
23 апреля
• Всемирный день книги;
• День английского языка.

24 апреля
• Международный день соли-
дарности молодежи;
• Всемирный день защиты ла-
бораторных животных;
• День рождения газированной 
воды.

25 апреля
• Всемирный день борьбы про-
тив малярии;
• Международный День ДНК;
• Международный день вете-
ринарного врача.

26 апреля
• Красная горка;
• Всемирный день интеллекту-
альной собственности;
• Международный день памяти 
жертв радиационных аварий и 
катастроф;
• Всемирный день породнен-
ных городов.

27 апреля
• День вахтовика;
• День нотариата;
• День российского парламен-
таризма;
• День спецчастей ВВ МВД Рос-
сии.

28 апреля
• Всемирный день охраны тру-
да;
• День химической безопасно-
сти;
• День работников скорой ме-
дицинской помощи;
• День контрольно-ревизион-
ной службы МВД РФ;
• День шифровальной службы 
МВД РФ.

29 апреля
• Международный день танца;
• Всемирный день желаний;
• День памяти жертв примене-
ния химического оружия.

 Сегодняшний наш выпуск вы-
ходит в юбилейную дату – 150-ле-
тия Владимира Ильича Ленина. 
Говорить о Ленине в день его 
рождения мне, простому совет-
скому человеку,  как-то  неловко. 
Но, слушая жуткие «визги-вопли» 
либералов России и ощущая уша-
ты грязи, выливаемые ими на его 
память, я думаю, что лучше все-
го о Ленине может сказать лишь 
Максим Горький,  великий про-
летарский писатель России,  пре-
красно знавший его и друживший 
с ним.

«Ленин был человеком громад-
ного значения. Только история 
будет иметь возможность его 
оценить. Он был великим госу-
дарственным деятелем и вели-
ким человеком. Я считаю честью, 
что я мог быть его другом! ... 

Я знаю, что клевета и ложь – 
узаконенный метод политики 
мещан, обычный прием борьбы 
против врага. Среди великих лю-
дей мира сего едва ли найдется 
хоть один, которого не пыта-
лись бы измазать грязью. Это 
– всем известно. Кроме этого, у 
всех людей есть стремление не 
только принизить выдающего-
ся человека до уровня понимания 
своего, но и попытаться свалить 
его под ноги себе, в ту липкую, 
ядовитую грязь, которую они, 
сотворив, наименовали "обыден-
ной жизнью". ... 

Он правильно оценил потенци-
альную силу ее (России) – исклю-
чительную талантливость на-
рода, еще слабо выраженную, не 
возбужденную историей, тяже-
лой и нудной, но талантливость 
всюду, на темном фоне фанта-
стической русской жизни блестя-
щую золотыми звездами. ...

Но черная черта смерти толь-
ко еще резче подчеркнет в глазах 
всего мира его значение, – значе-
ние вождя всемирного трудового 
народа. И если б туча ненависти 
к нему, туча лжи и клеветы во-
круг имени его была еще более гу-
ста – все равно: нет сил, которые 
могли бы затемнить факел, под-
нятый Лениным в душной тьме 
обезумевшего мира. И не было че-
ловека, который так, как этот, 
действительно заслужил в мире 
вечную память. Великий человек, 
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которого карлики именовали 
"фантазером" и, ненавидя, пошло 
высмеивали, – этот великий че-
ловек становится все величавее. 
Из всех "великих" всемирной исто-
рии Ленин – первый, чье револю-
ционное значение непрерывно 

растет и будет расти...» (1934 
год). 

Думаю, что лучше о Ленине, о 
великом политике, о великом фи-
лософе, о великом государствен-
ном деятеле, о создателе первого 
в мире Социалистического госу-

дарства, государства  рабочих и 
крестьян, никто сказать не смо-
жет никогда. И я присоединяюсь 
к этим словам. Ведь как не крути, 
но нынешняя Россия до сих пор 
живет на фундаменте Ленинских 
достижений  созданной им Совет-
ской России.

А 29 апреля мы отметим все-
мирный день желаний. Каждый 
человек имеет желания и хочет, 
чтобы они исполнились. Неко-
торые люди мечтают о чем-то 
глобальном, способном карди-
нально изменить их жизнь. Но 
большинство хотят исполнения 
маленького, но заветного жела-
ния. И я хочу вам пожелать испол-
нения ваших желаний, главное, 
чтобы они были! 

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 
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Жизнь продолжается

Инюшкина Валентина Васильев-
на – «Заслуженный ветеран г.Ар-
замаса», почетный член городско-
го совета ветеранов, эти и другие 
почетные звания Валентина Васи-
льевна получила, находясь уже на 
пенсии, активно занимаясь обще-
ственной работой в КУМе №2, ло-
комотивном депо, где она прора-
ботала много лет, а так же в город-
ском совете ветеранов.

А жизнь ее начиналась совсем не 
радостно. Родилась Валентина Ва-
сильевна в Чувашии, в небольшой 
деревеньке Антипенка. Ей было 
всего 2,5 годика, когда началась 
Великая Отечественная война. 
Отца своего она не помнит, так как 
он ушел на фронт вместе с другими 
мужчинами и не вернулся. Дочка 
росла без отца, как и многие дети, 
у которых отцы погибли на войне.

Ее мама была целиком поглоще-
на религией и за дочерью не сле-
дила. В школу Валентина пошла са-
мостоятельно – дома об этом даже 
не знали. Также ничего не знали, 
что было связано со школьной 
жизнью. Пионерский галстук при-
ходилось носить украдкой. Несмо-
тря на все трудности, девочка тяну-
лась к знаниям. Чтобы найти свою 
дорогу  она с отличием закончила 
семь классов местной школы, и 
тут ее жизнь круто изменилась. Из 
родного дома, где тяга к знаниям 
не поощрялась, ее забрал к себе 
жить мамин брат, который с семь-
ей ютился на частной квартире, 
но о своей племяннице заботился 
и помогал. Валентина поступила в 
педучилище. На протяжении четы-
рех лет учебы она проживала в се-
мье дяди, где росли и свои дети, – в 
тесноте, но не в обиде.

После окончания педучилища 
Валентина Васильевна поехала ра-
ботать в Киргизию, где получила 
не только первый педагогический 
опыт, но и первые шаги в самосто-
ятельную жизнь. А жизнь не стоит 
на месте, каждый день приносит с 
собой что-то новое, меняя судьбы 
людские. Вот и Валентина верну-
лась в свою деревню и даже устро-
илась работать в местную школу. 
Общительная, веселая, она легко 
сошлась с коллективом и стала в 
нем своей.

