
Международный день защиты 
детей предложен и официально 
учрежден Конгрессом междуна-
родной демократической феде-
рации женщин в 1949 году. Пер-
вое празднование детского дня 
было назначено на 1 июня 1950 
года, в тот раз его отметили в 51 
стране мира. В этом году – юби-
лейная дата празднования – 70 
лет.

Примечательно, что День ро-
дителей отмечают в ту же дату, 
что и Международный день 
защиты детей – 1 июня. Собы-
тие берёт начало в 2012 году. 17 
сентября прошло пленарное за-
седание Генеральной Ассамблеи 
ООН. Результатом стало принятие 
Резолюции, которая рекомендует 
государствам по всему миру уч-
редить праздник. Роль родителей 
в жизни каждого человека пере-
оценить невозможно, даже, если 
она ограничивается самым цен-
ным подарком – жизнью.

Когда есть за спиною два крыла,
Лететь по жизни 

можешь ты спокойно,
За океан душевного тепла
Родители всех благ земных 

достойны.
Когда сгустятся тучи, 

тьма вокруг,
И хочется заплакать 

от бессилья,

Тебе протянет руку 
кто-то вдруг,

Это они  –  любимые, родные.
Никто тебя 

не будет так любить,
Ночей не спать, волнуясь и скучая,
Родителям всем 

долго-долго жить,
И быть здоровыми 

на веки пожелаю!
Не могу обойти молчанием еще 

две даты – День пограничника 
28 мая и День Северного флота 
1 июня.

28 мая 1918 года Декрет Сов-
наркома учредил Пограничную 
охрану РСФСР. Интересно, что 
кроме России, в этот день празд-
нуют свой праздник погранични-
ки и других постсоветских стран: 
Белоруссия, Киргизия, Таджики-
стан, Украина. Это делается как 
знак уважения и восхищения 
подвигом солдат Советского Со-
юза, защищавших свою страну от 
вторжения. К слову сказать, Рос-
сия – страна, имеющая больше 
всего точек соприкосновения с 
другими странами – РФ граничит 
с 18 странами. Никакое больше 
государство мира не имеет столь-
ко границ.

День Северного флота России 
отмечают 1 июня, начиная с 1933 
года, когда была организована 
Северная военная флотилия, пре-
образованная 11 мая 1937 года в 
Северный флот. В настоящее вре-
мя базирование флота осущест-
вляется в городе Североморске.

Поздравляем от всей души!

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Слово редактора
28 мая

• День оптимизатора;
• День пограничника;
• Вознесение Господне;

• День рождения майонеза;
• День брюнеток.

29 мая
• День ветеранов таможенной 
службы;
• День военного автомобили-
ста;
• День сварщика;
• Международный день миро-
творцев ООН;
• Европейский день соседей.

30 мая
• Международный день феми-
низма;
• Всемирный день борьбы про-
тив астмы и аллергии.

31 мая
• Всемирный день без табака;
• День российской адвокатуры;
• День химика;
• Всемирный день блондинок;
• День рождения велосипедно-
го спорта.

1 июня
• Всемирный день родителей;
• Международный день защи-
ты детей;
• Всемирный день молока;
• День Северного флота ВМФ 
России.

2 июня
• День спутникового монито-
ринга и навигации;
• День здорового питания.

3 июня
• День рождения парашюта;
• Праздник прогульщика.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ

Поздравление 
от Виктора Чередова 
имениннику Панышеву 
Александру Борисовичу

САША МОЛОДЕЦ!
Акростих

По вертикали читается: 
С днем Рождения, Ура!

24.05.20

Словно портной 
раскроил весь металл,

Дугой электрической 
швы заметал.

Неповторимый карман 
получился,

Емкость – баллон 
ни один разместился.

Мастеру Саше, спасибо от всех!
Рукам золотым 

всюду только успех.
Опыт получен упорным трудом,
Желанием ярче 

жить не валуном.
Две арки устроил 

от дома до бани,
Ему не лежится без дел 

на диване.
На место дрова уложил 

пять кубов,
И бросился версты считать, 

был таков.
Я тоже решил было 

рядом бежать,
Успел лишь подумать – 

а доченька в скач.
Речка Кудьма, болота, 

леса и поля,
Ах, как же прекрасна 

родная земля!

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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Дети СССР

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Современные дети мало знают о нашем 

советском (и очень счастливом!) детстве 
и я решила нам всем его напомнить. 1 июня 
– подходящий повод рассказать.

В детстве мы ездили на машинах без ремней 
и подушек безопасности. Поездка на телеге, 
запряженной лошадью, в теплый летний день 
была несказанным удовольствием.

Не было секретных крышек на пузырьках 
с лекарствами, двери часто не запирались, а 
шкафы не запирались никогда. Мы пили воду 
из колонки на углу, а не из пластиковых буты-
лок. Никому не могло придти в голову кататься 
на велике в шлеме. 

Часами мы мастерили тележки и самокаты 
из досок и подшипников со свалки, а когда 
впервые неслись с горы, вспоминали, что за-
были приделать тормоза. После того, как мы 
въезжали в колючие кусты несколько раз, мы 
разбирались с этой проблемой.

Мы уходили из дома утром и играли весь 
день, возвращаясь тогда, когда зажигались 
уличные фонари, там, где они были. Целый 
день никто не мог узнать, где мы. Мобильных 
телефонов не было! Трудно представить.

Мы резали руки и ноги, ломали кости и вы-
бивали зубы, и никто ни на кого не подавал в 
суд. Бывало всякое. Виноваты были только мы 
и никто другой. Помните? Мы дрались до кро-

ви и ходили в синяках, привыкая не обращать 
на это внимания.

Мы ели пирожные, мороженое, пили лимо-
над, но никто от этого не толстел, потому что 
мы все время носились и играли. Из одной бу-
тылки пили несколько человек, и никто от это-
го не умер.

