горожан. На данный момент здесь натянута сетка для во�
лейбола, и  все желающие  могут заняться  этой веселой и увлекательной игрой.

Городской пляж является местом массового отдыха жителей города и рай�
она, а также �  гостей города. Многие  приходят с детьми. Благоустройство
пляжа в этом году  способствовало популяризации здорового образа жизни
среди фурмановцев. А еще это место стало теперь максимально комфорт�
ным для отдыха.

На пляже села Хромцово, на «зеркалке», в эти июньские дни яблоку негде
упасть. К слову, и пляж здесь обустроен в соответствии с современными требо�
ваниями. К услугам наших земляков �  не только прекрасный, очищенный водо�
ем, но и песчаная  зона, и кафе с прохладительными напитками и шашлыками.
Фурмановцы приезжают в Хромцово как на личном транспорте, так и на обще�
ственном. И им очень нравится и купаться в здешнем водоеме, и загорать на
теплом песочке, и проводить время в зеленой зоне, примыкающей к озеру. Бла�
годаря усилиям администрации, хромцовский пляж приобрел современный об�
лик: здесь комфортно  отдыхать всей семьей, наслаждаясь не только общением
с природой, но и благами цивилизации.

Хотелось бы только ещё раз обратиться к фурмановцам с просьбой соблюдать
чистоту в местах летнего отдыха, на городских и сельских пляжах и уважительно
относиться к труду тех, кто занимается обустройством этих мест и следит там за
соблюдением санитарных норм. Это в наших общих интересах.
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Работаем на конкретный результат.
Слово депутату Ивановской
областной Думы  И.Н. Крысиной.

Дом. Сад. огород.
Головная боль.
Полезные  рецепты.
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Новости о старости
Актуальная тема

В стране активно обсуждается новая  пенсионная реформа

Выпуск №1.
Вопросы и ответы

Восемь из десяти россиян считают, что минимально необходимый для нор�
мальной жизни размер пенсии должен находиться в диапазоне от 15 до 40
тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного исследова�
тельским холдингом Ромир в конце мая � начале июня нынешнего года.

Пятая часть респондентов (21%) считают, что ежемесячный объем выплат
при выходе на заслуженный отдых должен составлять 15�20 тыс. руб. Каждо�
го третьего участника опроса (32%) устроила бы пенсия в размере 20�25
тыс. руб. И еще чуть больше четверти опрошенных (28%) претендуют на пен�
сионные выплаты объемом в 25�40 тыс. руб. в месяц. 14% граждан сообщи�
ли, что им необходима сумма свыше 40 тыс. рублей в месяц.

С тем, что приемлемый уровень пенсии равен 10�15 тыс., то есть соответ�
ствует нынешним выплатам, согласились только 4% россиян. По данным
Росстата, на апрель 2018 года средняя страховая пенсия в России состави�
ла 13,3 тысячи руб., а к концу года ее размер будет примерно 14, 4 тысячи
руб.

Средний размер пенсионных выплат, который россияне оценивают как «ми�
нимально необходимый в месяц», составляет 27,9 тыс. рублей. Это более
чем в два раза превосходит средний уровень пенсии, получаемой в РФ пожи�
лыми людьми сегодня.

Для сравнения, в 2012 году при проведении похожего опроса в среднем
сумма желаемой пенсии определялась респондентами в размере 20,8 тыс.
рублей. С тех пор накопленная инфляция составила более 45%, отметили
авторы исследования. То есть запросы россиян на пенсионные выплаты
даже не превосходят уровня официальной инфляции.

Еще один вопрос исследования касался желания россиян продолжать тру�
диться после наступления пенсионного возраста. Согласно полученным
результатам, такое желание выразили около трети россиян (30%). Доля тех,
кто отрицательно относятся к идее работать на пенсии, составила 37%.
Причем женщин, мечтающих о спокойном отдыхе без трудовых будней, боль�
ше, чем мужчин � 42% против 32% соответственно. Четверть россиян (26%)
пока еще не задумывались о том, чем они будут заниматься по достижении
пенсионного возраста. Закономерно, что в возрастной группе 18�24 года
такую позицию выбрали более половины опрошенных (52%).

Когда появились «советские» 60 и 55 лет
Пенсии в советском го�

сударстве начали форми�
роваться в 20�е годы. И
сначала право на них
имели только инвалиды.

