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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Начну сегодня с подписки на
нашу газету. Подписаться можно
в любом отделении почты на любой адрес. Подписка на первое
полугодие 2020 года будет продолжаться до 15 декабря. Если
вам отказывают, говорят, что нет
такой подписки – звоните нам в
редакцию сразу, прямо из почтового отделения и называйте его
номер. Мы оперативно свяжемся с их центральным руководством и решим этот вопрос. Есть,
к сожалению, такие случаи. Но
мы это решаем. В каждом отделении существует электронная база
подписки, пусть сотрудники туда
посмотрят и найдут наш индекс
– 40808. А подписать можете любой адрес даже из своего ближайшего почтового отделения. Например, наш читатель, знакомый
вам всем по его материалам в нашей газете, Иван Петрович Паруткин, сделал благотворительное
пожертвование из своей пенсии
и подписал на полгода сельскую
библиотеку в Лукояновском районе. Причем оформил подписку,
находясь в Нижнем Новгороде,
в почтовом отделении на улице
Горького. Теперь у сельчан, благодаря Ивану Петровичу, будет
подшивка наших газет. Спасибо
Вам, Иван Петрович, и от нас, и
от них! Верю, что благодарность
людей продлит Вам жизнь и добавит здоровья.

Начиная с 1956 года ежегодно
20 ноября празднуется во всем
мире Всемирный день ребенка
по рекомендации Генеральной
Ассамблеи ООН. Такое решение
было принято в 1954 году согласно резолюции №836 (IX), а в 1959
году в этот день была утверждена
«Декларация прав ребенка», также как в 1989 году «Конвенция
прав ребенка». Во Всемирный
день ребёнка желаю, чтобы каждый ребёночек на этой планете
был счастлив и здоров, чтобы
чадо всегда было окружено доброй заботой и верной любовью,
чтобы наши дети ни в чём не нуждались и не грустили ни за что на
свете.
В декабре, когда вся страна начинает готовиться к встрече Нового года, во всех общественных
местах и на главных площадях
появляются два символических
персонажа – Дед Мороз и Снегурочка. Доброму зимнему волшебнику уже более 2000 лет. Точный
его возраст никто не знает. А вот
день рождения Деда Мороза
отмечается 18 ноября.
Впервые праздник прошел в
2005 году в рамках проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза». Великий Устюг официально
признали вотчиной Дедушки Мороза в 1999 году. Дату праздника
придумали дети. Они решили,
что Дед Мороз родился в пери-

Сегодня день сильнейших мира,
Сегодня день мужчин,
парней, ребят.
Мы вас сегодня поздравляем,
Все женщины «спасибо» говорят.
Вы – наша крепость и опора,
И нам никак нельзя без вас,
И даже если вдруг
случится ссора,
Мы с вами миримся немедля,
в тот же час.
И хоть порой
бываем мы несносны,
И обвиняем вас во всех грехах,
Поверьте, милые мужчины,
Без вас прожить
не сможем мы никак!
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород,
ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
электронный адрес:
В этот день в Великом Устюге
olg3160@yandex.ru.
устраивают гулянья, приглашаГлавный редактор
ют гостей со всего мира и даже
Ольга Панкова
организовывают приём поздравлений через специальный почтоНа правах рекламы
вый ящик. Чествуют виновника
торжества даже его заграничные
«коллеги» – Санта Клаус из Америки, Йоулупукки из Финляндии,
Пэр Ноэль из Франции и другие.
А стихами я хочу сегодня поздравить всех мужчин. Их праздник – Всемирный день мужчин
мы отмечаем 19 ноября.
од сильных холодов. Поскольку в
Великом Устюге морозы начинаются с 18 ноября, эта дата и стала официальным Днем рождения
Деда Мороза.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 14 ПО 20 НОЯБРЯ:
14 ноября

день борьбы про•тивВсемирный
диабета;
социолога;
• День
•да;Международный день логопедень качества.
• Всемирный
15 ноября
создания подразделе•нийДень
по борьбе с организованной
преступностью;
Всемирный день вторичной
переработки;
Всероссийский день призывника;
День молочных коктейлей.

•
•
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16 ноября
Всероссийский день проектировщика;
Международный день терпимости.
17 ноября
Международный день студентов;
День участковых уполномоченных полиции;
Всемирный день памяти жертв
ДТП;
Международный день недоношенных детей;
День черной кошки.
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18 ноября
День рождения Деда Мороза;
День рождения Микки Мауса.
19 ноября
День ракетных войск и артиллерии;
Международный мужской
день;
Всемирный день туалета;
День работника стекольной
промышленности.
20 ноября
Всемирный день ребенка;
Международный день педиатра.

•
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Союз пенсионеров

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СОСЕДСКОГО ЦЕНТРА

Ровно год назад, в октябре
2018 года, при поддержке администрации г.Кстово и депутатов городской Думы, на ул.
Школьной, 7А, открыл свои
двери Соседский центр. Инициатива создания общественного пространства, где могли бы
собраться жители разных возрастов, принадлежит членам
Союза пенсионеров.
За этот год к работе соседского
центра подключились более 3000
человек, в том числе и представители бизнес-сообщества. При
поддержке «Почта Банка» проводятся курсы компьютерной и
телефонной грамотности для людей серебряного возраста. Кстовская домоуправляющая компания, Реал Кстово, ПАО «Т Плюс»
проводят образовательную программу «Школа ЖКХ». Руководство «Школой здоровья» взял на
себя главный врач Кстовской ЦРБ
Цопов Александр Владимирович.
В Соседском центре проводят
репетиции хор ветеранов ПАО
«Лукойл», народный ансамбль
«Орфей», творческий коллектив
«Улыбка», ансамбль «Вдохновение».
Ежемесячно организуются поездки в театры, цирк, музеи, дель-

финарий, планетарий, а также
туристические поездки по Нижегородской области и регионам
России. Эти поездки собирают
от 70 до 200 человек. Кроме того,
организуются паломнические поездки при поддержке Православного Центра и лично благочинного Алексея Ёлкина.

