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Слово редактора
Здравствуйте,
мои дорогие читатели!

В 1989 году, 15 февраля последние советские войска покинули государство Афганистан. Так
закончилась 10-летняя война, в
которой Советский Союз потерял
свыше 15 тысяч своих граждан.
В период афганской войны 19791989 гг. военную службу прошли
620 тысяч солдат и офицеров советских войск, которые находились на территории Афганистана. И понятно, что День вывода
войск из Афганистана – это, и
праздник афганцев-ветеранов,
и день памяти и скорби обо всех
погибших воинах-интернационалистах. В 2020 году эту памятную
дату отмечают десятый раз. Дорогие наши воины, выполнявшие
интернациональный долг в Республике Афганистан! Огромное
спасибо вам наши дорогие, за то,
что ваша отвага, храбрость и мужество стали чьей-то надеждой и
спасением! Желаю вам стального здоровья, душевного спокойствия и равновесия, моральной
устойчивости. Пусть за ваши добрые и отзывчивые сердца жизнь
наградит вас любовью и заботой
родных и близких, яркими моментами и радостными встречами.
Всем тем, кто на службе стоял
Под небом гнетущим Афгана,
Кто нас от войны сберегал,
Поклон вам земной, ветераны!
Здоровья, спокойствия, сил,
Пусть мужество вас не покинет,
Поверьте, никто не забыл
Об этой святой годовщине!

просто так улыбнется прохожий.
Пусть подарят что-то милое и
скажут что-то приятное, ничего
не ожидая взамен. И пусть нам
как можно чаще захочется вести
себя так же.
К сожалению, есть праздники, которые в России практически неизвестны. К ним относится
День спонтанного проявления
доброты, отмечаемый во все
мире 17 февраля. Инициатором
его проведения стали международные благотворительные организации, призывающие к бескорыстному проявлению доброты,
не ожидая при этом награды за
добрые дела. Этот праздник поддерживают в мире люди любой
национальности, не зависимо от
религиозных убеждений и гражданства. Добрые дела сами по
себе должны доставлять людям
удовольствие, но, к сожалению,
лишь немногие из нас способны
бескорыстно откликнуться на чужие проблемы, чаще люди не замечают их до тех пор, пока это не
коснулось их самих.
Пусть будет в мире
больше доброты,
Давайте вместе
волшебство творить,
Осуществлять заветные мечты,
И только радость
и улыбки всем дарить!
Не обязательно иметь
нам миллион,
Чтоб добрые поступки
явью стали!
Лишь бумеранга помните закон:
Вернется то,
что вы другим послали!
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.
17 февраля – оригинальный
Главный редактор
день, когда доброта проявляется
спонтанно. Пусть нам в этот день
Ольга Панкова
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•

ВЫ ПОМНИТЕ УЗОРЫ НА ОКНЕ

Вы помните узоры на окне,
Те, что мороз нам
рисовал ночами
И сказки мамы в зимней тишине,
Уютными из детства вечерами?
Вы не забыли, как стучат часы,
Те, что на стенке
в комнате висели
Со стрелками витыми для красы
И маятником схожим на качели?
Как вы ловили ртом
летящий снег,
Выискивая крупные снежинки
И запрокинув голову чуть вверх,
Сердились на упавшие
пушинки?
Как грели руки дома над плитой
Под нос «мурлыча» песенку
от счастья?
Как с кофты снег стекал
на пол водой,
А жар печи пощипывал
запястья?
Вы помните, как ели «Эскимо»,
Когда мороз на улице
за двадцать
И как писали девочке письмо,
Когда вам было, кажется,
тринадцать?
Вы не забыли нежное тепло,
Которое нас в детстве
согревало?
Из сердца мамы
к нам оно пришло
И греть всю жизнь
уже не прекращало.
Вы помните узоры на окне,
Что хрусталём горели вечерами
И Детства след
в серебряной зиме,
В ночь заметённый
белыми снегами?...
Виктор Васильков

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 13 ПО 19 ФЕВРАЛЯ
13 февраля
Всемирный день радио;
День рождения кинокамеры.
14 февраля
День Святого Валентина –
День всех влюбленных;
День компьютерщика.
15 февраля
Сретение Господне;
День вывода войск из Афганистана;
День памяти воинов-интернационалистов;
Международный день онкобольного ребенка.
17 февраля
Международный день спонтанного проявления доброты;
День Службы горючего Вооруженных Сил Российской Федерации.
18 февраля
День транспортной полиции
России.
19 февраля
Всемирный день защиты морских млекопитающих.
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Жизнь продолжается