Их обеспечивали госу�
дарственными выплата�
ми в случае потери трудо�
способности из�за пре�
клонного возраста при
наличии определенного
стажа (Декрет СНК
РСФСР от 8 декабря 1921
г. «О социальном обеспе�

чении инвалидов»). При�
чем может человек счи�
таться инвалидом или
еще нет � решалось по
медицинским показаниям
индивидуально в отноше�
нии каждого работника.

Впервые пенсионный
возраст 60 лет для муж�
чин и 55 для женщин был
установлен для рабочих
текстильной промышлен�
ности в конце 20�х годов.
Кстати, продолжитель�

ность жизни в России тог�
да составляла всего 43
года.

В 1929 году пенсии по
старости (с теми же воз�
растными параметрами
60/55) были введены для
рабочих горной и метал�
лической промышлен�
ности, в электропро�
мышленности, а также
для железнодорожников
и работников водного
транспорта.

Сразу после этого, в 30�х
годах XX века, пенсия по
старости стала устанавли�
ваться рабочим всех ос�
тальных отраслей.

Что касается колхозни�
ков, они еще три десятка
лет до старости содер�
жали себя самостоятель�
но или рассчитывали на
помощь детей. Сельские
жители получили право на
пенсию только в 1964
году.

Почему решено сохранить разрыв в пенсионном возрасте у мужчин и женщин
Правительство не стало пред�

лагать «уравниловку» в пенсион�
ном возрасте для мужчин и жен�
щин, хотя разрыв и сокращает�
ся с пяти до двух лет. И это не�
смотря на то, что женщины в
России живут в среднем на 10
лет дольше мужчин (ожидаемая
продолжительность жизни � 77
лет против 66,5 года, данные
Росстата на 2017 год).

В Европе и Северной Америке
люди «помешаны» на идее ра�
венства полов, и женщина мо�
жет косо посмотреть, когда
спутник протягивает ей руку при
выходе из транспорта. Там и

пенсионный возраст для жен�
щин и мужчин, как правило, оди�
наковый. Восточные страны,
где сильны традиции восприни�
мать женщину прежде всего как
мать и жену, а уже потом как
работницу, разницу при выходе
на пенсию сохраняют.

У нас правительство попыта�
лось найти компромиссный ва�
риант: с одной стороны, жен�
щины в среднем живут значи�
тельно дольше мужчин, значит,
возраст поднимать нужно. С
другой � в нашей стране они
помимо работы продолжают
нести большую нагрузку в раз�

витии общества, рожая и вос�
питывая детей. Хотя социологи
и отмечают, что постепенно
женский статус меняется, и все
чаще в российских семьях на�
блюдается «равное распреде�
ление домашней нагрузки на
членов семьи».

В пояснительной записке к
разработанному в правитель�
стве законопроекту необходи�
мость сближения пенсионного
возраста объясняется «изме�
нением статуса женщины в об�
ществе». Многие женщины во�
обще сегодня ставят приорите�
том именно успех в професси�

ональной деятельности, с голо�
вой уходя в карьеру.

Предлагаемые два года раз�
ницы подчеркивают, что в стра�
не по�прежнему поддерживает�
ся курс на традиционные се�
мейные ценности, а полное
стирание различий между муж�
чиной и женщиной � это не для
нас.

По мнению директора по со�
циальным исследованиям НИУ
ВШЭ Лилии Овчаровой, по
большому счету, для сохране�
ния разницы в пенсионном воз�
расте для мужчин и женщин нет
демографических и экономи�

ческих причин. «Учитывая, что
женщины живут дольше, воз�
раст выхода и мужчин, и жен�
щин на пенсию с экономичес�
кой точки зрения должен быть
одинаковым», � считает Лилия
Овчарова.

С другой стороны, ломать
сложившиеся многолетние
традиции тоже не всегда пра�
вильно. «В нашей стране это
укоренившаяся социальная
норма, что женщины имеют
некий социальный бонус за
то, что они ухаживают за деть�
ми и пожилыми», � отметила
эксперт.

Почему из нескольких вариантов правительство выбрало «порог» 65 и 63 года
Мы реально стали жить дольше. С 2000

по 2017 год продолжительность жизни при
рождении в России у мужчин выросла на
8,5 года (с 59 до 67,5), а у женщин � на 5,4
года (с 72,2 до 77,6). К 2024 году сильный
пол будет жить в среднем 72,3 года, а жен�
щины и вовсе 82 с лишним.

