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Пенсионный фонд

8 июля - День семьи, любви и верности

Пример для многих Народные 
    приметы

 Если на Трофимов день (2 ок-
тября) посмотреть в глаза любимому, 
то любовь будет взаимной и долгой.

 Если перед девушкой, смотря-
щейся в зеркало, встанет подруга, то 
последняя в дальнейшем станет ее 
соперницей в любви.

 Считается, что количество 
браков соответствует числу морщин 
на лбу.

 Надеть одежду наизнанку – 
встретить новую любовь.

 Ранняя женитьба – к прибыли в 
доме.

 Сидеть на углу стола – в течение 
7 лет не выйти замуж или не жениться.

 Пока хранятся части разлом-
ленной во время обручения лавровой 
ветви, хранится любовь жениха и 
невесты, мужа и жены.

 Мелочь, положенную во время 
свадебного застолья в бокалы, не-
веста и жених должны в дальнейшем 
хранить под скатертью обеденного 
стола. Тогда в их доме всегда будет 
достаток, а семейная жизнь будет 
благополучной.

 Влюбленным обмениваться 
фотографиями – к расставанию.

 Если в день свадьбы ветреная 
погода, то и жизнь молодоженов 
будет такой же ветреной.

 Чтобы жених сильнее любил, 
невеста должна надеть ему обру-
чальное кольцо до основания пальца.

 Обручальное кольцо нельзя 
снимать с руки или терять. Потеря его 
– очень плохая примета для супругов.

 Если порвется цепочка, семей-
ные узы разорвутся.

 Выметать пыль и сор из дома 
– к несчастливой супружеской жизни.

 Если супруги поели одной 
ложкой, скоро они поссорятся.

 Слышать уханье совы около 
дома – к рождению ребенка в семье.

  Если кошка или кот мяукает без 
остановки, ждите прибавления в семье.

 Если покачать пустую дет-
скую коляску – в ближайшее время 
следует ждать рождения ребенка в 
семье.

Семья, любовь, 
верность…

Вы когда-нибудь обращали вни-
мание, как похожи между собой 
люди, прожившие рядом друг с 
другом много лет? Как трогательно 
выглядит пожилая пара, прогулива-
ющаяся  под ручку. Наверняка в их 
жизни были и невзгоды, и испыта-
ния, которые они сумели преодолеть 
вместе, идя по жизни вот так – рука 
об руку. 

Сегодня не всякая пара может 
похвастаться единодушием и ис-
кренней преданностью друг другу. 
Как раз наоборот – многие «семей-
ные лодки» разбиваются о скалы 
непонимания и эгоизма в первые 
же годы плавания. Однако мы не 
будем сегодня говорить о них, а 
обратим своё внимание на тех, чьи 
семьи стали примером надёжности, 
любви и верности.  Как, например, 
семья Евдокии Егоровны и Ни-
колая Егоровича Шелинковых из 
д. Шестаково.  Это, действительно, 
красивая пара! 

В семье, где родилась Евдокия 
Егоровна, кроме неё было ещё двое 
детей. Мама работала в колхозе, отец 
– плотничал. В 1939 году отец по-
строил хату в д. Шестаково, но долго 
радоваться спокойной жизни в новом 
доме семье не пришлось – началась 
война. С первых дней войны отец 
Евдокии Егоровны ушёл на фронт и 
уже не вернулся – пропал без вести. 
Матери пришлось самой растить 
троих детей, младшая сестра Евдо-
кии заболела ветрянкой и умерла. 
А скоро в деревню пришли немцы. 
Тут уж совсем стало тяжко. Немцы 
разместились в домах, а хозяев вы-
гнали в амбары да сараи. Многие 
жители укрылись в лесу и вернулись 
в родную деревню, только когда из 
неё ушли фашисты.

После войны Евдокия, окончив 
7 классов, поступила в педагогиче-
ский техникум, но из-за болезни не 
смогла доучиться. Пошла работать в 
школьную библиотеку, где трудилась 
5 лет. Потом работала кладовщиком 
в колхозе, а через год ей поручили 
работу в бухгалтерии. И уже в долж-
ности бухгалтера-кассира Евдокия 
Егоровна проработала 32 года, до 
самой пенсии.

Николай приехал в колхоз после 

окончания школы механизации, по-
знакомился с Евдокией, и в 1955 году 
молодые люди поженились. А вскоре 
родилась у них дочь Таня. Но уже 
через год молодым людям пришлось 
расстаться: Николай на долгие три 
года уходит служить в Московскую 
военно-политическую академию. По 
возвращении домой, Николай пошёл 
работать трактористом в колхоз.  В 
1962 году семья пополнилась ещё 
одним человеком – у Евдокии и Ни-
колая родился сын Владимир. 

