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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ:
3 октября
День ОМОНа в России.
4 октября
День космических войск;
Всемирный день улыбки;
Всемирный день животных ;
День войск гражданской обороны МЧС России.
5 октября
День учителя;
День работников уголовного
розыска.
6 октября
День страховщика;
Всемирный день охраны мест
обитаний;
Всероссийский День спортсменов силовых видов спорта.
7 октября
Всемирный день архитектуры;
День образования штабных
подразделений МВД РФ;
Всемирный день жилища;
День вежливых людей;
Международный день врача.
8 октября
День командира надводного,
подводного и воздушного корабля.
9 октября
Всемирный день почты.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. С 1965
по 1994 год День учителя приходился на первое воскресенье
октября. А теперь дата совпадает с Всемирным днем учителя.
Великое и благородное слово –
учитель! Пусть не всегда бывает
легко, пусть ваши будни порой
наполнены хлопотами, неприятностями или заботами, но вы
несете детям мудрость, учение и
доброту! В День учителя разрешите поздравить вас и пожелать
неувядаемого оптимизма, крепчайшего здоровья, красоты тела
и бодрости духа! Любите и будьте
любимы! Теплоты и терпения в
общении с учениками, уважения
и высокой оценки от коллег, благодарности и признательности от
родителей! Любви и понимания в
ваших семьях, здоровья, счастья
и мира!
В этот день мы поздравляем
Самых лучших из людей –
Наших милых, справедливых,
Дорогих учителей!
Труд ваш – подвиг каждодневный,
Скажем прямо, без прикрас.
Вам почет и уваженье,
Бесконечно любим вас!
Знаем мы, что свет – ученье.
Знанья – сила, подтвердим!
За заботу и терпенье
Вам спасибо говорим!
Ежегодно первый понедельник
октября знаменует собой праздник людей одной из наиболее
уважаемых профессий – Международный день врача.
Но примечательно, что, судя по
информации на сайтах Всемирной организации здравоохранения, официально Международный день врача не был учрежден.
Как бы то ни было, слова благодарности, которые прозвучат в
первый понедельник октября
в адрес врачей, заслужены ими
упорным трудом. Так пожелаем
им всего светлого и доброго!
Без докторов мы никуда:
Мы к ним идем, когда беда,
Им свою жизнь мы доверяем.
Мы труд их очень уважаем.
Врачей сегодня поздравляем.
Здоровья, счастья им желаем.
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Пусть будет в жизни
всё отлично –
Как на работе, так и в личном!
«От улыбки станет всем светлей…»… Эти слова из детской
песенки в нашей стране знают
все. Они стали гимном хорошему настроению, добрым делам,
ведь всего лишь одна искренняя
улыбка может сделать кого-то
чуть-чуть счастливее, поднять настроение, и даже изменить мир.
День улыбки отмечается 4 октября. В 1963 году американский
художник Харви Бэл, который
придумал жизнерадостный символ – смайлик с улыбающейся
рожицей, предложил отмечать
Международный день улыбки,
посвященный доброте и хорошему настроению, который празднуется в первую пятницу октября.
Написала вам про эти три
праздника и вспомнила один из
своих любимых фильмов «Ирония судьбы, или с легким паром!».
Помните главных героев: Женю
Лукашина и Надю. Он – хирург,
она – учительница русского язы-

ка и литературы. А помните их диалог на кухне?
«…– Ошибки врачей дорого
обходятся.
– Ошибки учителей менее заметны, но, в конечном счете, они
обходятся людям не менее дорого.
– Может быть, вы и правы. И
все-таки у нас с вами самые замечательные профессии, самые
нужные.
– Судя по зарплате – нет.
– Да, наверно.»
А фильм, кстати, 1975 года.
Вот и соединились все три
праздника в одном замечательном фильме.
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
• почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород,
ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
• электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

Обратная связь
К нам в редакцию пришло письмо
Уважаемая редакция!
В номере 10 газеты помещена статья, посвящённая Черниговской улице. Статья интересная,
рассказывает об особенности архитектурных
решений, фактах её истории, добром вспоминает
первых городских архитекторов. На мой взгляд,
в истории улицы есть еще важные и интересные
факты.
Я позволю себе рассказать об этих фактах, вернее, о факте. Если сочтете нужным, можно его и
опубликовать как дополнение к уже рассказанной
истории улицы. В основе этого рассказа материал из моей книги «Нижегородский наш трамвай» (г.
Нижний Новгород изд. «Растр», 2011 год), сокращённый и дополненный специально для этого.
С уважением, Коссой Юрий Маркович
От редакции: Юрий Маркович, огромное спасибо за такое уникальное дополнение. Мы решили опубликовать, это действительно очень интересный и малоизвестный факт.

В годы войны, как и в мирное время, трамвай верно служил горьковчанам. Помогали трамвайщики и
фронту. Осенью 1941 года, когда фашисты рвались
к Москве, из тыловых областей по железным дорогам к столице сплошным потоком шли воинские
эшелоны, поезда с военной техникой, боеприпасами. Навстречу продвигались поезда санитарные,
составы с оборудованием эвакуируемых заводов.
Но ситуация на западном фронте сложилась так,
что 8 из 12 железнодорожных линий, ведущих к
Москве, были перерезаны фашистами. Поезда шли
либо по глубокому обходу через Северную дорогу,
либо через Муром. Лучшим признавался выход на