Здесь же Валентина встретила 
и своего будущего мужа Геннадия. 
Писала ему письма в армию, пока 
он служил, ждала его. Они поже-
нились. Много разных проблем 
возникало на их  жизненном пути, 
но семья с ними справилась. Ва-
лентина Васильевна прекрасная 
хозяйка, она шила, вышивала, вя-
зала. Неоднократно участвовала в 
различных конкурсах и выставках. 
Некоторые из вышитых вещей и 
поделок, которыми любил зани-
маться Геннадий Андреевич, нахо-
дятся в КУМе №2. Два сына давно 
выросли и создали свои семьи. 

Выйдя на пенсию, супруги Инюш-
кины все свободное время отдава-
ли общественной работе. Генна-
дия Андреевича сегодня уже нет 
с нами, а Валентина Васильевна, 
несмотря на свой уже преклонный  
возраст и проблемы со здоровьем, 
в меру своих сил и возможностей 
продолжает общаться с ветерана-
ми КУМа №2 и железнодорожного 
узла, и делится своим огромным 
опытом в общественной работе.

Председатель 
совета ветеранов КУМ №2  
Давыдова О.И.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Пасха – один из главных празд-
ников христиан всего мира: побе-
да жизни над смертью, света над 
тьмой. 

Пасху отмечают весной, и день 
празднования меняется каждый 
год. Первое воскресенье после 
полнолуния, которое наступает за 
днем весеннего равноденствия (21 
марта), и есть день Великой Пасхи. 
Такой способ вычисления пасхаль-
ного воскресенья был установлен 
Первым Вселенским Собором в 
325 г.н.э.

В этом году православные отме-
чают Пасху 19 апреля, католики – 
неделей раньше, 12. 

Этот день принято встречать в 
чистой или новой одежде, симво-
лизирующей начало новой жизни. 
А саму новую жизнь представляют 
пасхальные яйца, которые красят 
в Страстную Субботу. У христиан 
яйцо ассоциируется с появлением 
новой жизни. 

Пасхальное меню ассоциируется 
с куличом, творожной пасхой, кра-
шеными яйцами и красным вином.

Первоначально яйца красили 
только в красный цвет. Выпекание 
пасхального кулича и его появле-
ние на столе – одна из главных пас-
хальных традиций. История пас-

хальных куличей длится уже тыся-
челетия. Куличи возникли задолго 
до христианства и, как многие яв-
ления языческого мира, плавно пе-
решли и в религиозное общество. 
Пасхальный кулич главенствует на 
праздничном столе, именно с него 
начинается трапеза в этот день.  
Собрав в себя множество симво-
лов современного и обрядового 
мира, кулич демонстрирует  круго-
ворот жизни и Воскресение. 

Церковь празднует Пасху 40 
дней. В этот день вместо обычно-
го приветствия верующие говорят 
друг другу: «Христос Воскресе!», а в 
ответ «Воистину воскресе!».

Заря раскрасила в узоры
Поля, озёра, серый лес.
И птиц ликующие хоры
Пропели: Иисус воскрес.
Воскрес в лучах спаситель мира,
Спаситель душ от тёмных сил.       
И сына Бога славит лира,               
Собой что падших искупил.           
Христос воскрес и пробужденье
Сияет в солнечных лучах.
Святое славят воскресенье
Снега,  журчащие в ручьях.
Шмеля и бабочки, и пчёлы,
Христосуя пушистый цвет,
В радужном таинстве весёлом
Вспенили солнца яркий свет.
И Воскресенский звон собора  
С над речкой высящих холмов
Несёт по весям вширь простора
Благую весть колоколов.     
А город праздничный и чистый,
Пропахнув пасхой, куличом,
С настоек солнечноигристых
Шумит беспечно Светлым Днём.        

Юрий Немченко, 
г. Арзамас

ПАСХА

№ РАЙОНЫ КОД Гор. №

16

г. САРОВ
607185, Нижегородская обл., 
г. Саров, ул. Павлика Морозова, д.2 8 831 30

Телефон 
горячей линии: 

5-11-45
Доп. телефоны:
5-11-31; 5-11-33

17
БАЛАХНИНСКИЙ
606407, Нижегородская обл., 
г. Балахна, ул. Горького, д.6

8 831 44
Телефон 

горячей линии: 
4-55-09

18
БОРСКИЙ
606440, г.Бор, ул.Первомайская, д.1а, 
ул.Интернациональная, д.2

8 831 59
Телефон 

горячей линии: 
9-38-55

19
ВЫКСУНСКИЙ (МРУ)
607060, Нижегородская обл., 
г. Выкса, ул. Красные Зори, д.12

8 831 77
Телефон 

горячей линии: 
6-03-72; 3-23-44

КУЛЕБАКСКИЙ (КС) 8 831 76 5-02-35
НАВАШИНСКИЙ (КС) 8 831 75 5-52-41

20
ГОРОДЕЦКИЙ (МРУ) 
606502 Нижегородская обл., 
г. Городец, пл. Пролетарская, д.17, 
г. Заволжье, ул. Пушкина, д. 8

8 831 61
Телефон 

горячей линии: 
9-41-99; 9-36-31 
9-39-53; 9-39-53

КОВЕРНИНСКИЙ (КС 8 831 57 2-28-40
СОКОЛЬСКИЙ (КС) 8 831 37 2-04-80
ЧКАЛОВСКИЙ (КС) 8 831 60 4-24-43

Пенсионный Фонд России   

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ УПРАВЛЕНИЙ ПФР ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
(Продолжение; начало в №№146, 147)

№ РАЙОНЫ КОД Гор. №

21

г.  ДЗЕРЖИНСК (МРУ)
606034, Нижегородская обл.,
г.Дзержинск, Циолковского пр-т., д.60

8 831 3

Телефон 
горячей линии: 

33-36-73
Доп. телефоны: 

32-91-40
Кругло-

суточный теле-
фон с системой 

аудиозаписи 
звонков
32-02-21 

(приемная)
ВОЛОДАРСКИЙ (КС) 8 831 36 4-03-96
БОГОРОДСКИЙ (КС) 8 831 70 2-12-82

22

КСТОВСКИЙ
607660 Нижегородская обл., 
г. Кстово, б-р Мира, д.1

8 831 45

Телефон 
горячей линии: 
7-93-77; 7-96-60
Доп. телефоны: 

2-49-33
Кругло-

суточный теле-
фон с системой 

аудиозаписи 
звонков
9-31-97 

(факс; приемная)
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Будьте здоровы

Это очень серьезное и опасное 
состояние. Если срочно не обра-
титься за помощью, возможны ос-
ложнения, вплоть до гибели почки.
Симптомы почечной колики:

Резкая боль в боку, в пояснице, 
которая может отдавать в область 
живота, паха, половые органы. 
Боль очень сильная, по характеру 
схваткообразная, острая, режущая.