Николай Егорович 47 лет отдал 
работе в колхозе и только дважды 
за всё это время был в отпуске. Не-
однократно Николай Егорович был 
награждён медалями: в 1970г. – за 
доблестный труд, в 1976г. – за трудо-
вое отличие и в 1978г. – за развитие 
народного хозяйства. В 1984г. Ни-
колаю Егоровичу был вручён Орден 

Знак Почёта. Много раз Николай 
Егорович становился победителем 
соцсоревнований, имеет не менее 
11 грамот.

Несмотря на преклонный воз-
раст, Шелинковы трудятся, не по-
кладая рук, на собственном огороде, 
держат пчёл и курочек. Им помогают 
дети и внуки. 

Вот на таких семьях и держится 
всё наше государство. И совсем не 
лишним будет молодым семьям взять 
за пример семью Шелинковых, их 
многолетнее умение любить, пони-
мать, уважать друг друга! 

В преддверии замечательного 
праздника, Дня семьи, любви и вер-
ности, хочется пожелать Евдокии 
Егоровне и Николаю Егоровичу  
здоровья, благополучия и радости в 
кругу родных и близких людей!

 Н.Ф. БАШМАЧЕНКОВА

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ

Начиная  с  1.01.2009 
упрощена процедура от-
каза от получения набора 
социальных услуг (соци-
альной услуги) в пользу 
денежного эквивалента. 
Теперь получателям еже-
месячной денежной вы-
платы (ЕДВ) достаточно 
единожды подать заявле-
ние об отказе от получения 
набора социальных услуг 
(НСУ), после чего нет не-
обходимости подтверждать 
свое решение ежегодно. 
Поданное заявление будет 
действовать по 31 декабря 
года, в котором гражданин 
примет  решение  возоб-
новить получение нату-
ральных  льгот.  Только 
в этом случае льготнику 
необходимо обратиться до 
1 октября текущего года в 
территориальный орган 
ПФР по месту жительства 
с заявлением о возобнов-
лении предоставления ему 
НСУ с 1 января следующе-
го года. 

Таким образом, граж-
данам следует обращаться 

с заявлением в территориаль-
ный орган ПФР до 1 октября 
текущего года только в случае 
изменения своего желания на 
получение набора социальных 
услуг (социальной услуги) в 
следующем году.  Например, 
ветеран боевых действий обра-
тился 19.08.2011 с заявлением 
об отказе от получения НСУ 
на 2012 год. В случае, если у 
данного гражданина в последу-
ющие годы не возникнет необ-
ходимость в получении набора 
социальных услуг, либо одной 
из его частей, в натуральном 
выражении, и его будет устра-
ивать денежный эквивалент, 
обращаться в территориальный 
орган ПФР не следует. 

Начиная с 1 января 2010 
года упрощена процедура обра-
щения граждан, пострадавших 
от радиации, с заявлением о 
предоставлении  набора  со-
циальных услуг (НСУ) в на-
туральном виде. Теперь также 
достаточно единожды подать 
заявление о предоставлении 
НСУ, после чего нет необхо-
димости подтверждать свое 
решение ежегодно, как это было 

ранее. Поданное заявление так-
же будет действовать по 31 де-
кабря года, в котором гражданин 
примет решение отказаться от 
получения натуральных льгот. 
Только  в этом случае льгот-
нику необходимо обратиться 
до 1 октября текущего года в 
территориальный орган ПФР по 
месту жительства с заявлением 
об отказе от получения НСУ с 
1 января следующего года. На-
пример, ликвидатор аварии на 
ЧАЭС 10.08.2011  оформил за-
явление о предоставлении НСУ 
в натуральном виде на 2012 год. 
С 2013 года решил вернуть вме-
сто льгот деньги, только в этом 
случае гражданину необходимо 
подать до 1 октября 2012 года 
заявление об отказе от полу-
чения НСУ. 

Если у такого гражданина в 
последующие годы не возникнет 
необходимость отказа от полу-
чения НСУ, либо от одной из его 
частей, и его будет устраивать 
получение натуральных льгот, 
обращаться в территориальный 
орган ПФР не следует.

