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Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Сегодня мы с вами закладываем новую традицию – вспоминать
знаменательные даты.
Без прошлого не было бы и
настоящего, именно поэтому так
важно вспоминать и почитать
праздничные и памятные даты.
Культура, политика, спорт, наука, народ и менталитет – все это
с течением времени менялось,
добавлялись традиции и обычаи,
вводились праздники, мы выигрывали войны и сражения, наши
ученые изобретали и открывали
что-то новое и необычное. И сегодня все это уже история, которую необходимо помнить.
Однако знаменательных событий настолько много, что очень
сложно все удержать в голове, а
тем более в современном мире,
когда времени ни на что ни хватает. Поэтому наша редакция
решила каждую неделю напоминать знаменательные и памятные
даты, чтобы наши читатели не
пропустили ни одного значимого
события.
Итак, что нас ждет на неделе
с 3 по 9 июля:
3 июля – День рождения ГАИ
(ГИБДД МВД РФ);
3 июля – День работников морского и речного флота;

4 июля – Всемирный день НЛО
(День уфолога);
5 июля – 215 лет со дня рождения П.С.Нахимова (1802-1855);
выдающегося русского флотоводца;
6 июля – Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании, а затем
он был утвержден Организацией
Объединенных Наций.
Дни воинской славы России:
7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770 год);
8 июля – День семьи, любви и
верности.
Из всех этих праздников я решила поздравить вас с Днем
любви, потому что любовь касается всех: и сотрудников ГИБДД,
и уфологов, и речников и всех,
всех, всех...
Поздравляю и желаю Любви,
Нежности, Верности, Понимания
и Доверия.

И напоминаю наши адреса для
писем:
почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул.Деловая, офис 14,
редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

СВЕТ ЛЮБВИ
О любви столько сказано слов
И ещё больше сказано будет.
Мы живём, пока рядом любовь,
Ходит с нами дорогами судеб.
Мы её прославляем в стихах,
В честь любви сочиняются
песни.
Мы все ждём её в наших
сердцах
И впускаем без всякого «если».
В нас любовь зажигает огонь,
Что ветров и дождей не боится,
И мы смело даём ей ладонь,
Когда час наступает влюбиться.
Нам дарована Богом любовь,
Он всю нежность вложил
в её имя
И из лёгких, как пух, облаков,
Белоснежные сделал ей
крылья.
Пока с нами любовь, мы живём,
В этом кроется жизни отгадка.
Когда рядом любовь мы цветём,
Свет любимым даря
без остатка.
Виктор Васильков

Связь времен

День семьи, любви и верности
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Союз Пенсионеров

Заседание Правления
Нижегородского регионального отделения
«Союза пенсионеров России»
В славном старинном г.Городце 28 июня состоялось расширенное заседание Правления
Нижегородского регионального отделения «Союза пенсионеров России».

ГИМН ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ
(Этот гимн написан творческими
жителями Городца)
Слова
Зевеке Михаила Юрьевича
Музыка
Кафарова
Анатолия Ростиславовича

В работе Правления приняли участие: и.о. главы администрации Городецкого района Кудряшов
Александр Геннадьевич; заместитель председателя
Земского собрания Городецкого района Варганов
Олег Викторович; заместитель главы администрации по социальным вопросам Городецкого муниципального района Смирнова Татьяна Васильевна;
руководители управлений (отделов) Пенсионного
фонда по Нижегородской области Морозов Александр Михайлович (Городецкий район), Чувилина
Вера Юрьевна (Чкаловский район), Удалова Антонина Анатольевна (Сокольский район), Сипров
Владимир Владимирович (г.Дзержинск); председатели местных отделений Союза пенсионеров России.
На заседании выступил член Правления Ефремов
Владимир Николаевич с подведением итогов работы за 1-е полугодие 2017 года.
Все мероприятия, среди которых «День театра»,
«Здоровый взгляд», чемпионат по компьютерному многоборью, шахматный турнир, спартакиада,
турнир по боулингу, проведены на высшем уровне.
Наша газета давала отчеты по каждому из них, и думаю, читатели согласны с высокой оценкой.

По окончании официальной части Владимир Ефремов, в качестве радушного хозяина, пригласил
гостей на экскурсии в музей самоваров и в музей
графини Паниной. Это было увлекательно и познавательно, об этом не расскажешь в рамках статьи,
это надо видеть. Приезжайте в Городец, не пожалеете!

Редакция выражает сердечную благодарность
замечательным людям Ефремову Владимиру Николаевичу и Морозову Александру Михайловичу.
Мы себя почувствовали как среди родных, близких
людей, как в семье. Огромное спасибо! Надеемся,
что впереди у нас еще много встреч.

Мы трудились честно для народа
Наш девиз:
вперёд, вперёд, вперёд!
Наша слава – прожитые годы!
Наша доблесть в сердце
не умрёт!
И, покуда духом не остынем,
Наша память гордостью полна.
Позови – и вновь покой отринем
Для тебя, великая страна!
Ветераны и пенсионеры
Отзовутся – только позови!
Наши души сотканы из веры,
А сердца отлиты из любви.
Наша песня радостно звенела;
Мы несли, как знамя, честь свою.
Если надо, снова встанем смело
И в труде, и в праведном бою.
В справедливость верить
не устали,
И надежду видим впереди,
Поколенье из огня и стали,
Чистый свет взрастившее
в груди.
Ветераны и пенсионеры
Отзовутся – только позови!
Наши души сотканы из веры,
А сердца отлиты из любви.
Подрастает смена молодая.
Бьется слава, гулкая, как медь.
Мы прошли, творя и созидая,
Нам, признаться, не за что
краснеть!
Но когда остаток нашей жизни
Назовут безрадостной порой,
Позови, любимая Отчизна, –
Ветераны снова встанут в строй.
Ветераны и пенсионеры
Отзовутся – только позови!
Наши души сотканы из веры,
А сердца отлиты из любви.

