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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й
Ж Е Н С К И Й
Д Е Н Ь

делоВые мульТиВизы

АвиА билеты

ЖелезнодороЖные

билеты
на все направления
Заказывайте по тел.

030-887 147 55
09621-96 56 910
или по e-mail

train@pulexpress.de

ЗИМНИЙ ОТПУСК 2020

030-88 71 47 0
www.pulexpress.de • info@pulexpress.de

Филиал в Баварии:

15 кг. - 20 кг.
10 кг. - 15 кг.
5 кг. - 10 кг.
2 кг. - 5 кг.
до 2 кг.

ПУТЁВКИ НА НАЧАЛО
2021 ГОДА!
СКИДКИ ДО

Визы • Туры

09621-96 56 910

25%

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ:

Гарантированно
низкие цены
Возможна оплата
через вашу
больничную кассу

53€
48€
39€
34€
24€

Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

Суставов и
позвоночника
Сосудов и сердца
Урологии и гинекологии
Обмена веществ и
Об
диабета
Легких, кожи, глаз и
дёсен
Пищеварения,
лор-заболеваний
Реабилитации после
онкологии

15 кг. - 20 кг.
10 кг. - 15 кг.
5 кг. - 10 кг.
2 кг. - 5 кг.
до 2 кг.

48€
43€
34€
29€
19€

Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ в Чехии
грязевой и питьевой курорт
лучшие традиции!
от 504,от 495,ЮРМАЛА в Латвии
(Балтийское море) - лучшая
реабилитация и лечение в Европе!
от 475,-

71€
63€
54€
45€

Отправка посылок каждую неделю
Доставка посылок в течении 2-6 недель
Доставка осуществляется во все регионы Казахстана

030 93025161

JAN-PETERSEN-STR. 14, 12679 BERLIN

Tel.: 030 88 57 660
Заказывайте наш
бесплатный каталог
уже на 2021 год!

15 кг. - 20 кг.
10 кг. - 15 кг.
5 кг. - 10 кг.
до 5 кг.

E-Mail: info@itp24.com
Режим работы:
Пн.-Вт.: 10:00-18:00, Сб.: 10:00-14:00

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 57€
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дорогие читатели!
Погода за окном становится всё теплее, а значит, что появляется повод сказать: пандемия пандемией, а весна
приходит как будто по расписанию. И, пожалуй, главный
праздник этого времени – 8 марта. Многие мужчины настолько привыкли к этому факту, что порой даже начинают
думать, что именно женщины приводят с собой весну.
Женщин в нашем обществе принято называть хранительницами домашнего очага. В каком-то смысле так и
есть: на них часто держатся взаимоотношения, они выполняют роль «социального клея». И именно от женщин
в большинстве случаев можно услышать фразу: «Нам
нужно поговорить». Это те самые слова, которые так пугают
мужчин, но которые, тем не менее, важны для поддержания межличностной гармонии. В самом деле, как же строить совместную жизнь, если не общаться, не обмениваться
мнениями, не идти на компромиссы, в конце концов?
В последнее время прочные союзы практически вышли из
моды. Многие предпочитают жить в одиночестве, называя
это независимостью и семьёй из одного человека. Социологи посвятили много книг и исследований теме гибели семьи
как социального института. И тут случилось неожиданное.
Моду на брак и семейные ценности неожиданно вернула...
пандемия коронавируса.
Во время сменяющих друг друга локдаунов люди стали особенно остро чувствовать
одиночество. И во время соцопросов 2020 года респонденты всё чаще стали говорить о том, что предпочли бы прожить жизнь в браке с любимым человеком. Возможно, это непростое время пошло нам на пользу, мы многое переосмыслили. Кто-то
даже решил начать новый этап своей жизни. А весна как никакое другое время подходит для обновления.
От всех мужчин редакции газеты «Переселенческий Вестник» я поздравляю наших читательниц с замечательным весенним праздником – Международным женским днём!
Мы желаем вам добрых слов, тёплых чувств и приятных сюрпризов. Пусть рядом с
вами находятся люди, которые всегда поймут и поддержат вас!

Евгений Гептин
Главный редактор

Sehr geehrte Landsleute, liebe Vereinsmitglieder,
in der Zeit des Lockdowns wegen der fortdauernden Corona-Pandemie ist es unmöglich, eine
Präsenz-Versammlung für die HVDaR-Mitglieder zu organisieren, deswegen wird der Jahresbericht
2020 und die Wahl des Vorstandes durch Brief-Wahl abgehalten. Jeder der Vereinsmitglieder
bekommt per Post das Wahlblatt zwecks der Teilnahme am Abstimmungsverfahren.
Bei Fragen bitten wir Sie, sich mit uns per E-Mail: info.hvdar@gmx.de oder Tel: 0176 - 429 554 74
und WhatsApp von Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr in Verbindung zu setzen.
Bleiben Sie gesund, schützen Sie sich und befolgen Sie alle Vorschriften in der Pandemiezeit!
Allgemeine Beratungen am Mittwoch und Freitag 11:00-17:00 Uhr
(Keine Rechtsberatung!) Tel: 0176

- 803 946 29
Büro Sand 29, 21073 Hamburg • Tel: 040 - 238 452 29
Allgemeine Beratungen am Montag, Mittwoch und
(Keine Rechtsberatung!) Tel: 0179

- 496 78 27

Neugrabener Bahnhofstr. 10 b, 21149 Hamburg, Tel: 040

Vorstand HVDaR e. V.