ты и мероприятия с ТОСами Нижнего Новгорода.
В плане работы Соседского
центра не менее 30 мероприятий
ежемесячно. И эта работа строится исключительно на инициативе
жителей!
За этот год были созданы на
базе Соседского Центра кружок
вязания, клуб «Огород без хлопот», клуб «Оптимисты» проводятся еженедельные тренировки
по теннису, утренние зарядки,
занятия плаванием в бассейне и
гимнастикой в соляной пещере,
встречи клуба скандинавской
ходьбы, турниры по боулингу.
Работают танцевальные секции.
Проводятся музыкально-литературные и творческие вечера, фестивали и спартакиады. Все желающие могут включиться в работу

и попробовать себя в любом направлении деятельности.
Соседский центр – это место
сближения Кстовчан, это место,
где каждый найдет возможность
реализовать свои способности.
И вот 5 ноября в ДК Нефтехимиков Соседский центр собрался всей своей большой, дружной
семьей для празднования дня
рождения. Пришли активисты,
партнеры, друзья, просто жители.
Очень многих отметили и наградили, не забыли никого. Получилось два часа теплого семейного
общения и великолепного концерта. Было сказано много добрых слов. И наша газета присоединяется ко всем поздравлениям
и желаем, чтобы такое доброе
дело имело продолжение, а число сторонников возрастало!

Организованы уличные концерты и танцы для жителей г. Кстово, а так же тематические огоньки
в кафе и ресторанах. Активисты и
сами с радостью принимают гостей и делятся практикой работы
СЦ, проводят совместные проек-

Спрашивали – отвечаем
ВОПРОС. Как в домашних условиях приготовить яблочный
уксус? Как его использовать?
Л.С. Шуткова, Нижний Новгород.

Их основательно моют, сначала
нарезают, как можно мельче, а потом толкут. Получилась яблочная
каша. Теперь её перекладывают
в кастрюлю с эмалированным
покрытием. Такая посуда не позволит продуктам окисления нарушить процесс приготовления
уксуса. Заливается получившаяся
яблочная масса горячей водой.
Если быть точными и измерить
температуру воды, должно быть
семьдесят градусов по Цельсию.
Воды наливают на несколько санОТВЕТ. Этот рецепт очень эко- тиметров выше уровня яблочной
номный, потому что в ход пойдут смеси. При сладких яблоках садаже перезрелые яблоки.
харного песка берут на один ки-
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лограмм пятьдесят граммов. При
кислых яблоках – сто граммов.
Кастрюля должна стоять в тёплом и тёмном месте. Периодически содержимое помешивают. После двух недель заготовку
яблочного уксуса процеживают
и переливают в банки, но не до
самого горлышка. Оставляют ещё
на две недели. Теперь только уксус готов, его разливают по ёмкостям, в которых он будет храниться. Взбалтывать полученный
продукт нельзя. Полученный
осадок можно процедить. Хранят
уксус в погребе, на балконе, в холодильнике.
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Для чего используется
яблочный уксус
Яблочный уксус находит широкое применение в кулинарии для
приготовления салатов и выпечки, для заготовок на зиму; в косметических целях; для укрепления волос, уходом за кожей.
При лечении заболеваний таких как: повышенной температуре, отравлении, кашле, ушибах,
кожных заболеваниях.
Домашний уксус можно использовать в качестве чистящего средства, в том числе для
чистки зубных протезов.
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Будьте здоровы
Одним из довольно распространенных и серьезных заболеваний
позвоночного столба является
межпозвоночная грыжа. Обычно
патология локализуется в области
поясницы. Это связано с тем, что
именно на эту часть позвоночного столба приходится наибольшая
нагрузка. Лечение грыжи пояснично-крестцового отдела позвоночника – дело непростое.
Особенности заболевания
Позвоночный столб состоит не
только из отдельных костных элементов – позвонков. Между ними
имеются также особые, более мягкие «прокладки» – межпозвонковые диски. За счет них происходит
соединение позвонков в единую
систему. Также они выполняют
амортизационную функцию, делают
позвоночник более гибким, позволяют правильно и равномерно распределить нагрузку.
Каждый позвоночный диск имеет
фиброзное кольцо – твердую оболочку, внутри которой имеется полужидкое содержимое. Если происходит разрыв фиброзного кольца,
то полужидкое содержимое выходит наружу через образовавшиеся
трещины, попадает в позвоночный
канал, из-за чего пространство между позвонками уменьшается, и может произойти защемление нервных окончаний спинного мозга или
компрессия самого спинного мозга.
Также специалисты говорят, что
грыжа – это результат дистрофии
диска из-за нарушения процессов
обмена и питания этого элемента,
из-за чего тот начинает обезвоживаться и стираться, а выпячивания
диска в канал не происходит – просто возникает отек тканей, окружающих диск.
В зависимости от размеров выделяют следующие типы грыж:
небольшие – до 5 мм;
средние – до 8 мм;
большие – до 12 мм;
сверхбольшие – более 12 мм.
Главные причины, из-за которых
может образоваться межпозвонковая грыжа в области поясничного
отдела – это малая подвижность
или, наоборот, чрезмерно большая физическая нагрузка на спину.
Спровоцировать появление грыжи
могут и другие факторы.
Например, остеохондроз без
должного лечения. Труд, связанный
с поднятием тяжестей, также способен спровоцировать развитие заболевания. Также в группу риска входят люди, спящие в неудобной позе
или сидящие неудобно.
Травмирование
позвоночного
столба – также нередкая причина
появления грыжи. Заболевания,
связанные с искривлением позвоночника, также провоцируют формирование грыжи, так как диски
при сколиозе подвергаются сильному воздействию и быстро изнашиваются.
Дисплазия тазобедренного сустава провоцирует увеличение нагрузки на некоторые позвонки, в результате чего также развивается грыжа.
На заметку! Люди, имеющие
лишний вес или избегающие заня-