У нас не было игровых приставок, компью-
теров, 165 каналов спутникового телевидения, 
компакт дисков, сотовых телефонов, интерне-
та, мы неслись смотреть мультфильм всей тол-
пой в ближайший дом, ведь видиков тоже не 
было!

Зато у нас были друзья. Мы выходили из 
дома и находили их. Мы катались на великах, 
пускали спички по весенним ручьям, сидели 
на лавочке, на заборе или в школьном дворе и 
болтали о чем хотели.

Когда нам был кто-то нужен, мы стучались в 
дверь, звонили в звонок или просто заходили 
и виделись с ними. Помните? Без спросу! Сами! 
Одни в этом жестоком и опасном мире! Без ох-
раны! Как мы вообще выжили?

Мы придумывали игры с палками и консерв-
ными банками, мы воровали яблоки в садах и 

ели вишни с косточками, и косточки не про-
растали у нас в животе. Каждый хоть раз запи-
сался на футбол, хоккей или волейбол, но не 
все попали в команду. Те, кто не попали, научи-
лись справляться с разочарованием.

Некоторые ученики не были так сообрази-
тельны, как остальные, поэтому они остава-
лись на второй год. Контрольные и экзамены 
не подразделялись на 10 уровней, и оценки 
включали 5 баллов теоретически, и 3 балла на 
самом деле. На переменах мы обливали друг 
друга водой из старых многоразовых шпри-
цов!

Наши поступки были нашими собственны-
ми. Мы были готовы к последствиям. Прятать-
ся было не за кого. Понятия о том, что можно 
откупиться от ментов или откосить от армии, 
практически не существовало. Родители тех 
лет обычно принимали сторону закона, може-
те себе представить!?

Это поколение породило огромное количе-
ство людей, которые могут рисковать, решать 
проблемы и создавать нечто, чего до этого 
не было, просто не существовало. У нас была 
свобода выбора, право на риск и неудачу, от-
ветственность, и мы как-то просто научились 
пользоваться всем этим.

Нам повезло, что наше детство и юность за-
кончились до того, как правительство купило 
у молодежи свободу взамен за ролики, моби-
лы, фабрику звезд и классные сухарики… Для 
их же собственного блага…

(Продолжение на стр.7)
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Будьте здоровы

ГЛАЗА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
И САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Процессы дистрофии органов 
и систем человеческого орга-
низма начинают проявлять себя 
уже в сорокалетнем возрасте. 
Возникают первые болезненные 
ощущения в глазах, затрудне-
ния при чтении обычной книги, 
изображения начинают терять 
былую четкость. С каждым го-
дом проблема усиливается и 
вскоре может перейти во вполне 
серьезный патологический про-
цесс. Старению, как совершенно 
естественному процессу, подвер-
жены все без исключения систе-
мы человеческого организма. С 
возрастом в зрительном ком-
плексе происходят следующие 
виды изменений:

Глазной зрачок уменьшается 
в размерах. Мышцы глаза пожи-
лого человека постепенно теря-
ют свою эластичность, снижаются 
их тонус и подвижность. Поэтому 
обеспечить нормальный размер 
зрачка им становится значитель-
но сложнее, как и своевременно 
реагировать на перепады осве-
щенности окружающего про-
странства.

В результате пожилым людям 
требуется большее количество 
света для комфортного чтения, 
а при выходе из темного поме-
щения эффект ослепления будет 
длиться дольше. Эта проблема 
может быть компенсирована фо-
тохромными линзами для очков с 
защитой от бликов.

Синдром сухого глаза. Для 
него характерны чувство сухости, 
зуд, краснота глаз. Возникает из-
за уменьшения активности слез-
ных желез. 

Сужение угла зрения. В сред-
нем поле периферического вос-
приятия человека уменьшается 
на два-три градуса каждые десять 
лет. В юном возрасте оно состав-
ляет порядка 170 градусов. 

Снижение насыщенности 
цветового восприятия. Про-
исходит из-за постепенного 
уменьшения количества клеток, 
отвечающих за эту способность. 
Как следствие, человек частично 
теряет навык различать оттенки 
и цветовые тона. Отслоение сет-
чатки. Заболевание сетчатки у 
пожилых людей характеризуется 
появлением перед глазами по-
лупрозрачных или черных точек, 
мушек, палочек. В более сложных 
случаях возможно возникнове-
ние световых пятен и молний, 
искажений картинки. Может раз-
виваться не только у пациентов в 
преклонном возрасте, но и у мо-
лодых людей, глаза которых под-
вергаются повышенной зритель-
ной нагрузке.

Вне зависимости от проявив-
шихся изменений при первых же 
симптомах рекомендуется обра-
титься к офтальмологу. 

Самые распространенные за-
болевания глаз у пожилых людей

ГЛАУКОМА
Данное заболевание характе-

ризуется повышением внутри-

глазного давления из-за проблем 
с оттоком внутриглазной жид-
кости. Итог течения патологии 
без лечения – постепенное ухуд-
шение зрения вплоть до полной 
слепоты, отмирание зрительно-
го нерва. В этом случае слепота 
станет постоянным явлением без 
возможности терапии. Глаукома 
глаза у пожилых людей требует 
незамедлительного лечения.

Недуг может развиваться 
двумя путями:

Постепенный, начиная с про-
явления и усиления тупой боли, 
очаг которой располагается непо-
средственно в глазу либо выше, в 
зоне надбровной дуги. Зрение со 
временем затуманивается, слов-
но перед глазами постоянно на-
ходится полупрозрачная пелена. 
При взгляде на солнце или лампу 
вокруг источника света образу-
ются радужные блики.

Стремительный, для кото-
рого характерны резкая острая 
глазная и головная боли, голо-
вокружение, приступ тошноты. В 
этот момент веко пострадавшего 
глаза быстро отекает, а сам он 
краснеет.

Диагностируется заболевание 
по повышенному внутриглазно-
му давлению. Замер выполняют 
трижды. Дело в том, что внутри-
глазное давление непостоянно 
и может колебаться. Если в про-
цессе всех трех замеров окажет-
ся, что результаты завышены и 
достигают значения более чем 60 
единиц, диагностируется острый 
приступ глаукомы. Нормальный 
показатель внутриглазного дав-
ления – в пределах 18–27 единиц.