«ВЫХОДЯТ ОБРАЗЫ
С НАПИСАННОЙ СТРОКИ»
Новые книги для читателей всегда радостное и
приятное событие. Такой новогодний подарок преподнесли сотрудники Центральной библиотеки и
поэты Лукояновского района, выпустив собственными силами и средствами сборник стихов «Дыхание времени». В нем представлено творчество
В течение двух дней, 28 и 29 января, в библи- 16 местных поэтов – это более 130 историй любви
отеке им. А.П.Чехова состоялись районные че- и верности, радости и грусти, свой неповторимый
ховские чтения «Яркая личность. Неповтори- поэтический почерк и свое мировосприятие.
мый талант», посвященные 160-летию со дня
рождения писателя, чье имя носит библиотека.
Программа была насыщенной и разнообразной.
Литературовед и журналист
Игорь Александрович
Зайцев
рассказал, каков
литературный
портрет в стилистике А.П.Чехова,
что характерно
На презентации этого сборника, прошедшей
для писателя в в преддверии Нового года, собрались не только
раскрытии обра- наши талантливые земляки, но и ценители поэтичезов героев своих ского слова: наши активные читатели, интеллигенпроизведений.
ция и студенты. Теплые слова пожелания ко всем
Переписку двух мастеров слова, Антона Павлови- собравшимся обратила начальник отдела культуры
ча Чехова и Владимира Галактионовича Короленко, и спорта Л.В.Семьина и вручила Благодарственные
представила сотрудник библиотеки, С.М.Веревки- письма за поддержание лучших поэтических трана. Прозвучавшие выдержки из писем и воспоми- диций родного края.
наний показали отношение к творчеству друг друга
Своими жизненными историями, философскими
и теплоту их взаимоотношений.
размышлениями, природными зарисовками делиОбраз А.П.Чехова в литературных портретах лись Николай Сычев, Александра Валова, Сергей
Серебряного века раскрыла кандидат филологи- Пашанин, Мария Лазарева, Николай Толкачев, Галических наук П.Е.Янина. Слушатели взглянули на на Платонова, Лариса Бирюкова, Эльвира Цветкопрославленного прозаика глазами И.Бунина, А.Ку- ва, иеромонах Игнатий (Хандогин).
прина, Д.Мережковского, А.Амфитеатрова и других
деятелей культуры той эпохи.
Разного Чехова увидели участники чтений в обзоре художественных портретов классика, которые
были выполнены его современниками: братом, Н.П
Чеховым, художниками И.Левитаном, В.Серовым,
О.Бразом, П.Нилусом и Н.Пановым.
Музыкальный мир Антона Павловича представила Шпаковская О.Ю. Читатели узнали о роли музыки в семье Чеховых и в жизни писателя, о его дружбе с гениальным композитором П.И.Чайковским.
Интересно было услышать о музыке, «звучащей» на
страницах чеховских произведений.
Второй день чеховских чтений был посвящен
влиянию творчества А.П.Чехова на мировую культуру. Кандидат филологических наук, Л.С.Артемье«Никто из нас не создан для одиночества, но кажва, познакомила с произведениями драматурга, дый время от времени должен оставаться наедине
которые ставят на английской сцене.
с собою в сосредоточенности и душевной тишине,
Популярен
на лесной тропе или в тенистом уголке сада, с глазу
А.П.Чехов и на
на глаз с прошлым и будущим, над книгой хороших
Востоке.
Об
стихов», – сказано в предисловии этого сборника.
этом рассказаЦенность данного издания еще и в том, что оно сола студентам
держит автографы с пожеланиями самих авторов, а
преподаватель
презентации – в том, что среди студентов оказались
китайского
начинающие поэты и свои первые стихи предостаязыка институвили нам. Вот в этом и есть продолжение лучших
та Конфуция –
поэтических традиций родного края.
Лу Вэнья. Она
«Поэзия не слова, не рифмы, не строфы. Это состопознакомила
яние души, при котором чувства, эмоции и смысл
с последними
переливаются от сердца автора в сердца читателей,
исследованияминуя разум. Мы очень надеемся, что прочитанные
ми и переводастихи станут частью вашей души», – обратились к
ми А.П.Чехова
присутствующим члены редакционной коллегии
в Китае и подарила библиотеке пьесы писателя, из- Е.Починышева, Е.Подковырина, А.Валова.
данные в их стране.
Данный сборник поступил во многие библиотеПрограмма чтений помогла взглянуть с разных ки-филиалы и нашел, по отзывам коллег, своих персторон на личность писателя, его жизнь и творче- вых читателей.
ство и в полной мере нарисовать неуловимый и инИрина Сорокина,
теллигентный образ Антона Павловича Чехова!
член редакционной коллегии

ПУТИН НАЗНАЧИЛ ВЫПЛАТЫ
ВЕТЕРАНАМ
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ.
НЕПОВТОРИМЫЙ ТАЛАНТ»
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Президент России Владимир
Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам
Великой Отечественной войны
по случаю празднования 75-летия Победы. Документ опубликован на сайте Кремля в пятницу,
7 февраля. Как следует из текста
указа, выплаты будут произведены в апреле-мае 2020 года. Их получат ветераны, которые имеют
российское гражданство и постоянно проживают на территории
России, Латвии, Литвы и Эстонии.
Ранее в январе Путин объявил,
что в этом году ветераны Великой Отечественной и все приравненные к ним категории граждан
получат к 75-летию Победы по 75
тысяч рублей, труженики тыла –
по 50 тысяч.
По данным на апрель 2019-го, в
России проживали 1,28 миллиона
инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей
погибших в боевых действиях;
тружеников тыла – более 760 тысяч человек. Непосредственно
участников войны, инвалидов
и тех, кто работал на объектах
противовоздушной обороны, по
данным за прошлый год, в живых
оставалось около 75,5 тысячи.

Следим за ситуацией
Власти решили переименовать
нижегородский парк. В Нижнем
Новгороде переименуют парк
«Швейцария». Об этом сообщается на сайте администрации
города. На данный момент в документах он называется «Парк
Приокский». Власти предложили
нижегородцам принять участие
в выборе нового названия с помощью интерактивного опроса
и предложить свой вариант. Для
этого горожане могут вписать его
в специальную форму. В голосовании уже приняли участие порядка 150 человек. Если у вас нет
интернета, то попросите своих
детей и внуков проголосовать за
возвращение парку его родного
имени.
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Будьте здоровы
Продолжение. Начало в №4
(139).
ПАДЕНИЯ И ТРАВМЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ПАДЕНИЕМ

Последствия банального бытового падения могут стать приговором не только для тяжелобольного пациента, но и для вполне
благополучного пожилого человека. Случай падения – это сигнал опасности! Вероятность
падений можно предсказать на
основе имеющихся диагностических критериев, а также снизить
риск их развития различными
способами, включая общеоздоровительные, медицинские и бытовые мероприятия. Если вы упали
– обязательно сообщите об этом
своему лечащему врачу или врачу-гериатру.