тий спортом, также могут страдать
позвоночной грыжей.
Также появление грыжи часто
связывают с нарушением обменных
процессов в организме, недостатком питательных веществ и микроэлементов. В последнем случае заболевание может развиться даже
при достаточной развитости мышц
спины и физической нагрузке.
Симптомы межпозвоночной
грыжи поясничного отдела
Самый главный симптом, сигнализирующий о появлении позвоночной грыжи – это боль, интенсивность которой будет напрямую
зависеть от степени заболевания и
размера грыжи. В ряде случаев человек, имеющий ее, но маленького
размера, даже не будет обращаться
к врачу, так как грыжа его практически не беспокоит. Симптомы могут
появиться далеко не сразу. На ранних стадиях грыжа пояснично-крестцового отдела проявляется следующими признаками:
человек жалуется на боль в пояснице, которая беспокоит его длительное время;
при совершении резкого движения или после поднятия тяжести
больной отметит усиление интенсивности боли;
болевой синдром всегда чувствуется только в одном месте.
Чем больше грыжа по размерам,
тем более явные признаки ее развития замечает у себя пациент. Боли
начинают приобретать простреливающий характер, становятся резкими и неожиданными, отдают в
ноги. Ходить больному становится
все тяжелее, а болевой синдром начинает беспокоить даже во время
обычной ходьбы, появляется хромота. Также боль обостряется при
кашле, чихании, смехе. Позвоночник со временем начинает искривляться, а в области расположения
грыжи обычно появляется отек тканей. В ногах можно ощутить жжение, онемение, мурашки.
Если грыжу не лечить, то больной
может столкнуться с параличом ног,
получить проблемы с кишечником,
мочевым пузырем и т. д. Особенно
опасна она для представительниц
прекрасного пола – из-за заболевания кровообращение в органах
малого таза нарушается, могут по-
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ГРЫЖА
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

•
•
•

явиться гинекологические проблемы.
Мышцы в области поясницы при
грыже перенапрягаются – тело пытается по-новому распределить нагрузку на позвоночник так, чтобы
на пораженный участок она была
минимальной, и для этого используются мышцы спины. Поэтому в результате из-за патологии может появиться искривление позвоночника.
Порой боль при грыже такая сильная, что человек не может нормально двигаться, сидеть или лежать.
Диагностика
При первых признаках развития
грыжи больному следует обратиться к врачу – самостоятельно патологию диагностировать не удастся.
Да и самостоятельно лечение себе
назначать не рекомендуется.
Рекомендуется пройти следующие исследования, чтобы удостовериться в правильности диагноза
и определить степень развития
грыжи: УЗИ; МРТ; ряд лабораторных
исследований; осмотр специалиста.
Лечение
Лечение межпозвонковой грыжи
должно обязательно проводиться под контролем специалиста. В
противном случае можно сильно
навредить здоровью. В терапии
используется
медикаментозный
метод, а также массажи и лечебная
физкультура. В определенных ситуациях показана операция.
Медикаментозное лечение заключается в применении ряда
препаратов, выписанных специалистом. Они могут относиться к следующим группам:
хондропротекторы – препараты, которые помогают хрящевой
ткани быстрее регенерировать,
дают возможность хотя бы частично восстановить ее эластичность;
миорелаксанты – средства, которые дадут возможность устранить спазмы мышц и вернуть некоторую подвижность позвоночного
столба;
анальгетики – препараты, снимающие болевой синдром. Они не
лечат, просто дают возможность облегчить жизнь пациента;
нестероидные противовоспалительные препараты – устраняют
отеки, снимают воспаление;
витамины.

•
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При определенных показаниях
врачи могут порекомендовать уколы ферматрона. Это введение в пораженный диск хондропротектора
напрямую. Также могут выполняться суставные блокады при сильных
болях.
Хорошо при лечении межпозвонковой грыжи себя показали такие
методы как ЛФК и массаж. Занятия
лечебной физкультурой человеку,
имеющему грыжу поясничного отдела, посещать придется регулярно.
Выполняемые упражнения помогут
сделать мышцы спины крепче, восстановят ее подвижность.
Внимание! Первые попавшиеся
упражнения против грыжи выполнять нельзя. Они должны обязательно рекомендоваться лечащим
врачом. Неподходящие или неправильно выполняемые упражнения могут усугубить ситуацию. Ни
в коем случае нельзя выполнять
скручивания, резкие движения или
рывки.
Иногда больные обращаются за
помощью к альтернативным методам лечения. Это иглорефлексотерапия, вытяжение позвоночника,
ряд народных средств, в том числе
использование настоев, мазей и
растирок и т. д. Однако важно также посоветоваться о возможности
применения методов с врачом – некоторые из них могут усугубить ситуацию.
В случае если грыжа доставляет
серьезные проблемы (например,
имеет большие размеры), ее придется оперировать. Врачи назначают хирургическое лечение лишь
в 10% случаев, так как любая операция на позвоночнике – это риск,
и порой применение этого метода
неоправданно. Сейчас операция
может производиться двумя способами:
удаление поврежденного диска
и установка имплантата;
лечение лазером – в этом случае поврежденный диск нагревается, иссушивается, и размер грыжи
становится меньше.
Как правило, первые дни после
обращения к врачу (а это, как правило, происходит в период обострения) больному рекомендуется
вести постельный режим, после
чего идет период ограничения физической активности. Параллельно
проводится медикаментозное лечение. Только после этого можно
использовать массажи, физиотерапию, ЛФК.
Как спать
при межпозвоночной грыже?
1. Спать можно на боку – так нагрузка на позвоночник будет минимальной. Идеальная поза – поза
эмбриона.
2. На животе спать запрещается.
В этом случае происходит выпрямление естественного изгиба позвоночника, что негативно скажется на
состоянии и без того больной спины.
3. Можно спать на спине, подложив под колени подушку. Она должна быть достаточно жесткой, чтобы
сильно не прогибаться.
Будьте здоровы!