Казань, но пропускная способность одноколейной
линии была недостаточной. Выйти на Москву через Арзамас было нельзя, ведь тогда ещё не было
в Горьком железнодорожного моста через Оку.
И тогда инженер Горьковского «Желдорпроекта»
Н.В.Адрианов (кстати, дядя поэта Юрия Адрианова)
предложил смелое решение: пропустить железнодорожные составы через городской мост по трамвайным путям. Специалисты Управления трамвая
поддержали это предложение и запроектировали
пути, соединяющие станции Горький-Казанский и
Горький-Московский с действующей трамвайной
линией. Особенно сложным оказался выход от Казанского вокзала на Окский мост, трасса которого
пролегла по Черниговской улице. Главным оказался тот факт, что улица была существенно ниже, чем
мост, путь надо было поднимать на несколько метров, а сделать это на коротком участке было невозможно, подъём оказался бы недопустимо крутым. Сооружать земляную насыпь почти по всей
Черниговской было бы слишком долго, слишком
трудоемко.
Было найдено такое решение. Путь на самой улице поднимался постепенно с минимальным уклоном, а на выходе к мосту соорудили достаточно
высокую шпальную клетку, на которую и уложили
путь. Всё остальное было проще. Так Черниговская
стала прифронтовой дорогой.
Правда, «служба» ее удалась лишь с третьей попытки. Специально сформированный воинский
эшелон из четырех платформ с танками и артиллерийскими орудиями прошёл по трамвайным
рельсам. Как принято у мостостроителей, во время
прохода пробного поезда мостовики, железнодорожники и трамвайщики стояли под первым пролетом на берегу Оки. За ходом испытаний наблюдал маршал Советского Союза К.Е.Ворошилов.
Все получилось, и такое необычное движение
продолжалось достаточно долго…
Все работники, которые непосредственно участвовали в этой операции, были впоследствии награждены медалями «За оборону Москвы». К сожалению, не принято награждать медалями улицы,
но наша Черниговская могла бы претендовать на
такую награду.
Коссой Юрий Маркович

Любимые песни
КАКИМ ТЫ БЫЛ
Текст песни «Каким ты был», написанный на музыку Исаака Дунаевского, единственный и довольно
успешный опыт Михаила Исаковского в создании песен к кинофильмам.

Первой исполнительницей произведения стала Марина Ладынина,
а фильм «Кубанские казаки» представил народу эту лирическую композицию, которая так полюбилась
и стала одной из популярных застольных песен.

Жизнь продолжается
3. В воспитании детей не уделяла должного внимания: мало общалась, не считалась с их мнением,
была излишне строга. Мучение от угрызений совести не дает ей покоя в настоящее время. Ведь все
могло сложиться иначе, будь она настоящим другом, советчиком для своих детей. Она бы сумела сохранить с ними теплые отношения на протяжении
всей жизни.
4. Не следила за своим здоровьем в молодости.
А ведь это так важно, чтобы в преклонном возрас-

О ЧЕМ ЖАЛЕЮТ ЖЕНЩИНЫ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Без совершения ошибок и падений, невозможно
прожить интересную, насыщенную яркими событиями свою жизнь. Но все же, какие сожаления испытывает женщина на склоне лет?
1. Ее огорчает то, что много лет назад выбрала не
ту профессию. К примеру, еще со школьной поры
мечтала стать врачом, но любящие родители настояли, что инженер более престижная профессия и
отправили в строительный институт. Она не реализовала свою мечту стать врачом. А неправильный
выбор профессии в будущем не принес ей радости
и удовлетворения в работе.
2. Соединила свою жизнь с нелюбимым человеком. Например, из-за страха остаться одной она
вступила в брак с мужчиной, к которому не испытывала чувство любви. Такой союз для двоих стал
несчастливым, потому что в отношениях присутствовали ссоры и недосказанность, непонимания
и обиды.
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те оставаться крепким, здоровым человеком. Это
привело к серьезному сбою в организме и разным
болезням. Вернуть бы время назад, но поздно.
5. Не жила полной жизнью, а ведь могла бы сделать многое: написать историю своей жизни; выучить иностранный язык; научиться водить машину;
много путешествовать; заниматься спортом и научиться танцевать; не поддерживать отношения
с теми, к кому безразлична; не обижать родных и
близких; просить прощения у тех, кого обидела, и
прощать людей, которые причиняли боль.
Надо помнить, что жизнь коротка и быстротечна
и не стоит на закате лет ворошить свое прошлое,
беспокоиться и переживать о том, как она сложилась. Надо лишь знать, что пока человек живет, дышит, ходит по этой прекрасной земле у
него есть шанс что-то изменить, исправить в
своей жизни, сделав ее ярче, краше, прекраснее.
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Каким ты был, таким остался,
Орел степной, казак лихой!
Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой покой?
Зачем опять в своих утратах
Меня хотел ты обвинить?
В одном, в одном я только виновата,
Что нету сил тебя забыть.
Свою судьбу с твоей судьбою
Пускай связать я не могла.
Но я жила, жила одним тобою,
Я всю войну тебя ждала.
Ждала, когда наступят сроки,
Когда вернешься ты домой…
И горьки мне, горьки твои упреки,
Горячий мой, упрямый мой!..
Твоя печаль, твоя обида,
Твоя тревога ни к чему:
Смотри, смотри, душа моя открыта,
Тебе открыта одному.
Но ты взглянуть не догадался,
Умчался вдаль, казак лихой…
Каким ты был, таким ты и остался,
Но ты и дорог мне такой.
1949 год
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Будьте здоровы

ПРИЗНАКИ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ
С ПЕЧЕНЬЮ

Медики перечислили признаки, свидетельствующие о разрушении печени. По оценкам
специалистов, от заболеваний
этого органа могут страдать
не менее 30% населения Земли,
пишет Медикфорум.
Первым симптомом, на который стоит обратить внимание,
является астеновегетативный
синдром. Его признаки напоминают начало простуды: человек
ощущает слабость, упадок сил и
повышение температуры. Также
возникают неврологические проявления – человек становится
раздражительным, чаще возникают головные боли.
Еще одним сигналом о проблемах с печенью может быть
диспептический синдром. Он

характеризуется плохим аппетитом, чередованием расстройства
желудка и запоров, вздутием живота, горечью во рту, а также ощущением тяжести с правой стороны живота.
Кроме того, сопровождаться он
может изменениями состояния
кожи, которая приобретает бледный или желтый оттенок и зудит.
Проявляться заболевания печени могут и геморрагическим
синдромом. Он включает в себя
кровотечения из носа, необоснованную потерю веса, отечностью
в ногах и на лице и синяками на
теле, возникшими без видимых
причин.
При обнаружении вышеперечисленных признаков следует
обратиться к врачу.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ
ПОМОГУТ
СПРАВИТЬСЯ
С ПОВЫШЕННЫМ
ДАВЛЕНИЕМ

Специалисты назвали простые средства, которые помогут справиться с этим недугом, передает МедикФорум.
Справиться с высоким давлением помогут ягоды, травы и
пряности. Например, брусника,
барбарис, валериана, укроп и малина обладают мочегонным эффектом и выводят из организма
натрий. Помимо этого, это природные успокоительные, после
потребления которых расширяются сосуды и снижается давление.
Свежевыжатый сок из свеклы и моркови полезен при вы-

соком давлении. Такой напиток
наполнен калием и выводит из
организма соль. Однако специалисты советуют разбавлять этот
напиток водой.
Чеснок – отличное средство
при гипертонии. Он разжижает
кровь, снижает концентрацию
холестерина и уменьшает риск
тромбообразования.
Врачи также советуют при высоком давлении употреблять
пустырник и листья березы.
Настои на таких травах будут полезны на различных стадиях заболевания, подчеркивают специалисты.