10 главных причин падений:
1. Мышечная слабость. Если
«ноги не держат», а в руках нет
силы, чтобы подняться или предотвратить падение.
Что следует делать?
Убедитесь, что занимаетесь физическими нагрузками не менее
150 минут в неделю. Для предотвращения падений особенно важно выполнять силовые упражнения и упражнения на тренировку
баланса. Если по состоянию здоровья вы не способны выполнять
указанный объем физической
активности, то старайтесь быть
активным в физическом плане
настолько, насколько позволяет
ваше состояние. Убедитесь, что
ваш рацион включает необходимое количество белка, а также достаточное количество жидкости.
2. Нарушение походки и равновесия.
Что следует делать?
При ходьбе используйте вспомогательные средства – трость
или ходунки. Для прогулок на
улице во время гололеда используйте специальные устройства,
которые надеваются на обувь –
«ледоходы» или «зимоходы» – они
значительно снижают риск падений. Если вы замечаете, что у вас
случаются эпизоды головокружения, учащения сердцебиения, вы
теряете сознание или находитесь
в «предобморочном» состоянии –
обратитесь к лечащему врачу.
Если у вас уже случались падения, рекомендуется использовать
бедренные протекторы – для

профилактики перелома бедренной кости.
3. Остеопороз.
Что следует делать?
Остеопороз может протекать
незаметно для человека. Опасное
следствие остеопороза – переломы. Наиболее часто встречаются
переломы лучевой и бедренной
кости, а также компрессионные
переломы позвоночника. Последние могут возникнуть совсем незаметно для человека и, как правило, дают о себе знать в виде
хронической боли в спине. Обратите внимание! Снижение
роста на 4 см и более по сравнению с ростом в возрасте 25
лет считается одним из клинических проявлений остеопороза.
Для диагностики остеопороза и
контроля эффективности лечения
используется рентгеновская денситометрия (измерение плотности костей). Проконсультируйтесь
с лечащим врачом, проверьте
уровень витамина Д и кальция в
крови. Для профилактики остеопороза рекомендуется принимать
препараты витамина Д (перед началом приема проконсультируйтесь с лечащим врачом). Ваш рацион должен быть полноценным
и включать достаточно кальция.
Помните, что силовые нагрузки
позволяют сохранить прочность
костей и предотвратить или замедлить развитие остеопороза.
4. Ощущение «покалывания
в ногах», онемение, изменение
чувствительности,
неприятные и болезненные ощущения
в ногах, ведущие к ограничению повседневной активности.
Что следует делать?
Если вы замечаете подобные
симптомы, стоит обратиться к
лечащему врачу. Для исключения сахарного диабета проверьте
уровень глюкозы и гликированного гемоглобина в крови. Если
у вас уже есть сахарный диабет,
следите за уровнем глюкозы в
крови с помощью глюкометра.
Уточните у своего лечащего врача, какие цифры глюкозы в крови должны быть у вас натощак и
через два часа после еды — для
минимизации риска развития осложнений. Не забывайте о физических упражнениях. При наличии перечисленных симптомов
рекомендуется провести скрининг функции щитовидной железы (определить ТТГ).
Если вы курите, немедленно откажитесь от курения.
5. Некоторые лекарственные
средства, ежедневный прием 5
и более препаратов в сутки.
Что следует делать?
Обсудите терапию с лечащим
врачом или врачом-гериатром.
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Возможно, от приема некоторых
препаратов можно будет отказаться. Не принимайте самостоятельно не рекомендованные вам
лекарственные препараты, особенно психотропного действия,
снотворные или седативные. Они
могут стать причиной падений.
6. Снижение зрения.
Что следует делать?
При нарушении зрения как
можно раньше обратитесь к офтальмологу. Ежегодно проходите
обследование у офтальмолога.
При подъеме или спуске по лестнице не носите мультифокальные
очки (очки, сочетающие в себе
линзы с разными диоптриями).
В первые дни или недели после
коррекции зрения (например,
новые или впервые выписанные
очки, оперативное вмешательство) может повышаться риск падений.
7. Болевой синдром, боли в
суставах и мышцах.
Что следует делать?
Как можно раньше обратитесь
к врачу. Вероятно, при хронической боли потребуется длительное медикаментозное и
немедикаментозное лечение. Физическая активность и некоторые
упражнения часто улучшают контроль над болью.
8. Нарушение памяти, снижение умственных способностей,
деменция. Пожилой человек может путать, забывать правила дорожного движения, быть невнимательным при передвижении по
улице и дома
Что следует делать?
При появлении первых признаков нарушения памяти или
других умственных способностей
(мышления, внимания) как можно
раньше обратитесь к неврологу.
Важна поддержка со стороны семьи и общества. Рекомендуется
когнитивный тренинг.
9. Депрессия, снижение настроения, отсутствие желаний,
потеря интереса к жизни, общению.
Что следует делать?
Важна поддержка со стороны
семьи и общества.
При необходимости обратитесь
к психотерапевту или врачу-гериатру.
10. Обратите внимание на обустройство быта.
Что следует делать?
Дом должен быть обустроен
так, чтобы пожилой человек мог
свободно по нему передвигаться.
Уберите неустойчивые предметы,
организуйте достаточное освещение в комнатах и коридорах,
«дежурный» свет ночью, в ванной
постелите противоскользящие
коврики. Носите удобную обувь с
задником.

Чаще всего падают в ванной,
обустройте пространство в ванной максимально удобно и безопасно. Если на полу в доме лежат
ковры, дорожки, половички, то
необходимо приклеить их к полу
(например, двусторонним скотчем), чтобы не спотыкаться об их
края. На пути передвижения по
квартире не должно быть мебели,
острых углов.
СНИЖЕНИЕ НАСТРОЕНИЯ

Ухудшение здоровья ведет к
снижению настроения, а снижение настроения в свою очередь
плохо влияет на физическое здоровье. Своевременное обращение за медицинской помощью,
профилактика заболеваний, выполнение назначений врача, рациональное питание, хороший
сон и физическая активность –
все эти рекомендации помогут
сохранить здоровье тела и души.
Нельзя недооценивать важность социальных контактов
пожилых людей, их адаптации
в обществе. Крайне важно, чтобы человек любого возраста мог
свободно чувствовать себя в общественных местах, встречал
поддержку людей, имел возможность к передвижению или отдыху (доступный транспорт, безбарьерная среда, поручни, перила,
лифты, достаточное количество
сидений и т.д.).
Для ориентации на улице или в
учреждениях необходима понятная и четкая навигация. Сегодня
новые технические достижения
расширяют наши возможности к
общению, получению информации и организации различных услуг.
Пожилым людям приходится
учиться владеть компьютером,
современными приборами, телефонами.
Большую роль в поддержании
оптимистического настроя пожилого человека играет его ближайшее окружение, родственники,
друзья, соседи. Сохраняйте контакты со своей семьей и друзьями. Возможно, кому-то из них вы
сможете в чем-то помочь, поддержать добрым словом или советом – и от них в свою очередь
в трудную минуту получите необходимое участие и внимание.
Продолжение следует.
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Юридическая помощь