Со вторым вопросом, а именно с обсуждением
плана работы на 2-е полугодие 2017 года, выступила заместитель председателя Правления Богданова
Татьяна Анатольевна. Проекты озвучены грандиозные и, прямо скажем, федерального значения –
«Линия защиты» (защита от мошенников), «Все мы
родом из деревни» (уникальный проект, о котором
мы будем рассказывать в дальнейшем).
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Будьте здоровы

ЧТО МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ ПРИВКУС ВО РТУ?
Привкус во рту может возникнуть в результате отсутствия утренней гигиены или приема соответствующей пищи. Однако в некоторых случаях его наличие служит признаком
определенных патологий, и позволяет выявить недуг на ранней стадии. В зависимости
от характера послевкусия – кислого, соленого,
горького, сладкого – различают и заболевания,
которые ему сопутствуют.
КИСЛЫЙ ПРИВКУС

Если кислое послевкусие во рту не вызвано
приемом кислой пищи, причинами нарушения
с большей долей вероятности служат болезни
желудочно-кишечного тракта. Наиболее распространенная из них – гастрит с повышенной
кислотностью. Причина привкуса во рту в этом
случае – избыток соляной кислоты, сопровождающий недуг. Если указанный симптом сочетается с изжогой, первопричиной может служить
рефлюкс-эзофагит – заболевание, связанное с
периодическим забросом желудочного сока в
пищевод. Иногда кислый вкус и тошнота могут
быть вызваны перееданием, сопровождаясь
расстройством стула, рвотой и «тухлой» отрыжкой. Тухлая отрыжка сама по себе говорит о проблемах с поджелудочной железой.
Помимо нарушений пищеварения, кислый
привкус во рту вызывается патологиями ротовой полости (пародонтозом, кариесом), приемом некоторых медикаментов, а также беременностью – в связи с нагрузкой увеличенной
матки на пищеварительные органы. Если такое
послевкусие сопровождается сухостью во рту,
возможной его причиной может быть обезвоживание организма. Если горечью – можно заподозрить нарушение системы желчевыделения,
связанное с избыточным употреблением копченых и жирных продуктов.
ГОРЬКИЙ ПРИВКУС
Частая причина появления горького привкуса
во рту – злоупотребление пищей, провоцирующей усиленную выработку желчи, или же заболеваниями желчевыводящих путей. Обычно
это взаимосвязано, избыток соленых, жареных,
маринованных продуктов в рационе может привести не только к горькому послевкусию, но и к
нарушениям печени и желчного пузыря: хроническому холециститу, желчнокаменной болезни,
дискинезии желчевыводящих путей, которые
сопровождаются регулярным неприятным запахом изо рта.
Горький привкус во рту не всегда связан с нарушениями в организме – иногда он является
частым последствием приема антибиотиков,
противоаллергических препаратов, а также употребления большого количества спиртных напитков и курения.
СОЛЕНЫЙ ПРИВКУС
Соленое послевкусие во рту – явление довольно редкое. Самой распространенной причиной нарушения считается дефицит жидкости,
вызванный избыточным употреблением некото-
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рых лекарств, а также чая, кофе, кока-колы – напитков, которые обезвоживают организм. Чтобы
устранить симптом, достаточно выпивать в день
не менее 7-9 стаканов чистой питьевой воды и
тщательнее чистить зубы.
Если вышеперечисленные меры не помогают,
следует присмотреться внимательнее к состоянию полости рта и носоглотки – считается, что
соленый привкус может являться следствием
воспалительных и грибковых болезней носа, к
примеру, синусита. Симптом также может свидетельствовать о воспалении слюнных желез,
вызванном попаданием в протоки стрептококковой, пневмококковой, стафилококковой инфекции. Для его устранения необходимо посетить стоматолога и пройти лечение.
СЛАДКИЙ ПРИВКУС

Сладкое послевкусие во рту не всегда говорит
об удовольствии – оно может быть свидетельством тяжелых патологий организма. Одной из
таких болезней является сахарный диабет, сопровождающийся нарушением выработки поджелудочной железой инсулина, в результате
чего сахар накапливается в лимфе и проникает в
слюну. Чтобы не допустить вероятных осложнений болезни, при появлении стойкого сладкого
привкуса во рту необходимо, не откладывая, обратиться к эндокринологу и сдать анализ крови
на сахар.
Парадоксально, но сладкий привкус может
быть также симптомом «несладкой» жизни, насыщенной эмоциональными потрясениями и
стрессами. В этом случае сладкой слюна становится сразу после выброса адреналина, который, с целью успешного преодоления стресса,
вызывает повышение глюкозы в крови. Считается также, что сладкое послевкусие часто сопровождает отказ от курения.
Отравление химическими веществами (фосгеном, пестицидами) – еще одна серьезная причина. При контакте с ядами, который сопровождается сладким привкусом во рту, тошнотой,
ухудшением самочувствия необходимо срочно
обратиться к врачу.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРИВКУС
Если упомянутый привкус не связан с наличием во рту металлических коронок, стоит присмотреться к своему организму внимательнее.
Не испытывает ли он гиповитаминоз, не страдает ли от анемии? Наиболее частые патологии,
связанные с металлическим послевкусием – это
расстройства обмена веществ и желудочно-кишечного тракта (сахарный диабет, дисфункция
желчного пузыря, хронический холецистит),
однако в некоторых случаях симптом может наблюдаться при стоматологических болезнях (пародонтозе, заболеваниях десен и других). Наиболее опасной причиной является отравление
мышьяком, солями ртути, меди, цинка, свинца.
Если человек имел контакт с ядовитыми веществами и испытывает привкус металла в полости
рта, обращение к врачу должно быть незамедлительным.
Источник: www.neboleem.net