- 777 268

переселенческий вестник

MPU www.pbbi-west.de

Приветствую вас,

Donnerstag 11:00 - 16:00 Uhr

03 2021

к идиотентесту на русском языке
• Подготовка
консультация бесплатно
• Первая
в любом случае до позитивного результата
• Довожу
наркотики, алкоголь
• Пункты,
• Подготовка по скайпу

0211 - 209 19 03
02233 - 68 67 50
0241 - 160 250 86
0163 - 81 77 966

Skype: alexander.friesen71

Düsseldorf • Duisburg • Oberhausen •
Essen • Wuppertal • Mönchengladbach •
Köln • Bonn • Leverkusen • Dormagen •
Solingen • Euskirchen • Bergheim • Aachen •
Geilenkirchen • Düren • Heinsberg • Erkelenz

переселенческий вестник

03 2021

www.aussiedlerbote.de

Наш гость

3

Мария Гумен:
«Я нахожу, что прожила
счастливую жизнь»

В

Ей имя – Женщина!
Она всегда горда, красива и нежна.
И добротою до краёв полна –
Любимая подруга, спутница, жена.
М. Беркович

от и наступил цветущий март, а вместе
с ним и самый яркий
весенний праздник 8 Марта. В преддверии светлого дня мы побеседовали с
замечательной женщиной
– Марией Генриховной Гумен, живущей сегодня в
нижнес акс онском городе
Вильгельмсхафене.
– Мария, расскажите, пожалуйста, о себе: где Вы
родились, где учились?
– Родилась я в Саратовской
области, в селе, которое
было основано как немецкая колония Унтервальденд
(ныне Подлесное). Когда
наступил 1941 год, нашу
семью депортировали в
северный Казахстан. Детство и юность пришлись
на трудные военные и послевоенные годы. В январе
пятьдесят шестого года я
последний раз расписалась
у коменданта и весной, закончив 10-й класс, поступила в Алматинский педагогический институт им. Абая
на физико-математический
факультет. В 1961 году, получив специальность учителя математики и черчения
средней школы, поехала по
направлению учительствовать в город Атбасар. С тех

пор вся моя жизнь неразрывно связана с этим городом и со школой № 5, в которой я проработала больше
сорока лет.
– Совсем недавно Вы перешагнули порог 85-летия. Какими были прожитые годы, Вам есть, за что
судьбу благодарить?
– В моей жизни было много разных невзгод. Когда
началась война, жить всем
было очень трудно, порой и
впроголодь. И мне в семилетнем возрасте пришлось
уже работать. Ну а после,
когда война закончилась,
стали появляться моменты
для радости. В Атбасарской
школе я встретила Роберта Анатольевича Гумена,
который работал учителем
физики и математики, и которому суждено было стать
моим мужем. Вместе мы
прожили счастливых 27 лет,
вырастили четверых детей.
Ольга – инженер-строитель,
Константин – техник железной дороги, удостоился
звания «Лучший предприниматель города Атбасара».
Татьяна работает помощником врача, Людмила – специалист по бухгалтерскому
учёту. Муж всегда был для
нас поддержкой и крепкой

опорой в жизни, мы хорошо
понимали друг друга и жили
одним целым. И вот за всё
это я судьбу и благодарю.
– Все мы родом из огромного Советского Союза
и оттуда тянется Ваше
увлечение значками с
ленинской символикой.
Сколько собрано их у Вас
и что сподвигло на столько редкое занятие?
– Я собрала 152 значка с
изображением образа Ленина. К этому сподвигло искреннее уважение к этому
человеку. На моём домашнем стенде собраны комсомольские значки, октябрятские звёздочки, значки
посвящённые съездам КПСС
и государственные награды, которые вручались за
достижения в области науки и искусства, за трудовые
успехи на полях, в колхозах и совхозах, на важных
стройках страны.
– Все, кто застал СССР,
помнят и октябрятское
детство, пионерское отрочество и комсомольскую
юность, а ещё… походы,
костры и тимуровские команды. Скажите, а чем
увлекался Ваш муж, и как
семья любила проводить
свободное время?
– Роберт Анатольевич был
очень интересным человеком, увлекался фотографией, шахматами, лыжами.
Это благодаря ему наши
дети с раннего детства учились кататься на лыжах и
в школе получили высокие
спортивные разряды. А ещё
муж любил природу и мы
полным составом, включая
детей, в отпускное время
жили в палатке на берегу
реки Ишим, на берегах озёр
Боровое, Жукей. Там он мог
часами рыбачить, охотиться, а потом мы все вместе

готовили еду на костре.
Были мы с нашими детьми
и в Москве, и в Ленинграде,
и даже купались в Финском
заливе, а после прогуливались по самым достопримечательным местам этих
городов.
– Что Вас радует в жизни
сейчас?
– Перелистывая страницы
своей жизни, я нахожу, что
прожила счастливую жизнь.
Со 2-го класса мечтала
стать учительницей, и стала
ею. Сегодня я рада, что теперь совсем дома… на родине своих предков. И хотя
уже позади большая часть
жизни и всё чаще вспоминаются строки Роберта Рождественского: «Не думай о
секундах свысока. Наступит
время, сам поймёшь, наверное, – свистят они, как пули
у виска, мгновения, мгновения, мгновения». Я попрежнему жизнерадостна,
веду активный образ жизни.
Езжу на трёхколёсном велосипеде, летом купаюсь в
морской воде, много читаю
и немного рисую. В общем,
скучать мне некогда.
– Как Вы относитесь к
празднику 8 Марта? Есть
какие-нибудь воспоминания об этом дне?
– В школе в этот день де-