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ ЗАКОН
О ВОЗВРАТЕ СТРАХОВКИ
ПРИ ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ
НА ПОГРЕБЕНИЕ

С 01.09.2020 вступит в силу Федеральный закон, согласно которому
заемщики при досрочном погашении кредита смогут вернуть уплаченные за страховку денежные
средства. Возврат средств будет
производиться пропорционально
времени, которое заемщик пользовался кредитом.
Например, при оформлении кредита гражданин также оформил
страховку своей жизни и здоровья, на срок кредитования. Пусть
это будет 5 лет. Страховая премия
в размере 50 000 рублей за весь
срок действия полиса была уплачена сразу. Через 1 год гражданин
решил досрочно вернуть кредит,
одновременно отказавшись от
имеющейся страховки. Страховая
компания должна будет вернуть
ему уже уплаченную премию пропорционально использованному
периоду страхования:
50 000 руб. (премия за 5 лет) – (50
000 руб./5 (премия за 1 год) х 1 год
– срок пользования страховкой) =
40 000 рублей. Денежные средства
должны быть возвращены в течение 7 дней с момента поступления
соответствующего заявления от застрахованного лица.
Прекрасная новость, которую
давно ждали все заемщики! Не секрет, что при получении кредита
сотрудники банка часто настаивают на оформлении страховки.
«Иначе кредит вам не одобрят»,
«процент по кредиту будет выше» и
тому подобные заверения слышим
мы, когда хотим получить кредит.
Казалось бы, сейчас есть период охлаждения: в течение 14 дней
с момента заключения договора
страхования, гражданин может
отказаться от страховки и вернуть
уплаченные средства. Однако, как
правило, это приводит к повышению процентной ставки по кредиту.
Но есть и ложка дегтя: новый закон будет распространяться только на договоры страхования, заключенные после введения его в
действие. То есть, после 01.09.2020.
А можно ли вернуть страховку сейчас, по уже заключенному
договору? Давайте разберемся!
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.01.2020г. №61
«Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2020 году» с 1 февраля 2020 года выплаты, осуществляемые в соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона
12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении
Действующие правила воз- и похоронном деле», проиндексиврата страховки при досрочном рованы на коэффициент 1,03.
погашении кредита:
1. При досрочном отказе от договора страхования, гражданин не
имеет право на возврат уже уплаченной страховой премии (аб.2 п.3
ст.958 ГК РФ)! Исключение одно:
если иное условие не предусмотрено договором страхования.
2. Договор страхования (а точнее
Правила страхования, являющиеся
Индексация предельного разнеотъемлемой частью договора,
которые никто не читает) может со- мера стоимости услуг, предоставдержать условие о возврате части ляемых согласно гарантированностраховой премии. Но в общем это му перечню услуг по погребению,
не выгодно страховой компании. подлежащей возмещению специЗачем отдавать деньги, если можно ализированной службе по вопроих не отдавать?! Поэтому страхов- сам похоронного дела, а также
щики довольно редко включают в предельного размера социальсвои договоры право граждан на ного пособия на погребение осувозврат части страховки при до- ществляется ежегодно (начиная с
2011 года) исходя из прогнозирусрочном отказе от полиса.
3. Если Правила страхования не емого уровня инфляции, установпозволяют вернуть уплаченную ленного федеральным законом
премию, то еще не все потеряно. о федеральном бюджете на соотНужно внимательно изучить со- ветствующий финансовый год и на
держание страхового полиса. Если плановый период.
В случае если погребение осув тексте страховки есть привязка к
ществлялось
за счет средств сукредитному договору (выгодоприпруга,
близких
родственников,
обретатель – банк, размер выплаты
иных
родственников,
законного
соответствует остатку задолженпредставителя
умершего
или иноности по кредиту и тому подобго
лица,
взявшего
на
себя
обязанное), то есть основания считать,
ность
осуществить
погребение
что при досрочном погашении
кредита прекращается и договор умершего, им выплачивается сострахования (по п.1 ст.958 ГК РФ). циальное пособие на погребение
Следовательно, и право на возврат в размере, равном стоимости успредоставляемых согласно
уплаченных за страховку средств луг,
гарантированному перечню услуг
тоже есть! Именно такое разъясне- по погребению, но не превышаюние дал Верховный суд РФ в своем щем установленного предельного
определении от 05.03.2019 по делу размера.
№16-КГ 18-55. Но стоит отметить,
В связи с индексацией предельчто страховые компании давно ный размер услуг по погребению,
учли эти требования – сейчас до- возмещаемый специализированвольно редко выплату страховки ным службам, а также предельный
как-либо привязывают к исполне- размер социального пособия на
нию обязанности по погашению погребение c 1 февраля 2020 года
кредита.
составляет 6124 руб.86 коп.
Выводы:
Вместе с этим выплата услуг
По договорам страхования, по погребению в «новом» размезаключенным до 01.09.2020, при ре осуществляется при условии
досрочном погашении кредита утверждения органами местного
страховку вернуть, как прави- самоуправления стоимости соотло, нельзя (аб.2 п.3 ст.958 ГК РФ), ветствующих услуг, в том числе по
если иное не предусмотрено до- согласованию с отделениями Пенговором.
сионного фонда РФ, Фонда соци-
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ального страхования РФ, а также с
органами государственной власти
субъектов РФ.
Территориальные органы ПФР
городов и других населенных
пунктов Нижегородской области,
начиная с февраля 2020 года, выплату социального пособия на
погребение (возмещение специализированной службе гарантированного перечня услуг по погребению), производят в размере
6124 руб.86 коп.
Управления ПФР по г. Нижнему
Новгороду с февраля 2020 года
выплату услуг по погребению начали в прежнем размере 5946
руб.47 коп. При утверждении Администрацией г. Нижнего Новгорода стоимости гарантированного перечня услуг по погребению
социальное пособие на погребение будет выплачиваться в проиндексированном размере 6124
руб.86 коп. Впоследствии органы
ПФР производят доплату гражданам, которые в феврале 2020 года
получили выплату в меньшем размере.
Дополнительно разъясняем, что
органами ПФР социальное пособие на погребение выплачивается
на умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством на день
смерти.
Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не
позднее шести месяцев со дня
смерти.