Поэтический конкурс
Людмила Михайловна Чекмарёва
Песни войны
Я хочу рассказать о тех песнях войны,
Что в годы лихие мы пели,
Чтоб светлою памятью стали они
Для молодых поколений!
Мы не забыли поры огневой,
Хоть были детьми в эти годы.
И «Синий платочек», бойцам дорогой,
В душе пронесли сквозь невзгоды.
Нам дороги песни тех лет грозовых,
Звучали они, как набаты!
Был сердцу сродни их суровый мотив.
Шли с ними на подвиг солдаты!
Звучали призывом «Священной войны»,
Тоской по любимой «Землянке»,
Задорной «Катюшей» из окон Москвы,
Родным перебором «Тальянки».
Так пусть же почаще звучат нам они
Из окон, с эстрады, в эфире,
Чтоб помнила юность те песни войны
Во здравие счастья и мира!

Серафиме Аносовой посвящаю
Сестричка фронтовая, Серафима!
Родилась ты в березовом краю.
Над родною крышей струйкой дыма
Юность унесло давно твою.
И грустишь, как будто не живала,
И молчаньем мысли не спугнешь,
Если б жизнь пришлось прожить сначала,
Лучше её вряд ли проживешь.
Ты была девчонкою бедовой
В детстве, в том ромашковом краю,
И как верный друг в беде суровой
Поддержала Родину свою.
С санитарной сумкой под обстрелом,
Хрупкая и юная, в бою
Возвращала жизнь повязкой белой,
Не щадя единую свою.
Не забыты павшие солдаты,
Разный всем достался в жизни срок,
И слезами просолив утраты,
В память всё откладывала впрок.
Нет давно пожарища и дыма,
Голубеет небо много лет,
Но в строю, как прежде, Серафима,
А в глазах всё тот же неба цвет.
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Юридическая помощь
Конституционный Суд России запретил отбирать жилье у добросовестных покупателей

К такому решению орган
правосудия пришел при рассмотрении дела москвича Александра Дубовца.
Мужчина оспаривал п.1 ст.302
Гражданского кодекса. Согласно
этому пункту, предыдущий владелец квартиры вправе требовать
возвращения своего имущества,
если добросовестный приобретатель купил его у лица, которое
не имело права на продажу, или
же имущество было похищено.
Сообщается, что купленная
Дубовцом в 2008 году квартира была много раз перепродана
«черными риелторами» после
смерти ее одинокого владельца, у которого не оказалось наследников. В 2015 году по иску
московского департамента городского имущества суд принял
решение о выселении мужчины
из жилья и возврате квартиры в
муниципальную собственность.

Дальнейшие инстанции, в том
числе и Верховный суд, согласились с таким решением. После
этого москвич решил обратиться
в КС.
Орган правосудия постановил, что у покупателя, который
полагался на данные реестра недвижимости и зарегистрировал
собственность, нельзя отбирать
жилье. Речь не идет о случаях,
когда приобретатель изначально
знал о незаконности сделки. Теперь решение по делу заявителя
будет пересмотрено.
Цитата:
Риск совершения ошибки
органом государственной
власти должно нести
государство, и эти ошибки
не должны исправляться
за счет заинтересованного
лица...
Теперь после позиции КС РФ
права таких собственников будут лучше защищены, ведь государство и граждане находятся
в неравном положении в плане
возможности проверки документов и несправедливо неосмотрительность органов власти возлагать на граждан.
История вопроса
В мае 2015 года Никулинский

районный суд г.Москвы удовлетворил иск Департамента городского имущества г. Москвы о
выселении А.Дубовца из приобретенной им в 2008 году квартиры и передаче ее в собственность
города, поскольку не признал его
добросовестным приобретателем. Кроме того суд установил,
что факт выбытия имущества из
владения собственника помимо
его воли доказан, и следовательно добросовестность приобретателя не имеет значения. А. Дубовец стал последним покупателем
в цепочке договоров купли-продажи квартиры москвича, умершего в 1994 году и не имевшего
наследников. Вышестоящие судебные инстанции, в том числе
Верховный Суд РФ, подтвердили
решение районного суда. Суды
исходили из того, что спорная
квартира является выморочным
имуществом и выбыла из владения собственника – города Москвы в результате противоправных действий третьих лиц. В июне
2016 года против решений судов
по делу А. Дубовца безуспешно
выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направляла в
Верховный Суд РФ кассационное
представление с требованием
пересмотреть дело.

Позиция Суда
Правовое регулирование отношений по владению, пользованию и распоряжению жилыми
помещениями должно осуществляться таким образом, чтобы
гарантировать соблюдение конституционного права граждан на
жилище. При этом оно должно
отвечать требованиям ясности и
непротиворечивости, а механизм
его действия должен быть понятен субъектам правоотношений.
Между тем, оспоренная норма не учитывает ненадлежащего
исполнения своих обязанностей
компетентными органами публичной власти, которые знали
или должны были знать о наличии жилого помещения как выморочного имущества, но не
предприняли
своевременных
мер для его регистрации в установленном порядке.
КС РФ постановил, что норма
не допускает истребование выморочного имущества у гражданина, который полагался на
данные ЕГРН и прошел регистрацию права собственности на
имущество, если только в деле
не выявлено, что он знал, либо
должен был знать об отсутствии
у продавца права распоряжаться
спорным жилым помещением.