Основное направление ле-
чения патологии – борьба с 
повышенным внутриглазным 
давлением. Это снижает риск воз-
никновения острых приступов, 
каждый из которых пагубно вли-
яет на зрение.

Процесс лечения глаукомы гла-
за у пожилых людей достаточно 
продолжительный и занимает 
большой промежуток времени. 
Он включает в себя применение 
не только различных медицин-
ских препаратов, но и витаминов. 
Пациентам назначаются физио-
терапевтические процедуры, ди-
еты, ограничение в физических 
нагрузках. Во избежание привы-
кания к используемым средствам 
их рекомендуется чередовать.

На сегодняшний день популяр-
ность набирает бесконтактная 
операция на глаза пожилым лю-
дям – метод лечения глаукомы 
лазерным воздействием с лучом 
низкой интенсивности. 

Для любителей народной ме-
дицины есть простой рецепт из 
крапивы и ландышей. Он хорош 
как вспомогательное средство 
в период восстановления, но не 
как основное при терапии забо-
леваний глаз пожилых людей.

Ингредиенты: крапива – 5 ст. л.; 
цветы ландыша – 1 ст. л.; вода – 1 
ст. л.; сода пищевая – 0,5 ч. л.

Все компоненты смешиваются, 
перетираются в кашицу и на во-
семь часов помещаются в темное 
место. После этого средством об-
рабатывают пострадавший глаз.

КАТАРАКТА
Катаракта – это помутнение 

хрусталика, который постепенно 
утрачивает свою прозрачность и 
способность проводить свет. Изо-
бражение теряет свою четкость, 
становится размытым. Человек 
может видеть постоянно вися-
щее перед глазами темное круп-
ное пятно. Заболевание очень 
распространено у людей старше 
60 лет.

Основные причины, которые 
могут запустить процесс раз-
вития катаракты:

Травмы и ушибы глазного 
яблока.

Отслоение сетчатки.
Нарушения в работе щито-

видной железы.
Снижение тонуса организма.
Инфекционные заболевания 

в запущенном состоянии.
Длительное воздействие на 

глаза различных излучений.
Токсическое отравление ор-

ганизма.
Прочие офтальмологические 

патологии.
Следует заметить, что опре-

деленный процент пациентов, 
обратившихся за помощью к оф-
тальмологу с этим недугом, имел 
к нему генетическую предраспо-
ложенность. 

Чаще всего катаракта глаза 
у пожилых людей развивается 
медленно, в течение нескольких 
лет. Если оставить недуг без вни-
мания специалистов, есть риск 
полностью потерять зрение в те-
чение 5–10 лет.

Сама процедура лечения ка-
таракты начинается с исследо-
ваний и диагностики состояния 
хрусталика. В том случае, если па-
тология находится на начальной 
стадии, и хирургическое вмеша-
тельство не требуется, назнача-
ется обычная медикаментозная 
терапия:

Единственный способ полно-
стью избавиться от патологии 
– проведение хирургической 
операции по удалению повре-
жденного хрусталика и замене 
его на искусственный.
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ

Осложнение, возникающее на 
фоне сахарного диабета и влия-
ющее на состояние зрения. Чаще 
всего проявляется в первые де-
сять лет после диагностирова-
ния у пациента диабета. Согласно 
статистическим данным, кото-
рые предоставляет Всемирная 
организация здравоохранения, 
диабетической ретинопатией 
страдают практически все боль-
ные сахарным диабетом первого 
типа. 

Симптомы: пелена, зату-
манивание перед глазами; по-
лупрозрачные мушки, точки; 
кровоизлияния. В запущенных 
случаях – снижение качества 
зрения.

К сожалению, данная проблема 
не лечится. 

ВОЗРАСТНАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ 
ЖЕЛТОГО ПЯТНА

Желтое пятно – это небольшая 
светочувствительная зона сетчат-
ки, которая позволяет человеку 
рассматривать мелкие предметы. 
При изучении чего-то, что нужно 
видеть отчетливо, глаза автома-
тически поворачиваются таким 
образом, чтобы световой пучок, 
проходящий через хрусталик, по-
падал в зону желтого пятна. Точ-
нее, в его центральную ямку.

При нарушениях кровоснабже-
ния или кровоизлияниях эффек-
тивность желтого пятна может 
снижаться, что приводит к ухуд-
шению зрения.

Данная проблема частично 
решается, только если желтое 
пятно утратило свою функцио-
нальность из-за местных повреж-
дений. В таком случае прибегают 
к операции на глаза – лазерной 
коагуляции, при которой прижи-
гается сосуд, переставший вы-
полнять свои функции.

А вот в случае с нарушениями 
кровообращения все сложнее. 
Дело в том, что способов значи-
тельно его улучшить нет. Немного 
стабилизировать ситуацию могут 
специальные витамины для глаз 
для пожилых людей с упором на 
цинк и микроэлементами, кото-
рые препятствуют окислитель-
ным процессам в организме.

Есть несколько легких эффек-
тивных упражнений, которые не 
занимают много времени. При 
этом они станут отличным профи-
лактическим средством в борьбе 
с болезнями глаз пожилых людей.
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ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ 

С 1 июня 2020 года у нас в стра-
не вносятся изменения в про-
цедуру взыскания долгов по ис-
полнительным листам. А именно, 
изменяется и расширяется пере-
чень денежных средств, на кото-
рые судебный пристав не сможет 
накладывать взыскание. Исходя 
из принятых в законодательстве 
изменений, выплаты социально-
го характера в пользу граждан 
освобождаются от возможного 
взыскания судебными пристава-
ми.  Речь идет о денежных сред-
ствах, которые были перечисле-
ны гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситу-
ации, в виде единовременной 
материальной или финансовой 
помощи в связи с утратой иму-
щества первой необходимости 
и/или в виде единовременного 
пособия членам семей граждан, 
погибших (умерших) в результате 
чрезвычайной ситуации, и граж-
данам, которым был причинен 
вред здоровью различной степе-
ни тяжести.

