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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

Не так давно меня приглаша-
ли на конференцию, посвящен-
ную старшему поколению. На 
ней присутствовали представи-
тели многих общественных ор-
ганизаций, было сказано много 
правильных слов. Но по ходу ме-
роприятия у меня закралось со-
мнение вот какого рода: а точно 
ли они знают ваши нужды, ваши 
желания и мечты? 

И я решила обратиться к вам с 
этим вопросом. Напишите нам в 
редакцию ваши пожелания к раз-
личного рода организациям. Что 
вы хотели бы получить от них? 
Что вы думаете о них? Что для вас 
сегодня счастье?

И напоминаю наши адреса для 
писем: 
почтовый  адрес: 603093, г.Ниж-
ний Новгород, ул.Деловая, офис 
14, редакция газеты;
электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru. 

Также для граждан и органи-
заций, которые хотят и могут 
помочь нашей газете,  напо-
минаю реквизиты благотвори-
тельного фонда содействия об-
разованию и спорту «Иволга», 
который дал согласие на сбор 
средств для нужд газеты. 

Б л а г о т в о р и -
тельный фонд 
с о д е й с т в и я 
о б р а з о в а -
нию и спорту 
«Иволга» (БФ 
«Иволга»)

ИНН 5260415447;
КПП 526001001;
ОГРН 1155200002044;
р/с 40703810701340000031 в Фили-
але ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа;
БИК 048073770;
к/с 30101810600000000770.

Сумма любая! 
Главный редактор 
Ольга Панкова  

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Слово редактора

Сто шестьдесят восемь лет 
заводу «Красное Сормово»

Стр. 4

Юридическая 
помощь

Куда и в каких случаях нужно 
жаловаться

ЧТО ДЛЯ НАС 
СЕГОДНЯ СЧАСТЬЕ?

Что для нас сегодня – счастье?
Для кого-то мир вокруг,
День погожий, кров в ненастье
И в цвету весенний луг.
Это чай горячий в стужу,
Треск в печи горящих дров
И ледок, хрустящий в лужах,
Под ногами на Покров.
Для кого-то это утро
И седой, как лунь, туман.
Край родной, где так уютно,
Вместе с детством было нам.
Что же есть такое счастье?
Для кого-то деньги, власть,
Жадность алчная со страстью
И возможность много красть.
Счастье их уместишь в слово,
В звон продажного рубля.
Жаль не их, а что их много,
Что прожорливы, как тля.
Что для нас сегодня счастье?
Быть всегда самим собой.
В храме около распятья,
Бога чувствовать душой.

Виктор Васильков

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

17 – 23 ИЮЛЯ:

17 июля: День этнографа; День 
основания морской авиации 
ВМФ России.
18 июля: День создания органов 
государственного пожарного 
надзора РФ.
19 июля: День юридической 
службы Министерства внутрен-
них дел РФ;  День пирожков с 
малиновым вареньем.
20 июля:  Международный день 
шахмат, отмечается по реше-
нию Всемирной шахматной фе-
дерации с 1966 года; Междуна-
родный День Торта.  

21 июля: Казанская летняя (Про-
копьев день, Зажинки).
22 июля: День работника тор-
говли.
23 июля: Всемирный день китов 
и дельфинов.

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:

18 июля – В 1770 году русская 
армия под командованием Пе-
тра Александровича Румянцева 
одержала победу над турецкой 
армией при Ларге. 

23 июля – В 1240 году рус-
ские воины под командованием 
князя Александра Ярославича 
одержали победу над шведами 
в Невской битве.
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Этот день призван напомнить людям о друж-
бе и мире, в котором нуждается весь мир. Не-
изменным девизом праздника остается слоган 
«Я приду к тебе с тортом».

Впервые праздник был организован людь-
ми творческих профессий.  Художники и 
музыканты, кулинары и дизайнеры создали 
музыкальные тортики в 2009 году. Идея по-
нравилась, и уже в 2011 году прошел первый 
масштабный праздник, участие в котором 
приняли многие страны. Вот такая необычная 
ассоциация между любимым сладким тортом 
и вопросами борьбы против войн и агрессии 
стала главной идеей праздника.

Конечно, центром торжества являются вы-
ставки-ярмарки уникальных тортов и  ма-
стер-классы именитых кондитеров.

Чтобы праздник не был однотипным и при-
влекал к идеям мира, дружбы, гуманизма как 
можно больше неравнодушных людей, орга-
низаторы ежегодно меняют тематику торже-
ства: космонавтика,  любовь к окружающему 
миру, парад планет, сказка.

Помните, что День торта – день друж-
бы, и пригласите на чаепитие друзей или 
родственников.

Угостите сладким символом соседей или 
нуждающихся. И тогда кусочек сладости ста-
нет поводом для настоящих добрых дел.

Интересные факты про торт 
* Точный возраст торта определить доволь-

но проблематично, но существует гипотеза, 
что торт имеет итальянское происхождение и 
насчитывает 2000 лет.

* На Руси прообразом тортов стали неве-
стины пироги. К готовке допускались только 
женщины, которые познали, что такое настоя-
щее счастье семейной жизни. А вот отправить 
в печь подготовленный пирог должен был 
мужчина.

Праздник Казанская 
летняя (Прокопьев 
день) отмечается 21 
июля. Церковь этого 
числа вспоминает яв-
ление иконы Пресвятой 
Богородицы в городе 
Казани, чтит память му-
ченика Прокопия (Не-
ания) Кесарийского и 
праведного Прокопия, 
Устюжского чудотвор-
ца.

Народное название 
дня «Зажинки» связано 
с началом последних 
земледельческих работ 
в этот период.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

– Предание гласит, 
что в Казани летом 1579 
года после страшного 
пожара, который унич-
тожил часть города, 
одной девочке во время сна привиделась Бо-
гоматерь. Она указала, где спрятан ее образ. 
Девочка рассказала родителям о странном 
видении, но ей никто не поверил. Трижды 
приходила Пресвятая Дева к малышке, пре-
жде чем мать поверила словам дочери. В ука-
занном месте нашли лик, написанный на кипа-
рисовой доске, где Богородица на левой руке 
держит маленького Иисуса. С тех пор Церковь 
установила чествование образа Божией Мате-
ри Казанской на этот день.

– Неаний (Прокопий при Крещении) жил 
в годы правления императора Диоклетиа-
на. Когда начались гонения на христиан, он 
преследовал православных. Но однажды ему 

явился Иисус и напол-
нил его сердце духов-
ной радостью. Юноша 
превратился из гони-
теля в последователя. 
Когда его арестовали, 
Иисус  снова пришел к 
нему и крестил с име-
нем Прокопий. Язычни-
ки подвергли мученика 
изощренным пыткам. 
Не добившись его отре-
чения от Христа, они от-
рубили ему голову. Это 
случилось в 303 году.