•
•
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Юридическая помощь

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ

УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
С 1 января 2019 году вывоз мусора отнесен к коммунальным
услугам. Это означает, что при
оплате за вывоз мусора можно
использовать право на льготу, в
том числе на получение компенсации за счет федерального или
регионального бюджетов. Полное освобождение от платежей
за вывоз мусора не предусмотрено ни для одной категории льготников. Для лиц, имеющих право
на федеральную льготу, компенсация затрат составит 50%. Для
регионального перечня льготников точный размер компенсации
определяется законом субъекта
РФ, но не выше 50%. В связи с
переводом услуги из разряда
жилищных в разряд коммунальных право на компенсацию
приобретут:
инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, проживающие в частном жилищном
фонде (федеральные льготники),
поскольку статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995
года №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации» предусмотрено право по оплате жилого помещения
при проживании в домах государственного и муниципального
жилищного фонда, а по оплате
коммунальных услуг – независимо от вида жилищного фонда;
многодетные семьи (региональные льготники), поскольку
статьей 3 Закона Нижегородской
области от 28 декабря 2004 года
№158-З «О мерах социальной
поддержки многодетных семей»
для многодетных семей предусмотрены компенсации по оплате коммунальных услуг.
Для иных категорий льготников изменение вида услуги не
повлияет на право получения
компенсации по оплате услуги по
обращению с ТКО. Расчет размера компенсации будет осуществляться исходя из начисленной
платы за данную услугу и объема
мер социальной поддержки.
Кроме того, в целях социальной поддержки граждан по оплате услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
пунктом 2 Указа Губернатора Нижегородской области от 26 декабря 2018 года №178 предусмотрено, что при отсутствии права
на компенсации по оплате коммунальных услуг предоставляется льгота по оплате за ТКО
в размере 50% для:
семей со среднедушевым
доходом ниже установленной
Правительством Нижегородской
области величины прожиточного
минимума в среднем на душу населения,

•

•

•
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одиноко проживающих в многоквартирных домах с площадью
жилого помещения более 36 кв.
м., и имеющих доход ниже 22 266
рублей, установлен предельный
размер платы из расчета 18 кв.м.
вне зависимости от площади жилого помещения. Это для пенсионеров, не получающих компенсации по оплате коммунальных
услуг за счет федерального или
областного бюджетов.
Основанием для расчета платы
за ТКО с понижающим коэффициентом являются данные о доходах семей, состоящих на учете в
органах социальной защиты населения.
В случае если семья не состоит
на учете в органах социальной
защиты, то она имеет право обратиться в управление социальной
защиты населения по месту жительства для постановки на учет.
Перечень получателей компенсации на услугу по обращению с ТКО:
1) федеральные льготники:
инвалиды войны, инвалиды
БОД, инвалиды вследствие исполнения обязанностей военной
службы;
участники ВОВ;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и БОД, военнослужащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей;
лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» – инвалиды;
бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
2) региональные льготники:
дети-сироты;
приемные дети;
реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий;
члены семей участников ВОВ;
ветераны труда и военной
службы;
ветераны труда Нижегородской области;
труженики тыла;

•
•
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граждане, подвергшиеся воздействию радиации на заводе
«Красное Сормово»;
бывшие совершеннолетние
узники фашизма;
почетные граждане Нижегородской области.
Напомним еще раз, что льготы
имеют семьи со среднедушевым
доходом ниже установленной
правительством области величины прожиточного минимума, состоящие на учете в органах социальной защиты населения.
Помимо компенсации, за счет
регионального бюджета можно
получить субсидию на оплату
коммунальных услуг, в том числе
по вывозу мусора. Субсидия дается малоимущим гражданам, если
их расхода на оплату коммунальных услуг превышают 22% от семейного дохода.
Необходимые документы:
паспорт, свидетельство о рождении на каждого члена семьи
льготника;
правоустанавливающий документ на квартиру или дом, договор соцнайма;
удостоверение ветерана;
справка об инвалидности,
выданная учреждением МСЭ;
справка о статусе многодетной семьи;
иные документы.
Посмотрите внимательно на
список льготников, вероятно,
вам положена льгота или компенсация, или субсидия.

•
•

•
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Отделения Пенсионного фонда, отделы социальной защиты
населения, управляющие организации, региональные операторы
по обращению с ТКО.
А теперь дадим контакты
региональных операторов по
обращению с ТКО Нижегородской области.
ООО «Экопром»
Нижний Новгород, улица Федосеенко, 51;
+7 (831) 410-86-69;
+7 (831) 273-76-33.
ООО «Нижэкология-НН»
Нижний Новгород, Ошарская
улица, 95;
пн-чт: с 08:00 до 17:00, перерыв:
с 12:00 до 13:00;
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пт: с 08:00 до 16:00, перерыв: с
12:00 до 13:00;
+7 (831) 265-30-00 (многоканальный).
ООО «ОРБ-Нижний»
Богородский район, Богородск,
улица Ленина, 170;
+7 (83170) 2-38-28.
ООО «СитиЛюкс 52»
Нижний Новгород, Гаражная
улица, 4;
8 (800) 250-04-21 (горячая линия);
+7 (831) 282-99-40 (приемная);
+7 (831) 282-80-01.
ООО «ЭкоСтандарт»
Нижний Новгород, улица Федосеенко, 51;
пн-чт: с 08:00 до 17:00, перерыв:
с 12:00 до 12:45;
пт: с 08:00 до 16:00, перерыв: с
12:00 до 12:45;
8 (800) 222-86-69.
АО «Управление отходами-НН»
Нижний Новгород, Суетинская
улица, 1;
+7 (831) 288-88-77 (многоканальный).
ООО «Кустовой вычислительный центр»
Нижний Новгород, улица Пушкина, 18;
+7 (831) 430-91-87;
+7 (831) 421-48-17;
+7 (831) 430-56-45;
+7 (831) 430-51-91.
ООО «Реал-Кстово»
Кстовский район, Кстово, Магистральная улица, 53;
пн-чт: с 08:00 до 17:00, перерыв:
с 12:00 до 13:00;
пт: с 08:00 до 16:00, перерыв: с
12:00 до 13:00;
+7 (83145) 9-84-50;
+7 (83145) 9-84-60 (приемная);
+7 (83145) 9-84-55 (абонентский отдел);
+7 (920) 024-46-99 (Афонинский
сельсовет);
+7 (920) 024-47-20 (Большеельнинский сельсовет);
+7 (920) 024-47-32 (Безводнинский и Новоликеевский сельсоветы);
+7 (920) 024-84-79 (Ближнеборисовский и Ройкинский сельсоветы);
+7 (920) 024-85-42 (Запрудновский, Слободской и Прокошевский сельсоветы);
+7 (920) 024-43-46 (Работкинский и Чернышихинский сельсоветы);
+7 (920) 024-43-21 (Чернухинский и Большемокринский сельсоветы);
+7 (930) 684-91-53 (город Кстово);
+7 (920) 024-45-94 (город Кстово).
Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська

ТРИ ВЫПЕЧКИ
С ЯБЛОКАМИ
ВОЗДУШНЫЙ ОСЕННИЙ
СЫРНИК С ЯБЛОКАМИ
Яблоки – один из любимых
всесезонных ингредиентов при
выпечке пирогов. Но именно домашние осенние яблочки – самые
душистые, дозревшие, напитавшиеся всеми летними ароматами-вкусами.

Ингредиенты:
Тесто: Желток яичный – 1 шт;
мука пшеничная – 120 г; сахарная пудра – 50 г; масло сливочное
– 60 г; разрыхлитель теста – 0.5 ч.
л.; сметана – 0.5 ст. л.
Творожный слой: Творог – 500
г; сметана (20%) – 125 г; масло
сливочное – 60 г; сахар – 130 г;
белок яичный – 3 шт; желток яичный – 2 шт; мука кукурузная – 30
г; ванильный сахар (8 г) – 1 пакет.;
яблоко (вес очищенных яблок) –
500 г.
Карамельные яблоки: Яблоко
(можно и больше) – 3 шт; сахар –
2 ст. л.; масло сливочное – 1.5 ст. л.
К просеянной муке добавить
сахарную пудру, разрыхлитель и
тщательно перемешать. В мучную
смесь положить желток одного
яйца (белок добавится в творожный слой), сметану и нарезанное кусочками сливочное масло.
Все продукты сначала перетереть
вилочкой, а затем быстро подмешать руками. Долго месить не
нужно. Собрать тесто в шарик, отправить на 1 час в холодильник.
Продукты для творожного слоя
достать из холодильника. Через
час тесто достать, раскатать по
размеру формы на подпылённом
мукой столе. Положить в форму и
поставить в духовку при 180-200
градусах (смотрите на свою духовку) на 15 минут. За это время
почистить яблоки для начинки
(500г), натереть на средней тёрке.
Можно сбрызнуть лимонным соком.
Получившийся корж достаём
и остужаем. Тем временем сме-
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шиваем мягкое сливочное масло и сахар при помощи миксера.
Добавляем желтки и взбиваем. В
получившуюся массу вмешиваем
творог (можно протереть его через сито). Добавляем сметану и
кукурузную муку.
Белки (3 шт.) взбиваем до крепкой пены и аккуратно подмешиваем к творожной массе. В форму
укладываем остывший корж, на
него слой натёртых яблок, немного уплотняем его. Сверху – творожную массу. Ставим в духовку при
180 градусах на 50-60 минут. Пока
пирог выпекается, делаем карамельные яблоки. На сковороде
распускаем сливочное масло, сахар. Кладём очищенные яблоки
и на среднем огне держим их до
лёгкого зарумянивания с одной и
другой стороны. Пирог достать из
духовки, дать ему постоять минут
10-15, затем пройтись ножом по
стенкам формы, отделяя от них
пирог. Снять бортики. Уложить
яблоки на верх пирога. Сироп вылить на яблочки.
Даём
пирогу
полностью
остыть. Наводим красоту любым
вам удобным способом. Если есть
пирог в тот же день – начинка будет нежнее. На следующий день
она уплотнится. Вкусно будет в
любом случае!
ИТАЛЬЯНСКИЙ
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
Тесто жидкое, но результатом
довольны все. Тесто тут является
связующим «цементом» для начинки. Пирог горячий разваливается, на утро хорошо держит
форму.

– 4 горст.; сок лимонный – 2 ст. л.
Для верха: Сахар коричневый
– 2 ст. л.; кокос – 2 ст. л.
Мягкое масло смешать с сахаром и ванилью. Вбить яйца. Цедру
небольшого лимона натереть.
Взбить с яичной массой. Влить
молоко. Снова взбить. Всыпать
муку с разрыхлителем. Взбиваем.
Тесто по структуре как на оладьи, стекает с венчика. Садовые
яблоки моем, чистим. Сбрызнуть
лимонным соком. В полужидкое
тесто опускаем партиями дольки
или кубики яблок. Форму (17 на
24 см) застелить промасленным
пергаментом и посыпать сухарями. Распределить первый слой
яблок в тесте. Посыпать промытым, просушенным изюмом. Далее окунаем в тесто следующие
яблочки. Они идут вторым слоем.
Снова изюм. Яблоки с остатками
теста третьим слоем. Посыпаем
коричневым сахаром для корочки и кокосом. Выпекаем при
2000С около часа. Можно оставить в духовке после выключения. Пирог переносим на доску
прямо с бумагой. И потом отделяем лопаткой порции. В горячем
виде могут отваливаться кусочки
яблок, но остывший вполне хорошо нарезается на квадратики.
В горячем, холодном виде очень
вкусно, достойный пирог в сезон
яблок.
ТВОРОЖНО-ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
«КРАСКИ ОСЕНИ»
Мы очень любим творожную
выпечку, потому что она получается очень нежной и мягкой. А
этот пирог, к тому же, такой осенний... только сейчас и готовить!