ПРОЙДИТЕ ДВА ТЕСТА И ОЦЕНИТЕ СВОЮ ПАМЯТЬ!
•

Пройдите ПРОСТОЙ ТЕСТ, который поможет оценить, есть ли у вас нарушение памяти.
Этот тест рассчитан на самостоятельное заполнение, предназначен только для ознакомления и не заменяет консультации специалиста.
Инструкция к тесту: На приведенные
ниже вопросы отвечайте «ДА» или «НЕТ»
За каждый ответ «нет» - начислите себе 2
балла, за ответ «да» - 0 баллов. Суммируйте
баллы и подведите итоги.
Вопросы:
Выходя из квартиры, вы иногда вынуждены возвращаться за ключами, документами
или кошельками?
Сложно ли вам перечислить, что ели вчера на обед?
Вызывает ли у Вас затруднение назвать
имя вашего первого школьного учителя?
Часто ли Вам приходится искать, куда положили какой-нибудь предмет?
Бывает ли, что Вы забываете о днях рождения друзей или родственников?
Иной раз тяжело вспомнить названия популярных фильмов, имена знаменитых актеров?
Бывает ли, что оставляете вещи в транспорте?
Вам тяжело запомнить человека в лицо?

•
•
•
•
•
•
•
•
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Прочесть наизусть одно из стихотворений, которое учили в школьные годы, для вас
сейчас трудная задача?
Вдруг пропускаете любимую телепередачу из-за того, что попросту забываете о ней?
Вам случалось запамятовать номер своего домашнего телефона?
Порой Вам трудно пересказать, о чем недавно прочитали в газете (книге)?
Случается ли, что вы забываете о намеченной встрече?
Ложась спать, с трудом можете вспомнить
все события, которые произошли за день?
Перед походом в магазин обычно стараетесь составить список всех необходимых покупок?
Результаты теста:
0-12 баллов. Память не в лучшем состоянии
и нуждается в поддержке. Одно из самых доступных средств для восстановления памяти
и ее развития – учить наизусть стихи. Полезно
преобразовывать необходимую информацию
в образы, запоминать номера телефонов.
14-22 балла. Неплохой результат, но чтобы
память никогда не подводила, необходимо
постоянно тренировать не только память, но
и внимание. В запоминаемом материале уточняйте все подробности, даже самые мелкие и
незначительные. Если нужно заучить что-то
сложное – делайте это по частям, через короткие промежутки времени. Многим помогают
яркие ассоциации. Имейте ввиду, что активное восприятие и любознательность – самые
большие друзья памяти.
24-30 баллов. Память у Вас вполне хорошая, а древняя мудрость гласит: «Верная и деятельная память удваивает жизнь»! Только не
стремитесь держать все в уме, иногда бывает
полезно забывать лишнюю информацию, тем

•
•
•
•
•
•

самым предоставляя своей памяти необходимую разгрузку и отдых!
ТЕСТ НА ЗРИТЕЛЬНУЮ ПАМЯТЬ
Этот тест предназначен для самопроверки.
Положите перед собой часы. В течение 1
минуты прочтите (можно вслух) 25 слов, записанных на бумаге. Затем закройте текст и за 5
минут в любом порядке запишите все слова,
которые вам удалось запомнить. Вот эти слова:
сено, фильм, месяц, календарь, автомобиль, тротуар, поезд, Гималаи, трава,
абстракция, ключ, аромат, певец, мужчина, сердце, столетие, картина, неподвижность, перевал, вертолет, самолет, Карпаты, радио, женщина, букет.
Теперь посчитайте число написанных слов
и оцените каждое слово в один балл. После
чего по сумме баллов определите, к какой категории вы можете себя отнести.
6 баллов и меньше. Ваша память (в первую
очередь зрительная) не в лучшем состоянии.
Но это вовсе не катастрофа. Займитесь регулярными упражнениями по тренировке памяти. Помогает счет в уме, запоминание текстов.
7-12 баллов. Память не так уж плоха. Видимо, вы просто не умеете сосредоточиваться,
что мешает запоминанию.
13-17 баллов. Результаты вполне приличны. Можете рассчитывать, что в большинстве
случаев память вас не подведет!
18-21 балл. Отличный результат, который
доказывает, что у вас незаурядная память. Вы
можете заставить себя сосредоточиться, следовательно, обладаете достаточной волей.
Свыше 22 баллов. У вас прекрасная, если
не сказать – феноменальная, память!
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Юридическая помощь

ВСЁ ЛИ МЫ ЗНАЕМ О НОРМАХ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ?
Мой коллега – редкий человек, очень щепетильный в вопросах бытовой безопасности.
Покупает всякие интересные измерительные
приборы для дома, сверяет показания с нормами. Теща не понимает его увлечения и не
устает крутить пальцем у виска. Давайте разберёмся на чьей стороне правда.
Все-таки большинство из нас считает обычным делом постараться создать комфорт и
безопасность в своём доме. Даже для неспециалиста понятно, что регулярное и продолжительное влияние на организм той или
иной температуры, влажности воздуха, освещения, звуков и различных излучений делают
нас либо счастливыми, либо расшатывают здоровье.
Чтобы не связывать условия жизни в квартире с недугами, узнаем, какие гигиенические
нормы существуют.
Есть такой документ, который подробно
описывает требования к жилищу. Это Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы – СанПиН 2.1.2.2645-10, принятые в
2010 году. Это не рекомендации, а правовые
установки, которые стоят на страже нашего
благополучия. При их нарушении мы вправе
защищаться и требовать соблюдения права на
безопасную и благоприятную среду обитания.
Это право закреплено статьей 8 Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
Приведем популярный рейтинг санитарных
характеристик для безопасного обитания в
многоквартирном доме.
1. Температурный режим и относительная влажность
Температура воздуха в помещении не должна отличаться от показаний замеров на поверхности стен более, чем на 3 градуса, а от
пола – на 2 градуса. Показатели имеют сезонную зависимость:

в холодный период температура воздуха
должна быть в жилом помещении в пределах
18-24 градусов, влажность – 60%;
в теплое время года – норма – 20-28 градусов, влажность – 65%.
Система отопления обязана равномерно нагревать квартиру, не производить посторонних запахов и звуков.
2. Нормы освещения и инсоляции
Через окна жилых помещений мы получаем
естественное освещение. Для контроля применяется коэффициент естественной освещенности (КЕО). Так, на кухне и в комнате он
должен быть не менее 0,5%. В зависимости от
географической широты местности различают
продолжительность непрерывной инсоляции
по часам: 1,5 ч. – для южной зоны, 2 ч. – для
центральной зоны, 2,5 ч. – для северной зоны.
Значение для жизнедеятельности человека
санитарных норм естественного и искусственного освещения подтверждается разработкой
отдельного документа. Подробное описание
правил можно найти в СанПиН 2.2.1/2.1.1.127803 от 2003 года.

3. Тему о допустимостимом уровне шума
в жилой зоне мы уже обсуждали отдельно.
4. Уровни вибрации можно сравнить с показаниями, приведенными в приложении 4 к
СанПиН 2.1.2.2645-10.
5. Радиационный фон в квартире сверяется с эквивалентной мощностью дозы на открытой местности. Показатель гамма-излучения внутри помещения не должен превышать
внешние замеры более, чем на 0,2 мкЗв/ч (микрозиверт в час).
Частный случай
Иногда странные увлечения могут неожиданно пригодиться. Так случилось и в семье
знакомого. Приболевшие домочадцы разбили
ртутный градусник. Тут уже не важно – кто виноват. Нужно было срочно устранять последствия, тем более что в доме дети.
Можно конечно отнестись к происшествию
со здравой долей скепсиса и подумать про
себя: «Кто не разбивал? Убрал и забыл!» Правда в том, что вред паров ртути научно доказан.
А собрать ее не так элементарно, как кажется
на первый взгляд.
Своими силами, что смогли – сделали, но до
покоя в доме было еще далеко.
Главе семейства пришлось звонить в специальную фирму. Это такие аккредитованные лаборатории, которые на месте делают замеры,
дают заключения, устраняют проблемы. Так
было и в этом случае. Услуги их стоят недешево. Пришлось семейный бюджет облегчить
на сумму экстренных расходов: оплату услуг
фирмы, выкинуть кучу вещей, любимые тапочки, все, что могло иметь хоть незначительный
контакт с ртутью. Обработке подверглось полквартиры.
Когда аномальная ситуация в доме благополучно разрешилась, в родственных связях
тоже все наладилось. На фоне пережитого
стресса теща с коллегой помирилась.

НОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО ОТ ИМЕНИ НАЛОГОВОЙ

За последнее время появилось
достаточно большое количество
информации об опасной мошеннической схеме. На этот раз мошенники выдают себя за сотрудников Федеральной налоговой
службы.
Назвать ее абсолютно новой
нельзя – схема довольно популярна у преступников, и лишь от случая к случаю немного изменяется
легенда, которая рассказывается
жертвам.
А кем можно представиться,
чтобы жертва ничего не заподозрила, когда разговор пойдет о
счетах и персональных данных?
Преступник звонит своей жертве
(как правило, у него уже имеется предварительная информация, наугад звонят гораздо реже),
представляется налоговиком и

4

безапелляционным тоном заявляет, что сейчас будет уточнять персональные данные жертвы. После пары уточняющих вопросов
липовый сотрудник налоговой
выносит вердикт – за прошлый
налоговый период числится существенная недоплата, по которой
стремительно растет пеня. При
этом преступник прекрасно знает
о том, какое имущество имеется у
жертвы и откуда она получала доходы.
Естественно, жертва, прекрасно помня, что долгов нет и быть
не может, заявляет о том, что это
ошибка. Преступник начинает делать вид, что верит в такую вероятность и собирается попробовать
найти данную ошибку. Он задает
уточняющие вопросы – когда платили, сколько, наличными или через карту? Выясняется, что жертва использовала карту или счет
– скорее всего, этот момент также
известен преступникам заранее.
Начинается шквал вопросов относительно реквизитов, сумм, дат и
т.д. Большой поток чисел, которые
приходится называть жертве, лишает ее способности анализировать и контролировать ситуацию
– запрашиваемые данные дикту-

ются преступнику практически
на автомате. Аферист сообщает,
что нашел ошибку, которая произошла по вине банка – плата была
произведена вовремя, но платеж
завис. Для того чтобы деньги наконец дошли и была снята пеня,
гражданину нужно повторно подтвердить зависшую операцию кодом из пришедшего на телефон
SMS-сообщения. Далее с карты
жертвы просто списываются все
доступные средства, а когда та
отправляется разбираться в ФНС,
выясняется, что никакой задолженности не было, номер, с которого звонил «налоговик», службе
не принадлежит, да и вообще, подобные процедуры по телефону
не осуществляются.
Что следует сделать в такой
ситуации?
Если вы столкнетесь с подобным звонком, то просто сообщите,
что готовы решить данный вопрос
в ходе личного визита в отделение налоговой службы. Сами понимаете, что ни один настоящий
сотрудник не станет отговаривать
вас от похода в ФНС и запугивать,
настаивая на решении вопроса по
телефону.
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УЛЫБНИТЕСЬ...
В университете на юридическом факультете профессор
спрашивает студента:
– Если вы хотите угостить кого-то апельсином, как вы это
сделаете?
– Я скажу «Пожалуйста, угощайтесь!», – ответил студент.
– Нет-нет! – закричал профессор. – Говорите, как юрист!
– Хорошо, – ответил студент.
– Я скажу: «Настоящим я передаю вам все принадлежащие
мне права, требования, преимущества и другие интересы
на собственность, именуемую
апельсин, совместно со всей
его кожурой, мякотью, соком
и семечками, с правом выжимать, разрезать, замораживать
и иначе употреблять, используя
для этого любого рода приспособления, как существующие
в настоящее время, так и изобретенные позднее, или без
использования
упомянутых
приспособлений, а также передавать ранее именованную
собственность третьим лицам с
кожурой, мякотью, соком и семечками или без оных...»