– Устюжский чудотво-
рец Прокопий был ро-
дом из Любека. Точная 
дата его рождения не 
установлена. Часть жиз-
ни он провел в Великом 
Устюге. Обладал даром 
предвидения. Умер 8 
июля (21 июля по н.с.) 
1303 года. Праздник в 

его честь Церковь установила в 1547 году.
ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ

В некоторых областях на Казанскую летнюю 
не принято работать. Гуляния в честь праздни-
ка нередко продолжаются два-три дня.

В других районах 21 июля по традиции на-
чинается жатва. Люди начинают работать до 
рассвета. Сначала служат молебен святому 
Прокопию и только после этого отправляют-
ся в поле. Берут с собой хлеб, соль и вареные 
яйца. Прерываются от работы только после 
того, как готово 9 связок. Первый сноп счита-
ется самым важным. Его хранят в доме в углу у 
икон (или в сарае), а осенью им выгоняют на-
секомых.

Жизнь продолжается

Народный праздник Казанская летняя

МИР – это национальная платежная система, преимуще-
ства получения карты МИР:

* начисление 3,5% 
годовых на остаток 
средств по карте;

* при оплате това-
ров картой – получе-
ние дополнительных 
скидок в магазинах 
партнеров от 2 до 
10%;

* начисление бону-
сов СПАСИБО от Сбер-
банка;

* бесплатное годо-
вое обслуживание;

* широкая сеть фи-
лиалов и банкоматов 
по всей России.

 Уважаемые клиенты, для удобства оформления пенси-
онной карты МИР на территориях ПФР присутствуют кон-
сультанты Сбербанка.

Для получения пенсии Вы можете обращаться в управ-
ления Пенсионного фонда России по указанным адре-
сам:

Наименование УПФР Адрес Пенсионного фонда

УПФР в Сормовском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Заводской парк, д.23

УПФР в Московском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.3

УПФР в Нижегородском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Советском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Автозаводском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Школьная, д.5

УПФР в Ленинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, пр-т Ленина, д.35

УПФР в Канавинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Приокская, д.6

УПФР в Приокском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Терешковой, д.5б

УПФР в г.Саров г.Саров, ул.Павлика Морозова, д.6

УПФР по Арзамасскому р-ну г.Арзамас г.Арзамас, ул.Кирова, д.27а

УПФР по Балахнинскому р-ну г.Балахна, ул.Горького, д.6

УПФР по Городецкому р-ну (г.Городец) г.Городец, ул.Пролетарская, д.17

УПФР по Городецкому р-ну (г.Заволжье) г.Заволжье, ул.Пушкина, д.8

УПФР в г.Кстово г.Кстово, ул.Бульвар Мира, д.1

УПФР по Борскому р-ну г.Бор, ул.Первомайская, д.1а

УПФР в г.Выкса г.Выкса, ул. Красные зори, д.12

УПФР в г.Богородске г.Богородск, ул.Ленина, д.193

УПФР в г.Павлово г.Павлово, ул.Кирова, д.7

УПФР в г.Дзержинске г.Дзержинск, ул.Циолковского, д.60

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК – 
ВЫГОДНО, УДОБНО И БЕЗОПАСНО 
С ПОМОЩЬЮ ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ МИР

Публичное акционерное общество «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

Международный День торта: 
Сладкая история
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Продолжительность жизни в 
различных регионах Земли нео-
динакова. На нее оказывают вли-
яние социальная стабильность, 
экономическое благополучие, 
доступность и уровень медицин-
ской помощи, бытовой комфорт, 
грамотность населения в области 
соблюдения санитарно-гигие-
нических норм и многие другие 
факторы. Однако один параметр 
остается общим почти для всех 
стран мира: женщины в среднем 
живут на 7-10 лет дольше, чем 
мужчины. Давайте поговорим о 
причинах этого явления.

РАЗЛИЧИЯ В РАБОТЕ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Защитные силы мужского и 
женского организма работают 
по-разному. Представители силь-
ного пола более устойчивы к тя-
желым физическим нагрузкам и 
нервным потрясениям, но очень 
чувствительны к инфекциям. 
Установлено, что мужчины гораз-
до чаще, чем женщины поддают-
ся бактериальной, грибковой и 
вирусной инфекции, переносят 
ее сложнее и чаще получают ос-
ложнения.

Более крепкий и гибкий имму-
нитет женщины, по-видимому, 
связан с приспособленностью 
ее организма к зачатию, вына-
шиванию плода, рождению и 
вскармливанию младенца. Зато 
представительницы прекрасной 
половины человека вынуждены 
расплачиваться за устойчивость 
к инфекциям повышенной склон-
ностью к аллергии.

В общем, ситуация выглядит 
парадоксально: женщины болеют 
чаще мужчин, но живут дольше, 
так как представители сильного 
пола переносят болезни тяжелее 
и чаще получают осложнения.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВАРИВАНИЯ 

ПИЩИ
Женский пищеварительный 

тракт чувствительнее мужско-
го. Он не способен справиться с 
большим количеством грубой и 
тяжелой пищи. Женщины часто 
сталкиваются с недомоганиями, 

связанными со сбоями в работе 
кишечника, страдают гастритами 
и колитами. Однако эта особен-
ность имеет и обратную сторону: 
представительницы прекрасного 
пола переваривают пищу почти в 
три раза медленнее, чем мужчи-
ны. Это помогает лучше и равно-
мернее усваивать необходимые 
для жизни вещества и спасает от 
многих патологий. Например, рак 
желудка и кишечника у женщин 
встречается реже, чем у мужчин, 
и процент выздоровлений от не-
дугов такого рода среди женщин 
выше.

МЕНЬШАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
К ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ

Мужчины гораздо чаще, чем 
женщины, становятся рабами 
вредных привычек. Например, 
в нашей стране соотношение 
количества мужчин и женщин, 
страдающих алкоголизмом, оце-
нивается, как 5:1. Соотношение 
по количеству больных наркома-
нией несколько иное: на 7 нарко-
зависимых мужчин приходится 
одна женщина.

Если учесть, что привержен-
ность вредным привычкам явля-
ется одним из основных факто-
ров риска смертельно опасных 
недугов, можно понять, почему 
представительницы прекрасно-
го пола в среднем живут на не-
сколько лет дольше.
РАЗЛИЧИЯ В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ 

СКЛАДЕ

Женщины эмоциональнее, раз-
говорчивее, больше открыты для 
общения. Умение выплеснуть 
свои переживания помогает им 
легче переносить жизненные пе-
рипетии и сохранять здоровье 

нервной и сердечно-сосудистой 
системы.