Перечень
необходимых документов:

• документ, удостоверяющий
личность заявителя
• заявление на выплату социального пособия на погребение
• справка о смерти пенсионера,
выдаваемая органами ЗАГСа
• заявитель вправе представить
документ, подтверждающий факт
отсутствия работы пенсионера
на день смерти (трудовую книжку
умершего).
По желанию заявителя выплата
социального пособия на погребение может быть произведена через организацию почтовой связи
(документ на выплату выдается
в территориальном органе ПФР)
либо посредством зачисления на
счет, открытый в кредитной организации (необходимо представить информацию о реквизитах
счета).
12 февраля 2020 г.

Наша кухня
ШАШЛЫЧКИ ДОМАШНИЕ
ИЗ КУРИНОЙ ГРУДКИ

Очень вкусные шашлычки из
курицы. Делаются моментально
(не нужно мариновать несколько
часов). Курица получается очень
нежная, ароматная. Говорят, даже
похоже на свинину. Рецепт разузнала и стащила к себе в копилку
из Турции. Спешу поделиться с
вами.
2 шт; укроп – 1 ст.л.; лук репчатый
– 1 шт; шампиньоны (готовый выход) – 200 г; сливки (жирность не
имеет значения) – 150 мл; соль (и
перец по вкусу.
Блинчики 18-19 см в диаметре
можно испечь накануне. Отварное куриное мясо мелко нарезать. Грибы обжарить с луком
и остудить. Поместить в глубокую миску куриное мясо, грибы,
Ингредиенты: Грудка куриная укроп, сыр и сливки. Перемешать,
– 2 шт; сметана – 150 г; чоевый попробовать и посолить, учитысоус – 2 ст.л.; специи (соль, перец, вая солёность сыра, поперчить.
по вкусу); лук репчатый – 2 шт; Поместить на блинчик бороздкой
морковь – 1 шт.
начинку. Скрутить блинчик в туГрудку моем (можно любое гую трубочку. Нам необходимо 10
другое филе), срезаем филе с ко- трубочек из блинчиков. Из слостей, нарезаем на кусочки. Мор- ёного теста раскатать 2 пласта.
ковь нарезаем кружочками, лук Поместить один пласт теста на
– на четвертинки. Курицу сме- противень, застеленный пекаршиваем со 150г сметаны, солим, ской бумагой. Сверху поместить
перчим по вкусу, добавляем 2 плотно друг к другу 5 трубочек
столовых ложки соевого соуса. У и «зацементировать» их взбитым
меня был Хайнц, очень густой с яйцом. Строим нашу избу дальше,
насыщенным цветом. Курицу ма- помещая сверху 4, 3, 2 и 1 трубочринуем буквально 5-10 минут. На- ки, смазывая каждый слой яйцом.
низываем на шампуры, чередуя с Накрыть сверху вторым листом
морковью и луком. Жарим наши теста, хорошо зафиксировать
шашлычки на решетке в духов- края и смазать весь пирог яйцом.
ке минут 25-30 при 200 градусах. Запекать в прогретой до 200 граПод конец можно включить ми- дусов С духовке до золотистого
нут на 5 гриль (если есть). Гото- цвета. Дать слегка остыть и наревые шашлычки вынуть из духовки зать на порции.
и дать немного остыть.

калась. Раскатать тесто толщиной
3-4 мм. Порезать кубиками-ромбиками, на середину выложить
начинку. Теперь «пеленаем» наших «лялек», то есть защипываем
противоположные края. Нужно
хорошо прижать, чтобы не раскрылось. Выкладываем на застеленный пергаментом противень.
Выпекаем в предварительно разогретой духовке 180-190 град.
сгущёнка) – 1 ст.л.; йогурт – 200 мл; 20-25 мин. Из этого количества
сахарная пудра (по вкусу) – 50 г.
продуктов получатся примерно 2
Для декора: Стружка кокосо- противня печенья.
вая (присыпать торт) – по вкусу.
ПИРОГ С КАРТОФЕЛЕМ
В чашу вбить яйца и влить сгуХочу поделиться идеей очень
щённое молоко, перемешать
и добавить просеянную муку с сытного, ароматного, быстрого
разрыхлителем. Перемешать до и просто вкусного пирога «Дереоднородности. На бумаге для вы- венский». Будет совсем немножпечки нарисовать круги нужного ко теста и много-много начинки.
диаметра, тесто нанести не эти А хорош пирог, как в теплом, так и
круги тонким слоем. Для одного в холодном виде. Если свободнокоржа хватает двух столовых ло- го времени совсем мало, а хочетжек теста. Выпекать коржи при ся чего-то вкусного, такой рецепт
180 градусах в течение 9 минут, идеально подойдет.
коржи должны немного зарумяниться. С готовых и горячих коржей бумагу снять. Верх у коржей
липкий, поэтому коржи друг на
друга не складывать! В холодные сливки добавить сгущёнку и
взбить до плотных пиков. К взбитым сливкам добавить йогурт и
сахарную пудру (по вкусу), перемешать всё секунд 30 до одноИнгредиенты: Тесто слоеное
родности. Собрать торт, смазывая дрожжевое – 400 г; картофель
коржи кремом. Выровнять (при – 4 шт; моцарелла – 150 г; ветчижелании) торт остатками крема и на – 100 г; желток яичный – 1 шт;
присыпать кокосовой стружкой. укроп – 1 пуч.; орегано – 1 ч.л.;
Оставить пропитаться.
соль – по вкусу; перец душистый
– по вкусу; кунжут – 1 ч.л.
ПЕЧЕНЬЕ «ЛЯЛЯ В ОДЕЯЛЕ»
Тесто слоеное дрожжевое поВкусное песочное печенье! Из
купное.
Картошка сырая, среднебабушкиной тетрадки, а это знаго
размера.
Сыр и ветчину какие
чит – «легко и просто». Можно делюбите.
Укроп,
кунжут, орегано
лать с любой начинкой – орехами
по
желанию.
Картошку
чистим,
и сухофруктами, творогом или,
режем
на
небольшие
кубики.
На
как у меня, с вареньем!
огне выше среднего на растительном масле обжариваем до легкой
золотистой корочки. Солим, перчим. Сыр, ветчину и укроп измельчаем. Размороженное тесто
слегка раскатываем. Выкладываем в форму и накалываем вилкой.
На дно укладываем картошку и
дальше все остальное. Снова солим и перчим. Бортики смазываем взболтанным желтком, присыпаем кунжутом и отправляем
Ингредиенты: Мука – 2-2,5 в заранее разогретую духовку до
стак.; маргарин (масло) – 75 г; 180-185 градусов, выпекаем до
яйцо куриное – 1 шт; сахар – 1/2 золотистой и румяной корочки.
стак.; сметана (кефир) – 170 г; сода Я выпекала пирог 45 минут. Пока
– 1/2 ч.л.; варенье (джем, повид- он еще горячий, присыпаем орело, творог) – 150-200 г; крахмал (в гано (по желанию). Даем немного
начинку) – 1-2 ст.л.
остыть и вынимаем из формы.
Яйца взбить с сахаром. ДобаПриятного аппетита!
вить сметану и соду (гасить не
Маргарита Балашова
надо). Мягкий маргарин смешать
с мукой до образования крошки.
Соединить жидкие и сухие соАНЕКДОТ В ТЕМУ
ставляющие. Добавить муку и замесить тесто.
Мысли о том, что надо бы
Подготовить начинку. У меня
густое сливовое повидло и смо- сесть на диету, приходят обычно
родиновое варенье. Если же после сытного обеда и исчезают
начинка жидковата, то надо до- за полчаса до ужина...
бавить крахмал, чтобы не расте-