вочки в классах были очень
взволнованы, ведь мальчики им дарили подарки. После уроков все собирались
на праздничный концерт
для учителей. Впечатлений
было много и тогда, и когда
я первый год жила в Германии. Нас с дочерью по прибытии отправили в бывшую
ГДР и там, в честь 8 Марта,
был устроен настоящий
праздник с цветами, песнями и танцами.
– И в праздник весенний
капелью звенящий, хочется пожелать Вам, Мария,
счастья, улыбок, везенья
и солнечного настроения!
Радует, что среди нас
живёт такой интересный
человек, который всегда
умел и любил трудиться, стремился к знаниям.
За добросовестную работу в деле воспитания
и образования Мария
Генриховна Гумен (урождённая Вервайн) была
отмечена почётными грамотами. Сегодня её сердце
согрето любовью детей,
радуют своими успехами одиннадцать внуков и
пять правнуков.
Беседовала
Светлана Зименс
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Наши предприниматели

Уход за больными и
престарелыми людьми
на дому в Гамбурге

сли человек счастлив и чувствует себя здоровым – это
прекрасно! Но когда он заболевает или становится пожилым
– ему необходима помощь. Такое
развитие событий возможно с каждым из нас. Представьте себе, что
в таких обычных прежде вещах как
одевание, купание, принятие пищи
или посещение супермаркетов он
выну ж ден прибегну ть к помощи
других. Можно воспользоваться помощью родных и близких, у которых
есть желание и время для ухода
за ним на дому. Но всегда ли предоставляется такая возможность?
Если кто-либо, по причине тяжёлого заболевания или общего
ослабления организма, обусловленного возрастом, не в состоянии
с амос тоятельно о с ебе позабо титься, и члены его семьи так же
не мог у т обеспечить достойного
ухода (в связи с работой или иной
занятостью), в этом случае жители
Гамбурга мог у т воспользоваться
ус лугами амбулаторной с лу жбы
„proVITA“ в Гамбурге.

Амбулаторный уход обладает множеством преимуществ. Большинство
людей желали бы не менять обычный
уклад жизни и иметь возможность состариться в своих привычных им «четырех стенах». Знакомое окружение
даёт не только чувство уверенности и
защищенности, но и позволяет сохранить самостоятельность в принятии
решений относительно собственного
распорядка дня и роли в нём службы
по уходу. Также сохраняется связь с
друзьями, родственниками и соседями, что тоже очень важно.
По всем вышеизложенным вопросам
Вы можете проконсультироваться в
амбулаторной службе „proVITA“
в Гамбурге по круглосуточному телефону: 0179 - 496 78 27 (всегда
перезвонят).
Амбулаторная службы „proVITA“ в
Гамбурге предлагает свои консультации профессионально, индивидуально и бесплатно (при необходимости и
на дому). Сотрудники фирмы подберут наиболее подходящее для вас
решение!

www.aussiedlerbote.de
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Internationales Therapiezentrum Dr. Brunstein

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!
Быстрое и эффективное анонимное кодирование от

АЛКОГОЛИЗМА и ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ,
помощь при ИГРОМАНИИ, КОРРЕКЦИИ ВЕСА,
проводит единственный в Германии ученик А. Довженко.

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор,
бесплатная поддержка после кодирования.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,

индивидуальное, групповое и семейное. Психокоррекция.

MPU-Idiotentest (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)
Tel: 0451-612 80 24, Web:www.dr-brunstein.de

Поиск людей

Если Вы
потеряли связь с
Поиск
людей

Вы потеряли
связь
с
родными
или
близкими
людьми,
Поиск Еслилюдей
родными или близкими людьми,
Если Вы потеряли
связь
с – помочь Вам!
то наша
работа
то наша работа – помочь Вам!

родными или близкими людьми,
Агентство
то наша работа –
помочь Зименс
Вам!

Поиск людей
Если Вы потеряли связь с

Агентство
Зименс
and19@mail.ru

(02381) 49 34 52

(02381) 49 34 52
Агентство Зименс

родными или близкими людьми,
(02381)Вам!
49 34 52
то наша работа – помочь

Агентство Зименс
(02381) 49 34 52

and19@mail.ru

and19@mail.ru
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and19@mail.ru
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По горизонтали: 1. Бухгалтерский термин. 4. Край чего-либо. 7. Знаменитый немецкий писатель XX
века. 11. Город в земле Северный Рейн-Вестфалия. 13. Материал для изготовления летних шляп.
14. Советский агроном и биолог, выступавший против генетики. 15. Полезное ископаемое. 19. Сподвижник Гитлера, убитый с его санкции в 1934 г. 21. Высокая земляная насыпь. 24. Немецкий журналист, автор книги о России «Гангстеры с Востока». 25. Травма с повреждением костей. 28. Немецкий юрист 2-ой
половины XIX – начала XX века, специалист по государственному и гражданскому праву. 31. Экскурсовод. 22. Английская мера площади. 33. То же, что столетие. 34. Исламское воинственное движение
в Афганистане. 37. Стрелковое оружие. 40. Река в Баварии. 41. Река в Африке. 43. Денежная единица
Латвии с 5.03.1993 г. по 14.01.2014 г. 47. Щит, стойка для размещения экспонатов выставки, газет.
52. Пищевой продукт, получаемый варкой плодов в сахарном сиропе. 53. Моллюск. 54. Немецкий биолог и невропатолог XIX века, первым применивший электрический ток для лечения нервных болезней.
55. Плотная бумага. 56. Приток Енисея. 57. Человек, лишающий себя жизненных удовольствий.
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Победитель предыдущего кроссворда: Igor Sedinkin aus Essen
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Панорамная тропа

Р

Идея для путешествий

ассказывая о достопримечательностях
Германии, стоит отметить, что с амой привлекательной тропой для
пеших прогулок признана
Панорамная тропа (Panoramaweg).

Общая протяжённость дороги – примерно 40 км. По
туристической тропе вокруг
знаменитого Баден-Бадена
(Baden-Baden) стоит неспешно прогуляться с картой и
рюкзаком, чтобы насладиться местной красотой.

