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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

80 лет назад, в первый год войны, 29 июня
вышла директива, предписывающая создавать партизанские отряды. Более миллиона
партизан и подпольщиков самоотверженно
боролись с фашистками захватчиками. На их
счету тысячи взорванных немецких танков,
самолетов, железнодорожных составов и автомобилей. Более трехсот тысяч партизан
награждены орденами и медалями. Инициатором создания праздника стала Брянская
областная дума. В годы войны брянская земля была центром партизанского движения. И,
начиная с 2010 года, 29 июня мы отмечаем
День партизан и подпольщиков. Это празд-

рыбалки, может стать очень хорошим средством отдохнуть, расслабиться и получить
удовольствие. Это захватывающее занятие,
и попробовав его раз, можно им увлечься на
многие годы. А я вам всем желаю вместе с рыбкой на свой крючок ловить удачу и успех, желаю от рыбалки получать лишь удовольствие
и наслаждение, желаю всегда клёвого клёва и
отличного улова.
День молодежи - праздник молодых людей,

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 24ПО 30 ИЮНЯ
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ник молодой, но очень важный. Это день бойцов невидимого фронта, тех, кто помогал ковать победу в тылу врага. Их подвиг обычно
остается в тени, но тот вклад, что они внесли
в общее дело, нельзя недооценить. Память об
этом подвиге навсегда в наших сердцах. С чувством глубокого уважения мы поздравляем
всех ветеранов и чтим тех, кто уже не с нами.
35 лет назад, в 1984 году на Международной
конференции по регулированию и развитию
рыболовства, проходившей в Риме, было принято решение отмечать день рыболовства
27 июня. С тех пор этот всемирный праздник

«светится» в календаре многих тысяч и десятков тысяч любителей рыбалки, от профессионалов до скромных новичков. Рыбная ловля
как развлечение весьма популярна во многих
странах мира, практически везде существуют
клубы и другие подобные объединения. Выпускаются различные приспособления и аксессуары для рыбной ловли, используя которые,
даже начинающий рыбак не останется без улова. Ловля рыбы, вне зависимости от возраста

который отмечается в Российской Федерации
ежегодно, летом, 27 июня. История праздника началась 7 февраля 1958 году в Советском
Союзе, когда Указом Президиума Верховного
Совета СССР «Об установлении Дня советской
молодёжи» был учреждён «День советской
молодежи», который отмечался в последнее
воскресенье июня.
Молодость — это здоровый оптимизм и
любовь. Это вера в будущее, это сила, отвага
и бесшабашность! Это огромный потенциал,
который может многое изменить, и нужно помочь молодым реализовать его и направить
на пользу всему обществу. Пожелаем современной молодежи найти себя. Чтоб смыслом
жизни было не просто комфортно устроиться,
а чтобы молодые люди ставили для себя конкретные цели и добивались их! Пусть их жизнь
будет яркой, полной событий и приключений.
Но пусть всё же не забывают, что из их судеб
пишется история родного края, и от них в будущем зависит его развитие!
День молодежи — праздник общий,
Ведь все мы молоды душой.
С огнем внутри гораздо проще,
И пусть не снится нам покой.
Желаю жить легко и просто,
И верить в чудо на земле.
Пусть каждый день мечту подарит,
И лучик солнца на стекле.
И, как всегда, напоминаю наши адреса
для писем:
почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова
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24 июня
Международный день феи;
День разноцветных стекол;
День оживания музеев.
25 июня
День моряка (мореплавателя);
День дружбы и единения славян;
Всероссийский день национальной гордости;
День работников статистики;
День улыбок незнакомым людям;
День цветного телевидения.
26 июня
День изобретателя и рационализатора;
День рождения зубной щетки;
День косметолога;
День шоколадного пудинга;
День теней на стене.
27 июня
Всемирный день рыболовства;
День молодежи;
День записывания случайных мыслей;
День солнцезащитных очков;
День цветения апельсина.
28 июня
День российского букмекера;
День страхования;
День карусельной лошадки.