Мужчины сдержанны, склонны 
скрывать чувства. Неурядицы и 
стрессы травмируют их гораздо 
сильнее, чем представительниц 
прекрасного пола. Кроме того, 
мужчины и женщины вообще 
воспринимают неприятности 
по-разному. Например, профес-
сиональную неудачу мужчина пе-
реживает как личную трагедию, 
поскольку его самооценка прямо 
зависит от степени социальной 
реализации. Женщина реагирует 
на подобные обстоятельства ме-
нее драматично: ей проще найти 
другие источники удовлетворе-
ния (заботу о близких, положи-
тельные перемены во внешно-
сти, увлечения, хобби и т.д.). 

Более широкий эмоциональ-
ный диапазон позволяет жен-
щине сохранять умственную и 
физическую активность в таких 
ситуациях, когда мужчина опу-
скает руки, чувствует себя разби-
тым и больным.

ВНИМАНИЕ К СВОЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ

Для женщины свойственно 
заботиться о своей внешности, 
следовательно, и о здоровье. По 
статистике, представительницы 
слабого пола чаще, чем мужчины, 
обращаются к врачам и гораздо 
добросовестнее относятся к вы-
полнению их рекомендаций.

В данном случае различия в по-
ведении связаны не только с тем, 
что женщины больше мотивиро-
ваны на поддержание оптималь-
ной физической формы. Прекрас-
ная половина человечества от 
природы более устойчива к боли 
и легче переносит дискомфорт, 
связанный с диагностическими и 
лечебными процедурами. Проще 
говоря, мужчины побаиваются 
обращаться к медикам. Не стоит 
забывать и о том, что женщины 
более коммуникабельны и легче 
идут на контакт с незнакомыми 
людьми, в то время как мужчинам 
иногда неловко признаться в не-
домогании и сложно описывать 
свои ощущения.

По статистике, женатые мужчи-
ны в среднем живут дольше, чем 
их холостые сверстники. Много-
летние счастливые браки способ-
ствуют не только долгожитель-
ству, но и успешному сохранению 
физической и интеллектуальной 
активности обоих партнеров 
даже в весьма почтенном возрас-
те. Такие факты свидетельствуют 
о том, что продолжительность 
жизни увеличивается, если люди 
любят друг друга, окружают близ-
ких заботой и поддержкой. В со-
четании с отказом от вредных 
привычек и оптимистическим 
взглядом на мир, это дает воз-
можность противостоять невзго-
дам, надолго сохранять здоровье 
и бодрость.

Источник: www.neboleem.net

Будьте здоровы

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ МУЖЧИН

Припьянье

С почином!

Совет Перевозский 
родного Союза 

«Припьянье» решили создать.
Чтоб легче и проще 

без лишнего груза,
На чай всех гостей приглашать
За чаем беседы душевнее станут,
Есть общий для нас вопрос.
Хандра и болезни, надеюсь, 

отстанут,
Коль новый построим мост.
Мост дружбы людей, 

живущих у Пьяны, 
Названье реки родной.
А друг «Пенсионный» 

поддержит и рьяно, 
Согласен, махни головой!
Программу свою 

создадим небольшую, 
Запишем все планы в проект.
Махнув головой, 

ничем не рискуем,
Нам жизнь нарисует конспект.
Есть опыт у нас большой 

за плечами, 
Мудры, как в лесу сова.
Почаще встречаться 

мы будем с вами, 
Совет создадим сперва.
И в каждом районе 

свои заморочки, 
Местечки заветные есть.
Не станем сидеть 

на скамье в уголочке, 
Нам нужно везде успеть.
Мы с вами совсем 

другого формата,
С двадцатого века живём.
Зов сердца, души до конца, 

до заката,
На помощь друг другу идём.
С почином сегодня, 

родное Припьянье, 
Содружество в жизни нужно.
Чтоб бились сердечки 

и без мерцанья,
По плану всё выйти должно.

Коровникова Галина Дмитриевна 
р.п. Пильна
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Сегодня мы с вами поговорим 
о том, в каких случаях граж-
данин может обратиться за 
помощью в полицию, проку-
ратуру, Роспотребнадзор,  
Росздравнадзор,  УФАС, трудо-
вую и жилищную инспекцию.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ОБРАЩАТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ?

В полицию необходимо обра-
щаться, чтобы сообщить о со-
вершенных преступлениях или 
административных правонару-
шениях, когда требуется помощь 
правоохранительных органов 
для пресечения противоправ-
ных действий, устранения угрозы 
личной и общественной безопас-
ности, для документирования об-
стоятельств совершенного пре-
ступления или правонарушения, 
обеспечения сохранности его 
следов. Другие случаи перечис-
лены в ст.12 Федерального зако-
на от 07.02.2011 №3-ФЗ «О поли-
ции». Необходимую информацию 
можно посмотреть на официаль-
ном сайте https://mvd.ru/ в раз-
деле «для граждан»

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ПРОКУРАТУРУ?

В случаях нарушения прав и 
законных интересов граждани-
на он вправе подавать в про-
куратуру заявления, жалобы и 
иные обращения, содержащие 
сведения о нарушении законов 
(ст.10 Федерального закона от 
17.01.1992 №2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации»). В 
прокуратуру также следует обра-
щаться с заявлением с просьбой  
провести проверку и решить во-
прос о возбуждении дела, когда 
совершено административное 
правонарушение. Также в рамках 
уголовного процесса его участ-
ник может пожаловаться в проку-
ратуру на незаконные действия 
органов предварительного рас-
следования в порядке ст.124 УПК 
РФ. Необходимую информацию 
можно посмотреть на официаль-
ном сайте http://genproc.gov.ru/
structure/subjects/office-1140/.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОБРАЩАТЬСЯ 

В РОСПОТРЕБНАДЗОР?
При нарушении законода-

тельства в сфере защиты прав 
потребителей, санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения, лицо вправе подать 
жалобу в Роспотребнадзор с 
просьбой провести проверку и 
решить вопрос о привлечении 
нарушителей к ответственности. 
Необходимую информацию мож-
но посмотреть на официальном 
сайте rospotrebnadzor.ru, где 
есть все нормативные акты и ад-
министративные регламенты.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОБРАЩАТЬСЯ 
В УФАС?

В Управление федеральной ан-
тимонопольной службы следует 
обращаться в случаях нарушения 
законодательства о рекламе, на-
личия ненадлежащей рекламы, 
способной ввести потребителей 
в заблуждение или нанести вред 
здоровью граждан. 

В УФАС также следует обра-
щаться в случае нарушения анти-
монопольного законодательства 
для недопущения и пресечения 
недобросовестной конкуренции. 
«Антимонопольщики» вправе 
привлечь нарушителей к адми-
нистративной ответственности. 
Необходимую информацию мож-
но посмотреть и на официальном 
сайте УФАС http://www.fas.gov.
ru/citizens/treatment/, где гово-
рится о формах возможных об-
ращений и процедуре их рассмо-
трения.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОБРАЩАТЬСЯ 

В РОСЗДРАВНАДЗОР?
В Росздравнадзор следует об-

ращаться при возникновении жа-
лоб на качество и безопасность 
медицинской деятельности, а 
также в случае нарушения тре-
бований законодательства РФ в 
сфере обращения лекарственных 
средств, указанных Положением 
о Федеральной службе по над-
зору в сфере здравоохранения, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2004 
№323. 