Продуктовые карточки в России: последние новости о программе помощи малоимущим
Внедрить в России систему продуктовых карточек для малоимущих
Министерство промышленности и
торговли пообещало три года назад,
а сейчас стало известно время старта программы – во второй половине 2018 года ее запустят в тестовом
режиме. Сумма выплат на каждого
участника программы составит порядка 10 тысяч рублей в год.
Кто придумал
продовольственные карточки?
В 2014 году Минпромторг принял «Стратегию развития торговли
в Российской Федерации на 20142016 годы и период до 2020 года»,
документ затрагивает сельскохозяйственные рынки, развитие разных
форматов торговли и, в частности,
продовольственную поддержку малообеспеченных слоев населения.
Из-за недостатка средств запуск
программы откладывают с 2015
года. Минпромторг и Минфин рассматривают возможность разделить
финансовую нагрузку с бизнесменами – производителями товаров, которые можно будет купить по новой
карте.
Кому положены и как получить?
Точные критерии, по которым
будут определять потенциальных
участников программы, еще не
сформулированы, как и порядок выдачи карт.
Малоимущей может считаться
семья любого состава, зарегистрированная по общему адресу и спо-
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месячно зачисляются баллы (1 балл
= 1 рубль), которые можно тратить
на еду – определенные продукты
отечественного производства. Как
правило, это скоропортящаяся продукция: свежие фрукты и овощи,
молоко, рыба, мясо. В список также
вошли хлеб, мука, крупы, макароны,
сахар, соль, вода, яйца, растительное масло. Не потраченные в течение месяца баллы сгорают, накопить
их не получится. Кстати, вывод денег
с карты будет невозможен, как и
покупка с ее помощью табака, алкоголя, деликатесов и «вредных» продуктов вроде чипсов. Система также
не пропустит покупку, если производитель товара не значится среди
партнеров программы.
Принимать оплату по продуктовым картам смогут любые торговые
предприятия при условии, что они
подключатся к особой процессинговой системе и будут предлагать покупателям продукцию отечественного
производства. По неофициальной
информации, базой для обслуживания карточек станет национальная
платежная система «Мир».
Зачем вводят карточки?
Это просто инструмент поддержки потребительского спроса, который нацелен одновременно на
отечественных промышленников и
малоимущих граждан.
По подсчетам специалистов, каждый бюджетный рубль, потраченный
покупателем по программе, даст
оборот в экономике региона 3-5 раз,

что выгодно как производителям,
так и розничным торговцам. Кроме
того, карточки будут способствовать
импортозамещению ряда товаров,
потому что за государственный счет
планируется установить стабильный
спрос на довольно широкий ассортимент продуктов.
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собная доказать, что ее доходы не
дотягивают до прожиточного минимума из-за внешних обстоятельств,
а не из-за тунеядства кого-то из членов семьи. Чтобы выяснить средний
ежемесячный доход семьи, чиновники предлагают сложить доходы
всех членов семьи за последние три
месяца (включая пенсии, стипендии
и пособия), а полученную сумму сначала разделить на три, а затем — на
количество членов семьи. Если итоговая цифра ниже прожиточного
минимума в регионе, то семья может
считаться малоимущей и рассчитывать на соответствующие льготы.
Как будет работать?
Детальный алгоритм работы программы станет известен в 2018 году,
пока Минпромторг предлагает следующую схему. Человек получает
пластиковую карту, на которую еже-

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОВЫСИЛО ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ДО 9909 РУБЛЕЙ
Правительство приняло решение о повышении прожиточного минимума на душу населения до 9909 рублей по итогам
1 квартала текущего года. Соответствующее постановление
подписал
премьер-министр
России Дмитрий Медведев. Документ размещен на официальном ресурсе правовой информации.
«Установить величину прожиточного минимума в целом
по Российской Федерации за I
квартал 2017 года на душу населения 9909 рублей, для трудоспособного населения – 10701
рубль, пенсионеров – 8178 рублей, детей – 9756 рублей», –
следует из текста документа.
Также сообщалось, что к 2019
году МРОТ и прожиточный минимум планируется уравнять.