29 июня
День партизан и подпольщиков;
Международный день промышленного
дизайна;
День поисков кладов и секретов;
День учреждения Нобелевской Премии;
Праздник объятий;
День фотоаппарата;
Католический праздник святых апостолов
Петра и Павла;
День вафельницы;
Международный день тропиков.
30 июня
День экономиста;
День радиотехнических войск противовоздушной обороны ВКС РФ;
День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ;
День разбрасывания монеток.
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Жизнь продолжается

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ НАМ КНИГА ОСТАВЛЯЕТ
На прошедшей неделе мы продолжали вручать сборники стихов «Память о войне нам книга
оставляет» участникам и победителям поэтического конкурса. 17
июня нас гостеприимно встретила центральная библиотека имени М.Горького в Арзамасе, а 18
июня – литературная гостиная в
Павлове.

Кстати, Анатолий Андреевич,
как радушный хозяин, нашел, чем
порадовать гостей. После вручения сборника он организовал
экскурсию в музей приборостроительного завода.
Завод,конечно,наспоразил.Было
очень интересно и познавательно.
Например, признаюсь, только на
экскурсии узнала, что легендарный

г. Павлово

г.Арзамас
Все красивые, с хорошим настроением, каждый принес с собой
новые стихи. Многие
принесли уже изданные новые сборники
своих стихов. Каждый
поделился новостями. Встречи прошли
в теплой, дружеской
атмосфере.
В Арзамасе начали
с поздравления с днем
рождения руководителя Арзамасского отделения Союза пенсионеров
Колосова Анатолия Андреевича. Присутствующие очень
душевно, со стихами, поздравили
именинника. Анатолий Андреевич, еще раз с днем рождения!
Желаем здоровья и большого
человеческого счастья!

и такой желанный в начале 80-х
годов переносной кассетный маг-

нитофон
«Легенда» производили
на этом заводе.
И еще один факт: в советское время медицинский аппарат для УЗИ обследования
выпускался только этим заводом
в Арзамасе и больше нигде. Но с
развалом СССР выпуск прекратили. Сейчас приборостроительный
завод работает в основном на
оборонку. О нем можно говорить

г.Арзамас
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очень долго, но
лучше, конечно, побывать
в музее завода, где вам
проведут
бесплатную
экскурсию.
А
руководитель
Павловского
отделения Союза пенсионеров Литвинова
Галина Васильевна смогла собрать
в уютную литературную гостиную гостей
еще из двух районов: Сосновского и Вачского. Гости
приехали со своими подарками.
Звучали стихи и песни собственного сочинения. А Надежда Николаевна Чилина нам преподнесла в
подарок легендарное павловское
лимонное дерево. Спасибо огромное всем!!! А закончить хочу стихотворением Ольги Ивановны Давыдовой из г.Арзамаса, которое
она написала сразу по окончании
нашей встречи.
Радость свою описать не могу.
За такую оценку перед всеми
в долгу.
Вы меня вдохновили на новые
строчки,
Не журите за то, что, бывает,
я точки
Не поставлю совсем, или там,
где не надо.
Такая оценка - большая награда!
Этот сборник теперь для всех
поколений,
О войне чтоб все помнили нет других у нас мнений.
Все проходит, конечно, только
память должна
Сохранить то, что знаем,
на все времена.
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Будьте здоровы
Витилиго – это патология, которая
характеризуется обесцвечиванием
эпидермиса. На коже появляются
светлые пятна (обычно неправильной, произвольной формы), которые остаются такими навсегда и не
восстанавливают свой цвет. Чем
темнее кожа, тем заметнее эффект.
Локализуется витилиго на любых
местах – на руках, ногах, туловище,
лице, волосистой части головы и
даже во рту. Причем предсказать
локализацию невозможно – цвет
кожных покровов теряется без какой-либо логики.
Особенности витилиго
Это заболевание:
• не заразно – при любом контакте
заразиться им невозможно;
• не несет никакой опасности для
жизни – все проблемы носят эстетический характер;
• не является инфекционным.
Опасаться людей с такой особенностью точно не стоит, а если она
проявилась у вас, то вашей жизни
и здоровью ничего не угрожает.
Правда, обратиться к врачу и проверить основные показатели организма все равно нужно.
Причины и основные проявления
На данный момент медицина на
100% не знает, каковы причины витилиго. Но есть понимание того, как
этот процесс происходит. За цвет
нашей кожи отвечают специальные
клетки-меланоциты и количество
меланина в них. Когда такие клетки начинают гибнуть, участки кожи
обеспечиваются.
Факторы, которые запускают
этот процесс, пока находятся под
вопросом. Но врачи предполагают,
что этому способствуют следующие
моменты:
• проблемы аутоиммунного характера. Предполагается, что меланин
по каким-то причинам разрушается защитными клетками собственного организма;
• генетический фактор. Нередко
синдром витилиго наблюдается у
детей и внуков тех людей, которые
страдали этой патологией;
• серьезные стрессы, которые могут
дать в организме абсолютно любой сбой;
• сильное воздействие на кожу –
например, контакт с серьезными
химикатами или солнечные ожоги.
Часто установить причину проявления не представляется возможным, но некоторые факторы врачи стараются хотя бы исключить,
чтобы в организме не было других
проблем.
Как начинается и протекает
заболевание: клинические проявления
Чаще всего первые признаки заболевания проявляются в возрасте
до 20 лет. Причем болезнь витилиго
сразу начинается в тех местах, которые больше контактируют с солнцем – на руках, лице, ногах.
Пятна могут располагаться симметрично, захватывая большие
участки тела, но могут появляться и только на одной стороне тела
либо захватывать относительно
небольшой участок. Нередко пятна
прогрессируют в течение относи-