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ

ПИРОГ «МЯСНАЯ ИЗБУШКА»

ТОРТ «МОЛОЧНАЯ ДЕВОЧКА»

Идею пирога увидела в интернете. Приготовлен он был из теста
фило, что, увы, не всем доступно,
правда, автор рецепта предлагала заменить его на слоеное, но
я засомневалась, что оно пропечётся, поэтому заменила тесто
на блинчики. Начинку жареного
фарша заменила на отварную
курицу, добавив сыр и сливки.
«Закутала» всё в слоёное тесто.
Получился очень сытный и вкусный пирог, который можно приготовить не только в будни, но и
в праздники.

Предлагаю Вашему вниманию
рецепт простого в приготовлении и вкусного торта под названием «Молочная Девочка». Родом
этот десерт из Германии. В основе
теста – сгущенное молоко, немцы использовали для этого марку молока, которая переводится
как раз как «Молочная девочка».
Крем к этому торту подходит любой, также в начинку добавить
можно фрукты и ягоды. Сегодня я
этот торт буду готовить с йогуртовым кремом. Указанное количество теста на семь коржей диаметром 18 см.

Ингредиенты: Блин (испеките
блинчики по вашему любимому
рецепту) – 15 шт; тесто слоеное –
400 г; фарш куриный (мясо варёной курицы, очень мелко нарезанное или пропущенное через
крупную решетку) – 900 г; сыр
твердый – 150 г; яйцо куриное –

Ингредиенты:
Для теста: Молоко сгущенное – 400 г; яйцо куриное – 2 шт;
мука пшеничная / мука – 160 г;
разрыхлитель теста – 9 г.
Для крема: Сливки (35 %) – 500
мл; молоко сгущенное (варёная
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Ваше творчество
Александр Панкратов, г. Арзамас
НАЧАЛО ДНЯ
Горит за окнами рассвет,
Он – дня огромного привет.
Вдруг из-за леса, из-за туч
Блеснул желанный солнца луч.
Он гонит прочь прохладу ночи,
Щекочет осторожно очи
И мчится скоком по полям,
По нивам спелым и хлебам.
С букашкой малой поигрался,
Громадной тени испугался,
В росинке чистой отразился
И снова резво в путь пустился.
Заполнил краской водоём –
Позолотил всю воду в нём,
Умылся луч живой водой
И дальше, дальше – в мир большой.
И вслед за ним проснулось всё,
Пришло в движенье, ожило,
Запело громко, запищало.
Так происходит дня начало.

ВДОВА
Года легли на плечи ношей,
Виски присыпало порошей,
Узором крупной паутины
Лицо изрезали морщины.
Узлами вены на руках,
Но теплота в твоих глазах.
Трудна была твоя судьба,
По ней проехала война.
Потом разруха, голод, беды.
Но были в жизни и победы.
На ноги встали сыновья,
Умчались в дальние края.
Теперь одна, совсем одна
Сидишь и ждёшь их у окна.
Пушистый кот – душа живая,
Колени боком согревая,
Мурлычет, песенку поёт...
А жизнь идёт, идёт, идёт.

Николай Сычев, г. Лукоянов
О СЧАСТЬЕ
А счастье, в общем-то, простое:
Четыре собственных стены,
На праздник пышное застолье,
Улыбка тёплая жены.
Да чтоб была прямой дорога,
Да буйный тополь у крыльца.
И сверх того ещё немного…
Чтоб счастью не было конца…

***

Ни кола, ни двора, ни гроша,
Только нет мне до этого дела,
Если есть у меня и шальная душа,
И твоё небезгрешное тело.
Я богат: сладко ем, крепко сплю.
Светит солнце над нашим жилищем.
Вот когда ты уйдёшь или я разлюблю,
Я действительно стану нищим.
РОДИНА
Для кого-то, может, захолустье,
Для меня милее не найти.
Память не позволит, не допустит
Позабыть на Родину пути.
Ведь по этим улицам и тропам
Детство пробежало босиком.
Пахнет и анисом, и укропом,
И парным, как прежде, молоком.
Чувствую, внимаю, ощущаю
Здешней ослепительность красы.
Душу от сомнений очищаю
Бисером предутренней росы.
И живу, и знаю, и не верю,
В кочевую признанность дорог.
А пейзажи – только скрипну дверью,
Выйду на рассвете за порог.
Воздухом – дышать не надышаться,
Всех не переслушать соловьёв.
И стихи на музыку ложатся,
Превращаясь в песню про любовь.
Про любовь к родительскому дому,
К стороне, в которой я живу.
К матери и к девушке знакомой…
Ко всему, что Родиной зову.