Продуктовая авоська

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА БАЗИЛИКА

Несколько десятилетий назад базилик (райхан, реан, рейган) считался частью кавказской, средиземноморской и восточной кухни, но
сегодня он прочно занял свое место
на столах россиян. Зелень этого растения обладает сильным, приятным
запахом и специфическим свежим
вкусом, из-за которых ее включают
почти во все сухие смеси пряных
трав, а также подают к мясным и рыбным блюдам в свежем виде.
В Индии и странах Востока базилик
издревле почитался, как растение,
хранящее семейный очаг и защищающее членов семьи от болезней и
бед. Пряность ценили не только за
вкусовые качества, но и за целебные
свойства, которые широко использовались народными лекарями.
Помощь при простуде
и респираторных заболеваниях
Свежая трава базилика обладает
мощной антимикробной, противовирусной и противогрибковой активностью. У многих восточных народов
ежедневное употребление нескольких стебельков райхана считается
отличным способом предохранения
от простудных заболеваний и сезонных инфекций.
Для снижения остроты симптомов
гриппа или ОРВИ рекомендуется
принимать отвар сухой травы – он
снижает температуру тела, усиливает потоотделение, помогая выводить
токсины из организма. Похожим действием обладает и эфирное масло
базилика. При высокой температуре
его применяют для легкого массажа
верхней части спины пациента, а при
отсутствии жара добавляют несколько капель в теплую воду для целебной ванны.
Улучшение дыхания
при болезнях легких
В состав травы базилика входят
цимвол, камфен и эвенгол. Эти вещества очищают воздух и помогают облегчать дыхание, способствуя избавлению легких от мокроты и слизи.
Кроме того, они обладают сильным
противовоспалительным действием.
Пациентам, страдающим респираторными заболеваниями, бронхитами, трахеитами, рекомендуют
ингаляции с маслом базилика. При
выращивании этой пряности в комнатной культуре, горшки с растениями советуют размещать в комнатах
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больных бронхиальной астмой для
сокращения количества и длительности приступов.
Облегчение течения
сердечно-сосудистых недугов
Листья и стебли райхана содержат
большое количество витамина C. В
сочетании с эвенголом он способствует оптимизации уровня холестерина в крови. Кроме того, базилик
обладает успокаивающим действием, снижая тревожность, и нормализует артериальное давление. Эти
качества делают пряность незаменимым средством для улучшения состояния больных с сердечно-сосудистыми патологиями.
Спасение от кариеса
и пародонтоза
Противовоспалительное и антибактериальное действие базилика
дает возможность использовать его
для поддержания здоровья полости рта. Пережевывая свежие листики можно эффективно очистить
поверхность зубов от патогенной
микрофлоры и зубного налета, укрепить десны и уменьшить их кровоточивость. Острый и нежный аромат
базилика долго сохраняется во рту,
освежая дыхание.
Помощь при поражениях кожи
Свежие листики базилика заживляют раны, облегчают кожный зуд,
снимают покраснение. Они помогают при ушибах и гематомах. Кроме
того, сок или масло рейхана, нанесенные на поверхность кожи, отпугивают кровососущих насекомых.
Способ достичь долголетия
Трава базилика стабилизирует
состояние иммунной системы и содержит антиоксиданты, способствующие нормализации состава крови
и выводу токсинов из организма. На
Кавказе базилик считается продуктом, регулярное употребление которого тонизирует, помогает долго
сохранять физическую и интеллектуальную активность. Действительно,
среди людей, постоянно включающих эту пряность в свое меню, нередки долгожители, перешагнувшие
столетний рубеж.
Чтобы регулярно есть свежий базилик, не обязательно иметь дачный
участок или покупать траву в магазине. Рейхан прекрасно растет в горшке, а его семена продаются в любом
специализированном магазине. При
выращивании в помещении базилик
обычно «забывает» о том, что в нашем климате является однолетним
растением. Он неприхотлив, хорошо
себя чувствует даже при невысокой
освещенности, и образует пышные
кустики, листья которых можно срывать и употреблять в пищу ежедневно, обогащая рацион семьи вкусной
и чрезвычайно полезной пряной зеленью.
Маргарита Балашова

ЕДА, КОТОРАЯ НАС СТАРИТ

На скорость старения большое влияние оказывает наш образ
жизни и наши привычки, а также еда, которую мы едим. Некоторые продукты лишь заставляют нас плохо выглядеть, другие на
самом деле провоцируют процессы старения.
Быстрые углеводы
Возможно, слова о гликемическом индексе звучат довольно
научно, но тут все просто до неприличия – некоторые продукты
заставляют уровень сахара в крови повышаться до критических
значений. Подобный стресс является одним из самых верных способов заполучить ранние морщины. Сахар повреждает коллаген
– белок, который отвечает за гладкость и упругость кожи. Высоким гликемическим индексом обладают все сладкие продукты, а
также газированные напитки и мучные изделия.
Выпивка
Никто не станет оспаривать роль алкоголя в ускорении процессов старения – достаточно взглянуть на пьяниц со стажем, чтобы понять, что алкоголь ведет к общему разрушению организма.
Симптомов тут масса: преждевременные морщины, потеря коллагена, отечность и болезни внутренних органов. Алкоголь также
снижает уровень витамина А в организме, который является важным антиоксидантом, снижающим воспалительные процессы.
Фруктоза
Фруктоза часто используется в качестве натурального сахарозаменителя, однако она вредит организму ничуть не меньше, чем
обычный сахар. Фруктоза точно также вызывает скачок инсулина
в крови, повреждает коллаген и расщепляется в печени в виде
жира.
Фастфуд
Фастфуд вреден – не только риском быстрого ожирения, но и
как риск быстрого разрушения организма. Трансжиры и сахар закупоривают кровеносные сосуды и артерии, заставляя кожу выглядеть старше, а вас – болезненнее.
Обработанное мясо
Бекон, сосиски, колбаса – все сложносочиненные продукты, содержащие измельченное мясо, вперемешку с красителями и стабилизаторами ведут к преждевременному старению. Во-первых,
они содержат сульфиты и другие консерванты, которые вызывают
воспаление в коже. Во-вторых, они содержат огромное количество соли – это ведет к красному и нездоровому виду кожи.
Сладкие напитки
Употребление сладкой газировки разрушает организм с той же
степенью интенсивности, что и курение. Всего одна бутылка газировки в день на протяжении нескольких лет – и жизнь сокращается на соответствующее количество времени.
Соленые снеки
Избыток натрия делает кожу красной и воспаленной. Ученые
выяснили, что соль буквально ускоряет старение клеток, а также
повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Снижение потребления соли имеет прямо противоположный эффект – кожа становится упругой и здоровой, а клетки
показывают улучшенную способность к регенерации.
Кофе
Кофе является самым распространенным продуктом, вызывающим старение организма. Кофеин, даже в небольших дозах,
действует как мочегонное средство, тем самым провоцирую обезвоживание. Дегидратация имеет крайне печальные последствия
для вашей кожи и внутренних органов. Постоянное употребление
кофе и систематическое обезвоживание приводят к тому, что организм довольно быстро вырабатывает свой ресурс и быстро стареет.
Источник: weekend.rambler.ru
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Жизнь продолжается

«ТЕПЛО РУК НАШИХ»

Уход за кожей с помощью овсянки

Такая благотворительная акция проходит в микрорайоне
«Усиловский» с 2010 года.