Тошнота и рвота.
Задержка мочеиспускания.
Примесь крови в моче.
Повышение артериального 

давления.
Боль не стихает при измене-

нии положения тела.
Причины почечной колики:

Почечная колика – это не само-
стоятельное заболевание. Это ос-
ложнение ряда болезней:

• мочекаменной болезни,
• воспаления и травм почек,
• туберкулеза почки,
• врожденных аномалий,
• доброкачественных или зло-

качественных новообразований,
• аллергических реакций, со-

провождающихся отеком мочеточ-
ников,

• болезни Ормонда.
Когда при почечной колике 
обращаться за медицинской 
помощью?

Если вы почувствовали нестер-
пимую боль в поясничной обла-
сти, сопровождающуюся одним из 
вышеперечисленных симптомов, 
нужно срочно вызывать бригаду 
скорой помощи на дом либо попро-
сить родных или знакомых отвезти 
вас в отделение неотложной и экс-
тренной помощи. Потеря времени 
может привести к осложнениям 
вплоть до потери почки, хрониче-
ской почечной недостаточности и 
даже смерти пациента.

Самолечение в данном случае 
противопоказано. Также, если по-
чечная колика случилась впервые, 
не рекомендуется принимать каки-
е-либо препараты до приезда бри-
гады скорой помощи или осмотра 
врача, это может осложнить поста-
новку диагноза.
К какому врачу идти 
при почечной колике?

Если вы приезжаете в отделе-
ние неотложной помощи, вас ос-
мотрит дежурный врач, назначит 
необходимые для диагностики 
исследования и при необходимо-
сти пригласит дежурного уролога 
для проведения мероприятий по 
восстановлению оттока мочи из 
почки. Если вы вызываете скорую 
помощь – врач проведет осмотр 
на дому, предварительно поставит 
диагноз и транспортирует в клини-
ку для его уточнения и проведения 
лечения.
Диагностика заболеваний, 
вызвавших почечную 
колику:

Согласно исследованиям, только 
одной четверти от общего числа 
пациентов, поступающих с подо-
зрением на почечную колику, ди-
агностируется именно эта пато-
логия. Поэтому задача врача – не 
только быстро и правильно диа-
гностировать состояние пациента, 
но и выявить причину почечной 
колики. Потому что помимо снятия 

болевого синдрома пациенту мо-
жет понадобиться лечение основ-
ного заболевания, которое вызва-
ло почечную колику. 
Заболевания, которые 
можно спутать с почечной 
коликой:

Острый аппендицит. Из-за 
близости аппендикса к правому 
мочеточнику это самая частая ди-
агностическая ошибка. Основное 
отличие аппендицита – время воз-
никновения рвоты (при колике 
рвота возникает сразу, при аппен-
диците спустя длительное время 
после начала болезни) и двигатель-
ная активность пациента (при ап-
пендиците пациенты лежат отно-
сительно спокойно, при почечной 
колике постоянно двигаются, пыта-
ясь принять положение, облегчаю-
щее боль).

Печеночная колика. Печеноч-
ная колика также отличается рез-
кой и сильной болью локализован-
ной в одном месте. Однако в случае 
с почечной коликой боль отдает 
вниз – в область живота и половых 
органов, при печеночной – распро-
страняется вверх в грудную клетку, 
лопатку и правое плечо. 

Острый панкреатит. В целом 
симптомы схожи, главное отличие 
– при панкреатите падает давле-
ние, а при почечной колике оно не 
изменяется или незначительно по-
вышается.

Кишечная непроходимость. 
Схожие симптомы – вздутие живо-
та и метеоризм. Главное отличие – 
характер боли. При почечной коли-
ке она постоянная, а при кишечной 
непроходимости схваткообраза-
ная, зависящая от частоты сокра-
щения мышц кишечника. Еще одно 
отличие – при кишечной непрохо-
димости вследствие перитонита 
поднимается высокая температу-
ра.  При почечной колике темпера-
тура не превышает 38 .̊

Аневризма брюшного отдела 
аорты. Аневризма может сопро-
вождаться болью в животе, отдаю-
щей в поясничную область, взду-
тием живота, тошнотой и рвотой. 
Основное отличие – очень низкое 
давление при аневризме.

Пояснично-крестцовый ра-
дикулит. Сильная, резкая боль в 
пояснице также присутствует, но 
в отличие от колики, нет тошноты, 
рвоты и задержки мочеиспускания. 

Воспаление придатков. Часто 
при этом заболевании боль отдает 
в поясницу, однако женщина ощу-
щает боль в области крестца и мат-
ки, что легко диагностируется при 
пальпации.
Анализы и обследования 
при почечной колике

Диагностические этапы: Прово-
дится оценка общего состояния и 
жизненно важных функций: созна-
ния, дыхания, кровообращения 
(пульс, частота сердечных сокра-
щений и дыхания, артериальное 
давление), наличие двигательного 
беспокойства. Затем пальпация жи-
вота с целью исключения острой 
хирургической патологии. Во вре-
мя процедуры доктор отмечает на-
личие послеоперационных рубцов.

Затем врач проверяет наличие 
основных симптомов почечной ко-
лики.

Общий анализ мочи. 
УЗИ мочевыделительной систе-

мы.

Осложнения при почечной 
колике:

Болевой шок. Возникает при 
резкой и сильной боли, в результа-
те страдает нервная, дыхательная 
и сердечно-сосудистая системы. 

Пиелонефрит – воспаление ло-
ханки и паренхимы почки.

Уросепсис – осложнение в ре-
зультате инфекционно-воспали-
тельного процесса в мочеполовых 
органах. 

Длительная задержка мочи 
– невозможность полностью опо-
рожнить мочевой пузырь вслед-
ствие нарушения оттока мочи.

Нефросклероз – замещение 
почечной паренхимы на соедини-
тельную ткань, что нарушает функ-
цию почки и ведет к полной атро-
фии органа.

Гидронефроз – это расширение 
почечных лоханок из-за ухудшения 
оттока мочи, которое приводит к 
снижению жизнеспособности ор-
гана.