2 октября 2019 г.

Продуктовая авоська
Нам в редакцию пришло
письмо от Котова Геннадия
Петровича. Среди прочего он
попросил рассказать о потребительской корзине для пенсионеров. Выполняем эту просьбу.
Потребительской
корзиной
принято называть продуктовый
набор, перечень непродовольственных товаров и услуг, которые необходимы для человека,
его здоровья и удовлетворения
минимальных потребностей. Это
именно тот минимум, который
достаточен, чтобы прожить человеку в течение месяца.
Перечень товаров и услуг устанавливается для каждой из основных социально-демографических
групп не реже одного раза в пять
лет, что следует из требований
законов от 24.10.1997 №134-ФЗ,
от 03.12.2012 №227-ФЗ, а также
Постановления Правительства
от 28.01.2013 №54. Население в
связи с этим разделяется на: трудоспособных граждан; лиц, достигших пенсионного возраста;
детей. Стоимость корзины потребителя рассчитывается Службой
статистики ежемесячно.
СОСТАВ КОРЗИНЫ
Минимальный состав продуктовой потребительской
корзины в год на одного человека (пенсионеры):
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на
муку, крупы, бобовые) – 98,2 кг в
том числе:
бобовые – 5 кг;
мука пшеничная – 6 кг;
рис – 3 кг;
другие крупы (кроме риса) – 5
кг;
хлеб пшеничный – 65 кг;
хлеб ржаной – 35 кг;
макаронные изделия – 8 кг;
Картофель – 80,0 кг.
Овощи и бахчевые – 98,0 кг, в
том числе:
капуста свежая и квашеная – 36
кг;
огурцы и помидоры свежие и
соленые – 4 кг;
столовые корнеплоды – 38 кг;
прочие овощи – 20 кг.
Фрукты свежие – 45,0 кг.
Сахар и кондитерские изделия
в пересчете на сахар – 21,2 кг, в
том числе:			
сахар – 20 кг;
конфеты – 1 кг;
печенье – 1 кг.
Мясопродукты – 54,0 кг, в том
числе:
говядина – 19 кг;
баранина – 1 кг;
свинина – 9 кг;
мясо птицы – 25 кг.
Рыбопродукты 16,0 кг, в том
числе:			
рыба свежая – 15 кг;
сельдь – 1 кг.
Молоко и молокопродукты в
пересчете на молоко – 257,8 кг, в
том числе:

молоко, кефир –105 кг;
сметана – 2 кг;
масло животное – 3 кг;
творог – 12 кг;
сыр – 4 кг;
Яйца – 200 штук.
Масло растительное, маргарин
и другие жиры – 10,0 кг, в том числе:
маргарин и другие жиры – 2 кг;
масло растительное – 8 кг.
Прочие
продукты
(соль,
чай, специи) – 4,2 кг, в том числе:
соль – 3 кг;
чай – 0,5 кг;
специи – 0,7 кг.
Указанные показатели будут
действовать до конца 2020 года.
Чтобы посчитать, сколько отвели пенсионеру еды в месяц, неделю или день, можете приведенные годовые цифры разделить
на соответствующие числа: 12
(получите на месяц), 52 (получите
на неделю) или 365 (получите на
день). После получения сведений
о действующих рыночных ценах,
Росстат и Минтруд РФ проводят
расчет стоимости потребительской корзины.
В общий перечень продовольственной корзины, включая непродовольственные товары и
услуги, входит до 156 позиций.
Сведения о текущих показателях потребительской корзины
размещены в открытом доступе
на сайте Росстата, в том числе на
порталах региональных подразделений.
К непродовольственным товарам, в которых имеется потребность, относят: медикаменты;
одежду; обувь; средства гигиены;
товары культурно-бытовые.
В состав услуг включают: все
обязательные платежи за жилищно-коммунальные услуги, налоги;
расходы, связанные с транспортом; посещение культурных мероприятий; иные расходы на необходимые нужды.
Определяется объем корзины
для каждой группы населения в
масштабах страны и по каждому
региону отдельно. При этом учитываются следующие факторы:
местные особенности в потреблении определенных видов
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
КОРЗИНА 2019
продуктов, а также товаров непродовольственного характера и
услуг;
климатические особенности
региона (нуждаемость в одежде,
обуви, количество месяцев сезона отопления);
иные национальные традиции,
влияющие на потребительские
запросы населения.
Для отдельно взятых субъектов
страны отклонения от значений
общеустановленных показателей
могут существенно отличаться.
Например, в г.Москве уровень
потребления непродовольственных товаров превышает на 45%
от значений по стране в целом, а
на услуги – на 127%.
Согласно правила, когда пересмотр корзины должен происходить не реже раза в пять
лет, в 2018 году правительство
должно было откорректировать
нормы потребления. Однако этот
срок был перенесен на 31 декабря 2020 года, хотя медицинское
сообщество уже бьет тревогу и
говорит о том, что количество
продуктов питания, заложенных
в потребительскую корзину, является неправильным. Сегодня
говорится о том, что существует
явный перекос в сторону мучных
продуктов и исправлять его нужно увеличением в рационе населения овощей, фруктов и мяса.
Тогда можно будет утверждать,
что он будет приближен к здоровому питанию.
ЦЕНА НА МЕСЯЦ
Стоимость набора товаров и
услуг на месяц рассчитывается
статистическим методом Росстатом. В России расчет производится, исходя из минимальных цен
на группы товаров, что не соответствует действительному положению вещей.
Стоимость продуктовой потребительской корзины на 20182019 год по цене на месяц по Нижегородской области составляет
3805,22 руб. для пенсионеров.
По итогам первого квартала
2019 года общая стоимость потребительской корзины по РФ составила для пенсионеров – 8259
руб.