Необходимую информацию 
можно посмотреть и на офи-
циальном сайте http://www.

roszdravnadzor.ru/.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОБРАЩАТЬСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ЖИЛИЩНУЮ ИНСПЕКЦИЮ?

Полномочия ГЖИ определены 
в Положениях о Государственных 
жилищных инспекциях в субъек-
тах РФ (Постановление Прави-
тельства РФ от 11.06.2013 №493 
«О государственном жилищном 
надзоре»). Туда стоит обращать-
ся в случае нарушения прав по-
требителей при пользовании 
жилищно-коммунальными услу-
гами, в случае ненадлежащего 
использования и содержания жи-
лищного фонда и общего имуще-
ства собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также 
для принятия необходимых мер 
по выявленным нарушениям. Не-
обходимую информацию можно 
посмотреть и на официальных 
сайтах этих органов в субъектах 
РФ.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОБРАЩАТЬСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ИНСПЕКЦИЮ ТРУДА?

В ГИТ следует обращаться в 
случае нарушения законодатель-
ства о труде, в частности, когда 
нарушены права работников по 
вопросу своевременной выплаты 
заработной платы, оформления 
трудового договора, соблюдения 
порядка переводов, увольне-
ния и т.д. Необходимую инфор-
мацию можно посмотреть и на 
официальном сайте http://www.
rostrud.ru/room/obrashcheniya-
grazhdan/.

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

ПАМЯТКА ГРАЖДАНИНУ – КУДА И В КАКИХ СЛУЧАЯХ НАДО ЖАЛОВАТЬСЯ?

Поводом к рассмотрению дела 
в КС РФ является обращение в 
форме запроса, ходатайства или 
жалобы. Основанием к рассмо-
трению дела может быть нео-
пределенность в вопросе о том, 
соответствует ли Конституции 
РФ закон, иной нормативный акт. 
Граждане обладают правом на об-

ращение в КС РФ с индивидуаль-
ной или коллективной жалобой 
на нарушение конституционных 
прав и свобод, если их права и 
свободы нарушаются этим зако-
ном, примененным в конкретном 
судебном деле. Жалоба должна 
быть подана в срок не позднее 
одного года после рассмотрения 
дела в суде.

Какую силу имеют решения 
Конституционного суда РФ?
Юридическая сила решений КС 

РФ, вынесенных по делам о про-
верке по жалобе на нарушение 
конституционных прав и свобод 
граждан, имеет следующие осо-
бенности:

* решение действует без под-
тверждения другими органами и 
должностными лицами;

* решения судов и иных орга-
нов, основанные на актах или их 
отдельных положениях, признан-
ных неконституционными, не под-
лежат исполнению и должны быть 
пересмотрены в установленных 
федеральным законом случаях;

* выраженная в постановлении 
позиция Конституционного Суда о 
соответствии Конституции смыс-
ла нормативного правового акта 
или его отдельного положения, 
придаваемого им правоприме-
нительной практикой, подлежит 
учету судами с момента вступле-
ния в силу соответствующего по-
становления КС РФ.

Как рассматриваются 
обращения граждан в КС РФ?
Обращение в КС РФ может на-

правлено в письменной или элек-
тронной форме. Электронная 
форма заполняется на официаль-
ном сайте КС РФ. К жалобе граж-
данина прилагаются:

* копия официального доку-

мента, подтверждающего приме-
нение обжалуемого закона при 
разрешении конкретного дела;

* текст нормативного правово-
го акта, подлежащего проверке;

* документ об уплате государ-
ственной пошлины;

* списки свидетелей и экс-
пертов, которых предлагается 
вызвать в заседание Конституци-
онного Суда, а также другие доку-
менты и материалы.

Решение по вопросу о приня-
тии обращения к рассмотрению 
принимается не позднее трех ме-
сяцев с момента регистрации об-
ращения. Решение о назначении 
дела к слушанию в заседании КС 
РФ принимается в течение меся-
ца после принятия обращения к 
рассмотрению. Возможно разре-
шение дел без проведения слуша-
ния, на основании содержащихся 
в ранее принятых постановлениях 
КС РФ. Во время слушания дела в 
суде необходимо учитывать пра-
вила процедуры и этикета в засе-
дании Конституционного Суда.

Ольга Чепурова

КАК ГРАЖДАНИНУ ПОЖАЛОВАТЬСЯ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ?
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Наверное, нет людей, кото-
рых бы в детстве не корми-
ли малиновым вареньем при 
простуде. Ведь это замеча-
тельное средство, сбивающее 
высокую температуру. И, в от-
личие от многих медицинских 
лекарственных препаратов, 
оно очень приятно на вкус. При-
мечательно, что вред и польза 
малины проявляются не толь-
ко через плоды. Лечебным дей-
ствием обладают также и ли-
стья, и веточки растения. 

Малина – это многолетнее рас-
тение, кустарник высотою почти 
полтора метра и все мы прекрас-
но знаем, как он выглядит, а мно-
гие и выращивают его у себя. 

Польза малины раскрывается 
через ее состав, который чрез-
вычайно богат на различные ве-
щества и микроэлементы. Среди 
них: клетчатка, глюкоза, дубиль-
ные вещества, углеводы, фрукто-
за. Также эта  ягода богата медью, 
железом, калием, марганцем, 
селеном, магнием, фосфором, 
натрием. Из витаминов в ней вы-
деляются: А, группа В, С, РР, Е. В 
семенах содержится почти двад-
цать процентов жирного масла. 
Из них делают эфирное масло, 
широко применяемое в космето-
логии. Оно является очень полез-
ным в уходе за лицом и волосами. 

Как выбрать. Тому, у кого рас-
тет эта ягода на даче, повезло. Но 
большинству людей приходится 
покупать малину. Чтобы правиль-
но ее выбрать, внимательно ос-
матривают ее внешний вид. Все 
ягодки должны быть сухими и 
целыми. Польза малины напря-
мую зависит от ее качества. И 
если ягодки не выглядят свежи-
ми, ярко-красными, ароматными, 
то от них лучше отказаться. Ну, а 
при хорошем качестве можно и 
заморозить, высушить или при-
готовить варенье на зиму. Для 
заморозки ягоду аккуратно моют 
и просушивают, чтобы ненужная 
влага испарилась. Удобно просу-
шивать ее на бумажном полотен-
це. Замораживать можно по-раз-
ному. Например, в целлофановые 
пакетики раскладывают и на-
правляют в морозилку. Однако 
ягода в таком случае превратится 
в «кашу» и подойдет разве что для 
чая или компота. Если же разло-
жить в тонкий слой ягодку к ягод-
ке и таким образом их заморо-
зить порциями, то такая малинка 
сохранит свой красивый вид. Ма-
лина не теряет своих свойств при 
обработке термически. Поэтому 
любые компоты и варенья будут 
так же полезны, как и свежие яго-
ды. Вот почему польза малины не 
зависит от способа приготовле-
ния. Замороженный продукт хра-
нится в морозильнике, не теряя 
своих свойств, до года. 