Кстати, именно предельный пенси�
онный возраст в 65 лет «зафиксиро�
ван» международными требованиями
(Конвенция МОТ).

Хотя некоторые страны уже превы�
сили эту планку.

Для этого им пришлось проводить

специальные исследования и обосно�
вать, что здоровье большинства ра�
ботников позволяет оставаться им в
рабочем строю и дольше.

Что касается нашей страны, для ра�
ботников вредных производств и тех,
кто занимается тяжелым физическим

трудом и объективно с возрастом сни�
жает работоспособность, досрочный
выход на пенсию предлагается сохра�
нить. А офисные работники, те, кто
больше работает головой, а не тягает
тяжести, уже сейчас зачастую продол�
жают работать в пенсионном возрасте.

Каждый третий россиянин хотел бы
продолжать работать на пенсии Напомним, у работающих пенсионеров ежегодная индексация пенсий сейчас «замо�

рожена». То есть пока работник, оформивший получение пенсии, продолжает трудить�
ся, он ее получает без индексации, в первоначальном назначенном размере в течение
всех лет «переработки».

Правда, стоит отметить, что поскольку с зарплаты таких граждан работодатели про�
должают платить взносы в Пенсионный фонд, пенсию им ежегодно пересчитывают с
учетом размера поступивших отчислений � это происходит с 1 августа каждого года. А
вот когда гражданин увольняется, пенсия ему пересчитывается с учетом всех пропу�
щенных индексаций. Например, пенсионер продолжал трудиться три года � значит,
когда он прекратит карьеру, пенсия ему будет проиндексирована с коэффициентами,
действовавшими в последние три года.

Этот принцип «отложенных индексаций» предполагается сохранить для работаю�
щих пенсионеров и после начала реформы. Но поскольку правительство обещает уве�
личить коэффициент индексации после введения новой возрастной планки, эта группа
пенсионеров в итоге также окажется в выигрыше, ведь повышенные коэффициенты
будут действовать для всех.

Если я пенсионер и работаю

«Российская газета»
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Ваше здоровье

Спайс и «соли для ванн»  пси
хостимуляторы. К сожалению,
зависимость от вышеуказанных
наркотиков формируется очень
быстро, а лечение, как правило,
малоэффективно. Как недавно
мне  признался в приватной бесе
де один учетный наркоман, мно
гие жители нашего города « проч
но сидят на солях». Трудно ска
зать, так ли это, но то, что количе
ство потребителей синтетических
наркотиков превышает офици
ально зарегистрированное число –
это так.

 При этом стоит отметить, что  и
«спайсы» и « соли» распространя
ются через систему интернет, ис
ключая непосредственный кон
такт продавца и покупателя, пу
тем, так называемых, закладок. 3
4 года назад потребители вынуж
дены были ехать за зельем в  Ива
ново. Увы,  в настоящее время зак
ладки проводятся прямо на терри
тории нашего города,  и существу

Наркомания. Шаг в бездну
Врач предупреждает

26 июня 1987 года решением ассамблеи ООН был
установлен Международный день борьбы с наркома'
нией, который отмечается по настоящее время. В СССР
было принято считать, что у нас, в условиях развитого
социализма,  отсутствует социальная база для возник'
новения наркомании. Трудно опровергнуть это мнение.
Но в 1987 году в нашем городе было всего лишь 2 офи'
циально зарегистрированных наркомана в возрасте 45
лет, при этом один из них использовал барбитурат.
Фенобарбитал, который  относится к барбитуратам, и

1.От чего более всего зависит здоровье?
А) от образа жизни.
Б) от генетики.
В) От экологии.
Правильный ответ.
По данным ВОЗ, здоровье человека на

50 % зависит от образа жизни, на 20%  от
генетики, на 20%  от состояния окружаю
щей среды и на 10%  от работы системы
здравоохранения. Так что образ жизни –
решающий фактор.

2. Сколько нужно заниматься физкульту'
рой, чтобы поддержать здоровье сердца и со'
судов?