Ингредиенты: Творог – 200 г;
яйцо куриное – 3 шт; сахар – 180
г (или немного меньше); ванильный сахар – 20 г; масло сливочное – 150 г; мука – 220 г; разрыхлитель теста (без верха) – 2 ч. л.;
цукаты – 100 г; яблоко (красное,
кисло-сладкое) – 3 шт; соль – 1
щепот.
Подготовить продукты, чтобы
все было под рукой. Масло и яйца
заранее вынуть из холодильника.
Масло должно быть полностью
размягченным. Яйца взбить с сахаром добела. Если вы забыли
заранее вынуть масло, есть одна
хитрость: положите его на плоскую тарелочку, нагрейте над горелкой небольшую кастрюльку
или кружку и накройте масло минут на 5-10, оно размягчится. Если
требуется, повторите процедуру.
Добавить масло в яичную массу
и перемешать. Творог пробить
блендером или протереть и вмешать в тесто после масла. Сверху
просеять муку с разрыхлителем.
Все перемешать миксером до
однородности. Затем вмешать в
тесто цукаты. Яблоки очистить и
нарезать каждое на 8-12 долек,
в зависимости от размера яблок.
Форму 22-24 см смазать маслом
и выложить тесто. Разровнять.
Сверху распределить дольки
яблок выпуклой стороной вверх,
как можно плотнее друг к другу.
Чем больше яблок, тем пирог будет сочнее. Кстати, если кожица
не грубая, можно и не чистить.
Выпекать пирог в духовке, заранее разогретой до 1800С, 50
минут. Духовку выключить, но
не открывать еще 10 минут. Смотрите по своей духовке, чтобы не
подгорел. Готовый пирог немного
остудить в форме, затем извлечь,
уложить на решетку и остудить
полностью. Потом уложить на
блюдо и посыпать сахарной пудрой и цукатами.
Пирог получается очень нежный, со слегка влажным верхом,
за счет сочных яблок.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

Ингредиенты:
Тесто: Мука – 100 г; яйцо куриное – 2 шт; сахар – 100 г; масло сливочное – 40 г; молоко – 100
мл; ванильный сахар – 0.5 ч. л.;
разрыхлитель теста (6 г) – 1 ч. л.;
цедра лимона – 1 ч. л.
Начинка: Яблоко (в очищенном
виде) – 500 г; изюм (без косточек)
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Ваше творчество
Котов Геннадий
ЕСЛИ ДЕДУШКА ПЕСНИ ПОЁТ
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет!
(Из песни)
Он в различных бывал переделках,
Много видел он трудных дорог,
Но с душой молодой, как прежде,
Он задорные песни поёт!
Строит он Комсомольск-на-Амуре
И в тайгу на разведку идёт,
Значит, жить было трудно, но можно,
Если дедушка песни поёт!
С песней Родину он защищает
И врага ненавистного бьёт,
Значит, жить было трудно, но можно
Если дедушка песни поёт!
Из руин поднимает Отчизну
И каскады плотин создаёт.
Значит, жить было трудно, но можно,
Если дедушка песни поёт!
Поднимал он целинные земли,
Отправлял космонавтов в полёт.
Значит, жить стало, кажется, можно
Если дедушка песня поёт!
Перестройки промчалися годы,
Оскорблен и унижен народ,
Только жить ещё, кажется, можно,
Если дедушка песня поёт!
Ты сними перед дедушкой шляпу
И воздай ему должный почёт.
Долго, кажется, жить ещё будешь,
Пока дедушка песни поёт!

Петров Иван Григорьевич
МИНУТКА
Есть небо седьмое на свете!
Минутку я побыл на нём.
Ни ночью, ни на рассвете,
А при пении птиц, ясным днем.
Одуванчики вдруг на газоне
Развернулись все к солнышку враз.
Гнутся ветки с листвою в поклоне.
Не вчера, а сегодня. Сейчас!
Отчего не пойму в ту минуту,
Дождик брызнул в сиреневый цвет.
Повернул аромат ветер круто.
Цвет черемухи сыпал, как снег.
Отчего невесомыми годы
На плечах оказались моих?
Разбежались морщинки – дороги,
Закружилась душа, словно вихрь.
Отчего, будто сердце из клетки
Птицей вылететь в небо спешит?
Оттого, что так нежно, по-детски,
Внук седины мои ворошит.
Крахмалина Зоя Степановна
ОСЕНЬ
Подкралась к нам осень,
Неслышно пришла,
Туман и дожди,
Холода принесла.
Поникли деревья,
Трава полегла,
Попрятались птицы –
Ведь осень пришла.
Дорожки усеяны
Пестрой листвой,
И реже гуляем,
Подруга, с тобой.
Хандра одолела
Иль скуки дела?
Погода влияет, –
Ведь осень пришла.

Стихи участников поэтических встреч
«Зажжём свечу» при центральной городской библиотеке имени А.М.Горького города Арзамаса.
Виктор Назаров
ЦЕЛОВАТЬСЯ С ЗОРЯМИ
Вот такой я. Куда деваться!?
Принимайте таким, как есть.
По утрам люблю умываться
Я в саду, где растёт сирень,
Посидеть на лавке под вишнею,
Посмотреть на луга да лес,
Где поляны мои земляничные,
Да грибы, да лесной орех.
Я люблю целоваться с зорями,
Что, алея, встают по утрам,
И цветы собирать лазоревы,
И бросать их к твоим ногам.
Как люблю я раздолье милое,
Потеряться в его лугах,
И потом чтоб трава зелёная
Отражалась в твоих глазах.
Я люблю, чтобы небо синее,
Чтобы ласточки и стрижи,
Чтоб всегда была рядом любимая.
Это счастье, кому ни скажи.
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Ольга Давыдова
ПРИВЕТ ОТ ЗИМЫ
Ноябрь на исходе, погода сменилась.
Морозец и снег – всё вокруг изменилось.
И нет больше грязи, замёрзли все лужи,
И дождик не мочит, и зонтик не нужен.
Хоть солнышка нет, но унынье пропало,
Светло вечерами на улице стало.
Ещё не зима, но уж осени нет.
Снежок и мороз – от зимы нам привет.
Нина Кочнева
ЗИМА НАСТАЛА
Настала всё-таки зима с морозом синим
И обернула все дома в лохматый иней.
Берёзы, липы так легки в декабрьский вечер!
Им оренбургские платки легли на плечи.
И солнышко из облаков взглянуло ало,
Освободилось от оков. Зима настала.
Нина Пискун
ЗАБЛУДИЛСЯ МЕСЯЦ...
Заблудился месяц в звонких травах,
Вновь ему не спится по ночам,
Побывал в полях, лугах, дубравах,
Всё тоскует по её глазам.
А искал он ночью до рассвета
Ту, единственную зореньку свою,
Не дождался от неё привета
И уплыл с мечтою в синеву.
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Валерия Владимирова
УЮТНАЯ ОСЕНЬ
Подруге Галине Быстровой
Уютная осень? – Поздняя осень!
Всё реже на небе яркая просинь,
И тучи всё чаще нам свет уменьшают,
Осеннего солнышка ласки лишают.
Считается – осень приносит хандру.
Ведь стоит из окон взглянуть поутру –
Увидишь: на улице ветрено, сыро,
Деревья без листьев стоят так уныло.
А где же уютно нам осенью? – Дома!
Ведь здесь так тепло нам и всё так знакомо!
Приятно на кухне под вечер собраться
И кофе сварить повкусней постараться,
На блюде и выпечка, и бутерброды –
Глядишь, и уходят тихонько невзгоды.
А если найдется ещё и печенье,
Тогда настоящее будет леченье
И против хандры, и осеннего сплина.
Красивая станет застолья картина!
Садимся скорее за стол все в кружок,
А рядом собачка, наш верный дружок.
Не будем печалиться – поздняя осень
Подарит прохожим лёгкий морозец,
И вскоре снежок полетит с высоты,
Укроет всю землю, деревья, кусты.
Зима. Новый год поспешит в декабре.
Застывшие реки, как в серебре.
Нас к праздникам ждёт, как всегда, подготовка.
Здесь силы нужны и большая сноровка.
Пока будем дома – читать, размышлять,
Готовить еду, интересно общаться,
Смотреть телевизор и с кошкой играть –
Домашним уютом сполна наслаждаться!