Также изменения дополнитель-
но защищают права должников, 
обязывая лиц, которые выпла-
чивают гражданину заработную 
плату или иные доходы, на ко-
торые нельзя обратить взыска-
ние, указывать в расчетных до-
кументах соответствующий код 
вида дохода. Помимо этого, в 
обязанности работодателя вхо-
дит указание в расчетном листке 
суммы, которая была удержана 
в текущем месяце на основании 
исполнительного листа. Эта мера 
позволит избежать ошибочного 
ареста приставами социальных 
выплат, так как сейчас приставы 
не знают источника поступления 
денежных средств и часто блоки-
ровали любые поступившие на 
счет средства. После этого долж-
нику приходилось долго оспари-
вать решение и доказывать, что 
эти деньги нельзя было взыски-
вать.

Взыскание долгов с пенсии
В некоторых средствах массо-

вой информации при разъясне-

нии сути нововведений указы-
вается, что теперь новый закон 
защищает пенсионеров от взы-
скания по долгам в рамках ис-
полнительного производства. 
На самом деле все далеко не так, 
и никакой гарантии от взыска-
ния у пенсионеров нет. С пенсии 
по-прежнему пристав может взы-
скивать долг, хотя и с небольши-
ми условиями.

В статье 101 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» ука-
зывается, что взыскание допу-
скается со страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по 
инвалидности (с учетом фикси-
рованной доплаты к страховой 
пенсии), с накопительной пенсии, 
срочной пенсионной выплаты и 
пособия по временной нетрудо-
способности. Но нельзя взыски-
вать задолженность из пенсии по 
случаю потери кормильца и до-
платы (выплаты) к ней.

Таким образом, нововведение 
не делает пенсии неприкосно-
венными и не вводит запрет на 
взыскание с пенсии в счет по-
гашения долга по исполнитель-
ному производству. Взыскивать 
долг можно и из заработной пла-
ты, если пенсионер официально 
работает.

Вывод
С июня 2020 года расширяется 

список доходов социального ха-
рактера, из которых нельзя взы-
скивать средства в счет долга по 
исполнительному производству. 
Также у работодателя появляется 
обязанность указывать в платеж-
ных документах код, с помощью 
которого можно будет иденти-
фицировать платеж и защитить 
его от незаконного взыскания. 
В ситуации взыскания задол-
женности с пенсионеров нужно 
учитывать тип пенсии. Если это, 
например, страховая пенсия по 
старости или страховая пенсия 
по инвалидности, то взыскание 
долга будет происходить по об-
щим правилам, так же как и с за-
работной платы. Но нельзя взы-
скивать задолженность с пенсии 
по потере кормильца.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
Речь пойдет о принятом 3 апре-

ля 2020 года законе №106-ФЗ о 
кредитных каникулах. В связи с 
ситуацией с коронавирусом он 
призван облегчить участь тех 
людей, которые в связи с вынуж-
денными выходными утратили 
возможность вовремя погашать 
кредиты. А вот теперь, уважае-
мые читатели, разберем в дета-
лях.

О законе
Что же такое пресловутые «кре-

дитные каникулы», кто и как ими 
может воспользоваться? Полно-
стью приводить этот «шедевр» не 
имеет смысла. Остановлюсь на 
самых, на мой взгляд, интересных 
моментах.

Вкратце скажу, что для того что-
бы воспользоваться кредитными 
каникулами, нужно собрать кипу 
документов и потратить нема-
ло нервов. Перечень этих доку-
ментов содержится в п.9 закона. 
Например, одним из условий яв-
ляется то, что воспользоваться 
каникулами имеют право только 
те, у кого произошло снижение 
дохода (совокупного дохода всех 
заемщиков по кредитному дого-
вору) за месяц, предшествующий 
месяцу обращения заемщика бо-
лее, чем на 30% по сравнению со 
среднемесячным доходом заем-
щика за 2019 год. А если доходы 
уменьшились на 29%, то не ви-
дать вам каникул!

А теперь самое важное. 
П.14 Закона: В течение льгот-

ного периода не допускаются 
начисление неустойки (штрафа, 
пени) за неисполнение или не-
надлежащее исполнение заем-
щиком обязательств по возврату 
кредита (займа) и (или) уплате 
процентов на сумму кредита (за-
йма), предъявление требования 
о досрочном исполнении обя-
зательства по кредитному до-
говору (договору займа) и (или) 
обращение взыскания на пред-
мет залога или предмет ипотеки, 
обеспечивающий обязательства 
по соответствующему кредитно-
му договору (договору займа), и 
(или) обращение с требованием 
к поручителю (гаранту). Сумма 
процентов, неустойки (штрафа, 
пени) за неисполнение или не-
надлежащее исполнение заем-
щиком обязательств по возврату 
кредита (займа) и (или) уплате 
процентов на сумму кредита (зай-
ма), не уплаченная заемщиком до 
установления льготного периода, 
фиксируется на день установле-
ния льготного периода.

Если внимательно проанали-
зировать этот пункт, то не все так 
хорошо, как хотелось бы. Штраф-
ные санкции, пени за просрочку 
не начисляются. Но если человек 
не имеет возможности выплачи-
вать, «уходит» на «каникулы», то 
проценты на ОСТАВШУЮСЯ СУМ-
МУ КРЕДИТА ВСЕ-ТАКИ НАЧИС-
ЛЯЮТСЯ!  Так что чем больше ты 
«отдыхаешь на каникулах», тем 
больше тебе платить потом, пом-
ните об этом.

