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8 Старая
гвардия
В ПОВОЛЖЬЕ

ЖИТЬ ЗДОРОВО 16 августа 2019 г.

1 августа 2019 года состоялся первый массовый выезд новых 
газелей в рамках реализации федерального национального про-
екта «Демография». Эти машины предназначены для перевозки 
граждан, старше 65 лет в медицинские учреждения для проведе-
ния скринингов и диспансеризации.

всего в первый день заезда был доставлен 31 человек. теми, кто 
первыми испробовали новую форму работы со старшим поколени-
ем, оказались жители из 5 муниципальных районов: Безенчукский, 
Красноармейский, Пестравский, Приволжский, Хворостянский, от-
носящихся к гКу самарской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Юго-Западного округа». Для многих 
из них это стало приятной неожиданностью и замечательной воз-
можностью попасть на прием к врачу без очередей и сутолоки. 

в учреждениях здравоохранения к этой категории граждан осо-
бое внимание. И к врачу отведут, и на анализы направят. Рядом 
сотрудник больницы, который всегда поможет и все разъяснит. 
со словами благодарности первые клиенты обращаются ко всем, 
кто помог создать такие условия для пенсионеров в сельской 
местности. «Это просто жизненно необходимо», «а как удобно. 
Не нужно рано вставать и торопиться. спокойно собралась и при-
шла к медпункту». удачи в начинании доброго дела желают наши 
старики всем, кто стал заботиться о их здоровье 

От души 
поздравляем юбиляров, родившихся в августе

Желаем всем здоровья, сил, долгих лет жизни!

Шашкова––  александра Ивановна 80 лет
Кузнецова––  Нина Ивановна 80 лет
Горельченкова––  Ирина александровна 75 лет
Смородина––  Мария Михайловна 80 лет
Стрельцова––  валентина анатольевна 80 лет
Салтыкова––  Нина Павловна 80 лет
Юркова––  Людмила анатольевна 95 лет
Погодина––  анна васильевна 85 лет
Климова––  Лидия Ивановна 80 лет.

в эти летние дни отмечают свой день рождения и пред-
седатели районных организаций самарского региональ-
ного отделения ООО «союз пенсионеров России»:

Астафьева татьяна 
Константиновна

Сазонова  Людмила 
Ивановна

Мы рады, что такие активные женщины у нас в союзе 
пенсионеров. Здоровья им, успехов, творческих 
задумок и воплощения их в жизнь!

На вопросы наших читателей 
отвечает начальник уПФР в 

Железнодорожном районе город-
ского округа самара (межрайон-
ного) Лагазина Елена Ивановна

Я скоро стану предпенсионером. 
Надо ли мне оформлять удосто-
верение?

Е.И.Пенсионный фонд запустил сер-
вис информирования, через который 
предоставляются сведения о тех, кто 
достиг предпенсионного возраста. Эти данные исполь-
зуются органами власти, ведомствами и работодателя-
ми. Поэтому самому предпенсионеру не надо получать 
документ, подтверждающий право на предпенсионные 
льготы. Достаточно подать заявление в ведомство, пре-
доставляющее льготу. Например, чтобы воспользоваться 
налоговыми льготами, достаточно подать заявление в на-
логовый орган, специалисты которого  сделают запрос в 
ПФР для подтверждения предпенсионного статуса заяви-
теля. аналогичное взаимодействие налажено с центрами 
занятости, которые с 2019 г. предоставляют предпенсио-
нерам повышенное пособие по безработице. 
в Личном кабинете на сайте ПФР работает электронный 
сервис, который позволяет гражданам самим при желании 
заказать справку об отнесении к категории предпенсио-
неров. Её можно получить за несколько секунд. Для этого 
необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля 
и логина учётной записи после регистрации на Едином 
портале госуслуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку 
«Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к 
категории граждан предпенсионного возраста». После 
указать орган, куда предоставляются сведения, – ФНс, ор-
ган госвласти РФ в области содействия занятости населе-
ния, работодатель. При желании справку можно получить 
на электронную почту, сохранить или распечатать.

Говорят, бумажный СНИЛС отменили. То есть те-
перь зелёная карточка больше не действительна? 

Е.И. согласно поправкам, которые были внесены в закон 
о персонифицированном учёте, информация о сНИЛсе 
будет предоставляться в виде электронного или бумаж-
ного уведомления. Оно включит в себя все сведения, ко-
торые отражены в страховом свидетельстве: фамилию, 
имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол 
и непосредственно сам сНИЛс. Бумажную версию уве-
домления можно будет получить в клиентской службе 
или управлении Пенсионного фонда России, а также в 
МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно 
в Личном кабинете.
все ранее выданные страховые свидетельства продол-
жат действовать, сдавать или менять документ не надо. 
Однако при потере или порче страхового свидетельс-
тва восстановлению и обмену оно больше не подлежит. 
вместо него застрахованные лица будут получать уве-
домления нового образца 

ПФР РазъясняетПРОеКт «ДеМОГРаФИя» 
ДЕйствуЕт

Лето – это самое благодатное время для путешествий, 
экскурсий и особенно паломнических поездок. Самар-
ское региональное отделение ооо «Союз пенсионеров 
России» постоянно предоставляет транспорт своим чле-
нам для таких поездок. Этим летом все отделения внут-
ригородских районов г.о. Самара побывали в Покровском 
мужском монастыре села Чубовка. Это не просто экскур-
сия, каждые едет сюда со своей болью, с просьбами, за по-
мощью, поблагодарить за свершившееся.