Полезные свойства. Среди 
них выделяются следующие: бла-
годаря витамину С ее применяют 
при авитаминозе; имеет проти-

вовоспалительный эффект; спо-
собствует повышению аппетита и 
стабилизирует работу пищевари-
тельного тракта; богата антиок-
сидантами; прекрасно проявляет 
себя как жаропонижающее сред-
ство за счет того, что в ней со-
держится салициловая кислота; 
укрепляются кровеносные сосу-
ды; полезна при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях благодаря 
магнию и калию, которые явля-
ются очень важными для сердеч-
ной деятельности; способствует 
свертываемости крови, так как 
содержит витамин К; хорошее ан-
титоксическое, противорвотное 
средство; как ягоды, так и веточ-
ки могут применяться в качестве 
общеукрепляющего средства; 
утоляет жажду; благоприятно 
действует на кожу; положительно 
проявляет себя малина при ле-
чении гипертонии; свежие ягоды 
помогут пьяному человеку бы-
стрее протрезвиться. 

Польза малины для кожи лица 
проявляется в разглаживании 
мелких морщинок, укреплении 
кровеносных сосудиков и общего 
улучшения цвета лица. В масках 
удачным сочетанием будет мали-
на со сметаной. 

Противопоказания. Не реко-
мендуется принимать ее в следу-
ющих случаях: при аллергии; ин-
дивидуальной непереносимости; 
при обострении язвы двенадца-
типерстной кишки или желудка; 
при любых почечных болезнях 
и камнях в почках. Если человек 
сомневается или не знает, как на 
него будет действовать ягода, 
то лучше проконсультироваться 
с врачом, прежде чем исполь-
зовать ее в качестве лечебного 
средства. 

Применение. Ягода имеет ши-
рокий спектр использования в 
лечебных целях. Ее употребляют 
при ОРЗ, простуде, гриппе, лихо-
радке, радикулите и невралгии. 
При этом ее принимают как са-
мостоятельно, так и в составе при 
заваривании чаев. Также при за-
болеваниях ЖКТ, атеросклерозе, 
гипертонии и дисфункции сер-

дечной мышцы. Известно также и 
наружное ее использование. 

Листья. По-настоящему эффек-
тивными являются и листья этого 
растения. Лучше их собирать в 
мае, когда в них имеется больше 
всего полезных веществ. Выбира-
ют для сборки здоровые листья. 
Их расстилают тонким слоем и 
просушивают таким образом, 
чтобы на них не попадали солнеч-
ные лучи. Они оказываются очень 
полезными при простудных и 
вирусных заболеваниях. Надо 
иметь в виду, что в них содер-
жатся ферменты, которые играют 
роль природного аспирина. Поэ-
тому совмещать его с данным ле-
карством нельзя. Листья завари-
вают отдельно или пьют просто 
как чайный напиток. Он станет 
большим помощником в поддер-
жании иммунитета. Также листья 
избавят от кашля и заболеваний 
дыхательных путей (трахеита и 
бронхита), Для заживления ран, 
при экземе, прыщах, конъюнкти-
витах используют примочки из 
отвара листьев.

Веточки. Кроме ягод и листьев 
растения, используется еще одна 
часть растения. Это веточки, на 
которых растет малина. Все те 
действия, которые оказывают 
ягоды и листья, способны оказать 
и веточки.  

Варенье. Распространен ре-
цепт так называемого сырого 
варенья, когда ягоды перетира-
ются в соотношении один к одно-
му с сахаром. Зимой достаточно 
добавить ложку такого варенья 
в теплую воду, чтобы получить 
природное жаропонижающее 
средство при простуде. 

Отвар из листьев. Чтобы при-
готовить отвар, берут две ложки 
листьев и заливают 200 мл кипят-
ка. После настаивания его употре-
бляют как внутрь, так и наружно. 
Он поможет при заболеваниях  
дыхательных путей. 

Сушеные ягоды. В таком виде 
малина может применяться при 
простудных заболеваниях. Для 
этого берут две чайных ложки 
ягод, заливают 200 мл кипятка, 

немного настаивают и употре-
бляют как потогонное средство. 
После принятия средства следует 
сразу же лечь под одеяло. 

Настойка. Для того чтобы об-
легчить состояние после укусов 
насекомых, готовят простую на-
стойку из цветков и листьев рас-
тения. С этой целью 100 г сырья 
заливают 500 мл водки и настаи-
вают в течение трех-четырех ча-
сов, после чего средство готово к 
применению. Место укуса смазы-
вают до десяти раз. При этом не-
обходимо каждый раз дожидать-
ся высыхания и лишь после этого 
поврежденный участок обраба-
тывать снова. 

И ко Дню пирожков с ма-
линой предлагаю вредный, 
но вкусный рецепт жареных 
дрожжевых пирожков:

Тесто:
Молоко – 250 мл, 
Мука пшеничная – 600 г, 
Яйцо куриное – 2 шт, 
Маргарин (размягченный) – 110 г, 
Сахар  – 2 ст. л., 
Соль – 1 ч. л., 
Дрожжи – 1 ст. л., 
Ванилин (1,5-2 гр) – 1 пакет., 
Масло растительное (для жарки)

Начинка: 
Малина – 500 г, 
Сахар – 250 г, 
Крахмал – 3 ст. л.

Приготовим тесто. Смешать 
все сухие ингредиенты. В су-
хую мучную смесь постепенно 
добавить теплое молоко, продол-
жая вымешивать. В конце доба-
вить яйца и размягченный марга-
рин. 

Тщательно вымесить тесто 
пока оно не станет пластичным и 
гладким. 

Положить тесто в миску, на-
крыть полотенцем или пленкой 
и оставить в теплом месте для 
увеличения теста, как минимум 
вдвое.

Начинка. В малину добавить са-
хар, перемешать и оставить, что-
бы малина пустила сок.

Когда тесто подошло и малина 
пустила достаточно сока, откиды-
ваем малину на сито, чтобы сок 
стек. В малину добавить крахмал 
и перемешать.

Тесто делим на кусочки  при-
мерно по 50 грамм. Раскатываем 
тесто в лепешечку и выкладыва-
ем на середину десертную ложку 
начинки. Лепим пирожки, укла-
дывая их швом вверх. Жарить на 
хорошо разогретом раститель-
ном масле, на среднем огне до 
румяности. Выкладывать на бу-
мажное полотенце.

Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

ЯГОДА-МАЛИНА ТАК К СЕБЕ МАНИЛА…
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Есть люди, которые пыта-
ются контролировать все и 
всех вокруг. Нервничают от 
этого не только они сами, но и 
объекты их тотального кон-
троля.