ПЕРЕРАСЧЕТ НЕКОТОРЫХ  
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КВАРТИРУ, 
ПОКА ЖИВЁШЬ НА ДАЧЕ

Вода, газ, электроэнергия – эти 
коммунальные услуги оплачива-
ются по счётчикам. Соответствен-
но если вы в квартире временно 
отсутствуете, то по установлен-
ным счётчикам видно, что данны-
ми услугами вы не пользуетесь.

Не забывайте о двух важных 
факторах:

• Показания счётчиков нужно 
передавать ежемесячно. 

Если этого не делать, то начис-
ление осуществляется исходя из 
среднемесячных объёмов потре-
бления за последние 3 месяца, а 
затем по нормативу.

• Счётчики обязательно долж-
ны быть исправны.

Если счётчики в квартире вы не 
установили, то перерасчет воз-
можен только при следующих ус-
ловиях:

• отсутствие собственника или 
зарегистрированного (прописан-
ного) гражданина в квартире бо-
лее 5 календарных дней подряд;

• отсутствие в квартире ин-
дивидуального прибора учета 
(счетчика) в связи с отсутствием 
технической возможности его 
установки.

Факт отсутствия технической 
возможности установить счётчи-
ки подтверждается управляющей 
компанией (ТСЖ) по заявлению 
собственника квартиры, о чём со-
ставляется акт обследования.

Если вы сможете предоставить 
акт обследования об отсутствии 
технической возможности уста-
новки счётчика и письменные 
документы, подтверждающие 
продолжительность фактическо-
го отсутствия в квартире (напри-
мер,  справку из СНТ), тогда смело 
пишите заявление на перерасчет 
коммунальных платежей.

Юридическая помощь
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Неопытные люди часто прини-
мают ростки ревеня за свеклу из-
за стебля малинового оттенка и 
крупных сочных листьев. У реве-
ня в пищу употребляются обычно 
только черешки листьев. В листо-
вой пластине содержится большая 
концентрация щавелевой кислоты. 
Употребление ее в большом коли-
честве способно вызвать раздра-
жение, закупорку и даже разрывы 
почечных канальцев, где выпадают 
в осадок кристаллы солей – окса-
латы.
Чем полезен ревень

Ревень является прекрасным 
профилактическим средством 
при авитаминозе, анемии и цинге. 
Помимо этого, ревень способен 
препятствовать развитию пневмо-
нии и повышает иммунитет к раз-
личным вирусным заболеваниям. 
Положительно влияет на работу 
сердечно-сосудистой системы, не 
допуская возникновения сердеч-
ных приступов или ишемических 
инсультов. Благодаря высокой кон-
центрации витамина Е улучшается 
общее состояние организма, ног-
тей и кожи. Уменьшается выпаде-
ние волос, усиливается их рост.

Настойки из кореньев обладают 
спазмолитическим эффектом. Об-
ладает прекрасными отбеливаю-
щими свойствами, что позволяет 
использовать растение для удале-
ния пигментных пятен и веснушек. 
Помимо этого, является мощным 
антиоксидантом.

Но важно соблюдать дозировку 
– в больших количествах ревень 
принесет здоровью больше вреда, 
нежели пользы.

Благодаря высокому содержа-
нию макро- и микроэлементов 
растение обладает следующими 
целебными свойствами:
• укрепляет иммунитет;
• улучшает пищеварение и очища-
ет кишечник;
• способствует сохранению веса;
• помогает вывести токсины из ор-
ганизма;
• обладает желчегонным эффек-
том;
• способствует нормализации ра-
боты нервной системы;
• устраняет отечность;
• укрепляет сердечно-сосудистую 
систему;
• нормализует артериальное дав-
ление;
• устраняет малокровие;
• улучшает образование хрящей, 
костей и тканей, что способствует 
предотвращению развития остео-
пороза;
• залечивает раны и кожные забо-
левания;
• дает противовоспалительный 
эффект.
Ревень в косметологии

Сок из корней растения часто 
используется в качестве своео-
бразного тонального крема из-за 
его способности придавать коже 
легкий оттенок загара. Особенно 
это актуально для тех, кто страдает 
от такого заболевания, как витили-
го.

Ревень способен помочь вы-
ровнять общий тон эпидермиса. 
Достаточно просто смазать пора-
женные участки соком из корня 
и оставить на 10–15 минут. Смыть 

Наша кухня

РЕВЕНЬ
теплой водой. Важно помнить, что 
после проведения процедуры не-
которое время нельзя попадать 
под прямые солнечные лучи. Ана-
логичного эффекта можно добить-
ся, соединив обычный крем для 
увлажнения кожи и сок ревеня в 
пропорции 1:1. Смесь нанести на 
кожу и смыть через 15 минут.

Также ревень является прекрас-
ным средством для отбеливания 
веснушек и пигментных пятен. 
Для приготовления специальной 
маски потребуется: черешки реве-
ня – 2 ст.л.; измельченные овсяные 
хлопья – 1 ст.л.; сливки 15% – 1 ст.л.

Все ингредиенты следует тща-
тельно размешать и полученную 
массу нанести на кожу, оставить на 
25–30 минут и смыть теплой водой.

Также растение прекрасно по-
могает в борьбе с угревыми 
высыпаниями. Нужно сделать 
специальный компресс, смешав 
измельченные корневища ревеня 
с уксусом. В случае необходимо-
сти этот метод поможет от ссадин 
и ушибов.
Вред и противопоказания

Несмотря на всю пользу и бога-
тое содержание разнообразных 
витаминов и минералов, ревень 
способен нанести не меньше вре-
да, чем пользы. Неправильный 
способ употребления вместо же-
лаемого оздоровления организма 
приведет к обострению уже имею-
щихся заболеваний. Или еще хуже 
– появлению новых.

Категорически противопо-
казано употреблять растение, 
если присутствуют следующие 
патологии в организме: изжога; 
мочекаменная болезнь; острый ап-
пендицит; ревматизм; склонность 
к кровотечениям; подагра; гастрит; 
аллергические реакции; диабет; 
панкреатит; гиперфункция пара-
щитовидных желез; холецистит; 
язва желудка; воспалительный 
процесс в мочевом пузыре.