У самого въезда в село Чубовка возвышается могучий 
Поклонный крест. Вдалеке, на самом краю села, откры-
вается взору высокая церковь из красного кирпича с си-
не-звездными куполами. В храме начинается служба, и 
паломники чинно выстраиваются вдоль стен храма. Ат-
мосфера таинства и благолепия трогает за душу каждого. 
Голос певчих поражает своей звонкой ясностью, красотой 
и умиротворением.

Группе пенсионеров Промышленного местного отде-
ления Союза пенсионеров особенно повезло – они по-
сетили село Чубовка в день большого праздника в честь 
Петра и Павла. Валентина Николаевна елсукова расска-
зала, что чувства, которые они испытали, трудно опи-
сать. Народу в храме было много, приехали батюшки из 
других храмов поздравить настоятеля Петра с именина-
ми. Прихожане исповедовались, причастились, служба 
была длинная и интересная, а после  нее паломники тоже 
поздравлялинастоятеля. По традиции была и трапеза. 
Пенсионеры Красноглинского района  говорят, что им 
посчастливилось побывать на святой земле, в монастыре, 
который в этом году будет праздновать свой юбилей (ос-
нован был в 2009 году). Многие были впервые.

Наталья Федоровна Горюшина  рассказывает: «Мы 
счастливы были побывать в такой благословенном месте. 
Монастырь расположен в середине села на возвышеннос-
ти, с которой открывается замечательный вид. Доброжела-
тельно встретил нас отец Петр, провел службу, благосло-

вил каждого желающего и ответил на все интересующие 
вопросы. После близкого общения с батюшкой нас ждал 
вкусный обед в трапезной. обед начался и закончился с 
молитвой. Мы побывали в нижнем храме, где хранятся 
редкие иконы, где не все бывают. Наша экскурсия завер-
шилась омовением в купели водой из святого источника. 
Вода была бодрящая, чудотворная, которая в дальнейшем 
придала нам живительной силы, бодрости, свежести духа 
и ощущения вновь рожденного человека. А еще мы попро-
бовали вкусный чубовский хлеб».

Женщины от души благодарят председателя Самарс-
кого регионального отделения ооо «Союз пенсионеров 
России» за предоставленную возможность посетить бла-
годатное место. «Эта поездка не забудется, это праздник 
души, это восторг и благолепие одновременно», - замечает 
Иконникова ольга Семеновна.

В августе еще планируются поездки по святым местам. 
Надо отдать должное и местным муниципальным отделе-
ниям СПР. так за последний месяц две паломнические 
поездки совершили и алексеевские пенсионеры. одна из 
них – на святой источник села ташла к иконе Богородице, 
Спасительнице от бед!

валентина Петровна Езапихина – активный член самарского регионального отделения ООО «союз пен-
сионеров России». Не раз она участвовала в выставках, в том числе и «сердце говорит руками». Она стала 
в 2018  Лауреутом премии главы городского округа самара для людей с ограниченными возможностями 
здоровья в конкурсе «Мир равных возможностей в номинации «техническое и  народное творчество». 
Кулинария для нее – любимое занятие. валентина Петровна долгое время вела клуб «гурман».

Салат•	
Огурцы свежие 500 гр, лук 3 штуки, яйцо 2 шт.  масло подсолнечное 2 столовые ложки  чеснок 
3-4 зубчика соль 0 5 ч. Ложки, черный перец четверть чайной ложки.   Приготовление : Огурцы натереть на круп-
ной терке  Лук порезать мелко, обжарить 3 минуты ! Добавить к луку огурцы и жарить 8-10 минут! Добавить соль, 
перец ,чеснок! добавить яйца ! (сырые взбитые) все перемешать! Этот салат нужно охладить в холодильнике и 
уже в холодный по вкусу добавить майонез

Помидоры–в–кляре!•	   

Помидор 3 – шт., сыр -150 гр., яйцо -2 шт., сметана -2 ст. ложки, соль, перец, зелень по вкусу. Мука -2 ст. ложки!      
Помидор обдать кипятком, снять кожу  нарезать толстыми кусочками. Кляр: натереть сыр, добавить яйцо, муку, 
сметану. все перемешать, посолить, поперчить! Разогреть масло, помидор в кляр и на сковороду! вот такие про-
стые рецепты которые пользуются у меня спросом!

ЛЕТНИЕ РЕЦЕПТЫ от Валентины Езапихиной

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМВ  П У т е Ш е с т В И е