***

Галина Куликова, г. Арзамас
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ!
Здравствуйте, люди, здравствуйте,
Сильные духом, прекрасные!
Здравствуйте, люди хорошие,
Душою на солнце похожие!
Здравствуйте, добрые люди!
Пусть радость вам всем прибудет,
Пусть каждый ваш день будет ясным,
Полезным, бесценным, прекрасным!
По жизни праведно властвуйте!
Здравствуйте, люди! Здравствуйте!

6

Я не водил полки в атаку,
Не брал с налёта города.
И в окровавленной папахе
Не падал мёртвым никогда.
Но с этой славой обручённый,
Пока дышу, пока живой,
И в ясный день, и ночью чёрной,
Моя Россия, я – с тобой!
ТЁША
Когда-то радовало глаз
Её свободное теченье.
Она утратила сейчас
Своё прямое назначенье.
И не расходятся круги
От лихо брошенного камня.
А дело в том, что от реки
Осталось только лишь названье.
Слабели русло и истоки,
Но были мы средь мелких бед
Несправедливы и жестоки
К её доверчивой судьбе.
Мы изучали увлечённо
Глубь океанов и морей,
Забыв про малую речонку –
Частицу Родины своей.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 САЙТ: www.vppensioner.ru

Вячеслав Сизов-Зарайский,
г. Н.Новгород
Не мудрость китайская и не стена
Не уберегли людей от страшной напасти.
То ли небесный, то ли заморский Сатана
Продемонстрировал – насколько он опасен!
Даже не успел вмешаться Бог,
Послать сигнал народам мира!
Злу не надо страшных бомб,
Оно изобрёл коронавирус!

***

Лунный свет серебра
Осветит окна в полночь,
Грех снимите с себя,
Посетите часовню!
Не кичись, извинись,
Что пытался быть «круче»,
Может враз изменить
Жизнь единственный случай!
Иной может всю жизнь
Прошагал через беды,
Поклонись, извинись,
Что обидел соседа!
Золотого тельца
Не ставь Господа выше,
Нам не скрыть от Творца
Всех корыстных мыслишек!
Ждут Святые здесь вас
С покаяньем к киоту!
И Господь вам воздаст
За гуманность и кротость!

Юрий Немченко, г. Арзамас
ЗИМНИЙ ПАРК
В белых шапках, в снежной шали
Разодетый парк стоит.
И в волшебном будто зале
Заколдованный он спит.
Но в сапфировом мерцанье,
Под янтарный свет луны,
Пруд, как маг, в одно дыханье
Льдом укрылся до весны.
И где лишь вчера серели
Тополя, как взвод солдат,
Сосны тёмно зеленели,
Точно полночь и агат,
В одночасье забелело,
Заискрило средь осин
И в сиянье заблестело
Серебря плоды рябин.
И стоит парк в занавесках,
Весь оправленный в хрусталь,
В осеребряных подвесках
Приукрывшись за вуаль.
Убаюканный метелью
Видит он картины сна,
А над ним, над синей елью,
Среди звёзд горит луна.
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Связь времен

КАТОЛИЧЕСКИЙ ХРАМ

Сегодня наш рассказ о единственном в Нижем Новгороде Католическом храме – Храме Успения Пресвятой Богородицы.
Римско-католическая церковь
– принятый с начала XVII века
неофициальный термин для обозначения той части Западной
Церкви, которая осталась в общении с Римским епископом после
Реформации XVI века. В русском
языке термин обычно используется как синоним понятия «Католическая церковь». Католическая
церковь полагает лишь себя Церковью в подлинном смысле слова.
Храм Успения Пресвятой Богородицы хронологически является третьим католическим храмом
в Нижнем Новгороде. Предыдущие два храма имеют различную
историю. Первый храм Успения
Богородицы в Нижнем Новгороде, построенный в 1861 году, был
разрушен в 30-х годах XX столетия. Второй храм, строительство
которого было начато в 1914 году,
был закрыт в 1929 году. В настоящее время в его перестроенном
здании находится государственное учреждение. Действующий
ныне католический храм Успения
Богородицы находится по адресу
улица Студёная, 10 б.
Первые католики в Нижнем
Новгороде появились в XVII веке.
Они селились в так называемой
Панской слободе. В XIX веке на
Нижегородской ярмарке торговали купцы из Франции; после
Отечественной войны 1812 года
в Нижнем Новгороде осталось
небольшое количество французских пленных. После польского
восстания 1830 года в Нижний
Новгород направлялись в ссылку участники восстания, которые
составили первую устойчивую
католическую общину в городе. С
1833 по 1836 гг. в Нижнем Новгороде стали открываться престижные учебные заведения: Александровский дворянский институт,
Мариинский институт благородных девиц. В этих учебных заведениях обучались лица разных
национальностей, для которых
было обязательно прикомандировано духовенство различных
христианских конфессий. В это
время для духовного окормления
католиков в Нижнем Новгороде
стали приезжать католические
священники из Казани, Саратова
и Москвы.
10 февраля 1994 года в Нижнем
Новгороде была зарегистрирова-
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на католическая община. Городская администрация не вернула
католической общине сохранившийся, но значительно перестроенный католический храм,
предоставив для богослужений
помещение бывшей конюшни,
находившейся по соседству. 30
ноября 1997 года часовня Успения Богородицы, располагавшаяся в бывшем домике священника,
была освящена архиепископом
Тадеушем Кондрусевичем. Настоятелем часовни был назначен
священник из Аргентины Марио Бевератти. 28 декабря 1998
года приход получил оставшуюся часть бывшей конюшни, где
после реставрации разместился
нынешний храм.
9 января 2000 года архиепископ Тадеуш Кондрусевич освятил храм во имя Успения Пресвятой Богородицы. 24 сентября
2005 года в приход для работы
прибыли монахини из монашеской конгрегации «Сёстры святого Феликса».
Современное здание церкви
Успения Богородицы в Нижнем
Новгороде расположено в историческо-архитектурном памятнике «Конюшня купца Щёлокова».
В 2004 году администрация города разрешила расширить здание.
Была увеличена алтарная часть,
построена полукруглая алтарная
апсида и обустроен главный вход
со стороны улицы Звездинки.