Стремление контролиро-
вать как можно больше, а по 
возможности вообще все – это 
яркий симптом тяжелого не-
вротика, обуреваемого парано-
идальным страхом.

Эти люди просят близких сооб-
щать им обо всех перемещениях, 
могут по 10 раз на дню звонить: 
«ты где?», «как дела?», «когда бу-
дешь?», «ты скоро?». Особенно 
ярко проявляется параноидаль-
ный контроль в отношении де-
тей.

Конечно, когда ребенок еще 
маленький, для родителей есте-
ственно волноваться, если он 
где-то задерживается и не берет 
телефон. Но и тут реакция невро-

тика чрезмерна: ребенок всего 5 
минут не берет телефон, а роди-
тель уже обзванивает полицию, 
больницы и морги, а когда сын 
или дочь перезванивают через 
10 минут, устраивает им истери-
ку в духе «ты меня в могилу све-
дешь» и «как же так можно».

Причина одна. Это гипертро-
фированный страх. А вот откуда 
он взялся – надо разбираться.

Первая версия самая очевид-
ная: наследственная. Если в семье 
изначально было принято так вы-
ражать заботу и любовь, логично, 
что человек воспроизводит этот 
шаблон поведения. Вырастая в 
такой семье, ребенок с младенче-
ства впитывает картину чуждого, 
полного опасностей, враждебно-
го и агрессивного мира.

Вторая версия: личные пси-
хотравмы. Потеря значимого 
близкого человека из-за врачеб-
ного недосмотра, измена мужа с 
лучшей подругой –  любая сильно 
травмирующая ситуация, из ко-
торой теоретически может быть 
сделан вывод «Если бы я кон-
тролировала, этого несчастья не 
произошло бы».

Третья версия: столкновение с 
глобальной несправедливостью 
мира. Образно говоря, человек 
вел себя хорошо и правильно, не 
врал, не обманывал, но все рав-
но оказался в тяжелой ситуации. 
Психологи называют это состо-
яние «утеря базового доверия к 
миру». То есть изначально чело-
век представлял себе мир одним 

образом, а в реальности все ока-
залось иначе, оказалось, что ни-
какой справедливости нет.

Четвертая причина: чувство 
собственной ненужности.

Такой человек старается стать 
незаменимым во всех обла-
стях, заполнить собой как мож-
но больше сфер и пространств, 
взять на себя ответственность за 
всех и вся, потому что «без меня 
они пропадут», и таким образом 
стать, наконец, нужным.

Плохо ли желание все контро-
лировать для самого человека? 
Безусловно. Это постоянное на-
пряжение, вечный бой. Это изма-
тывает нервную систему и может 
закончиться клиникой неврозов.

«Контролеры» не могут пред-
ставить себе, как это – отключить 
телефон, уехать в отпуск туда, где 
нет связи, они на ночь боятся от-
ключить звук у мобильного, пото-
му что «а вдруг что-то случится».

Мир довольно непредсказуем. 
Но уверенный в себе человек зна-
ет, что он готов нести ответствен-
ность, готов решать проблемы и 
справится со сложностями, если 
они внезапно возникнут.

Неуверенный в себе невротик 
пугает себя еще вымышленны-
ми проблемами и начинает их 
«предотвращать». Еще ничего не 
случилось, а, скорее всего, и не 
случится, но он уже измотал себя, 
придумывая, как предотвратить, 
как разгребать, что предусмот-
реть и где еще соломки подсте-
лить.

К слову, в большинстве случа-
ев, если что-то действительно 
случается, все эти «домашние 
заготовки» ничем не помогают. 
Уверенный в себе человек может 
забыть дома включенный утюг. И 
у него может случиться пожар. И 
он сделает ремонт, купит новую 
мебель и будет жить дальше. У 
невротика еще нет никакого по-
жара, но он уже живет в этой сго-
ревшей квартире и оплакивает 
любимое пальто.

Если вы частично узнали в себе 
«контролера», задумайтесь, ведь 
жуткий стресс испытываете не 
только вы. Вы вгоняете в него 
окружающих. Вы дергаете ребен-
ка звонками – вы готовите ему 
такую же судьбу. Вы следите за 
каждым шагом мужа — ему про-
ще реально изменять или разве-
стись, чем постоянно жить «под 
прицелом».

Но нельзя же вообще пустить 
все на самотек? Нельзя. 

Так что же делать?
Человек не может и не должен 

распространять контроль на дру-
гих, за исключением законных 
полномочий: начальник, есте-
ственно, проверяет результаты 
работы подчиненных, а родитель 
ответственен за несовершенно-
летнего ребенка, но в меру. Надо 
доверять людям вокруг. Дове-
рять коллегам, доверять родным.

Кстати, задумайтесь: мы же 
всегда судим по себе. То есть если 
вы считаете, что вы бы напорта-
чили в работе, вы бы изменили 
мужу, вы бы… Может быть, по-
этому вы именно это пытаетесь 
взять под контроль у других?

Психология

КОНТРОЛЬ ИЛИ ДОВЕРИЕ?

Продолжительность чело-
веческой жизни в современном 
мире неуклонно растет. Уже 
никого не удивляет фраза: «По-
сле пятидесяти жизнь только 
начинается». 

Сегодняшние пенсионеры – 
энергичные люди, чьи профес-
сиональные навыки и знания на-
ходятся на пике своего развития. 
Современная банковская систе-
ма не могла обойти своим вни-
манием эту социальную группу, 
о проблемах, желаниях и потреб-
ностях которой ранее вспомина-
ли только накануне выборов.

Учитывая, что люди старше-
го возраста более ответствен-
но подходят к финансовым во-
просам и, следовательно, более 
осторожны в своих решениях, 
классические кредитные про-
дукты ими не востребованы в 
силу, прежде всего, высоких про-
центов по займу. Сегодня для 
таких осторожных и бережли-
вых клиентов Совкомбанк вы-
пустил карту беспроцентной 
рассрочки «Халва». Карта рас-
срочки «Халва» – новый банков-
ский продукт, который быстро 
становится популярным. Суть его 

состоит в том, что обладатель 
карты, приобретая товары и 
услуги у партнеров Совкомбан-
ка, может рассчитываться за 
них в рассрочку, но в отличие 
от обычного кредита, процен-
ты по рассрочке оплачивает не 
держатель карты, а магазин, 
чьи товары были куплены.

КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОЦЕСС 
ПОКУПКИ С КАРТОЙ «ХАЛВА»:
1. Вы выбираете понравивший-

ся товар в магазине и сообщаете 
продавцу, что будете рассчиты-
ваться картой «Халва».

2. Продавец вводит в систему 
данные вашей карты, после чего 
покупка считается выполненной, 
никаких денег в качестве перво-
го взноса вы не платите.