Виктор Лашенков

***

Опять снега, опять сугробы.
Нет лишних звуков, суеты...
Зовёт душа меня в дорогу –
Проснулись давние мечты.
Опять меня куда-то манит.
Где вольно думать и дышать.
Запрячь бы мне лошадку в сани
И мчаться молодость встречать!
Пройтись трусцой по снежной глади,
Вдохнув забытый аромат...
И всё бы я в душе разгладил,
И, как подросток, был бы рад.
Стоят незыблемо сугробы,
Куда-то вниз ползёт закат.
А я, совсем забыв про годы,
Качусь по снегу просто так...
Борис Быков
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Мне в этот день не говори,
Что ты с годами поседела,
Что время птицей пролетело,
Что нет в душе уже любви.
С приветным криком журавли
Весною снова к нам вернутся,
И в сердце снова всколыхнутся
Желанья счастья и любви.
Прошу тебя, не говори
Ты про печаль свою былую.
Как прежде, я тебя ревную.
И нет конца моей любви.
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Связь времен

ЭПОХА БРЕЖНЕВА, НОСТАЛЬГИЯ ПО ЮНОСТИ

Этот номер верстался в конце прошлой недели, в том числе
7 и 10 ноября. А тут еще и новое
стихотворение Виктора Василькова… И нахлынула ностальгия…
Так родился сегодняшний материал.
«Застойные тенденции, застой
в СССР», – эта фраза превратилась
в политическое клише. Эпоха застоя: что же это за дивный период
такой? Что застаивалось, где и у
кого? Как ни странно, но период
Брежнева, который подвергался
критике на самом излете СССР,
бывшие советские граждане вспоминают с теплотой и отзываются
об этом периоде лучшим образом.
Давайте и мы вспомним то время.
Мало кто задумывался, что
к моменту наступления эпохи
Брежнева в СССР уже назревал
кризис идеологического характера. Брежнев рассудил разумно,
и вместо того чтобы устраивать
«философские баталии», которые неизвестно к чему бы страну привели, решил все наличные
средства бросить на то, что было
поколению по силам, – отстроить
и укрепить страну, насколько это
возможно. И в целом программа
на три пятилетки была достаточно
успешной и гармоничной. Поэтому жизнь даже обычного советского человека становилась лучше, комфортнее и стабильнее. По
данным ООН СССР к перестройке
был на 26-м месте по индексу развития человеческого потенциала,
для сравнения: в 2017 году Россия
занимала уже 49 место.
При Брежневе СССР, наконец,
перешел к всеобщему среднему образованию, по количеству
специалистов высшего профиля
занимал первое место в мире.
Было проведено самое масштабное строительство домов и дорог,
метрополитенов. Была проведена
полная электрификация страны,
созданы единые энергетические
системы. При Брежневе жильем
смогли обеспечить 162 млн человек. СССР стал единственной в
мире самодостаточной страной,
надолго обеспеченной всеми основными ресурсами. В 1980 году
Советский Союз занимал первое
место в Европе и второе место в
мире по объёмам производства
промышленности и сельского
хозяйства. Быт советских граждан был поднят до стандартов
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развитых стран, но при отсутствии в СССР массовой бедности, свойственной «развитым государствам». Население РСФСР
увеличилось за 20 лет на 20 млн.
человек. Все большие системы
страны были обеспечены научной
базой высокого класса. СССР приобрел статус научной державы.
По сути, во многом страна до сих
пор пользуется тем, что сделали в
эпоху «Застоя». И, пожалуй, самое
главное: благодаря эпохе Брежнева русские знают о том, что
если устроить жизнь в России, не
разделяясь на волков и овец, то в
материальном плане можно жить
вполне прилично всем, с большим потенциалом улучшения. А
это означает, что неких «непреодолимых физических запретов»
на создание адекватного жизнеустройства в России нет.
Леонид Брежнев руководил Советским Союзом с 1964 по 1982
годы. Но спустя тридцать семь лет
со дня смерти Брежнева многие
люди называют это время «золотым веком СССР»…