гасимой лампаде, горящей перед дарохранительницей. Кроме
центрального алтаря, могут быть
боковые приделы в честь святых.
В храме также выделяется специальное место для хора и ризница
(отдельное помещение для служителей храма и хранения литургических одеяний и предметов).
Мужчины при входе в храм
обязательно должны снимать
головные уборы. Для женщин
косынки не требуются. Не существует также особых норм в одежде или использовании косметики. Появление в храме в шортах
или чересчур открытой одежде
не приветствуется, а в некоторых
храмах, в том числе в соборе святого Петра в Ватикане – запрещено.
При входе в храм располагается сосуд с освященной водой,
или кропильница, в которую
окунают пальцы правой руки и
затем крестятся. Сразу же при
входе в храм совершается коленопреклонение (правое колено)
перед дарохранительницей. И
впоследствии, проходя мимо дарохранительницы,
совершают
коленопреклонение или хотя бы
склоняют голову. Крестятся католики в отличном от православных
порядке – сначала левое плечо,
потом правое. Особых моментов
вне литургии, когда требуется совершать крестное знамение, нет.
Устройство храмов у католиков
отличается тем, что в них алтарь
обращен на запад, а престолы могут быть в разных сторонах храма
– не только западной, но и северной и южной.
Иконы нередко имеют характер вполне мирских картин. Католические храмы украшаются
также статуями, лепными и резными; некоторые из них во время
священных процессий и в праздники одеваются в современные
модные костюмы.
Допускается
декоративное
убранство церквей по образцу
театрального (пещера Рождества
Христова). Во время богослужения позволяется сидеть; большая
часть храма занята скамьями и
стульями. Вставать предписывается лишь в более важные моменты богослужения

Современная Римско-католическая церковь рассматривает
всю историю Церкви до Великого
Раскола 1054 года как свою историю. Так же, как Ева была сотворена из ребра уснувшего Адама,
Церковь родилась из пронзённого сердца Христа, умершего на
Кресте.
Вероучение Церкви, по убеждению её приверженцев, восходит к
апостольским временам.
Католический храм имеет в целом то же устройство, что и православный. Самым существенным отличием, бросающимся в
глаза, является отсутствие иконостаса. Вместо него существует
невысокая алтарная преграда. В
храме выделяется центральная
часть – алтарная, или пресвитерий – место, где происходит богослужение и где хранятся Святые Дары – пресуществленные в
Исповедь в католическом храТело и Кровь Христа хлеб и вино. ме совершается в специальных
Узнать это место можно по неу- исповедальнях – небольших ка-
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бинках для священника и исповедующегося.

Если в исповедальне кто-либо
беседует, не следует находиться
в пределах слышимости, равно
как и приближаться к священнику во время его беседы с кем-то
– это может быть разговор сугубо
духовный и личный. Не следует
прерывать молитву или молчаливое созерцание верующих, надо
подождать, пока они закончат.
В католическом храме вдоль
стены расположен так называемый Крестный путь – 14 картин
или рельефов, изображающих
этапы крестных страданий Христа.
В главном помещении храма
– зале, где проходят богослужения – соблюдается молитвенная
тишина. Не допускаются разговоры по мобильному телефону в
зале для богослужений. Просьба
отключать звуковой сигнал при
входе в зал. Не допускается приём пищи и напитков в зале для
богослужений. Собственно, этим
ограничиваются основные правила поведения в католическом
храме.
В католическом храме присутствует инструментальное сопровождение: звучит орган.

К настоятелю храма обращаются «Ваше высокопреподобие». В
личной беседе ко всем священникам можно обращаться «отец»,
к монахам – «брат», к монахиням
– «сестра».
Отличить один ранг от другого в повседневной жизни весьма трудно, поэтому, готовясь к
встрече со священником, надо
узнать заранее его титул. В повседневной жизни священство
носит обычные темные костюмы
с темными рубашками и белой
полоской под воротником.
Католическое священство дает
обет безбрачия, поэтому интересоваться семейной жизнью собеседника бестактно. Еще одна
особенность – как правило, священник первым подает руку, в
том числе и женщинам.
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Занимательная страничка

По горизонтали: Село. Амрита. Падение. Спора. Диплом. Тесто. Амфора.
Логотип. Астра. Рессора. Плато. Темпера. Олимп. Обух. Стек. Росомаха. Поролон.
Ходули. Утконос. Досуг. Опись. Дорога. Агат. Капель. Диктатор. Атолл. Ипе. Аист.
Бобр. Киоск. Пантомима. Иран. Титр. Ибарра. Грот. Баритон. Асадо. Зола. Опак.
Копи. Ость. Айон. Кирасир.
По вертикали: Переплёт. Живопись. Баба. Достаток. Торнадо. Посол. Погода.
Трос. Ирод. Тимор. Тарарам. Рудокоп. Мазь. Мама. Пролог. Рети. Лиса. Мгла. Сидор. Сарай. Тире. Нуга. Запас. Питон. Коала. Полотно. Опт. Кабак. Маморе. Сени.
Козинаки. Гам. Оскал. Депо. Помесь. Пластика. Треба. Икитос. Миди. Рух. Лес. Топи.
Плаха. Турнир.
Ответы на скансворд:
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УЛЫБНИТЕСЬ...
– Бедный Иван Кузьмич! Совсем старик оглох. Боюсь,
уволят его...
– А я слыхал, что его переводят в отдел жалоб.

***

– Почему ты вчера орал на жену?
– Она не хотела говорить, куда потратила деньги.
– Понятно. А почему сегодня кричал еще громче?
– Она сказала, куда их потратила.
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