Важно. Если в организме 
производится не более 1 л 
мочи в сутки, она становит-
ся более концентрированной, 
может застаиваться, что 
приводит к ее перенасыщению 
растворенными веществами 
и, как следствию, образова-
нию камней.

Прогноз при почечной 
колике:

При своевременном обращении 
после появления первых симпто-
мов прогноз благоприятный. Во 
многом исход заболевания зави-
сит от возраста, тяжести основного 
заболевания и общего состояния 
здоровья больного.
Средства, облегчающие 
боль при почечной колике:

Почечная колика сопровожда-
ется мучительными болевыми 
ощущениями. Избавить от них па-
циента возможно с помощью ле-
карственных препаратов спазмо-
литиков. Спазмолитики снимают 
спазм за счет расслабления глад-
кой мускулатуры мочеточников и 
мочевого пузыря.
Лечение болезни, вызвавшей 
почечную колику:

Врач составляет индивидуаль-
ный лечебный план в зависимости 
от спровоцировавшего почечную 
колику заболевания и общего со-
стояния здоровья пациента.
Реабилитация 
и профилактика почечной 
колики:

Общие профилактические ре-
комендации: сбалансированное и 
полноценное питание, соблюдение 
питьевого режима, ограничение 
потребления соли, умеренное упо-
требление алкоголя.

Самой частой причиной разви-
тия почечной колики является мо-
чекаменная болезнь. Риск разви-
тия колики повышен у возрастных 
пациентов.
Первая помощь до приезда 
бригады скорой помощи:

В домашних условиях возможен 
прием но-шпы, либо можно при-
нять спазмолитики с более силь-
ным обезболивающим действием, 
например, баралгин или темпалгин. 
Данные препараты можно прини-
мать в случае повторной почечной 
колики или у пациентов, подвер-
женных данной патологии.

В любом случае важно не затяги-
вать обращение к врачу. Почечная 
колика может угрожать жизни.
Диета при почечной колике:

Рекомендуется максимально 
ограничить калорийность еже-
дневного рациона. Необходи-
мо исключить жирные блюда и 
продукты, содержащие большое 
количество углеводов. Миними-
зировать употребление соленых 
продуктов. Соль удерживает жид-
кость в организме, увеличивая на-
грузку на внутренние органы. 

Не употреблять тяжелую, трудно 
усваиваемую пищу. Мясо и рыбу 
употреблять в тушеном, вареном 
или запеченном виде. Идеальный 
вариант – блюда, приготовленные 
на пару. Данная технология сохра-
няет полезные вещества.

 Исключить из рациона продук-
ты, вызывающие метеоризм: бо-
бовые, капуста, копчености, соки, 
газированные напитки, молочные 
продукты, виноград, груши и др.

Исключить алкогольные напит-
ки.

При появлении симптомов по-
чечной колики безотлагательно 
вызывайте скорую помощь!

Уролог, д.м.н., профессор, руково-
дитель Урологической клиники 
Григорьев Николай

ПОЧЕЧНАЯ КОЛИКА
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Освобождение россиян от опла-
ты коммунальных услуг на время 
борьбы с коронавирусом, о кото-
ром так много говорилось, так и не 
состоялось. Всё, на что решились 
пойти власти в сфере ЖКХ для со-
хранения финансового благополу-
чия россиян, это меры поддержки, 
перечисленные в Постановлении 
Правительства РФ от 02.04.2020 
г. №424 «Об особенностях предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

Главное – обязанность вовре-
мя платить за коммуналку со-
хранилась. 

Официальные меры поддержки 
граждан в сфере ЖКХ приняли сле-
дующую форму:

• Приостановлено до 1 янва-
ря 2021 года начисление пени и 
штрафов за просроченную или 
неполную оплату жилищно-комму-
нальных услуг и взносов на капи-
тальный ремонт.

То есть, начиная с апрельской 
квитанции и до декабря включи-
тельно, введён запрет на требо-
вание поставщиков по уплате не-
устойки. Положения договоров о 
газоснабжении, электроэнергети-
ке, теплоснабжении, водоснабже-
нии и водоотведении в части взы-
скания неустойки не применяются 
до 1 января 2021 года.

• Запрещено в условиях пре-
дотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции ограни-
чивать (отключать) потребителя в 
получении услуг ЖКХ. Коммуналь-
щики обязаны продолжить постав-
лять услуги гражданам-должникам 
без перебоев и отключений. П.119 
«Правил предоставления комму-
нальных услуг…», утверждённых 
Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354, не дей-
ствует до 1 января 2021 года.

Кстати, суды уже не раз рассма-
тривали подобные споры граждан 
с коммунальщиками из-за остано-
вок подачи света, газа и других ус-
луг за долги по оплате ЖКХ, нако-
пленные потребителями. И далеко 
не во всех случаях подобные дей-
ствия УК или РСО признавались за-
конными. Теперь тема закрыта, по 
крайней мере, до конца года.

• Разрешено использовать 
приборы учёта после истечения 
межповерочного интервала, хотя 
обязанность поверять счётчики 
сохраняется. Иными словами, если 
срок очередной поверки попадёт 
на период пандемии, то граждане 
вправе пользоваться прибором 

дальше – ЖКУ будут продолжать 
рассчитываться по неповеренному 
счётчику. При этом никакие санк-
ции за несвоевременную поверку 
не будут применяться к потребите-
лям до 1 января 2021 года.

Наверное, это все же лучше, чем 
ничего.

Субсидии
По субсидиям принято Поста-

новление Правительства РФ от 2 
апреля 2020 г. №420 «О внесении 
изменений в Правила предостав-
ления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
и об особенностях предоставле-
ния субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг до 
1 октября 2020 г.»

В соответствии с документом 
принято решение об автоматиче-
ском продлении на полгода мер 
социальной поддержки на оплату 
ЖКУ для получателей субсидии.

«3. В случае если срок предостав-
ления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
истекает в период с 1 апреля 2020 
г. по 1 октября 2020 г., субсидия 
предоставляется в том же размере 
на следующие 6 месяцев в беззая-
вительном порядке с перерасче-
том ее размера после представле-
ния документов в соответствии с 
разделом II Правил.

При этом расчетный период для 
определения совокупного дохода 
семьи или одиноко проживающего 
гражданина для предоставления 
субсидии в беззаявительном по-
рядке принимается равным сроку, 
за который такая субсидия была 
предоставлена.