Если цену продуктовой корзины можно определить относительно точно (хотя и неправдоподобно), то непродовольственную
и услуги невозможно утвердить
из-за того, что они не выделены
конкретно. Поэтому принято, что
они составляют примерно столько же, сколько необходимые
продукты. Соответственно, потребительская корзина является
итогом перемножения стоимости
заложенных средств на питание
на два.
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНИРУЕТ ВНЕСТИ
МИНТРУД?
Запланировано, что новый
подход к формированию потребительской корзины, должен
быть применен уже в 2021 году.
Поменяется не только ее состав,
но и сам принцип определения
потребностей населения. В ряде
регионов уже запущен «пилотный» проект, направленный на
снижение уровня бедности.
При рассмотрении новой
корзины потребителя будут:
заслушаны мнения медицинского сообщества и статических
органов;
рассмотрены предложения по
определению доли стоимости
непродовольственных товаров и
услуг;
приняты во внимание предложения по совершенствованию
правил установления величины
прожиточного минимума для каждой группы населения.
Планируется, что обсуждения
должны закончиться в марте 2020
года, как раз к подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2021 год.
Пересмотрят так же социально-демографические группы населения в связи с увеличением
пенсионного возраста. Предполагается, что трудоспособным
населением будут считаться все
граждане, старше 16 лет и не достигшие возраста для установления страховой пенсии по старости. Исключение составят лица,
кому установлены I и II группы
инвалидности.
В заключение от редакции:
конечно, прокормиться на три
с половиной тысячи рублей в
месяц крайне сложно. Помнится, кто-то пытался провести
этот эксперимент. Экспериментатор похудел на 8 кг, заболел желудок, хотя он брал
цифры для трудоспособного
населения. Эти цифры тоже
весьма плачевные. Но экспериментатор молодой человек,
а наши пенсионеры – уникальные люди, на свои крохотные
пенсии сами живут и еще внукам подарки делают, и гостей
встречают. Искренне восхищаюсь вами! Ольга
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Поэтический конкурс
Зуева Маргарита Александровна,
Воротынский район,
деревня Староникольское

Александр Воронин,
поселок Бутурлино
ЗА ГРИБАМИ ПОРА
Не успеешь оглянуться,
Уже осень на дворе.
И дожди всё чаще сеют
На рассвете в октябре.
Бабье лето постояло.
И пропало – нет его...
Снова мрачно, скучно стало,
Снова ищешь где тепло.
В лес пойти, да не выходит:
Нужно ждать погожих дней.
А грибы листвой заносит, –
Скуден ужин без груздей.
А маслята, а опята...
Хватит душу бередить.
Завтра в лес иду пораньше –
Нужно всех опередить.
Да куда я на своих-то,
Да с коленкою больной?
Мимо «Форды» мчатся, «Нивы»,
А в багажниках корзины
С пивом, квасом и едой.
Пока тут дойдёшь до места,
Пока боль свою уймёшь,
Ты в своих заветных дебрях
И поганок не найдёшь.
Да я сыт другим по горло –
Свежим воздухом лесным.
А калины нынче сколько,
Сочной, вкусной, полнокровной –
Помощь слабым и больным.

ОСЕНЬ
Тучи нависли, дождь моросит.
Осень тихо листвою шуршит.
Прощальное «курлы» нам и лугам из небес посылая,
Клин журавлиный к тёплому югу летит.
С грустью глазами его провожая,
Невредимыми всем долететь им желаем.
Со своей стороны бодро невзгоды зимы пережить обещаем,
А весной пусть поможет нам встретиться вновь
Бесконечная к жизни любовь!
СЕМЕЙНАЯ ФОТОГРАФИЯ
Передо мною фотография,
С которой смотрят на меня
Папа, мама, брат и я.
Такие близкие, родные,
Красивые и молодые.
У мамы на коленях сынишка Леонид
Личико открытое, добротой манит.
Дедушкин подарок – гармошечка в руках
И такая милая улыбка на губах.
Я с куклой к папе прислонилась
Головку набок наклонив, немного задичилась.
Родительские руки обняли детей.
В глазах одно желание – «растите поскорей.
Здоровенькими будьте, чтоб смело и
открыто в жизнь шагнуть,
И счастьем пусть же озарится
Ваш прекрасный путь».

Век наш предок ел калину.
Потому и был в порядке,
Не играл с недугом в прятки.
РУССКАЯ ОСЕНЬ

Как птицы годы пролетели
Все заметно постарели
И в жизни наступает осень,
Что сбылось, а что не очень.

В кленовые дебри, в багряную ясную даль,
Вот так же и Пушкин любил её нежно и страстно,
Наверное, видел в своих откровениях радость.
Давайте и мы прикасаться к прекрасному чаще,
И может быть вам повстречается редкое счастье –
Заветное слово однажды услышать в ответ.

Время поменяло нас местами.
Родители уж требуют забот.
К ним, дети, руки протяните
Не за тем, чтоб только что-то брать,
А заслуженным вниманием окружите так,
Чтоб не хотелось им скорее умирать.
СОЮЗ ПОД НЕБОМ

Владимир Губин
Губиной-Чуевой Р.П.
СОНЕТ
Принимай с улыбкой солнце
в приоткрытое оконце,
украшай улыбкой день,
прогоняй невзгоды тень.
Пусть заздравной песня льется
отголоском отзовется,
и умчится, как лесной олень,
до окраин деревень.
В тишине родного края
поздравленья принимая,
ты нисколько не грусти,
всех родных ты видишь рядом,
обнимаешь теплым взглядом,
а меня за все прости.

6

Передо мною фотография,
С которой смотрят на меня
Папа, мама, брат и я.