А) как минимум, 15 минут в день.
Б) Не менее 20 минут в день.
В) Хотя бы 30 минут в день.
Правильный ответ. Минимальный уро

вень физической нагрузки, для того, чтобы
поддерживать сердце в норме, 30 минут в
день, оптимальный – 300 минут спорта в
неделю.

3.Сколько овощей и фруктов нужно съе'
дать ежедневно?

В жару лучше отказаться от всех напитков с кофеином
– кофе, колы, энергетиков. Дело в том, что у кофеина есть
достаточно сильный мочегонный эффект. Исключив его,
вы обезопасите себя от дополнительного обезвоживания.

Точно также нужно исключить большие дозы алкоголя,
особенно крепкого. Ведь даже небольшое похмелье все
гда сопровождается обезвоживанием организма.

сейчас используется в некоторых жаропонижающих и
обезболивающих фармпрепаратах. С другой стороны,
на 1 июня 2018 года – 48 жителей нашего города и
района в возрасте от 20 до 40 лет имеют установлен'
ный диагноз «наркомания» или употребляют наркоти'
ческие вещества эпизодически, от случая к случаю. За
последние несколько лет традиционные для нашего го'
рода наркотики, такие,  как опиаты (отвар маковой
«соломки», героин),  уступают место, так называемым,
курительным смесям.

ет реальный риск случайного об
наружения наркотиков и последу
ющего употребления их  из  любо
пытства незаинтересованными в
этом гражданами. Так, например,
в апреле текущего года, возмож
но по вышеуказанному сценарию,
двое детей в возрасте 13 лет, уча
щихся одной из школ нашего го
рода, употребив «соль», впали  в
кому, и только благодаря помощи
медиков удалось избежать леталь
ного исхода.

 В 2018 году свыше 200 учащих
ся 611 классов школ нашего го
рода и района прошли доброволь
ное анонимное тестирование на
наличие в биологическое жидко
сти (моче) наркотических ве
ществ. Проведенное лабораторное
обследование на высокотехноло
гичном оборудовании химико
токсикологической лаборатории
областного наркодиспансера не
обнаружило наркологические ве
щества, а так же  его метаболи

тов. На данный момент несовер
шеннолетних наркоманов в нашем
городе не зарегистрировано. Тем
не менее, мне хотелось бы   рас
сказать родителям  о некоторых
особых реакциях, которые спо
собны существенно изменить по
ведение подростка и влиять на его
образ жизни.

ЭМАНСИПАЦИЯ: Ускорение
взросления, тяга к взрослым за
нятиям – «отравление свободой» 
антисценарий  – поведение, про
тивоположное требованиям –
ПОИСК НАРКОТИКОВ.

ХОББИ: Интеллектуально –
эстетические, телесномануаль
ные, азартные. Информационно –
коммуникативные – бездумное
общение, обмен запрещенной ин
формацией – ПОИСК НАРКО
ТИКОВ.

ГРУППИРОВАНИЯ: Соци
альные группы – ускорение со
циализации. Неформальные груп
пы – оппозиционные тенденции

– ПОИСК НАРКОТИКОВ.
ОППОЗИЦИИ: Оппозиция де

виантным (пьющим) родителям –
антисценарий – шокирующее по
ведение с бравадой – ПОИСК
НАРКОТИКОВ.

ИМИТАЦИЯ: Имитация поло
жительных социальных лидеров –
развитие личности. Отрицатель
ных лидеров – ПОИСК НАРКО
ТИКОВ.

КОМПЕНСАЦИЯ: Восполне
ние недостатков в социально одоб
ряемой форме – гармонизация
личности. Восполнение в форме
протеста – асоциальное поведе
ние – ПОИСК НАРКОТИКОВ.

СЕКСУАЛЬНЫЕ: Поиск парт
нера – развитие отношений – со

циальный и сексуальный опыт.
Отсутствие навыков – напряже
ние – ПОИСК НАРКОТИКОВ.

Уважаемые родители, ваша роль
в вопросе предупреждения при
страстия к наркотикам чрезвы
чайно велика.  Почему? Потому
что раннее предупреждение упот
ребления наркотиков более эф
фективно – и это очень важно.
Детство – это время, когда вы мо
жете доверительно обсуждать
опасности наркотиков, использу
емых подростками,  и подготовить
их к встречи с ними в будущем,
если эта встреча еще не произош
ла. Помогите вашему ребенку
сказать» НЕТ!»