Л.И.Брежнев и Р.Никсон
В конце 60-х годов международная обстановка постепенно
меняется. В отношениях с США и
их союзниками Советский Союз
руководствуется политикой «разрядки». В эти годы Москва и Вашингтон заключили ряд важных
договоров об ограничении гонки
вооружений, в том числе договоры по ограничению противоракетной обороны (ПРО) и стратегических ядерных вооружений (ОСВ-1
и ОСВ-2). Кульминацией разрядки
стало Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, открывшееся в 1973 году. Заключительный акт СБСЕ, подписанный
на саммите в Хельсинки летом
1975 года, зафиксировал принцип
нерушимости границ в Европе, отказа от применения силы, а также
уважения прав и свобод человека.
«Разрядка» в политических отношениях сопровождалась развитием экономических связей между
Россией и Западом. В 1973 году, в
рамках соглашения о двусторонней торговле между СССР и США,
в Советском Союзе стала продаваться пепси-кола.
Кроме того, было начато строительство заводов по производ-

КОСМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ
ству пепси-колы в СССР (первый
такой завод открылся в 1974 году
18 марта 1965 года СССР сделал
в Новороссийске).
новый шаг в освоении космического пространства: Алексей Леонов совершил первых выход человека в космос. В 1971 году СССР
создает и выводит на орбиту первую в мире долговременную орбитальную станцию, получившую
название «Салют-1», что ознаменовало новый этап в исследовании космического пространства.
В 1975 году был совершен первый
в истории космонавтики международный полет пилотируемых
Л.И.Брежнев на предприятии кораблей «Союз-19» и «Аполлон».
«Пепси-Кола»
В апреле 1974 года на XVII съезде ВЛКСМ БАМ был объявлен
ОЛИМПИАДА-80
ударной комсомольской строй19 июля – 3 августа 1980 года в кой.
Москве прошли XXII летние Олимпийские игры. США, Канада, Япония, Китай и ФРГ объявили московской Олимпиаде бойкот из-за
советского вторжения в Афганистан. И, тем не менее, Олимпиада
состоялась. Почти 6000 спортсменов из 81 страны состязались в
203 дисциплинах 21 вида спорта.
Рекордное число медалей за всю
Главная молодежная органиисторию олимпизма – 197 (в том
зация
СССР приступила к выполчисле, 80 золотых) – завоевали сонению
программы по активному
ветские спортсмены. Для обеспепривлечению
молодого поколечения безопасности игр в столицу
ния
к
строительству
магистрали.
были свезены милиционеры со
Тысячи
молодых
романтиков
отвсей страны. Совладать с толпой
правились
на
БАМ,
чтобы
жить,
стражам порядка не удалось лишь
однажды – в день похорон Влади- строить и растить детей.
мира Высоцкого.
Ну, и конечно, стихотворение
Виктора Василькова.
«КОСЫГИНСКИЕ РЕФОРМЫ»
В 1965 году под руководством
БУДИЛЬНИК
Председателя Совета министров На столе моём будильник,
СССР Алексея Косыгина начались Рядом школьная тетрадь.
экономические реформы, суть Власти Ленина – «полтинник»,
которых состояла во введении Мне же десять лет опять.
прогрессивных элементов рыночных отношений (хозрасчета) в Дома – мама, дома – папа,
плановую экономику СССР. Было Всем сегодня выходной.
восстановлено отраслевое управ- Ждут на улице ребята,
ление экономикой (упразднены У каникул день второй.
совнархозы, а их функции пере- Красный флаг на магазине,
даны вновь созданным министер- А в Москве идёт Парад.
ствам); предприятиям разрешили За окном снегирь в рябине,
создавать «фонды материального Снегу первому он рад.
стимулирования» для развития Слышно музыку из клуба,
производства и осуществлять ма- С хрипотцой играет марш
териальное поощрение сотруд- В небо тянется по трубам,
ников. Кроме того, предприятия Дым из печек, как мираж.
переводились на хозрасчет, упро- За рекой на стыке улиц,
щалась отчетность; были повы- Где прижался мост к домам,
шены закупочные цены на сель- Там из армии вернулись
скохозяйственную продукцию и Сыновья на радость мам.
предпринят ряд других мер, которые проявили себя в годы вось- Уже льдом покрылись лужи,
мой пятилетки (1966 – 1970 гг.). Эта Хрупким очень, как стекло.
пятилетка стала самой успешной А я жду метель и стужи,
в советской истории и получила Чтоб вокруг всё замело.
название «золотой». Объем про- Чтобы время не пробилось,
мышленного производства, по Сквозь сугробы и пургу.
официальным данным, вырос на Чтобы долго – долго длилось,
50%. Было построено почти 1900 Что вернуть уж не смогу.
крупных предприятий (в том чис- На столе гудит мобильник,
ле Волжский завод в Тольятти, с Звук не тот в нём, не живой.
конвейера которого в 1970 году Мне приснился вновь будильник,
Тот, что в детстве жил со мной.
сошли первые «Жигули»).
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Занимательная страничка

По горизонтали: Бакс. Поопо. Отит. Клад. Клика. Харон. Шифр. Сет. Гуано.
Брак. Ухаб. Нищета. Кенгуру. Перевал. Макаки. Аноним. Опала. Забор. Фенол.
Полив. Геометрия. Предлог. Сона. Ссора. Собутыльник. Приворот. Аграф. Баян.
Житие. Рама. Батут. Кража. Эльф. Осада. Фарс. Икар. Куманика. Схима. Буер.
Саго. Рост. Ирга. Ласа. Русалка. Лахар. Смак. Джем. Улан. Мина. Жито. Кантата.
По вертикали: Аксиома. Репа. Лахтак. Клещ. Аббе. Рябь. Ситечко. Джин.
Фимиам. Арал. Карри. Шпага. Особа. Пифагор. Торбаса. Мохане. Бонус. Пан.
Рангоут. Такелаж. Мороженое. Дураки. Волосы. Имам. Монблан. Молот. Асадо. Ливень. Икона. Ишак. Танжер. Игрек. Этикет. Анкоума. Описка. Округ. Пояс.
Граф. Раут. Хурал. Охра. Аболла. Сахар. Литр. Амур. Скат. Бурав. Арфа. Сутана.
Ответы на скансворд:
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УЛЫБНИТЕСЬ...
У тебя высшее образование? Или даже два? Сделай
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