Неправильное употребление 
овоща в пищу также может при-
вести к отравлению: листья рас-
тения, используемые в качестве 
приправы, содержат в себе щаве-
левую кислоту, которой можно от-
равиться.

Если регулярно есть большое 
количество овоща, может повы-
ситься кислотность, из-за чего 
возможны болезни суставов и по-
чек.
Как правильно выбрать 
и хранить ревень

Растение, отобранное для даль-
нейшего хранения, не должно быть 

вялым. Стебли должны иметь плот-
ную структуру, быть крепкими и 
ровными.

Предпочтительно выбирать мо-
лодые растения: в них концентра-
ция щавелевой кислоты в несколь-
ко раз меньше.

Хорошие растения отличаются 
ярким цветом и имеют толщину 
примерно с большой палец руки.

Стоит запомнить, что окрас 
взрослого растения напрямую 
зависит от сортовой принадлеж-
ности. Подготовка к хранению – 
очень важный этап. Ревень нужно 
тщательно промыть под проточ-
ной водой и вытереть досуха бу-
мажным полотенцем. Только после 
этого растение можно расфасовы-
вать по вакуумным пакетикам. В 
таком виде он хранится около 24 
часов, в холодильнике – до трех су-
ток, после чего постепенно прихо-
дит в негодность. Чтобы как можно 
дольше наслаждаться питатель-
ным продуктом, его можно замо-
розить. 
Что можно приготовить 
из ревеня: Рецепты

Ревень используют при приго-
товлении большого количества 
самых разнообразных блюд: каш, 
салатов, супов, запеканок, киселей, 
муссов, а также компотов, оладий, 
начинок для пирожков и блинчи-
ков. Применяется для зимних за-
готовок. Среди них джем, варенье, 
мармелад, цукаты и даже сок.

Для приготовления разнообраз-
ных блюд используют преимуще-
ственно черенки – коренья идут на 
лекарственные цели.

Варенье
Главное – соединить в правиль-

ной пропорции плоды и сахар. А 
также его можно приготовить в со-
четании с другими фруктами или 
ягодами. При любом сочетании 
получается очень вкусное и насы-
щенное блюдо.

Классический рецепт: стебель 
ревеня – 1 кг; сахар – 1 кг.

Стебли растения промыть, об-
сушить и нарезать кубиками. За-
сыпать нарезанный продукт в не 
металлическую кастрюлю, пересы-
пать сахаром и отставить пропиты-
ваться на 24 часа.

По истечении необходимого 
времени поставить варенье на ма-
ленький огонь. Варить до закипа-
ния, периодически помешивая, и 
после еще примерно 15–20 минут. 
Остывшее варенье разложить по 
стеклянным банкам, накрыть поли-
этиленовыми крышками и поста-
вить на хранение в холодильник.

Компот с добавлением 
апельсина
На готовку идут исключительно 

стебли. Их нужно обмыть, почи-
стить от кожицы и порезать. 

Ревень – 0,4 кг; сахар – 0,1 кг; 
апельсин – 1 шт.; вода – 2 л.

Подготовить стебли. Апельсин 
порезать на дольки, не снимая ко-
журы. Поставить на огонь воду, 
после закипания засыпать сахар и 
вновь довести до кипения. Заки-
нуть в сироп ревень и апельсин. 
Варить 30–40 минут на среднем 
огне.

Закатка на зиму (3 литра)
Ревень – 0,7 кг; сахар – 0,2 кг; 

вода – сколько войдет.
Стебли нарезать кубиками по 

4–5 см. Промыть или прокалить в 
духовке банки, засыпать в них на-
резанный овощ. Залить все горя-
чей кипяченой водой и оставить 
на полчаса. Слить жидкость обрат-
но в кастрюлю, растворить в ней 
сахар, довести до кипения и залить 
обратно в банки. Компот закатать, 
остудить и отправить в погреб на 
хранение.

Цукаты из ревеня
Вода – 0,6 л; ревень – 2 кг; сахар – 

2,4 кг; сахарная пудра – 50 г.
Нарезать растение на кубики и 

опустить в кипяток на 2–3 минуты.
Заменить жидкость, засыпать 

сахар и, помешивая, довести до ки-
пения.

Проварить 5–7 минут и отставить 
на 12 часов. Процедуру повторить 
трижды. Дать стечь воде, разло-
жить будущие цукаты на противне.

Отправить в духовой шкаф су-
шиться на 3–4 часа.

Завершающий этап – обвалива-
ние готовых цукатов в сахарной 
пудре. Это необходимо, чтобы ку-
сочки не слиплись при хранении.

Суп
Лучше использовать молодые 

листья ревеня.
Ревень – 0,3 кг; картошка – 0,5 кг; 

зелень, лук – 1 пучок; сваренные 
вкрутую яйца – 3 шт.; мясо птицы – 
0,5 кг; вода – 2 л.

Приготовить бульон и засыпать 
в него измельченный ревень. До-
вести до кипения и добавить кар-
тофель.

По готовности засыпать в ка-
стрюлю лук и отставить на 15–20 
минут. При подаче добавить в суп 
несколько кусочков яйца и зелень.

Интересный факт о ревене
Несмотря на то, что это растение 

относится к овощам, американцы 
называют его фруктом. Дошло до 
того, что при проведении судеб-
ного процесса в 1947 г. было изда-
но постановление считать ревень 
фруктом, раз он используется и го-
товится как фрукт. Для покупателей 
это оказалось более чем выгодно. 
На импортные фрукты таможенная 
пошлина значительно меньше по 
сравнению с овощами.