Мастерицы распускают шерстяные старые вещи и вяжут носочки, подследники, коврики.
В месячник пожилого человека
председатели первичных ветеранских организаций навещают
пожилых жителей и вместе с добрыми пожеланиями здоровья
дарят им «тепло своих рук».
Совет общественного самоуправления ТОС микрорайона
«Усиловский» выражает искреннюю признательность нашим рукодельницам за умение делиться
своим мастерством и умелыми
руками, а, самое главное, своим
добрым сердцем с теми, кто в
этом нуждается.
Особенно мне хочется поблагодарить Васеву М.Ю., Кирша-

нову Т.И., Спирину Л.А., Турлыкину Л.В., Гольдину Е.М., которые
активно занимаются в кружке
вязания и дарят связанные ими
вещи нашим ветеранам.
Также хочу отметить постоянное внимание к нашим мастерицам, да и ко всему активу
микрорайона,
заместителя
председателя общественного
совета Нижегородского района
Аляутдинова Шамиля. Вовремя
сказанное благодарное слово и
поощрение согревают сердца и
вызывают желание трудиться на
благо людей.
Председатель совета
«Усиловский»
Г.П.Гурина

Овсянка – основа эффективных
масок, способная очищать кожу,
придавать ей мягкости и помогать
становиться моложе и красивее.
Косметическое средство из геркулеса содержит необходимый
набор витаминов. Благодаря тиамину, аскорбиновой кислоте ускоряются процессы регенерации
и обновления увядающей кожи,
уменьшается ее сухость, возрастает эластичность. Ретинол способствует снижению воспалительных
процессов и быстрому заживлению микротравм.
В комплексе с дополнительными натуральными ингредиентами,
входящие в состав смеси, овсянка
способствует сужению расширенных пор, их очищению, а также
тонизирует и питает любой тип
кожи. Кроме того, овсянка – действенный косметический продукт,
который одновременно очищает,
увлажняет, питает, а также обладает свойством отбеливать и омолаживать кожу лица.
Как правильно сделать
эффективное средство от
морщин?
Возьмите 2 ч. ложки муки из
овсяных хлопьев, желток и 1 ч.л.

меда. Компоненты смешать, чтобы
получилась нежная кашица, если
масса получилась густой, разбавьте ее молоком.
Процедура нанесения: предварительно очистите лицо, аккуратно распределите маску из геркулеса, стараясь избегать области глаз,
и оставьте ее на коже минут на 15,
чтобы она подсохла, а затем смыть.
Эффект омоложения виден сразу:
кожа заметно подтягивается, выглядит здоровой и отдохнувшей, а
мелкие морщинки становятся менее заметными.
Маски из овсянки – отлично подтягивают и возвращают упругость
увядающей коже, которой требуется деликатный уход, рекомендуются ее использовать женщинам
после 50 лет.
Подтягивающая маска для лица
из овсянки, меда и кефира
Для приготовления возьмите
мед, овсянку в равном количестве
(1 ч.л), добавьте к ингредиентам
чуть соли и 1 ст. л кефира. Все смешать и нанести подтягивающую
маску на 25 минут на лицо. Подтягивающая маска с лифтинг эффектом из овсянки, меда, с глицерином и сливками
Для эффекта лифтинга понадобится желатин (1,5 ч.л), который
необходимо разводить в 100 гр
сливок(можно молоко), который
должен настояться. Затем к разведенному желатину добавить 1 ст.
л меда и глицерин (2 ст.л). Хорошо
смешиваем компоненты. Состав
маски должен быть теплый. Наносить маску на 35 минут на лицо, шея
также нуждается в такой маске.

КРЕДИТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ИЛИ ПОСЛЕ 50 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

осознанно сконцентрирован на
работе именно с этой категорией
граждан.
Как такой подход выражается на практике? Все пенсионеры
в отделениях Совкомбанка обслуживаются без очереди, шрифты на печатной продукции и договорах увеличены специально
для слабовидящих, а менеджеры,
которые работают с клиентами,
проходят специальные тренинги
по общению с возрастными категориями населения. Все терминалы и техническое оснащение
максимально упрощено и ориентировано на неподготовленных
людей, которые редко общаются
со сложной техникой.
В Банке действует программа льготного кредитования
пенсионеров, при которой процентная ставка по кредиту снижается сразу на 5%, если клиент откроет в банке зарплатную
карту или оформит получение
пенсии через Совкомбанк, таким