M
PU
Beratung
www.mpu-mit-uns.de

|

Весь маршрут дороги – это
з а х в а т ы в а ю щ и е м е с т а,
известные вс ем из сказок, преданий, легенд. На
своём пути туристы могут
встретить кельтские святилища, средневековые монастыри, возвышенности,
водопады, ущелья и замки
рыцарей.
По версии читателей журнала Wandermagazin, именно
кольцевой маршрут, окруживший курортный город,
завоевал звание лучшего.
Панорамная тропа получает такую награду во второй
раз. Впервые она была удостоена подобного звания в
2004 году. В голосовании
2020 года приняли участие
около 35.000 человек, которые обожают пешие прогулки. В номинации были представлены 10 многодневных
и 14 дневных туров.

Zentrale: 05341 - 30 14 511

София Шевченко

Öffnungszeiten: Mo-Do 9 - 18 Uhr | Freitag 9 - 15.30 Uhr | und nach Vereinbarung

Праксис Парапсихологии

основан в 2006 г

Дипл. парапсихолог, кармолог,
ясновидящая, потомственная
христианская целительница

БЕРТА

Предскажу ваше будущее и проверю настоящее
Продиагностирую на зависть, сглаз, порчу,
проклятие, вампиризм, венец вдовства,
венец безбрачия и т.д.
Помогу от этого избавиться
Сниму страхи, обиды, комплексы, депрессию
Помогу наладить мир в семье, улучшить бизнес, найти работу,
усмирить врагов, избавиться от одиночества, бедности,
бездетности, неверности и прочего.

Термины по телефону, Skype, WhatsАpp. Rабота по фото.

Журнал «Мир эзотерики»
основан в 2009г

Удивительные
товары,
открывающие
основан в 2009 г
тайны:
карты Таро и Ленорман, руны, маятники
металлические и каменные, магические
кубки и чаши, магическая бумага и печати,
ритуальные тетради и ручки, свечи родовые и
перевоплощений, талисманы, благовония, большой
выбор икон и церковных свечей, натуральные камни,
особые украшения, товары фен-шуй и прочее.

Заказывайте бесплатно каталог или приезжайте.
Европейская высшая эзотерическая

школа «Астрал»

основана в 2011 г

У нас вы найдете рубрики на любой вкус: ведет прием на 2021-2022 учебный год по профессиям

• Особые музеи мира
• Кармология. Карма человека, рода, местности, фирмы и т.д.
• Ясновидение. Школа гаданий на картах, рунах и пр.
• Парапсихология. Экстросенсы – защитники правительства
• Нумерология. О чем говорят цифры звезд эстрады и кино
• Христианство. Помощь икон в безденежье, болезнях и т.д.
• Целительство. Ритуалы для здоровья, финансов и пр.
• Мужество. Люди с особой судьбой среди нас.
• Астрология. Гороскопы на 2 месяца
И многое другое.

Теперь и в электронном виде
А также продажа эзотерических товаров

кармолог, мастер-кармолог, магистр-кармолог

(oбучение дистанционное - по скайпу и только 3 раза в год сессии по 5 дней)

I курс - раскрытие талантов, христианское
целительство, магическая кулинария, отсечение
негатива, одиночества, безденежья и т. д.
II курс - ангелология, кармология, фитотерапия,
эгрегоры, ясновидение, уровни астрала,
ароматерапия и т. д.
III курс - хиллеровские операции, кармология
кристаллотерапия, христианское целительство,
каббала, и т. д.
Каждый год открытие мощных каналов и многое другое.
Диплом европейского образца. Срок обучения на курсе 9 месяцев.
Все экскурсии по замкам, музеям и выставкам бесплатно.

Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstr.2, 56218 Mülheim- Kärlich
пон.-пят. 9.00-18.00

В программе:

Тел.: 0261 988 71 031, 0176 24 75 81 90
info@znachar.de

www.znachar.de
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Der Beauftragte der Bundesregierung
für Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten informiert:
Wichtiger Teilerfolg für Aussiedler und Spätaussiedler im Rentenrecht
Zum 1.1.2021 trat das
„Gesetz zur Einführung
der Grundrente für langjährige Versicherte in der
gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichen Einkommen
und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung
der Alterseinkommen“
(Grundrentengesetz) vom
12.8.2020 (BGBl. 2020
Teil I Nr. 38) in Kraft.
Dadurch werden auch
deutliche Verbesserungen im Rentenrecht und
in der Grundsicherung
sowie beim Wohngeld
eingeführt, von denen
auch deutsche Aussiedler und Spätaussiedler
profitieren können, durch
welche zum Teil die in den
1990er Jahren beschlossenen Rentenkürzungen
ausgeglichen werden.
Ziel dieses Gesetzes ist
es, die Lebensleistung
von Menschen anzuerkennen, die jahrzehntelang mit geringem Verdienst gearbeitet und

Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung gezahlt
haben, wobei die Arbeitszeiten der Aussiedler und Spätaussiedler in
den Herkunftsgebieten
ausdrücklich in die Regelungen einbezogen
werden. Auch die Erziehung von Kindern und die
Pflege von Angehörigen
wird berücksichtigt. Die
Grundrente wurde für
Bestands- und für Neurentner zum 1.1.2021 eingeführt. Die Umsetzung
der neuen Berechnungsprogramme und die Erteilung der neuen Bescheide an Berechtigte
(geschätzt 1,3 Millionen
begünstigte Personen)
stellt die Rentenversicherungsträger vor große Herausforderungen,
so dass die Bescheiderteilung und Auszahlung
ab dem Sommer 2021
beginnt und sich voraussichtlich bis Ende des
Jahres 2022 hinziehen
wird. Es ist aber sichergestellt, dass die erhöhte Leistung automatisch

gezahlt wird, ohne dass
ein eigener Antrag nötig
wäre, und dass die Leistung rückwirkend zum
Rentenbeginn, frühestens aber zum 1.1.2021,
nachgezahlt wird.
Rentner, die mindestens
33 Jahre an „Grundrentenzeiten“ (mit mind. 30
% des Durchschnittsverdienstes im jeweiligen
Jahr) haben, können
künftig einen individuellen Zuschlag zu ihrer
Rente erhalten. Hierbei
fließen auch die nach
dem Fremdrentengesetz
berücksichtigten Zeiten
ein. Im Durchschnitt beträgt der Zuschlag etwa
75 Euro im Monat. Der
maximale Zuschlag zur
Rente kann rund 418
Euro monatlich betragen.
Es ist sichergestellt, dass
die meisten Aussiedler und Spätaussiedler,
deren Renten durch die
Kürzungen der 1990er
Jahre (40%-Kürzung,
Deckelung auf 25/40 EP)

Prof. Dr. Bernd Fabritius
(Bild: Henning Schacht)

häufig geringer ausfallen,
von den Regelungen der
neuen Grundrente erfasst werden.
Um sicherzustellen, dass
nur von Altersarmut bedrohte Rentner von der
Grundrente profitieren,
wird eine automatische
Einkommensprüfung
durchgeführt, jedoch keine Vermögensprüfung.
Ergänzend zu den oben
genannten Regelungen
sollen Aussiedler und
Spätaussiedler auch in
die derzeit in Ausgestaltung befindliche Fondslösung für Härtefälle mit

Rente in Grundsicherungsnähe einbezogen
werden.
Mit der Grundrente ist ein
wichtiger Schritt zur Rentengerechtigkeit für Aussiedler und Spätaussiedler getan – auch wenn die
Rücknahme der Kürzungen durch eine Änderung
des Fremdrentenrechts
weiterhin vorrangiges
politisches Ziel bleibt.
Ihr

Prof Dr. Bernd Fabritius

www.aussiedlerbeauftragter.de
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Увеличение размера
Wohngeld в 2021 году

Б

олее миллиона получателей жилищного
пособия в Германии с
начала года получат новые
льготы. С 1 января вступили в силу обновления закона о Wohngeld (WoGG),
которые предусматривают
повышение пособия в среднем на 12 евро в месяц. Эту
сумму называют из расчёта
на семью из двух человек.
В общей же сложности размер надбавки увеличили на
10 %, или почти на 120 млн
евро в год по стране.
Повышение размера Wohngeld-2021 – это второй шаг
в рамках государственной
программы по защите климата Klimaschutzprogramm
2030. Комплекс мер предусматривает рост расходов
на отопление из-за так называемого CO2-Preis, платы за выбросы углекислого
газа. С начала 2021 года она
будет начисляться в дополнение к арендной плате. Конечно, сумма будет бить по

карману, даже с учётом того,
что 50 % CO2-Preis должны
платить домовладельцы.
Соответственно, из-за более высокой стоимости жилья получатели Wohngeld
будут иметь право на более
высокую надбавку. Кроме
того, благодаря изменению,
жилищным пособием смогут
воспользоваться больше домохозяйств. Чтобы семьи с
низкими доходами не оказались в невыгодном положении, правительство решило
увеличить размер Wohngeld.
Так, с 1 января 2020 года жилищные выплаты выросли в
среднем на 45 евро для семьи из двух человек, сейчас
эта сумма опять растёт.
Важный момент: не нужно подавать заявление на
получение увеличенного
Wohngeld, сумма изменится
автоматически.
Согласно сообщению на
официальном сайте Феде-

рального министерства внутренних дел (BMI), реформа
жилищного пособия будет
продолжаться и дальше, и
с 2022 года «Wohngeld будет
динамично увеличиваться».
Эта формулировка подразумевает, что сумму пособия будут пересматривать
каждые два года с учётом
статистики по квартплате и
доходам населения. То есть
надбавки к жилищным пособиям, начисленные в 2020 и
в 2021 годах, в ближайшее
время точно сохранятся.
Дополнительные расходы,
связанные с «динамизацией» с 2022 года и далее, составят около 130 млн евро
в 2022 году и около 170 млн
евро в 2023-м. Деньги выделят пополам из федерального и земельных бюджетов.
Wohngeld в Германии полагается только тем, кто не
получает такой социальной
помощи, как пособие по безработице Hartz IV, студенческую стипендию-ссуду BaföG
или Gsi – базовое обеспечение в старости и при потере
трудоспособности (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). При такого
рода выплатах уже учтены
расходы на проживание.
Евгения Кривицкая
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наш РУССКИЙ магазин

Anzeige

Mix-Markt in Erkelenz • Adam-Opel-Straße 2 • 41812 Erkelenz
что подта лк и вает к желанию
действовать
совместно. Если
говорить об итогах первых месяцев работы,
то они являются успешным
р е з у л ьт а т о м
грамотно про думанных действий, предпринятых MBG Nord
и Monolith West
для преобразования предприятия. Благодаря
поддержке этих
команд и, конечно же, усилиям
нашего коллектива оно быстро
развивается – и
не останавливается на достигнутом.