В случае если размер субси-
дии, исчисленный исходя из до-
кументов, представленных в со-
ответствии с абзацем первым 
настоящего пункта, меньше раз-
мера выплаченной субсидии, пре-
доставленной в беззаявительном 
порядке, возврат излишне выпла-
ченных средств за период с 1 апре-
ля 2020 г. по 1 октября 2020 г. не 
производится.

В случае если размер субси-
дии, исчисленный исходя из до-
кументов, представленных в со-
ответствии с абзацем первым 
настоящего пункта, превышает 
размер выплаченной субсидии, 
предоставленной в беззаявитель-
ном порядке, средства, недопла-
ченные за период с 1 апреля 2020 
г. по 1 октября 2020 г., подлежат пе-
речислению получателю субсидии 
в порядке, установленном пунктом 
50 Правил.»

Юридическая помощь

КАК РОССИЯНАМ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКУ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

ЕЩЁ ОДИН «РАЗВОД» НА ДЕНЬГИ: 
НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ!

Находясь в самоизоляции, мно-
гие россияне попали в ситуацию, 
когда, с одной стороны, они только 
и слышат: «Давай деньги! Деньги 
давай!», с другой – нигде не видят 
мест, где эти самые деньги можно 
взять. В первом случае, как вы уже 
поняли, речь идёт о тратах на жи-
льё, питание, медобслуживание и 
т.д. и т.п., во втором – об отсутствии 
возможности в прежнем режиме 
более-менее спокойно зарабаты-
вать средства к существованию. 

В такой ситуации, когда со всех 
сторон от людей требуют оплаты 
всего на свете, «под шумок» акти-
визировались дельцы, предлага-
ющие приобрести у них товары, 
подавляющему большинству граж-
дан совершенно не нужные. И не в 
последнюю очередь те предметы, 
которые во времена СССР работ-
ники торговли справедливо назы-
вали «товары замедленной реали-
зации».

В нынешней ситуации именно с 
такими товарами на белый свет в 
очередной раз вылезла компания 
ООО «Императорский монетный 
двор».

Справка: ООО «Императорский 
монетный двор» – частная ком-
пания численностью 67 человек. 
Зарегистрирована 01.06.2012 г. 
Основной вид деятельности: де-
ятельность агентов по оптовой 
торговле металлами в первичных 
формах; дополнительные – про-
изводство ювелирных изделий, 
бижутерии и подобных товаров, 
чеканка монет, производство юве-
лирных изделий, медалей из драго-
ценных металлов и драгоценных 
камней, торговля розничная, осу-
ществляемая непосредственно 
при помощи информационно-ком-
муникационной сети Интернет. 
Выручка за 2018 год – 2,2 млрд ру-
блей.

Известна своей агрессивной 
маркетинговой политикой про-
движения и сбыта предлагаемой 
продукции в связи с 70 и 75-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне, а также проведением Чем-
пионата мира по футболу в 2018 
году.

Эта компания успешно приме-
няет на практике сравнительно 
честный способ отъёма денег у на-
селения, благодаря которому Им-
ператорский монетный двор всег-
да при доходе.

Надо сказать, способ незатей-
лив и одновременно надёжен, ибо 
базируется на чисто славянской 
совестливости, перед его создате-
лями, снял бы шляпу сам Великий 
комбинатор.

В чём этот способ заключа-
ется?

Компания рассылает наложен-
ным платежом по известным ей 
адресам посылки гражданам на-
шей необъятной страны, с якобы 
заказанными ими через Интернет 
товарами Императорского монет-
ного двора: жетонами, памятными 
монетами, медалями и пр.

В результате, как ни странно это 
выглядит на первый взгляд, нахо-
дится множество наивных людей, 
которые, не задумываясь, выкупа-
ют большую их часть, за счёт чего 
компания и имеет свой постоянно 
растущий доход.

Особенно досадно, что первы-
ми под удар попали ветераны, 
прошедшие Великую Отечествен-
ную войну, ведь им, как и всем 
желающим, от «Императорского 
монетного двора» уже обещали 
«бесплатные» медали к Великому 
Празднику на юбилей Победы, а 
в итоге попросту нажились на их 
трогательной и простительной 
наивности.

Сейчас вновь обещают в рекла-
ме  «бесплатные» медали – в честь 
75-летия Победы. 

А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!
Памятная медаль «75 лет ВЕ-

ЛИКОЙ ПОБЕДЫ», покрытая зо-
лотом с гравировкой высылает-
ся только с Календарем Победы 
и официальным сертификатом 
подлинности – 990 рублей.

Доставка –299 рублей.
Отдельно только медаль БЕС-

ПЛАТНО заказать НЕЛЬЗЯ!
Если вы получите извещение о 

посылке, ее можно не получать и 
не платить деньги.

Вот так выглядит будто бы Ваш «заказ» медали в интернете
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ТВОРОЖНЫЙ ТОРТ ЮНОСТИ
Из старых записей нашла этот 

рецепт. Очень много лет его не го-
товила, решила вам показать. Мож-
но приготовить, как торт, можно 
просто пышки, которые ели рань-
ше с вареньем, сметаной, сгущен-
кой... Пышки очень мягкие, нежные 
с ароматом ванили.

Ингредиенты: Творог (мягкий) 
– 250 г; яйцо куриное (в творог) – 2 
шт; сахар (можно меньше /больше) 
– 250 г; мука (больше/меньше в за-
висимости от муки) – 500 г; разрых-
литель теста  – 1 ч.л. (не полная); 
сливки 20% (дополнительно, если 
есть желание) – 250 мл; сахарная 
пудра (в сливки) – 2 ст.л.; ваниль-
ный сахар (в муку) – 15 г.

Сразу хочу сказать, что вре-
мя приготовления – 45 минут без 
учёта двух часов охлаждения яич-
но-творожной смеси.

Приготовить продукты для тво-
рожно-яичной смеси. Смешать в 
миске 250 гр. творога, 2 яйца,250 
гр. сахара и разрыхлитель. Все хо-
рошо перемешать. Поставить в хо-
лодильник на 2 часа, накрыть пи-
щевой пленкой.

По истечении двух часов сме-
шать муку с ванильным сахаром, 
частями просеять в яично-творо-
жную смесь. У меня ушло 300 грамм 
муки. Хорошо размешать ложкой. 
Остальную муку (200 гр.) высыпать 
на разделочную поверхность, лож-
кой выложить тесто из миски и ру-
ками сформовать шар. Обращаю 
ваше внимание: не забивайте тесто 
мукой, тесто немного липнет, в по-
мощь будет мука на столе.