Маргарита Балашова
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СЕРДЦЕ ДРУГА
(Посвящается бутурлинцу 
Михаилу Блинову)

Два друга радиста
Служили в полку,
Готовясь на запад
К большому броску.
Вот темною ночью,
Настроив волну,
Присели в лесочке
Чуток отдохнуть.
И женушек вспомнив,
Родных и друзей,
В мечтах возносились 
К сторонке своей.
Но был путь до дому
Еще так далек,
Лишь рядом березки
Да крепкий дубок.
И вот распрямился
Один друг, как князь,
И встал рядом с дубом,
К нему прислонясь.
Как будто хотел он 
Его сил набрать,
Чтоб в схватке смертельной
С врагом устоять.
Но вдруг с легким вскриком, 
Пугая сову,
Он падает оземь,
Сминая траву.
Так разом угас 
Юной жизни запал,
А в сердце торчала
От дуба щепа.
То снайпер фашистский,
Вонзив свой металл,
От крепкого дуба 
Щепу оторвал.
Поклялся за друга
Боец отомстить:
Став снайпером метким,
Врага не щадить.
Так шел по войне он,
Радист и стрелок,
И дал двум десяткам
Фашистов урок.

Поэтический конкурс

Владимир Лебедев, г. Нижний Новгород

Светлана Певцова,  г. Нижний Новгород

Коссой Юрий Маркович,
г. Нижний Новгород

РЕБЯТА ВЕРНУЛИСЬ С ВОЙНЫ
Хороши над Волгой вечера,
Хороши заокские закаты… 
…Позади армейская пора, 
По домам отправились солдаты. 
Эти дни припомнятся не раз. 
Даже сняв погоны и петлички, 
Кратким «Есть!» ответишь на приказ 
По хорошей воинской привычке. 
И хоть служба будет далека, 
В летнем парке, в шуме карнавала
Так привычно держится рука, 
Если ты увидишь генерала. 
Трудовых свершений мастера! 
Здравствуйте, вчерашние солдаты...
…Хороши над Волгой вечера,
Хороши заокские закаты.

***
Солдат лежал в снегу примятом, 
Уже не видя ничего. 
Метель кружилась над солдатом, 
Позёмка гладила его. 
Но слышал он не свист метели, 
Как будто день не зимним был, 
Как будто где-то птицы пели 
И ветер листья шевелил. 
И не войны дорогой грозной, 
А полем хлебным тропка шла… 
…А ночь была такой морозной…
Такой морозной ночь была.

ЖИВЫЕ ПОКА В СТРОЮ
Я вспоминаю не однажды 
То, что к войне причастен каждый,
И пусть не взвешен, не измерен, 
Свой жребий каждому отмерен. 
Кому-то слава и медали, 
Кого-то сроки ожидали.
Один остался где-то в Бресте, 
Другой пропал, пропал без вести.
Бывало всякое. Всякие были. 
Но не забыли мы тех, не простили,
И сегодня мой скромный стих 
Говорит не о них, о других. 
Кто, хоть с краю, хоть самую малость 
По военным дорогам шли. 
Всем от этой войны досталось. 
Но не все живыми дошли. 
А живые пока что на месте. 
Пригодимся еще не раз. 
Есть хорошее слово: «Вместе»
Слово это про всех, про нас.

И СНОВА О ГЛАВНОМ
Мы ваш выполняли негласный приказ. 
Друзья-ветераны! Мы помним о вас. 
Пока мы вас помним – вы с нами живёте 
В окопах, в траншеях, морской пехоте. 
В подводной лодке и в тесном танке, 
На партизанской тропе, в землянке, 
В цеху и в поле, в больнице.
В школе, в труде, в дороге, в огне атак. 
И ныне и присно, да будет так!

ПОХОРОНКА 
Был младенцем недолго
Я в годы войны – 
О сраженьях с врагами
Нам виделись сны.
На восток шли все ближе 
Фашисты стеной. 
И ломилась разбойно             
Беда в дом родной.   
Смерть-война поливала
Нам детство огнем,         
День и ночь умывала
Свинцовым дождем. 
Как Яга, была страшной,
Коварной, как рысь, 
Пеленала костлявой 
Рукой – знай, держись.
И летели «подарки», 
Лужайки мостя,
Разлетались «гирлянды»
Шрапнелей, свистя.
Рядом с домом – окопы:
В тылу горек час,
И смотрели с тревогой
Старушки на нас.
Не осталось в деревне
Совсем мужиков,
Перебил враг проклятый
Лихих пареньков.
Овдовели крестьянки – 
Кто пойдет за сохой?
Мать, убитая горем,
Слезы льет со снохой.
А война подкатилась
Аж к самой Москве,
И несет почтальонша
Похоронку сестре.

Я ПРОШУ ОБ ОДНОМ

Об одном прошу, об одном. 
Чтоб стоял неразрушенным дом. 
Люди в нём не боялись огня. 
Не боялись каждого дня. 
Во дворе чтоб звучал детский смех. 
Чтобы солнце светило для всех. 
Чтоб хватило еды и тепла. 
Чтобы жизнь без обстрелов была. 
Чтобы в школе учили детей. 
Чтоб в больницах лечили людей. 
Чтоб пугающий грохотом гром 
Нас пугал только перед дождём. 
Ну, а если беда придет 
То ли скрытая, то ли явная,
Были б рядом власть и народ, 
Только в этом задача главная. 
Только в деле, не в словопаде. 
И не выгоды чей-то ради 
Чтоб кому-то потом понравиться –
Только так мы сумеем справиться.

***
Ему всего лишь двадцать два,
Он взрослым стать успел едва.
С тех пор прошло немало лет,
Но на вопрос один ответ. 
Звучат знакомые слова –
Ему всего лишь двадцать два. 
Он, если б мог, восстал из гроба 
Он, если б мог, восстал из пепла. 
Он, если б мог, закрыл собою 
Свои поля – родную землю. 
Он, если б мог, услышал стоны. 
Он, если б мог, утер бы слёзы. 
И встал стеной на оборону 
И разогнал дожди и грозы... 
А он лежит и встать не может. 
Он не сумеет, не поможет. 
Ему всего лишь двадцать два 
И он успел едва-едва. 
И сделал всё, что только мог. 
На амбразуру сердцем лёг.
И жить ему не годы, а века
В живом строю Бессмертного полка.
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Дети СССР

(Окончание. Начало на стр.2)
На самом деле в мире не семь чудес света, 

а гораздо больше. Просто мы с вами к ним 
привыкли и порой даже не замечаем. Ну, раз-
ве не чудо первое советское средство после 
бритья? Помните? Кусочки газеты!