П

андемия 2020 года
перевернула мир с
ног на голову, притормозила работу многих предприятий, но не смогла повлиять на развитие Mix-Markt. В
это сложное для всех время
торговая сеть, основанная
группой Monolith, не только
устояла, но и объявила об
открытии десятков магазинов в стране.
Сегодня разговор пойдёт
об одном из них – супермаркете, который находится в вестфальском городе
Эркеленце. Возглавляет
предприятие А лекс андр
Келлер.
– Александр, Ваш магазин
пока только-только начинает развиваться. Как
идёт работа на первоначальном этапе, что показали первые шаги?
– Наше предприятие было
запущено 18 ноября прошлого года. За недолгое время существования на рынке
оно сумело, несмотря на
всё происходящее в мире,
занять свою нишу и сформировать нема лый круг
покупателей. Ежедневную
работу магазина обеспечивают 15 человек. Все мы
нацелены на общие задачи
и стараемся работать так,
чтобы супермаркет стал на

многие годы желанным местом для посещения.
– Расскажите о магазине,
какой он?
– Сегодняшний супермаркет Mix-Markt, общая площадь которого составляет более 500 кв. м, – это
в ч е р а ш н и й д и с к ау н т е р
DM. После смены вывески
в помещении был сделан
капитальный ремонт, в результате которого изменено торговое пространство
и установлено новое современное оборудование.
– Стало быть, Вы вдохнули в старое помещение
вторую жизнь. Скажите,
а ребрендинг был проведён в сотрудничестве
с компанией "Monolith"?
– Да, с компанией "Monolith", вернее с Monolith West
и Monolith Beteiligungsgesellschaft Nord mbH.
– Как давно нала жено
данное партнёрство, и
что хорошего о нём Вы
можете сказать?
– Наше взаимодействие
началось задолго до официального подписания
соглашения о сотрудничестве, которое опирается
на простые человеческие
отношения, на взаимопонимание и доверие. И это то,

– Магазин Mix-Markt – это
Ваш первый опыт предпринимательской деятельности?
– Да. Вообще для меня торговля – дело привычное. В
своё время я получил торговое образование, затем
работал по специальности
в местных продуктовых магазинах – Aldi, Rewe, Penny.
После занимался той же
работой в компании MBG
Nord mbH, её итогом стало
совместное предприятие в
Эркеленце.
– В большинстве магазинов сети действуют минипекарни, свежая выпечка
из которых пользуется
хорошим спросом у покупателей. Имеется ли
такая пекарня в вашем
супермаркете?
– Мини-пекарни у нас нет,
а вот мини-кухню мы планируем организовать при
магазине. Хотим включить
в ассортимент продукцию
собственного производства – полуфабрикаты, приготовленные по-домашнему
беляши, пирожки с различными начинками, салаты…
– А собственным интернет- магазином не план и руе т е о б з а в е с т и с ь?
Ведь сейчас, как никогда, наблюдается всплеск

активности в сторону онлайн… И многие во время
самоизоляции взялись
за виртуальную куплюпродажу.
– Об этом мы пока не мечтаем, потому как нельзя
браться за все дела сразу.
– Вы говорите «мы», кого
имеете в виду?
– Рядом со мной работает
моя жена Лариса – незаменимая помощница во всех
делах и начинаниях.
– И в завершение ещё
один вопрос. Открыть
супермаркет – дело хорошее, но рискованное,
требующее больших денежных средств. Где пришлось их изыскивать?
– Взявшись за открытие магазина, мне пришлось вложить не только свои личные
сбережения, но и воспользоваться финансовой поддержкой со стороны своих
партнёров.
– К этим строчкам добавлю выдержку из общей
к о н ц е п ц и и M i x- M a r k t :
«Магазин, оборудование,
запасы товаров – всё это
вещи, которые стоят достаточно дорого. Только
оборудование и товарные
запасы обойдутся в 400 –
500 тысяч евро. При этом
ас с оциир о в анн о е пр е д пр ияти е б ер ёт на с ебя
больший риск, так как поручительство по кредитам
оформляется через группу
"Monolith". В идеале на начальном этапе Вы вк ладываете от 50 – 100 тысяч
евро. Однако Ваши личные
умения, предпринимательский дух и мотивация – это
н а м н о г о б ол е е в а ж н ы е
Ваши вложения в партнёрство, чем крупный стартовый капитал».
– Много общаясь с успешными предпринимателями, я всё больше и больше убеждаюсь в правоте
слов советского учёного
Королёва: «Кто хочет работать – ищет средства,
кто не хочет – причины».
Беседовала
Светлана Зименс
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ЗНАКОМСТВА
Он, 48/178/83, познакомлюсь

Он, 43/166/67, с ч/ю, ищет

с женщиной, до 50 лет, р-н Heinsberg.

спутницу жизни, Кобленц.

NRW. Tel.: 0157-31141900

Tel.: 0176-60388291

даму 50-70 лет, душевную, стройную,

Он, 58/170/75, познакомлюсь с женщи-

Одинокий мужчина, 66/172/68,

бескорыстную, умеющую и

ной, до 53, р-н Кобленц. Я весёлый,

пенсионер, душевный, не жадный,

желающую любить, для с/о.

энергичный. Tel.: 0174-9551208

ищет подругу, с многосторонними

ОН ИЩЕТ ЕЁ
Лев, 60/169/73, положительный, ищу

Herbalife

Соц. сети: Denis Nürnberg
Мне 45, рост 180, вес 85, занимаюсь

Продукт не нуждающийся
в рекламе !!!

Познакомлюсь с женщиной, до 50,

себе по духу, от 55 до 70 лет.

для серьёзных отношений. 47/173/79.

Tel.: 0151-45684765, 0176-59217534

Tel.: 0176-37637072

спортом, работаю. Ищу женщину,

Пищевые добавки
и косметика!
Приглашаем к сотрудничеству.

Звоните! 0221

интересами, умную, близкую

E-Mail: denis-n-berg@inbox.ru

- 664 09 56

от 35 до 46, можно с ребёнком.