ЛЮБИТЬ ОДНА УМЕЕШЬ ТАК

гражданке России Алине
Субочевой Н.П.
и гражданину Донецкой Народной
В семействе русском хлебосольном
Республики Артему
в кругу родительском большом,
СОНЕТ
осталась в красоту влюбленной
Породненные семейства
и в снег, и в ветер, под дождем.
создают тепло, уют,
Непросто было оглянуться
оторвавшимся от детства
с любовью в прошлые года,
по молитвам сил дают
осталось только улыбнуться …
занимать под солнцем место
Платить за них пришлось сполна
в тишине и под салют.
за жизнь, которая сложилась,
Сей союз пока из теста,
(росла ведь дочка без отца ),
под бокалы песнь поют.
улыбкой внучки повторилась
Из Донбасса парню родом,
по воле Господа-Творца
к дочке русского села
Искрится голос в переулке,
путь-дорожка пролегла,
чтобы жить единым домом,
смешинка прячется в устах,
вековечно чтить завет –
шаги доносят ветром гулко
приближать Руси расцвет.
далеким эхом шум в ушах.
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Связь времен

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ. ТАЙНИЦКАЯ БАШНЯ

Тайницкая башня со стороны
Почаинского оврага
По легенде, около кремлёвского
холма, в истоке Почайны лежит каменная глыба, и если она сдвинется
с места, то невеликая речушка, вырвавшись на свободу, хлынет широкими потоками и смоет город с
лица земли. В XVII веке и сама башня таила в себе разрушительную
силу: в её стенах хранился порох
(«огненное зелье»), а поблизости,
в овраге был выстроен пороховой
завод.
От «Зелейного двора» появилось
и второе название Тайницкой башни – на «Зелене». Третье название
этой же башни «Мироносицкая»
обусловлено близостью к церкви
святых Жен-Мироносиц, которая и
в наши дни возвышается на противоположной стороне Почаинского
оврага.
СПАСЕНИЕ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПЛЕННЫМИ ЛИТОВЦАМИ
В 1505 году Махмет-Аминь, данник Иоанна III, вздумал попытаться
возвратить себе и царству своему
полную независимость. Начал он с
того, что 24 июня на Арском поле
в Казани во время происходившей

там ярмарки ограбил и перерезал
русских купцов, а потом совместно
со своим шурином мурзой Ногайским с подготовленными войсками
двинулся на Нижний. Иоанн, узнав
об измене царя казанского, послал
против него сто тысяч ратников; но
воеводы,
предводительствовавшие ими, довели войска только до
Мурома и почему-то задержались
здесь.
Между тем Махмет-Аминь, опустошив земли нижегородские, 4
сентября пришел под Нижний Новгород с сорока тысячами татар и
двадцатью тысячами ногайцев.
В то время воеводой в Нижнем
Новгороде был прославившийся
впоследствии Хабар Симский, молодой, а вместе с тем благоразумный и вполне знавший военную
науку начальник. Он мог смело
встретить всякого рода опасность
и решительно встать против любого врага лицом к лицу.
Имея пушки и порох, которые с
пользой можно бы употребить против осаждающих, Хабар Симский
не располагал людьми, умевшими
управлять артиллерией. К тому же
у нижегородского воеводы не было
в городе и столько сил, способных
к ратному делу, чтобы как-то отразить полчища Махмет-Аминя.
Получить подкрепление извне он
своевременно не мог: о войске, посланном Иоанном, не было слуху, и
Хабар Симский терял уже надежду
спасти Нижний. И вот, сосредоточив под Нижним все свое войско,
Махмет-Аминь назначил день решительного нападения на город.
Этот день был 7 сентября.
В это время кому-то из русских
пришло на мысль, что в городских
темницах сидят плененные пять
лет назад «огненные стрельцы литовские, глаголемые жолныряне».
Хабар Симский решил использовать этих искусных стрелков, тем
более что литовские пушки, взятые
когда-то вместе с пленными, были
целы.
Пленным литовцам была обещана полная свобода, если они отстоят город. Те согласились. И тогда
были вытащены их пушки на вновь
построенные стены каменной Тайницкой башни. Литовцы сделали
наводку на неприятельский стан,
который располагался на возвышенности противоположного берега речки Почайны, и стали ожидать нужного момента для начала
своих действий. В это самое время
Махмет-Аминь и шурин его, стоя
на возвышенности, отдавали последние распоряжения перед приступом. Стараясь вдохнуть в свои
войска мужество, они обещали и
татарам, и ногайцам богатую добычу в городе...
И еще час, два – и Нижний испытал бы то же, что изведано им было
в 1377, 1379, 1408 и 1445 годах. Но
раздался первый пушечный выстрел, направленный в стан Махмет-Аминя искусным пушкарем
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Тайницкая башня

Над крутым склоном оврага
Почайна, в высохшем русле одноимённой реки высится круглая
Тайницкая башня. Своим названием сооружение обязано «тайному
ходу» к речке Почайна, прорытому
под крепостными стенами. В случае
длительной осады Нижегородского Кремля по подземному проходу
можно было выйти к речке и запастись водой. В XIX веке во время
земляных работ по обустройству
Зеленского съезда тайник засыпали, а для стока воды подземную
речушку заключили в коллектор
из деревянных труб. В 1924 году
эти трубы заменили на железобетонные, и сегодня о реке Почайна
напоминают лишь овраг и Почаинская улица.

Федей Литвичем. От этого выстрела, пораженный ядром в грудь,
упал мертвым мирза Ногайский. И
тотчас ужас объял готовившихся к
осаде города воинов, особенно ногайцев, только что так неожиданно
потерявших своего вождя. По словам летописца, они «возмутились
аки птичьи стада». Теперь ногайцы
уже не хотели идти на приступ и
биться с русскими. Казанцы стали принуждать их, и между ними
вспыхнула и закипела взаимная
резня. Между тем Федя Литвич и
его товарищи выстрел за выстрелом метали в толпу беснующихся татар и ногайцев раскаленные
ядра. Растерялся Махмет-Аминь и
вместо приказа о штурме Нижнего
вынужден был распорядиться отступить от города. Опасность миновала: народ был избавлен от меча и
плена, а город – от огня и разорения. Хабар Симский со свойственным ему великодушием и щедростью выполнил свое обещание и не
только вернул литовцам свободу,
но богато одарил их. Некоторые из
них ушли к себе на родину, а другие
добровольно остались в Нижнем
Новгороде навсегда. Они поселились тогда на берегу Волги...
В память о том, как «жолныряне
огненным стрелянием своим (отчасти сходного с молнией и громом) и град от взятия удержаша, и
народ от меча и плена избавиша»,
нижегородцы соорудили церковь,
на том самом месте, где пал шурин
Махмет – Аминя, и посвятили её св.
пророку Илии, как властителю грома и молнии (1506 год).