образом, по такому кредиту процентная ставка окажется немногим выше, чем ставка по ипотеке
во многих других банках.
Кроме того, по кредиту для
пенсионеров не требуется
предоставления справки о доходах и поручительства третьих лиц, а оформление кредита
происходит вне очереди.
Когда клиент переводит
пенсию в Совкомбанк, на остаток пенсии начисляются 7%
годовых, которые еще и капитализируются каждый месяц
(прибавляются к сумме на счете,
и в следующем месяце проценты
начисляются уже на новую сумму).
Снимать средства можно
неограниченно в любой момент через банкоматы и кассы
банка, неснижаемый остаток составляет всего 500 рублей.
Фактически пенсионные средства размещаются на специальном вкладе, а так как Совкомбанк входит в Систему
страхования вкладов, то суммы до 1,4 миллиона рублей защищены государством.
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Как ни странно это прозвучит,
но в нашем обществе все больше внимания СМИ, корпораций
и банков обращено на возрастную группу, о которой раньше
вспоминали только перед выборами. Многие эксперты приходят к выводу, что сегодня
самые острые и глобальные
проблемы, стоящие перед нашей страной, уже нельзя решить без опоры на старшее
поколение: возрождающаяся по
программе импортозамещения
промышленность и инженерная
наука остро нуждается в грамотных специалистах узкого профиля и управленцах с большим опытом, которых нельзя найти среди
молодых. Сильно упавший уровень школьного и высшего образования привел в принципе к
дефициту компетентных сотрудников в самых разных областях
экономики, который восполняется за счет старшего поколения
50+.
В финансовой сфере вступает в трудовую деятельность
немногочисленное
поколение
90-ых. Недостаточный уровень
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финансовой грамотности молодёжи и свойственный ей высокий
уровень финансовой безответственности не позволяют банкам
развиваться более высокими темпами. По данным Объединенного
Кредитного Бюро (ОКБ) в 2015
году среди заемщиков в возрасте
20 лет и младше, каждый третий
(35%) имел просрочку по займу. Напротив, среди заемщиков
в возрасте от 41 до 50 лет просрочку по кредиту имел только
каждый четвертый (25,2%), а это
наименьший уровень просрочки
среди всех возрастных групп.
Несмотря на то, что отношение работодателей и финансовых компаний к пожилым людям
стало меняться в лучшую сторону сравнительно недавно, в России уже давно работает банк,
который сделал ставку на
клиентов старшего возраста
это – «Совкомбанк». Один из
слоганов кредитной организации – «Банк для взрослых людей
и их родителей», то есть банк

Связь времен

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В середине лета вся страна отмечает новый праздник – День семьи, любви и верности. Народный праздник с православными корнями появился в календаре памятных дат и событий сравнительно недавно, однако уже успел заслужить искреннюю любовь в народе.

ТРОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
О ЛЮБВИ

своем монастыре. Однако спустя день после погребения тела
князя с княгиней оказались в
том самом двойном гробу, который они подготовили заранее.
Сочтя чудесное перенесение тел
предзнаменованием, монахи не
стали больше противится воле
усопших, и с тех пор прах Петра
и Февронии (Давида и Евфросинии) лежит вместе.
За это стремление всегда быть
вместе, даже в посмертии, двое
возлюбленных были канонизированы, то есть возведены в ранг
святых. Петр и Феврония стали
покровителями брака, семьи и
любви.
Сегодня мощи святых хранятся в Свято-Троицком монастыре
в городе Муроме, куда каждый
желающий может прийти за благословлением семьи и брака.
Недавно праздник обзавелся
медалью «За любовь и верность».
Она сделана в виде ромашки –
давнего символа нежности и преданности. Награду вручают парам, прожившим в браке 25 лет и
больше.

Праздник, посвященный семейным ценностям, отмечается
8 июля. День семьи, любви и верности в 2017 году приходится на
субботу. В этот день семейные
пары всей страны, влюбленные и
просто друзья будут поздравлять
друг друга с праздником и дарить
приятные подарки.
История праздника
День семьи появился в списке
государственных праздников совсем недавно – всего восемь лет
назад. 2008 год был объявлен в
России годом семьи, в этот же год
и был учрежден знаменательный
день.
Дата праздника Дня семьи,
любви и верности была выбрана
не случайно: на восьмое июля
приходится день памяти святых
Петра и Февронии в православном календаре. Эта супружеская
пара – покровители брака, символ благочестия и любви друг к
другу.
По легенде, князь Петр, правивший Муромом в XIII веке, тяжело заболел. Все усилия лекарей и знахарей оказались тщетны
– болезнь не отступала, и князю
с каждым днем становилось все
хуже. Однажды молодому Петру
приснился сон, в котором ему
отрылось имя человека, способного излечить его. Спасительницей оказалась дева Феврония,
дочь бортника, крестьянка из
рязанской деревни. Мудрая и
добрая девушка, знавшая травы и наговоры, была к тому же
красива и добра. Конечно, она
откликнулась на просьбу князя
– а тот, предвкушая исцеление от
мучительных болей, пообещал
жениться на лекарке. Феврония
вылечила Петра, однако тот не
сдержал своего слова, посчитав
недостойным для себя жениться
на простой крестьянке. И Господь

наказал неверного князя, вновь
наслав на него недуг. Феврония
не отказалась помочь и второй
раз – и тут Петр сумел разглядеть
ее доброе сердце и чистую душу.
Дело закончилось пышной свадьбой.
Однако история Петра и Февронии на этом не заканчивается.
Муромские бояре не захотели видеть над собой княжну-крестьянку, и заявили князю: или трон, или
жена. Петр не смог отказаться от
своей любви и оставил Муром.
Так Петр и Феврония стали вести
простую жизнь, далекую от княжеского терема и боярских интриг, радуясь, что не приходится
расставаться в угоду злым людям.
Узнав о великой силе любви своего князя, взбунтовались муромцы, требуя от бояр вернуть Петра
на трон. Уступив требованиям народа, князь и его молодая жена
приехали обратно в Муром. Правили они долго, а Феврония смогла завоевать любовь горожан,
став примером благочестивой и
верной жены.
В преклонных годах Петр и Феврония приняли постриг, получив
новые имена Давид и Евфросиния. Проводя дни в молитвах, они
просили Бога дать им милость
умереть в один день, чтобы не
испытывать великой горести от
гибели супруга или супруги. Мечтая быть вместе и после смерти, они завещали похоронить их
вместе, буквально в одном гробу,
подготовив особую усыпальницу – двойную гробницу с тонкой
стенкой-перегородкой. Смерть
пришла к ним одновременно –
Петр и Феврония скончались 8
июля (25 июня по старому стилю)
в один и тот же час.
Совместное погребение не
было распространено на Руси,
а потому монахи решили похоронить их отдельно, каждого в
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НЕ ОБИЖАЙТЕ НИКОГДА
ЛЮБОВЬ...
Не обижайте никогда любовь,
В своих грехах её не обвиняйте
И даже если, что-то не сбылось,
Её вы берегите, не теряйте.
Не говорите ей обидных слов,
Из сердца своего не выгоняйте.
Не верьте тем, кто верить
не готов,
Любовь свою таким
не доверяйте.
Не предавайте никогда любовь,
На все богатства мира
не меняйте.
А если так случится, она вновь,
Уже к вам не вернётся,
так и знайте.
Не изменяйте никогда любви
И не просите слёзного
прощенья.
Не предлагайте правила свои,
Она дана нам Богом
для спасенья.
Виктор Васильков
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Занимательная страничка