А резинка от трусов – это же тоже чудо! 
Ведь она прекрасно держит как трусы, так и 
колготки и варежки!

Пирожок с повидлом – ну разве не чудо? 
Никогда не угадаешь, с какой стороны пови-
дло вылезет!

А такое чудо, авоська с мясом за форточ-
кой? Помните: полез доставать – пельмени 
упали!

А вот этот вот чудесный мамин развод: 
«Я тебе сейчас покупаю, но это тебе на день 
рождения»?!

А холодильник ЗИЛ помните, вот с такой 
вот ручкой? Это же однорукий бандит! Дерга-
ешь ручку – сыпятся банки.

А, кстати, что до сих пор лежит в холодиль-
никах на дверце сбоку? Нет, не яйца. И не кет-
чуп. На дверце сбоку лежат… лекарства!

Бесплатная медицина – это тоже чудо. Врач 
один, а очереди три – одна «живая», вторая 
по записи, а третья  – «Я только спрошу!»

Да, сколько еще их было, этих чудес света…
Обувная ложка-лошадка…
Зубной порошок – чистит как зубы, так и се-

ребро…
Телевизор «Рубин» – берешь пассатижи и 

тын-тын-тын!

Молоко в треугольных пакетах!

Мы раньше много чего делали такого, что 
сейчас и в голову не взбредет делать. Более 
того, если ты сегодня хоть раз сделаешь то, 
что тогда делал постоянно – тебя не поймут, а 
могут и за сумасшедшего принять.

Ну вот, например, помните, автоматы с га-
зированной водой. Там еще был стакан гра-
неный – один на всех. Сегодня никому и в 
голову не придет пить из общего стакана! 
(Сегодня его украдут через пять секунд после 
установки автомата, ровно за три секунды до 
того, как утащат и сам автомат…) А раньше 
ведь все пили из этих стаканов… Обычное 
дело! И ведь никто не боялся подхватить ка-
кую-нибудь заразу…

Кстати, эти стаканы использовали для сво-
их дел местные пьяницы. И, представьте себе, 
вы только представьте это – они ВОЗВРА-
ЩАЛИ стакан на место! Не верите? А тогда – 
обычное дело!

А еще в городских автобусах были кассы с 
билетами по 5 копеек. И все честно бросали 
туда свои кровные и отрывали билет. 

Дым валит, едкий запах по всей квартире. 
Дощечка такая с письменами. Что вам пред-
ставляется? Индийский великий жрец Ара-
монетригал? На самом деле это вы-жи-га-ние. 
Обычное дело! Миллионы советских детей 
выжигали открытки мамам на 8 марта – Ма-

мочка, поздравляю с международным жен-
ским днем. Желаю тебе мирного неба над го-
ловой, а твоему сыну – велосипед…

А еще все сидели в ванной, причем на 
опущенном стульчаке, причем в темноте – и 
светил там только красный фонарь… Догада-
лись? Обычное дело – печатали фотографии. 
Вся наша жизнь на этих черно-белых фотогра-
фиях, отпечатанных собственными руками…

Девчонки, а вы помните резиночки? Уди-
вительно, но ни один мальчишка на свете не 
знает правила этой игры!

А сбор макулатуры в школе? 
А ещё на переменах все играли в игру, пе-

реворачивая вкладыши, ударом руки по ним.
А ещё ботинки Скороход, гимн в семь утра, 

обязательная форма в школе и значок ок-
тябрёнка, красивый такой, с молодым Лени-
ным…

Ну, про чебуречную тут уже нет смысла го-
ворить, все помнят…

А ещё не было подгузников, новомодных 
игрушек. Были кожаные ремни, которые на-
девали друг на друга и играли в лошадок.  

Ходили с друзьями в походы без согласова-
ния с МЧС и без телефонов.

Были приветливые соседи по лестничной 
площадке, мамы спокойно отпускали детей 
гулять, не боясь, что их украдут. И без вся-
ких цивилизационных наворотов из нас вы-
растили достойное поколение. А сейчас все  
куда-то спешат, даже в выходные. А куда? За-
чем? Никто не ответит, потому что некогда…
спешим…

Да, это мы были такими. Мы были счастли-
выми!

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
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Аксиома. Пробка. Дартс. Мрак. Рота. Хаки. Тулуп. Толстяк. Тур. Осёл. Нить. Единство. 
Отупение. Ёлка. Торт. Египет. Анод. Пика. Абак. Лорнет. Лотос. Крит. Абарис. Коала. 
Луго. Луксор. Ствол. Интерес. Трость. Точка. Таль.

По вертикали: Капитал. Пролог. Обух. Отава. Окрол. Тигр. Кракатау. Отступ. Наст. 
Набат. Перебор. Цадик. Япет. Таро. Пани. Рикша. Агат. Нигилист. Дата. Попадание. 
Кость. Мак. Фат. Облом. Бритьё. Окот. Заказ. Соло. Мюзикл. Стрекач. Амба. Дан. Клик. 
Овьедо. Колли. Охрана. Нос. Пинетки. Импост. Атлет. Рань. Сбор. Столб. Ура. Омёт. Ма-
нёвр. Ангел. Икота. Опак. Лоток. Ось.

В городе Н, в подвале жилого дома, полицейские «на-
крыли» нелегальную школу. В ходе операции оператив-
ники задержали 5 учеников 7 класса совместно занимав-
шихся математикой. Двоим удалось скрыться. Бумажные 
учебники и тетради были изъяты. Теперь всем грозит 14-
ти дневный карантин.    

***
– Я вас осматривать не буду, пока вы не наденете ма-

ску! 
– А вы точно стоматолог?

УЛЫБНИТЕСЬ...