64/177/75, душой и телом ещё строен,

Tel.: 0170-5018617

спокоен, ласков, верен, в/п под кон-

Он, 39/176/70, познакомлюсь с женщи-

тролем. Ищу невесту для проживания

Она, 70/162/61. Дюссельдорф,

в Göttingen. Tel.: 0173-2376129

ищу друга для с/о, способного
любить, быть заботливым,

ной для с/о и создания семьи, NRW
– Kreis Lippe. WhatsApp с актуальной

Он, 76/183/87, уважаю женщину, кава-

спортивного, культурного,

фото. Tel.: 0152-33524579

лер, могу стать вашим хорошим другом.

верного, без в/п. Я такая же.

Tel.: 07242-2578752

Способна сделать такого человека
счастливым. Tel.: 0163-7625530

Он, 48/185/90, познакомлюсь с

АВТОМОБИЛИ В КРЕДИТ
Бар-кредит, также для начин. предприн.
Авто кредит, лизинг (LKW, PKW)
Купим Ваш автомобиль

!

Рассмотрим
все случаи

финансирования
Tel

www.auto-welt-technik.net
04171-136 81 55 • 0157-56454363

женщиной для интимных встреч

Он, 51/173/110, ищет женщину, до 50 лет,

или с/о, р-он Wiesbaden + 100 км.

овен, рак, близнецы, стрелец, для с/о,

Она, 67/155/60. Ищет мужчину

Tel.: 0157-31695451

душевную, умеющую любить, беско-

для серьёзных отношений. BW.

рыстную. NRW. Tel.: 0157-71158200

Tel.: 0152-04405873

– женщиной для с/о. Sch-Holst.

Он, 170/68/68, активный, подвижный,

Женщина, разведена, познакомится с

Tel.: 0176-58125524. WhatsApp.

без в/п, с в/обр., ищу её, лучик счастья,

серьёзным, добропорядочным мужчи-

небольшого роста, неполную, 55-62 г.,

ной, 45-50, для серьёзных отношений.

Он, 47/172/68, без в/п, работающий,

для дружбы и с/с. WhatsApp, Viber.

Только Берлин. Tel.: 0176-72932172

ищет надёжную, верную, серьёзную

Tel.: 0157-36416846

Он, 43/177/78, познакомлюсь с девушкой

Не теряю надёжды встретить доброго

спутницу жизни. Hamburg.
Весы, 61/174/62, спортивный, без вред-

мужчину. Мне 44 года, не замужем,

ных привычек, ищу женщину, до 55 лет,

юг Badensee, Ulm, Friedrich, RB.

Он, приятной внешности, 170 см, раз-

не склонную к полноте, для совместного

Tel.: 0151-70373404

ведён, ищет её, добрую, весёлую, до 53

будущего, возможен брак, согласную

лет, для с/о и с/и, р-н Niedersachsen.

на переезд ко мне в Дюссельдорф.

Вдова, 72/152/65, надеюсь встретить

Tel.: 0176-51746814

Tel.: 0173-9778856

надёжного мужчину, до 75 лет,

Tel.: 0176-20379331

БЫТЬ КРАСИВОЙ
И СТРОЙНОЙ

ОНА ИЩЕТ ЕГО

и прожить вместе остаток жизни.
Leverkusen. Tel.: 0214-2061151

Диета
без
стресса!

57/164/68, ищу свободного мужчину,
Бавария, Neu Ulm. Tel.: 0157-80867554
Вдова, 63, познакомлюсь с мужчиной,
до 70 лет. Буду рада доброму знаком-

100% похудение

ству, живу 30 км от Франкфурта.

Позвони и убедись! Светлана

Tel.: 0179-7459898

0651 - 995 04 67
0651 - 561 30 80
0176 - 567 380 78

69/160/76, блонд., симпат., из Украины,
познаком. с порядочным, надёжным

Julia Podoprigora

Deutsche im Pawlodarer Priirtysch

мужчиной для семьи. Вайбер.
Julia Podoprigora

Deutsche im
Pawlodarer Priirtysch

Tel.: +380963314474
Вдова, 70 лет, 162/85, ищу вдовца,
порядочного, серьёзного,
моего возраста, без в/п,
для с/о, только Hannover.
Tel.: 0157-32755310
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Наше здоровье

Здоровье и свежий воздух

П

О полезных свойствах
прогулок на природе задумались исследователи
из разных стран и решили
выяснить, насколько они
полезны д ля человека.
Учёные провели исследование и выяснили, как времяпрепровождение в горах,
у воды, в парке или просто
в сельской местности влияет на здоровье человека,
и сколько времени необходимо, чтобы почувствовать
положительное действие от
этих прогулок.
Результаты изучения в этой
области были опубликован
в октябре 2020 года в научно-популярном журнале
Scientific Reports. Исследователи собрали большое
количество респондентов
и провели масштабный
анализ их самочувствия, а
также установили, как это
соотносится со временем
пребывания на природе.
Учёные проанализировали данные 20.000 человек
из Великобритании и установили, сколько времени
участники исследования
проводили на природе в
течение семи дней. Кроме
того, исследователи провели опрос, как респонденты
чувствовали себя при этом,