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОЦЕЛУЯХ
1. Американец А. Е. Вольфрам
из Миннесоты поставил рекорд
по количеству поцелованных
за единицу времени. Во время
фестиваля, проходившего в его
штате, за 8 часов он поцеловал
8001 человека. Нашлось же такое
количество желающих!
2. Губы человека в сотни раз
чувствительнее, чем кончики
пальцев. Настоящий поцелуй
увеличивает пульс до частоты
100 и более ударов в минуту.
3. Невинный поцелуй «чмокчмок» сжигает 5 калорий. Увеличив интенсивность целования,
вы можете сжечь до 30 калорий
за один поцелуй. Для сравнения:
минута быстрой ходьбы сжигает
всего 4-5 калорий!
4. Во время поцелуя от одного человека другому передается
278 различных культур бактерий.
К счастью, 95 процентов из них
не представляют опасности. Помните об остальных!

5. За время своего паломничества к горе Кайлаш благочестивый буддист целует землю более
30 тысяч раз.
6. В среднем женщина целует
7-9 мужчин, прежде чем вступит
в брак.
7. В Средние века в Италии
мужчина, поцеловавший девушку на людях, должен был обязательно на ней жениться. В городе
Неаполе законы были самыми
жестокими: поцеловавшись на
улице, можно было загреметь в
тюрьму, а то и вовсе лишиться
жизни, если это произошло на
глазах высокого духовного лица.
8. В 1979 году Дэвид Боуи изобрел аппарат «липограф», который снимал отпечаток губ для
идентификации личности. После
этого в Америке провели аукцион «липограмм» известных людей.
9. В Японии считается очень
неприличным целоваться при

свидетелях. Именно по этой причине вы почти никогда не увидите поцелуя в японском фильме.
То, что во всем мире называется
«японским» поцелуем, исполняется так: встаньте на расстоянии
одного шага друг от друга, наклонитесь вперед и. вытянув губы,
коснитесь ими губ партнера. Рот
не открывать!
10. Эскимосы, полинезийцы
не целуют друг друга в рот. Они
трутся носами. Попробуйте! Это
очень приятно.
11. В среднем человек за всю
жизнь тратит на поцелуи 2 недели. Всего?!
12. Африканцы выражают почтение к вождю, целуя землю, по
которой он ходил.
13. Римляне в знак приветствия целовали глаза друг друга.
Это полная противоположность
русской примете, по которой целовать глаза – к расставанию.
14. Кое-где поцелуи считаются
преступлением. В американском
штате Индиана до сих пор жив

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Бригада, факел, обирала, вольт, очистки, айва, шквал, Апина, металл, узбек, Кай,
арка, горлан, юниор.
По вертикали: Смог, ребро, чартер, Гордий, свалка, дельтаплан, Вишну, сало, казан, лов, бри, день,
Алеко, тол, кар.
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закон, по которому «мужчине с
усами запрещается целовать человеческое существо». В штате
Коннектикут по воскресеньям запрещено целовать жену. А в местечке Седар Рапиде, штат Айова,
шериф может забрать в участок
любого, кто поцелует незнакомого человека.
15. В племенах, живущих первобытным строем, считается, что
во время поцелуя передается
сила или часть души.
16. Из всех животных поцелуй
шимпанзе наиболее похож на
человеческий. Так же целуются в
губы собаки, лошади и канадские
дикобразы.

17. В древности в Англии существовал такой обычай: во время
ярмарок женщины брали яблоко,
втыкали в него гвоздички и предлагали яблоко тому, с кем хотели
поцеловаться. Мужчина должен
был вынуть гвоздичку, разжевать
ее, а потом поцеловать женщину.
Он не имел права отказаться. Заметим, что в яблоко помещается
очень много гвоздичек!
18. Обычай скреплять поцелуем клятву супружеской верности
происходит из России.
19. Настоящий страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с
парашютом и стрельба из пистолета. Занимайтесь любовью, а не
войной.
20. Поцелуй достаточной продолжительности гораздо лучше,
чем жвачка, нормализует кислотность в полости рта. Целуясь каждый раз после еды, вы значительно снижаете риск возникновения
кариеса.
21. В 1999 году Кармит Субера
и Дрор Орпаз поставили мировой рекорд по продолжительности поцелуя. Под восхищенные
крики толпы на площади Тель-Авива они целовались 30 часов 45
минут. В 2000 году этот рекорд
побили Луиза Альмодовар и Рич
Лангли. Обратите внимание на
время: 30 часов 59 минут и 27 секунд. Несчастные явно шли на результат 31 час, но упали без сил.
22. Опросы показали, что мужчины, которые каждый день целуют своих жен перед выходом
на работу, имеют более высокий
доход, чем те, которые этого не
делают.
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