Отделение ПФР

Уже завтра, 8 июля, мы снова от-
метим День семьи, любви и верности – 
пожалуй, самый трогательный празд-
ник нашего циничного времени. Это 
редкий случай в новейшей российской 
истории, когда «назначаемый сверху» 
праздник прижился. По крайней мере, 
не вызвал отторжения. И не надо нам 
западных Валентиновых дней! Не о 
том это… Наши муромские святые 
– Петр и Февронья – ближе. А знаете 
почему? Потому что они – покровите-
ли супружества. Символ не влюблен-
ности, а верности! А это куда ценнее. 
И куда реже встречается.

Семей вокруг много, и любовь в 
этом мире все еще случается. А вот 
верность – это в наше время редкая 
добродетель, хотя спроси любого – все 
о ней мечтают.

А между тем верность – это то, 
зачем едут в маленький провинциаль-
ный Муром к мощам Петра и Февро-
ньи. Их история случилась в XIII веке. 
Благоверный князь Петр вступил на 
муромский престол в 1203 году. Он 
был не молод и болен проказой, от 
которой никто не мог его излечить. 
Это оказалось под силу лишь юной 
рязанской крестьянке Февроньи, кото-
рая была, судя по источникам, мудрой, 
благочестивой и красивой девушкой. В 
летописях пишут, что «ее слушались 
дикие животные, она знала свойства 
трав и умела лечить недуги» - то есть, 
попросту говоря, была знахаркой. И 
вот, вылечив князя, она вышла за него 
замуж. Но бояре не захотели иметь ее 
княгиней, они взбунтовались! И тогда 
Петр сел с женой в лодку, и уплыли 
они по Оке – куда глаза глядят. И жили 
счастливо как простые крестьяне. 
В Муром их, правда, вернули, когда 
после отъезда князя город погрузился 
в такой «беспредел», что воровство, 
грабежи и убийства стали нормой 
жизни. Опомнились бояре, собрали 
совет и позвали князя с женой обратно.

Правили Петр с Февроньей много 
лет. А в преклонных летах они при-
няли монашеский постриг – в разных, 
разумеется, монастырях, но и в раз-
луке молили бога, чтобы умереть им 
в один день. И даровал Господь им 
это счастье, и погребены они были 
вместе… 
   Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

 по Смоленской области

Педиатр Кардымовской ЦРБ Э.И. Филиппова выражает искреннюю благодарность 
депутату районного Совета Демидовского района Ю.А. Кондратенкову за оказан-
ную помощь в приобретении оконных жалюзи для кабинетов детского отделения и 
поликлиники. 

29 июня в Тюшинском СДК состоялся праздник, посвящённый Дню Российской 
молодёжи. Мероприятие прошло очень весело и душевно, благодаря его участникам, 
порадовавшим своим выступлением нас, жителей д. Тюшино. А народу собралось на 
праздник немало. Тут была и молодёжь, и пожилые люди, многие приходили целыми 
семьями. Программа была насыщенной и интересной. Особенно всем понравились песни 
в исполнении Ани Цикуновой, Тани Булавко, Насти Гороховой, Людмилы Макаро-
вой. Запомнилось, как замечательно читала стихи Асадова З.П. Пастернакова. Очень 
интересной получилась конкурсная программа. И дети, и взрослые с удовольствием 
участвовали в конкурсах.  А завершился праздник дискотекой у «Молодёжного костра», 
который уже стал традиционным в День молодёжи.

От всей души хочется поблагодарить организаторов этого замечательного мероприя-
тия: директора ДК И.А. Головяшкину и художественного руководителя В.А. Ковалёву.

Так же приятно отметить, что и Глава сельской администрации Е.Е. Ласкина нашла 
время, чтобы прийти на праздник и поздравить тюшинскую молодёжь.

Р.П. ЗАБОЛОТСКАЯ, жительница д. Тюшино

Благодарность

Внимание розыск!
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ Гу-

реевой Дарьи Юрьевны 17.04.2000 года рождения, которая 
22 июня 2012 года ушла из дома и по настоящее время ее 
местонахождение не известно.

Приметы: рост около 160 см, лицо круглое, среднего 
телосложения, при разговоре букву «Р» выговаривает с ак-
центом, в области поясницы родимое пятно в виде бабочки 
размером 3-4 см, на момент ухода была одета: платье серо-
голубого цвета, черные балетки. При себе имеет ноутбук, 
фотоаппарат «Кенон», деньги в сумме 8000 рублей, кольцо 
серебрянное, сумку дамскую черного цвета, матерчатую с 
рисунком лица девушки, также джинсы синего цвета, две 
футболки белого цвета. Если кто-либо располагает данными 
о местонахождении данной гражданки просим Вас сообщить 
в ДЧ ОП по Кардымовскому району. 
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