как оценивают собственное
здоровье и благополучие.
По информации, полученной от респондентов, экспертам удалось поставить
некий «порог» – не менее
двух часов. Именно такой
период времени отдыха
и прогулок на природе за
семь дней давал значительный положительный
эффект на самочувствие
испытуемых.
От 200 до 300 минут
в неделю
Проанализировав всю информацию, учёные пришли
к удивительному выводу:
нет особого значения, находитесь вы на открытом пространстве менее двух часов
или не выходите из дома вообще. Очевидно, организм
не успевает ни отдохнуть,
ни насытиться кислородом,
когда человек с лишком
мало времени находится
на природе. Следовательно, минимум пребывания на
свежем воздухе – 120 минут,
или два часа в неделю.
Выяснили учёные и наибольшее влияние на организм от пребывания на
свежем воздухе: положительный эффект достигает
пика между 200-ми и 300-ми
минутами за семь дней. То
есть пять часов в неделю на
природе могут дать вашему
организму огромный заряд
энергии и сил.
Вместе с тем исследователи отмечают, что проводить
все пять часов в деревне
или в лесу за один раз необязательно. Учёные допускают, что это время можно разделить на несколько

часовых промежутков или
ещё более коротких периодов, чтобы при несложном
планировании прогулки на
свежем воздухе органично
вписались в вашу повседневную жизнь.
Хотя это исследование учёных и показывает важность
пребывания на природе для
человеческого организма,
но есть и критические замечания по поводу собранных данных. Так, говорят о
том, что есть люди, которые
обожают проводить много
времени на природе, поэтому подобное времяпрепровождение приносит им
удовольствие и, соответственно, положительно влия-

ет на организм. И есть также обратные случаи, когда
слишком долгое общение с
природой вызывает только
дискомфорт. Учёные соглашаются, что в будущих
исследованиях необходимо
изучить внимательно все
причинно - с ледс твенные
связи, а также выяснить, какие именно занятия на природе способствуют укреплению организма и улучшению
самочувствия человека.
Одно точно ясно, это исследование – не первое и не
последнее, доказывающее,
что природа положительно
влияет на наш организм.
Совсем недавно, например, другая группа исследователей, из Мичиганского
университета, доказала, что
уровень кортизола (гормона стресса) существенно
снижается уже через 20-30
минут пребывания на свежем воздухе – без разницы,
в саду или в парке.
В Японии учёные настаивают на огромной пользе
долгих лесных прогулок и
купании в лесных водоёмах.
Японцы связывают лечебный эффект от «общения с

лесом» с укреплением иммунной системы. А в Дании
исследователи пришли к
выводу, что дети, которые
растут возле парков, садов
или лесов, на 55 % меньше
подвержены развитию психических заболеваний.
Ес ли говорить коротко,
то исследователи разных
стран выделяют ряд причин, подтверждающих необходимость систематического общения с природой:
снятие усталости, раздражения, стресса, помогает в
борьбе с беспокойством и
депрессией, улучшает концентрацию, снижает давление; укрепляет иммунную
систему, развивает творческую энергию.
Как бы не объясняли учёные
пользу от прогулок и отдыха
на свежем воздухе, и сколько бы времени не насчитывали, одно можно сказать
точно: нужно выезжать на
природу, чтобы увидеть всё
её великолепие и сделать
что-то хорошее для себя и
своего организма!
Ирина Гайдук

Пенное немецкое пиво

С

Народное лекарство от простуды

таринным народным средством от
простуды является тёплое пиво. И где, как
не в Германии, лечиться
таким способом? По сути,
спиртное ослабляет пошатнувшийся иммунитет.
Однако подогретое пиво
– необычное исключение.
Предки часто пользовались тёплым пивом, когда нужно было бороться
с простудой. В настоящее
время учёные выяснили,
что целебные свойства
напитка проявляются в
шишках хмеля, входящих
в состав продуктов для
приготовления пива. Растение содержит эфирные
масла и горькие веще-

© Huza Studio

Все мы хоть раз в жизни замечали, что прогулки в лесу
или в парке, отдых с друзьями или семьёй значительно
улучшают наше самочувствие, снижают уровень
стресса, от которого никуда не деться в современной жизни. Свежий воздух
и позитивные эмоции улучшают жизнедеятельность
нашего организма и дают
ему новые силы для работы
и творчества.

© Syda Productions

рогулки на свежем
воз ду хе отлично
помогают от весенней хандры. Они улучшают
самочувствие и позволяют
сделать красивые фотографии, которые можно потом
пересматривать в ещё холодные вечера. Свежий воздух жизненно необходим человеку, он бодрит и помогает нам думать круглый год.

ства, оказывающие антибак териа льный эффек т.
Это позволяет бороться с
болезнетворными организмами, активизирующимися
в осенне-зимний период.
При нагревании вкусного
немецкого пива положительный эффект на здоровье усиливается. Оно

улучшает сон, вызывая
сонливость, тем самым
помогает быстрее восстановить силы. Подо гретый пенный напиток
провоцирует потоотделение и усиливает кровообращение. Вс ё это
способствует скорейшему выздоровлению.
Подогревать пиво следует не более чем до 40 °C,
чтобы не уничтожить полезные элементы. Если
пиво очень горькое, стоит к нему добавить ложку
мёда. Рекомендуется употреблять не более двух
стаканов пива перед сном.
София Шевченко

ПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских
натуральных камней.

Высокое качество!

Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!
Штутгарт: (0711) 870 906 83 / 73
Мюнхен:
Берлин:

ПВ

(089) 50 00 44 10
(030) 22 01 92 30

Email: steine@elina-st.de
Internet: www.steine.elina-st.de

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ

АГЕНСТВО

детектив магазина
охрана объектов: торговых центров,
складов, супермаркетов
монтаж и установка систем видеонаблюдения
автоматическая беспроводная система
сигнализации для дома, офиса, магазина или склада
вооружённая охрана объектов
сопровождение и вооруженная
охрана грузов
обеспечение личной безопасности
обеспечение общественного порядка

ART-Security

Humboldt Str. 30 • 72766 Reutlingen
Telefon: 0173 - 9373686

E-Mail: ART-Security@web.de • www.Art-Security.net