Вид от Тайницкой башни на
церковь Ильи Пророка (в центре
фото). Снимок был сделан
примерно с того места, откуда
стрелял Федя Литвич. Отсюда
до церкви через овраг примерно
метров 700 по прямой.
Как и все круглые башни Нижегородского Кремля, Тайницкая
имеет три яруса с бойницами, снабжёнными боевыми камерами, и
один ярус с зубцами. Особенность
устройства боевых камер – увеличенная ширина их бойниц. Это связано, видимо, с необходимостью
вести огонь на дальнее расстояние.
В XVII столетии на Тайницкой башне
была установлена одна медная пищаль, а в 1785-1790 годах древнее
сооружение переоборудовали в
продовольственный склад по приказу нижегородского губернатора
И.М.Ребиндера.

В 1826-1887 годах башню занял
батальонный цейхгауз, предназначенный для хранения военного снаряжения и оружия. Позднее
фортификацию отдали под архив
нижегородского воеводы. В годы
Великой Отечественной войны
Тайницкая башня вновь сослужила
добрую службу: крышу снесли, и на
её месте установили зенитные орудия, защищавшие город от воздушных налётов врага.
В ходе реставрации 1960-х годов
шатровую кровлю восстановили.
Высота Тайницкой башни – от нижнего яруса до караульной вышки –
составляет 30 метров.
Примыкающее к башне прясло
в сторону Северной башни имеет
длину 130 м, выложено сплошной
кладкой из кирпича и, несмотря
на многократные починки, находилась в очень плохом состоянии.
В ходе реставрационных работ
в центре его восстановлены древние небольшие ворота, о которых
Писцовая книга 1621 г. сообщает:
«да меж башни ворота невеликие
выходные за город, а ныне заставлены стоячим тыном и запущены
запускною решеткою». Роль этих
ворот была чисто служебной: они
обеспечивали необходимую активность обороняющихся во время
осады, через них впускали гонцов
и т.д. Ниша для запускной решетки
этих ворот оборудована в толще
стены, а ее подъем и спуск осуществлялся с помощью ворота, располагавшегося на боевой площадке.
Учитывая затруднительность, если
неполную невозможность, движения на участке кремлевской стены,
выходящем в сторону р. Почайны,
из-за которой строители кремля не
построили здесь прямоугольной
проезжей башни, следует признать,
что эти ворота имели чисто служебное значение. Такое предположение подтверждается тем, что именно в этой части кремля (внутри его)
находился двор нижегородского
воеводы.

Тайницкая башня.
Фото 1890-1900 годов
Современный горизонт почвы
перед Тайницкой башней и пряслом расположен ниже древнего
на 1,5-2 м с увеличением разницы
в сторону Северной башни. С внутренней стороны прясло подсыпано грунтом до поверхности боевой
площадки. Грунт в основном вывезен из котлованов зданий, построенных в кремле в XVIII-XIX вв.
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Занимательная страничка

По горизонтали: Дартс. Тын. Стройка. Личи. Чатем. Флип. Пуховик. Танта. Ералаш. Сало. Угли. Тиканье. Монета. Трюм. Пора. Удав.
Сакля. Скикда. Омар. Нао. Гаур. Полотно. Мирт. Клок. Кавалер. Окалина. Туча. Яхта. Идиш. Балахон. Атакама..
По вертикали: Калевала. Арена. Незадача. Птичник. Алагон. Строп. Орда. Аббе. Кварц. Коала. Бел. Полчище. Осокорь. Канон. Решето. Трапеза. Лоция. Шнек. Метла. Выпас. Побег. Змееяд. Имидж. Енот. Изюм. Окот. Бунгало. Ярка. Икар. Оран.
Ответы на скансворд:

– Просто не знаю, что и делать,
– Яша! Я вас умоляю! Снять
–
жалуется рыболов друзьям. –
квартиру там можно только на
Третий
раз возвращаюсь с рыфотоаппарат!
– А у тебя теща кем работает?
балки,
и
каждый раз нахожу под
– Ветеринар она, с двадцатикроватью
любовника жены.
летним стажем, занимается ка–
Ну,
и
что
делать собираешьНа призыв Президента «Нам
страцией крупных животных.
ся?
– То-то ты такой тихий, когда нужен прорыв» первой отклик– Думаю отпилить ножки у кронулась труба центральной теона к вам приходит.
вати.
Что ж мне теперь, на рыбалплотрассы города Барнаул!
ку не ездить?!
Объявление в аэропорту: УваС тех пор, как я попробовала
жаемые пассажиры рейса, выЗабавно, что когда Сбербанк
новый
«Dоvе», моя кожа помолетающего в Ниццу, прекратите
празднует
свой юбилей, то он
корчить рожи пассажирам, выле- лодела, стала нежной, приятной считает свою
историю с 1841
на ощупь. Поры раскрылись. Я
тающим в Саранск.
года,
а
когда
ему
задают вопросы
почувствовала прилив бодрости,
про
вклады
1991
года, то оказыновых сил! Хотя на вкус мыло как
вается,
что
это
совершенно
дру– Сеня! Таки шо я вас за Москву мыло.
гой
банк.
хотел спросить, сколько там стоит снять квартиру?

УЛЫБНИТЕСЬ...

***

***

***

***

***

***
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– Ты сколько раз в месяц бухаешь?
– Тут все от месяца зависит.
Иногда тридцать раз, а иногда и
тридцать один.

***

Звонок Менделеев, Ломоносов, Пушкин, Толстой. А есть ли
люди, которых можно поставить
в один ряд с перечисленными,
но которые учились позже, когда
отменили в школах розги?

***

– Оказывается, чтобы связать
свитер, нужны три овцы. Ты это
знала?
– Нет, я даже не догадывалась,
что они могут вязать.
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