Делим тесто на 5-6 частей. Раска-
тать скалкой, вырезать круг, я ис-
пользовала тарелку диаметром 18 
см.

На сухую, разогретую сковород-
ку положить тесто. Печь с двух сто-
рон.

Через 1-2 мин перевернуть на 
другую сторону. Пышки очень хо-
рошо переворачиваются, не лип-
нут, немного поднимаются на ско-
вороде. Так проделать со всеми 
пышками. У меня 6 пышек. Дать 
остыть.

Сливки (250 гр.) взбить ручным 
миксером с 2 ст. ложками сахарной 
пудры до устойчивых пиков.

Остывшие пышки намазать взби-
тыми сливками.

Украсить по вашему вкусу. Дать 
постоять два часа в холодильнике.

БУЛОЧКИ-ПЛЮШКИ 
ДОМАШНИЕ

Простой рецепт выпечки слад-
ких булочек плюшек для домашне-
го чаепития. Плюшка – небольшая, 
сдобная, плоская булочка, завёр-
нутая спиралью в виде сердечка 
или любой другой фигуры. Булочки 
нежные, воздушные, слоистые.

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

Ингредиенты: 
Опара: Дрожжи (свежие) – 30 г; 

молоко (теплое) – 250 мл; сахар – 2 
ч.л.; мука  – 2 ст.л.

Тесто: Сахар – 120 г; яйцо кури-
ное – 1/2 шт; ванильный сахар (8г) 
– 1 пакет.; соль (щепотка); масло 
сливочное (комнатной температу-
ры, не топить) – 70 г; масло расти-
тельное (без запаха) – 3 ст.л.; мука 
– 700 г; йогурт (натуральный 3,5% 
жир.) – 150 г; разрыхлитель теста 
(15 г) – 1 пакет.

Дополнительно: Яйцо куриное; 
масло растительное (для начинки) 
– 50 мл; сахар (для начинки по вку-
су); молоко (для яйца, смазывать 
булочки) – 1 ч.л.

Раскрошить свежие дрожжи, до-
бавить 2 ч.л. сахара (взять от обще-
го объема), влить теплое молоко, 
добавить 2 ст.л. муки (от общего 
объема) перемешать венчиком и 
оставить на 5 мин.

Яйцо взбить. Добавить чуть 
больше половины в подошедшие 
дрожжи (чтобы яйцо не заветри-
лось, следует накрыть пленкой), 
добавить йогурт, сахар и ваниль-
ный сахар. Смешать все венчиком.

Муку смешать с разрыхлителем 
и солью.

Масло нарезать небольшими ку-
биками, добавить немного муки, 
массу взбить миксером обычными 
венчиками. Добавить частями всю 
муку примерно 620г (оставить на 
подпыл 80г), замес делала миксе-
ром. Добавить растительное мас-
ло, перемешать лопаткой.

Тесто очень мягкое.
Миску накрыть полотенцем или 

крышкой и убрать в теплое место 
на 60 мин.

Сделать первую обминку.
Накрыть крышкой и убрать в те-

плое место еще на 30 мин.
Выложить тесто на стол, присы-

панный мукой. Немного обмять, 
собрать в шар, помогая скребком. 
Разделить на 20 равных частей. 
Тесто жидкое, работаем с мукой. 
Каждую часть подкатать в шарик 
(собирая концы теста к центру). 
И выложить на рабочую поверх-
ность, присыпанную мукой.

Заготовки накрыть пленкой и 
оставить в покое на 10 мин. Из 

каждого шарика раскатать лепеш-
ку (овал), кому как нравится. Чем 
тоньше раскатать (но без фанатиз-
ма), тем больше будет слоев.

Каждую лепешку смазать расти-
тельным маслом, посыпать саха-
ром. Свернуть лепёшку рулетом, 
сахаром внутрь. Согнуть рулет по-
полам, скрепив концы плотно. На 
сгибе рулета сделать надрез но-
жом на всю глубину, но не до края. 
Затем надрез развернуть.

Получилась плюшка в форме 
«сердечка». Выложить булочки на 
противень, накрытый силиконо-
вым ковриком или пекарской бу-
магой на расстоянии друг от друга. 
Накрыть булочки пленкой и оста-
вить для расстойки на 20-25 мин.

Остатки яйца смешать с 1 ч.л. 
молока или сливок. За 5-7 мин  до 
выпечки смазать булочки яичной 
смесью. Выпекать в разогретой ду-
ховки до 200С 20мин.

Остужать на решетке.
Чтобы булочки блестели, я по-

крыла уже готовые крепким слад-
ким чаем.

ЖАРЕНЫЙ ПЕРЕЦ 
С ЧЕСНОКОМ И ПОМИДОРАМИ

Приготовила три перчика на 
пробу – не заметили, как съели. В 
следующий раз взяла 7 штук. Все 
равно не хватило. Теперь готовлю 
сразу штук по 10 – 12.

Ингредиенты: Перец болгар-
ский – 7 шт; чеснок – 6 зуб.; поми-
дор – 2 шт; уксус – по вкусу; зелень 
– по вкусу; соль – по вкусу;.

Готовить такой перчик очень- 
очень просто!

Нарезаем чеснок и помидоры. 
Затем надрезаем перец и «начиня-
ем» его.

Выкладываем перчик на сково-
роду с разогретым растительным 
маслом, солим и жарим со всех сто-
рон. Жарим под крышкой!

Готовый перчик выкладываем в 
блюдо, заправляем уксусом и по-
сыпаем мелко нарезанной зеле-
нью. Можно подавать!

ПАШТЕТ ИЗ ОБРЕЗКОВ 
ГОРБУШИ

Если вы покупаете рыбу цели-
ком, то после разделки всегда 
остаются «рожки и ножки». Голова, 
хвост, молоки, какие-то обрезки. 
Можно это всё пустить на рыбный 
суп, да. Но если не хочется рыбного 

супа, то можно приготовить вот та-
кой несложный и вкусный паштет. 
Плюс его в том, что он бюджетный 
и совсем без сливочного масла.

Ингредиенты:
Субпродукты (обрезки горбуши. 

Вес указан вместе с костями) – 400 
г; лук репчатый – 200 г; соль – по 
вкусу; перец черный – по вкусу; 
масло растительное – 3 ст.л.; вода 
(примерно) – 200 мл; лист лавро-
вый – 2 шт; соевый соус (не обяза-
тельно) – 2 ч.л.