3. Стоимость покупки делит-
ся на равные части, которые вы 
ежемесячно вносите на карту, на-
чиная со следующего месяца.

4. Программа напоминает вам 
об очередном платеже sms-уве-
домлением или звонком за не-
сколько дней до даты внесения 

денег, так что просрочки можно 
не опасаться.

Выгодным является и то, 
что с помощью «Халвы» мож-
но сделать несколько покупок 
в рамках определенного Бан-
ком лимита. Лимит зависит от 
ваших доходов, вы узнаете его в 
момент оформления карты. Банк 
стремится взвешенно подходить 
к вопросу о лимите доступных за-
емных средств и использует для 
его расчета данные по текущему 
уровню дохода клиента. 

Используя карту «Халва», вы 
не переплачиваете за рассрочку 
ни копейки, в трудные времена 
она избавляет вас от необходи-
мости просить взаймы.

Кроме того, на карту можно 
вносить собственные деньги, 
и в магазинах-партнерах при 
желании использовать их, что-
бы частично оплатить покупку и 
уменьшить сумму рассрочки.

Опыт Совкомбанка и данные 
статистики показывают, что зре-
лые люди, принадлежащие к стар-
шему поколению, намного вни-

мательнее молодежи относятся к 
своей финансовой безопасности, 
они не склонны наращивать дол-
ги и аккуратно погашают взятые 
кредиты. В возрастной группе от 
40 лет и старше просрочки по 
кредитам допускает только чет-
верть заемщиков, это самый низ-
кий уровень среди различных 
возрастных групп.

Карта «Халва» – нужная и важ-
ная для пенсионеров услуга. Она 
позволяет избавить себя от мас-
сы проблем: не переживать из-за 
задержки пенсии, не волноваться 
из-за бытовых поломок. Став вла-
дельцем карты «Халва» вы сдела-
ете свою жизнь более спокойной, 
безопасной и комфортабельной. 
Заказать карту можно на сайте 
или в любом отделении Совком-
банка. Процедура оформления 
занимает около 15 минут. 

Помните – вы живете сегод-
ня, и эта жизнь должна быть 
достойной, так что позвони-
те в Совкомбанк и закажите 
карту «Халва» прямо сейчас!
Публичное акционерное общество 

«Совкомбанк»
Генеральная лицензия Банка России 

№963 от 5 декабря 2014 года

«ХАЛВА» – ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ОТ СОВКОМБАНКА
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21 июля 2017 года исполняет-
ся 168 лет одному из старейших 
судостроительных предприя-
тий России – заводу «Красное 
Сормово».

От первых отечественных па-
роходов до уникальных атомных 
подводных лодок –  таков долгий 
путь Сормовской машинной фа-
брики, основанной в 1849 году 
акционерным обществом.

Волго-Камский водный путь, бу-
дучи важнейшей торгово-транс-
портной артерией России, в XIX 
веке начал остро нуждаться в пе-
реходе на паровые суда. К этому 
времени на Волге было построе-
но всего 16 пароходов.

8 марта 1849 года в Петербурге 
возникла «Компания Нижегород-
ской машинной фабрики и Волж-
ского буксирного и завозного па-
роходства». Компаньоны решили 
строить в окрестностях Нижнего 
Новгорода судостроительное 
предприятие, выделив на это 500 
тыс. руб. серебром. Для реализа-
ции проекта, 30 июня 1849 года в 
Нижний Новгород прибыл пред-
ставитель компании Алексей 
Иванович Узатис (отставной май-
ор и горный инженер, получив-
ший опыт судостроения во вре-
мя флотской службы), который, с 
трудом преодолев сопротивле-
ние потенциальных конкурентов, 
выкупил у помещицы Крюковой 
участок земли на правом берегу 
Волги между деревнями Сормо-
во и Мышьяковка.

21 июля 1849 года Балахнин-
ский уездный суд утвердил куп-
чую. Эта дата является днем 
рождения завода Красное Сор-
мово.

Строительство машинной фа-
брики под руководством Узати-
са началось интенсивно. К концу 
1849 года на месте вырубленной 
дубравы уже возвели первые 3 
здания с жилыми флигелями и 
сараями, часть оборудования вы-
писывалось из Бельгии. Сормов-
ский завод был в десятке самых 
передовых в России и единствен-
ным в Волжско-Камском бассейне 
пароходостроительным заводом. 
Первыми рабочими завода стали 
кустари из государственных кре-
стьян Сормова, Починка, Копосо-
ва и других деревень Козинской 
волости Балахнинского уезда и 
горожане Нижнего.

В 1870 году была построена 
первая в России мартеновская 
печь для выплавки стали. В раз-
ное время на Сормовском заводе 
производились паровозы, ваго-
ны, паровые машины и дизели, 
железнодорожные мостовые со-
оружения, котлы, платформы и 
трамваи. Выпускалась и главная 
продукция – пассажирские паро-
ходы, буксиры, сухогрузные и не-
фтеналивные суда, технический 
флот.

С первых дней существова-
ния завод был одним из главных  
арсеналов     страны: строились 
военные суда, бронепоезды, вы-
пускались боеприпасы, в 1920 г.  
построен первый отечественный 
танк «Борец за свободу тов. Ле-
нин».

В годы первой мировой войны 
предприятие сокращает выпуск 
гражданской продукции и разви-
вает снарядное и пушечное про-
изводство.

В 1918 году завод был национа-
лизирован, а с 1922 года называ-
ется «Красное Сормово».

С 1921 года по 1928 год завод 
восстанавливает все виды судо-
строительного производства, 
вагоностроение, паровозостро-
ение, дизелестроение, а также 
осваивает ряд новых образцов 
промышленной продукции.

С середины 30-х годов прекра-
щается выпуск бурового инстру-
мента, вагонов, паровозов. Доми-
нирующей отраслью становится 
судостроение.

В 1930 году открылась одна из 
самых удивительных и героиче-
ских страниц истории завода: 23 
февраля на «Красном Сормове» 
была заложена первая ДПЛ «Ком-
сомолец» проекта «Щука».    

В годы Великой Отечественной 
войны в исключительно сжатый 
срок ряд цехов переоборудуется 
под выпуск танков Т-34, перестра-

ивается металлургия, выпускают-
ся артиллерийские снаряды, кор-
пуса реактивного вооружения.

После войны завод переходит 
на серийный выпуск грузопасса-
жирских судов и пассажирских 
паровозов.

Выдающимся достижением со-
рмовичей является внедрение 
крупносекционного метода по-
стройки речных судов.

Построив в 1955 году первую 
в стране установку непрерывной 
разливки стали, сормовичи поло-
жили начало новому технологи-
ческому процессу в металлургии.

С начала 50-х годов и по насто-
ящее время судостроительный 
профиль вновь стал определяю-
щим. 