М.Сахарчук, врач'нарколог

Досуг с пользой. Тест
Сохраните ли вы здоровье?Ответ на этот вопрос во многом зави'

сит от ваших знаний о здоровом образе
жизни. Проверим?

А) Хотя бы один фрукт или овощ.
Б) Не менее 5 штук.
В) Можно есть их не каждый день.
Правильный ответ. Диетологи рекомен

дуют ежедневно съедать не менее пяти пор
ций таких продуктов ( порция – это одно
яблоко, морковка, банан и так далее).

4. Какова норма артериального давления?

А) Зависит от возраста.
Б) 120/80.
В) Не выше 140/90.
Правильный ответ. Нормальное давление

не должно превышать цифры 140/90. Не
смотря на то, что артериальное давление
повышается с возрастом, оно все равно дол
жно оставаться в пределах этих значений.

5.Вегетарианцы питаются правильнее мя'
соедов?

А) Нет.
Б) Да.
В) Вегетарианская диета никак не влия

ет на здоровье.
Правильный ответ. В сбалансированном

питании обязательно должны присутство
вать животные белки. Потребность в белке
зависит от пола, возраста, физического со
стояния, но количество протеинов в ежед
невном меню все равно не должно быть
менее 60 гр. Получить такое можно ежед
невно, съедая три белковых блюда весом
по 100 г. каждое.

6.Сколько соли можно съесть без вреда для
здоровья?

А) Нисколько.

Б) Чайную ложку.
В) Столовую ложку.
Правильный ответ. Безопасная норма

потребления соли – не более 1 чайной лож
ки в день.

7. Сколько алкоголя можно пить, чтобы
оставаться здоровым?

А) Ни грамма.
Б) Бокал вина раз в неделю.
В) Бокал вина каждый день.
Правильный ответ. Безопасная норма

потребления алкоголя – 30 мл. крепкого
алкоголя или 200 мл. вина или 300 мл. пива
ежедневно.

А теперь посчитаем правильные ответы.
6'7 правильных ответов. Вы хорошо знае

те рекомендации по здоровому образу жиз
ни. Надеемся, что вы их придерживаетесь.

4'5 правильных ответов. Вам стоит поду
читься, иначе вы рискуете неосознанно на
вредить здоровью.

Меньше 4 правильных ответов. Даже если
вы изо всех сил следите за своим здоровь
ем, ваших знаний явно недостаточно для
того, чтобы его сохранить.

 А.Иванова

В записную книжку

В жару

Огуречная косметика
Обожаю домашние маски из огурцов. Кожа после них

становится свежей и гладкой.
Маска для жирной кожи.
Половину натертого огурца смешайте с 1 яичным бел

Люблю попариться в бане. А веники у меня не простые,
а лечебные.

Крапивный. Такой веник полезен при заболеваниях по
звоночника и суставов. Чтобы крапива не обжигала кожу,
перед тем, как отправляться в парилку, веник на пару ми
нут опускают в кипяток, а затем держат в холодной воде
ещё 23 минуты.

Хвойный. Избавит от простуды. Чтобы не поранить кожу,
заварите веточки кипятком и подержите в горячей воде
ещё 1015 минут. Только учтите, с температурой в баню
нельзя!

Целебный веник

ком и нанесите массу на лицо на 15 минут.
Маска для сухой кожи.
Огурец среднего размера очистите от кожицы, измель

чите, смешайте 1ст. ложкой сметаны и подержите маску
на лице 15 минут

Благодаря своему ранозаживляющему действию подо
рожник может быть полезен при лечении некоторых забо
леваний желудка: гастритах, энтероколитах, язвах. Одна
ко важно помнить, что лечиться подорожником можно толь
ко при условии, что кислотность желудка понижена. А вот
с повышенной кислотностью употреблять препараты на
основе подорожника не стоит.

При болях в области желудка можно просто пожевать
несколько зеленых листьев подорожника.

Настой подорожника. Рецепт. Для лечения хроническо
го гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки,
энтеритах, колитах можно приготовить следующий настой:
1 столовую ложку сухих листьев подорожника залить ста
каном кипятка, дать настояться 10 минут. Потом проце
дить настой и выпить его в течение часа. Это – суточная
норма и стакан такого настоя нужно пить каждый день.

Трава подорожник