Итак, обрезки, оставшиеся по-
сле разделки горбуши: голова с 
небольшим количеством мякоти, 
хвостовая часть, обрезки брюшек, 
кожа, молоки и хребет с неболь-
шим количеством оставшейся мя-
коти.

Залейте это всё небольшим ко-
личеством воды, чтобы вода толь-
ко-только покрыла рыбу, отварите 
с добавлением лаврового листа 
около 10-15 минут. Остудите в бу-
льоне. Бульон можно использовать 
для соуса в другом блюде.

Нарежьте лук произвольно. На 
маленьком огне томите лук в рас-
тительном масле до мягкости. Не 
допускайте пережаривания. Лук 
должен стать мягким и лишь слегка 
поджаренным.

Вы можете часть лука заме-
нить морковью, грибами, корнем 
сельдерея или петрушки. Тем са-
мым немного разнообразить вкус 
паштета.

У отварной рыбы отделите всё 
мясо от костей, разберите голову 
– там тоже много разных мягких ку-
сочков. Соедините все с жареным 
луком в миске, добавьте соль и пе-
рец по вкусу. Можно добавить еще 
немного соевого соуса, он усилит 
вкус и придаст немного пикантно-
сти. Но если вы не любите соевый 
соус или у вас его не оказалось – то 
не добавляйте, будет вкусно и без 
него.

Примечание: вес рыбной мяко-
ти после удаления всех костей со-
ставил 175 грамм.

Измельчите блендером в одно-
родную массу. Если вдруг окажет-
ся, что рыба суховата, добавьте 1 
ст.л. бульона, в котором она вари-
лась.

Вот и всё готово. Из обрезков не-
большой горбуши и пары луковиц 
вышло почти 300 грамм вкусного 
паштета! Минимум продуктов и на 
завтрак есть что намазать на хлеб. 
Его можно намазать просто на хлеб 
или нафаршировать им яйца.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс

Кокурин Вячеслав Николаевич, 
Кстовский район, село Чернуха

О ВОЙНЕ 1941 – 1945 г.г.
Ну что мне написать Вам о войне?
Да я и сам-то ничего не знаю;
Лишь только так, наслушавшись извне
Рассказы, книги, фильмы вспоминаю.
Был сорок первый год, и сорок пятый был.
А между ними были одни смерти;
Кто воевал, тот это не забыл,
И не забудет никогда – поверьте!
Горели сёла, деревня и города,
Горело все, что только загоралось.
Их сами поджигали иногда,
Лишь только бы фашистам не досталось!
Летели бомбы с воем из небес,
Топтали нашу землю танки – тигры;
А все это придумал Гитлер – бес,
Понравились ему такие «игры».
Шли на войну отец и сын, и деды.
В грязи, в крови, но все же они шли
Четыре года до большой Победы,
Но только вот; не все они дошли.
Лежат в земле и преют где-то кости
Героя – неизвестного солдата.
Но не придут к ним родственники в гости,
Как приходили в праздники когда-то.
В тылу жизнь тоже не была наградой,
Душа народа тоже чуть теплилась.
Возьмем хотя б блокаду Ленинграда;
Там съели все, что только шевелилось!
И день, и ночь работали заводы,
И мал, и стар, не покладая рук, трудились.
И дрогнули тогда  эти фашисты;  
В свою страну, на запад покатились. 
Вплоть до Берлина гнали паразитов,
И на Рейхстаге знамя водрузили.
Бегли они, можно сказать, транзитом,
Но русские, как прежде, победили! 
И вот в канун большого Юбилея
Хочу сказать оставшимся в живых:
Фронтовики, живите, не болея,
Душой и телом оставаясь в молодых!!!

Дмитрий Владимирович Харитонов, 
г.Павлово-на-Оке, пенсионер МВД

В ТЫЛУ ВРАГА
Посвящается Харитонову Павлу Григорье-

вичу, подрывнику спецгруппы НКГБ БССР, мое-
му деду!
Мы чащей лесной
На заданье идем,
Заряд в вещмешках за плечами.
И если по плану,
Как прежде, пойдет,
Вернемся на базу с друзьями.
Туман не помеха,
И дождь нам не враг.
Уйдет под откос эшелон – это факт!

Логинов Владимир Анатольевич, р.п. Вача
 МЫ ЗА МИР

«Человек – не остров в океане...»
Где-то прочитал не так давно...
Всех живущих к миру вечно тянет,
Но без войн  прожить не всем дано.
До сих пор гремят где-то снаряды,
Мины рвут кого-то на куски.
В бой уходят юные ребята,
Матерям не спится от тоски.
У кого-то с совестью не чисто,
Злоба вдруг вселилась в их сердца.
Прячут в норах бомбы террористы,
Их не уничтожить навсегда.
Лишь в России теплится надежда
С верой можно всё перестроить, изменить.
Мы за мир, как предки наши прежде,
Мы за то, чтобы праведно жить.
Потому и праздник День Победы
До сих пор мы всенародно чтим.
Вместе с теми, кто побед успел изведать,
Все могилы павших посетим.

УХОД
Кто может быть сейчас спокоен?
Нет, за окном не стало холодней.
Ушёл из жизни наш последний воин
В родной деревне маленькой моей.
Всё верил он: деревья лечат.
К ветле могучей как-то подошёл.
Прижал к старушке свои плечи
И место тёплое нашел.
О чем-то думал там, наверно.
На высь небесную смотрел...
Под колокольный звон он мерно
На землю тёплую осёл.
Быть может, вспомнил те мгновенья,
Как брал когда-то Будапешт.
Все помнят, как в минуты откровенья
Рассказывал о том окрест.
Мы звали деда просто Ваня,
А у него медалей пять.
На ордене – красивейшее знамя.
И валенки умел он всем валять.
А потому за всё за это –
И за награды и для нас труды
Его мы схоронили, но не где-то –
Там, у посаженной на кладбище ветлы.

У ЛЕСНОГО БОЛОТА
«В годы войны в одном из лесных болот на 

окраине района упал самолёт, летевший 
бомбить город Горький.» 

Из рассказов ветеранов
Мы извлекали из болота
Пропеллер, разные болты,
И молвил из подростков кто-то:
«В цветмет сдадим без маеты...»
В болоте сгнили два фашиста,
А вот металл кому-то впрок.
Их самолёт тем утром мглистым
Прорваться к городу не смог.
Я прихожу сюда не часто.
В далёкий уголок лесной
С веселой песней птицы мчатся,
Там летом пахнет ягодой лесной.
Здесь запах русский на века,
И от цветов в округе тесно.
Но вот могиле неизвестной,
Ей не дождаться и венка.