Многие технические новше-
ства и достижения отечествен-
ной промышленности неразрыв-
но связаны с историей завода:

– первая в России мартенов-
ская печь;

– первый в мире дизель-элек-
троход;

– первые  отечественные тан-
ки;

– первая установка непрерыв-
ной разливки стали;

– первые суда на подводных 
крыльях.

Все это получило рождение 
на Сормовском заводе. Многие 
виды продукции, выпущенной на 
заводе, являлись уникальными, 
не имеющие аналогов в стране 
или не уступающие мировым об-
разцам.

Спецпродукция выпускается и 
в настоящее время. Завод явля-
ется единственным обладателем 
двух уникальных производств, 
созданных в РФ. Это единствен-
ное в России производство подъ-
емно-мачтовых устройств, а так-
же уникальное производство по 
изготовлению торпедно-ракет-
ных комплексов для всех дизель-
ных и атомных подводных лодок 
ВМФ нашей страны и на экспорт.

Но главным богатством завода 
всегда были люди – квалифици-
рованные кадры рабочих, инже-
нерно-технических работников, 
выдающиеся ученые и организа-
торы производств. Не одно по-
коление сормовичей создавало 
славу завода.

Вклад предприятия в эконо-
мику и оборону страны отмечен 
двумя орденами Ленина, орде-
ном Трудового Красного знаме-
ни, Отечественной войны I степе-
ни,  Октябрьской революции.

Связь времен

«КРАСНОЕ  СОРМОВО» Мы – сормовичи
1

Мы с работой с детства стали
Поколеньями труда.
По российской водной дали
Наши следуют суда.
Флаги, вымпелы сияют,
Честь Отчизне отдают,
Верно сделанной работой
Славу в Сормово несут.
Мы в труде жизнь понимаем,
Миром на земле живём,
Всем открытость предлагаем
И к радушию зовём.

2
Строгой поступью заботы
Мы шагаем по стране,
Строим краны, теплоходы,
Ставим лодки на Двине.
И везде, где мы бывали,
Комсомольск, Каспийск, Валдай,
В нашем оканье слыхали
Наш приволжский, славный край.
Мы как будто день встречаем,
К милой с радостью идём.
Мы свою дорогу знаем,
А с любовью всё пройдём.

3
Стали мы нижегородцы,
Здесь, на Волге, у Оки.
Нам с врагом пришлось бороться
У другой большой реки.
На фронтах, в цехах, на стройках
Не скудел душой народ,
Век отчизну защищает
Гордый сормовский  завод.
Где пешком, где на машинах
Все проверим, все поймём.
Мы в строю равненье держим
И в бою свое возьмём.

4
Красным словом отражая
Волги сормовский простор,
Мы конечно вспоминаем
Наш красавец «Метеор».
Гениальные решенья,
Превосходный результат,
В созиданье и в свершеньях
Мы не ведаем преград.
О любви мы не страдаем,
С неба милости не ждём,
Край свой сердцем принимаем,
С тем родились, с тем живём.

5
Разрастаемся домами.
Не снижаем жизни ход.
Верность делу сохраняет
Наш прославленный завод!
И в театрах, и с друзьями,
И на стапеле в ночи
Остаемся мы собою,
Все всегда сормовичи.
Всюду трудности снижаем,
Песни русские поём.
Наши женщины прекрасны
Чувством, знатностью, добром.

6
Мы сегодня всей роднею
Свадьбы правим хоровод,
Как себя мы любим славить,
Собираясь у ворот.
Сколько слова, Сколько света.
Помни это, принимай
В песнях в Сормово звучащий,
Наш трудом рождённый край.
Ясность цели, четкость мысли.
Мы с утра в делах идём.
Пожелайте нам удачу,
Мы страну не подведём.

Сергей Жидков
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Мандраж, дебош, Люцифер, ликование, Репин, топорик, засорение, камера, ложе, ухо, ворс, хозяйка, удар, Судан, сток, 
охра, аут, окоп, «КИА», каре, олово, ранчо, мука, «Апач», трио, зонт, Емеля, Гарри, глюк, Кипр, Кен, крот, абак, касса.
По вертикали: Коврига, перенос, проныра, Колизей, шина, котик, Сухуми, атомоход, амиго, роза, Уолт, драже, Яна, Ной, указка, алиби, кета, 
Ева, ранка, скептик, бюрократ, пас, очерк, бином, укол, рейд, кодекс, зефир, Азов, лес, каюр, поляна.

* Дождевые капли не имеют 
собственного запаха. Аромат вы-
деляют актиномицеты и циано-
бактерии, которые вступают в ре-
акцию с влагой и вырабатывают 
геосмин. Его люди и воспринима-
ют как запах влажной почвы.

* В Португалии дождь – уважи-
тельная причина пропуска рабо-
ты.

* Жители бразильского города 
Белен по ливням, которые льют 
ежедневно в один и тот же час, 
сверяют время.

* Наиболее устойчивая к гро-
мам нация в мире – угандцы. В их 
стране лишь одну треть года нет 
дождей.

* В Таиланде дожди идут чаще 
всего поздно вечером или ночью.

* В пустынях также идут дожди, 
только их капли испаряются в го-
рячем воздухе раньше, чем до-
стигают песка.

* В американском штате Огайо 
расположен город, в котором 
дожди идут 29 июля ежегодно 
уже на протяжении столетия. В 
остальные дни также случаются 
осадки, но в этот день горожане 
обязательно берут зонты, даже 
несмотря на ясную погоду по 
прогнозу.

* В Сан-Франциско метеоро-
логи вместо того, чтобы анализи-
ровать данные, просто голосуют, 

пойдет дождь или нет. По резуль-
татам голосования они сообщают 
прогноз на осадки.

* В российских прогнозах по-
годы фраза «кратковременный 
дождь» означает, что ожидаемая 
продолжительность дождя не 
превысит трёх часов.

* Дождю обязана своим изо-
бретением игра дартс. Лучники, 
которым дождь  сорвал сорев-
нование, от скуки отправились в 
харчевню, где и стали трениро-
ваться в метании коротких дроти-
ков в мишень.

* Самым сухим местом на пла-
нете по праву считаются Сухие 
долины в Антарктиде — там не 
было осадков уже миллионы лет.

* Самое дождливое место на 

планете – гора Вайелеале, США, 
штат Гавайи.

* Диаметр крупной дождевой 
капли может составлять до 6-7 
миллиметров. Более крупные 
капли не долетают до земли, раз-
летаясь на более мелкие ещё в 
воздухе, независимо от того, на-
сколько силён дождь.

* Дождь стал причиной появле-
ния прогнозов погоды по радио. 
Когда американский владелец ра-
диостанции попал под дождь, он 
учредил новую рубрику прогноза 
погоды, которая рассказывала о 
дожде несколько раз в сутки.

* В XVII веке в Великобритании 
был принят закон о дожде, по ко-
торому за неправильное предска-
зание дождя синоптика казнили.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ДОЖДЕ