ЭХО ВОЙНЫ
Меня война, казалось, не касалась,
Она осталась на лице отца.

Инна Кошежева
О той войне узнал я очень рано,
Хотя в боях и не был я нигде.
Когда у папы ночью ныли раны,
Во сне кричал он громко о беде:
«Беда, беда – кончаются патроны,
А эти гады прут всё напролом…»
Я с малолетства ночью слышал стоны
В неброском  сельском домике родном.
И понял, на фронтах, наверно, жутко,
Оттуда возвращаются не все…
Проснувшись, отец сводил всё к шутке:
«Вот снова побывал на той войне».
Я вопрошал его: «А что там было?
И почему ты стал  таким седым?
Он мне в ответ: «То зимушка белила,
Узнаешь, когда станешь молодым».
Вновь тихий май. Отца могила.
Шепчу в тиши: «За всё прости.
У вас на всё хватало силы, 
А нам до вас ещё расти!
И в армии мы побывали вроде бы,
В руках сжимали тоже автомат.
Плохого мало в вачском народе
О сверстниках моих тут говорят».
Но всё же, повторяю, всё же
К Победе в мае шёл год твой.
Простой вопрос сейчас тревожит:
А  я бы путь прошёл такой?
Быть может всё-таки пойму,
Сполна всех горестей изведав…
Святой наш праздник – День Победы
Сверкает. Вечно жить ему!

НА ПОГОСТАХ
Приходим мы сюда не просто.
Не для прогулок здесь места.
Как много звезд красивых на погостах!
На самом малом больше ста!
Бойцы изведали все беды
И под огнём и вне огня.
Гремит в селеньях День Победы, 
И нет священней того дня.
Не видеть им победных маршей.
Здесь и салюты не слышны.
Тут все равны – солдат и маршал,
Герои той большой войны.
Их путь наградами отмечен.
Все шли в бои за мир без войн.
Для них цветы и наши речи
И низкий до земли поклон.
Не зарастать травой могилам
И блекнуть звёздам не дадим.
В сердцах у нас всех павших сила,
И праздник нас роднит один.

Владимир Лебедев, г.Н.Новгород

ПО МИННОМУ ПОЛЮ
Из всех бойцов, смерть презиравших,
Чтоб нас от рабства уберечь,
Мы чтим разведчиков бесстрашных,
Отчизны тайный щит и меч.
Верша вдали от дома дело, 
Отбросив все сомненья прочь,
Всю волю сжав в кулак, умело
Шли, как по минам, прямо в ночь. 
Свой тяжкий бой вели толково,
Взрывали прочности мосты
Смекалкой, хитростью и словом – 
Всегда у роковой черты.
Творя стране родной во славу,
Не смели голову поднять.
На счастье не имея право,
Умели трепетно мечтать.
А если кто-то оступался
И знал, что вызовет обвал,
Спиною к круче прижимался
И, стиснув зубы, подпирал. 
Почета, славы не изведав,
Они достичь умели цель,
И вот, приблизив день Победы,
Привычно уходили в тень.
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Связь времен

Хотя Владимир Ильич никогда не 
был в Кисловодске, первый памят-
ник ему на кавказских минераль-
ных водах появился именно в Кис-
ловодске. Ещё в 1924 году два сту-
дента любителя Владимир Ингал 
(впоследствии – заслуженный дея-
тель искусств) и Рубен Шхиян в од-
ной из скал Красных камней выру-
били горельефный портрет вождя 
мирового пролетариата. Красный 
песчаник, по их мнению, как нель-
зя лучше подходил для памятника 
ушедшего в том году Ленина

На открытие памятника в том же 
1924 году приехали Н.К.Крупская, 
М.И.Ульянова.

Вот только песчаник Красных 
камней оказался не лучшим мате-
риалом для памятника. Из-за до-
ждей, ветров и перепадов темпера-
тур очень быстро рыхлый песчаник 
стал отслаиваться. А землетрясе-
ние окончательно уменьшило пор-
третное сходство.

В 1926 году памятник решено 
было полностью видоизменить. В 
скале была высечена пятиконеч-
ная звезда, а в её центре установ-
лен бронзовый барельеф Ленина, 
созданный скульптором Николаем 
Андреевым, автором множества 
ленинских скульптур.

В 1969 году под барельефом Ле-
нина поместили выдержку из де-
крета, в котором говорится о том, 
что хорошие места отдыха должны 
быть доступны для всех. «Лечеб-
ные местности или курорты, где бы 
таковые на территории РСФСР ни 
находились и кому бы ни принад-
лежали, со всеми сооружениями, 
строениями и движимостью … со-
ставляют собственность Республи-
ки и используются для лечебных 
целей».

С тех пор это место находится в 
практически неизменяемом виде. 
Посмотрите фотографии.

ЛЕНИН В КИСЛОВОДСКЕ

1924 год

1947 год

1954 год

1967 год

1986 год

Январь 2020 года
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Анкоума. Фламинго. Заваруха. Наркоман. Орда. Шанс. Пара. 

Прогул. Описка. Недосып. Балласт. Клич. Богач. Орарь. Посошок. Эзоп. Тип. Забор. 
Маморе. Килт. Поплавок. Столетие. Рака. Провокатор. Тюбик. Умора. Гуано. Жанр. 
Свара. Миаз. Саго. Тик. Нёбо. Амрита. Дантист. Рука. Луб. Паук. Нло. Амфора. Разгар. 
Роза. Таз.

По вертикали: Какао. Енот. Рулада. Вред. Симптом. Гаур. Вклад. Опал. Воронка. 
Рапс. Майор. Фугу. Рыболов. Кастинг. Хлопок. Рожа. Висла. База. Бек. Трактор. Шуба. 
Калач. Орган. Соло. Штамб. Парез. Юниор. Ёлка. Иса. Аут. Боа. Раструб. Оби. Заказ. 
Смак. Мама. Опак. Эркер. Жар. Гнома. Лаз. Итака. Илот. Арии. Оклик. Натура. Волна. 
Чип. Театр. Абаз.

План борьбы с коронавирусом в России: 
Здоровым – самоизолироваться! 
Больным – самоизлечиться!
Учащимся – самообучиться!
Работающим – самодистанцироваться!
Безработным – самообеспечиться!
Голодным – самонаесться!
Мертвым – самозакопаться!
Недовольным – самозаткнуться!

УЛЫБНИТЕСЬ...