тельно короткого времени (год или
два), а затем прекращают свой рост.
В начале болезни витилиго очень
трудно сказать, какое количество
тканей будет поражено, остановится ли она на определенном уровне.
Чаще всего встречаются случаи,
когда пятна постепенно разрастаются, захватывают все больше кожных покровов.
Диагностика витилиго
Процесс диагностики относительно простой. Врач-дерматолог
осматривает кожные покровы (в
том числе и под ультрафиолетовой
лампой), чтобы исключить другие
заболевания – псориаз, дерматит
или что-то другое. Затем пациенту
предлагают сдать дополнительные
анализы, чтобы посмотреть, нет ли
анемии, аутоиммунных заболеваний, диабета.
Для подтверждения диагноза
часто нужна биопсия – изучение
маленького участка кожи, чтобы исключить нежелательные образования и процессы.
Лечение
Столкнувшись с такой проблемой, пациент, конечно, интересуется, как вылечить витилиго. Сразу
уточним, что 100% действенных
способов не существует. Некоторые варианты лечения позволяют
значительно затормозить процесс
осветления тканей – однако всегда
есть риск, что он начнется заново.
Легче всего добиться результатов
на первых этапах заболевания.
Сейчас есть препараты для лечения витилиго, но их эффективность не слишком высокая, поэтому
врачи отдают предпочтение комплексному подходу. В зависимости
от конкретной ситуации лечение
витилиго осуществляется при помощи:
• некоторых гормональных средств.
Обычно выбирают более мягкие и
щадящие;
• кремов с глюкокортикоидами. Ни
в коем случае нельзя назначать
себе такие препараты самостоятельно – у них есть серьезные побочные эффекты при неправильном применении;
• мази от витилиго с пимекролимусом или такролимусом. Их назначают при незначительных поражениях кожи и часто совмещают с
фототерапией;
ПУВА-терапия. Она предполагает
использование препаратов на ос-
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ВИТИЛИГО
нове псоралена, а также УФ-лучей.
Терапия длительная, обычно она
растягивается на полгода-год и повторяется несколько раз в неделю.
Поскольку витилиго у людей дает
нежелательный эстетический эффект, при не слишком выраженных
пятнах цвет кожи выравнивают за
счет здоровых участков – их осветляют, что делает пятна менее заметными.
К кардинальным методам лечения витилиго относится пересадка
кожи, что не рекомендуется врачами, поскольку вместо эстетической
проблемы можно получить риск серьезных осложнений.
Самолечение: работает ли?
Домашние способы – это не лечение, а, скорее, профилактика витилиго. Чтобы поддерживать кожу в

хорошем состоянии и защищать ее
от лишнего стресса рекомендуется:
• пользоваться средствами от губительного воздействия солнца. Это
кремы с SPF, которые выпускаются
и для тела, и для лица. Рекомендуется наносить такие кремы достаточным (толстым) слоем, а также
постоянно обновлять, если того
требует инструкция;
• выбирать безопасные средства
для автозагара – на данный момент — это составы с дигидроксиацетоном;
• укреплять иммунитет, следить за
качеством анализов. При необходимости пропивать курсы витаминов (по рекомендации эндокринолога);
• следить за психологическим состоянием. Поскольку психосоматика для витилиго считается одной
из вероятных причин, необходимо
заботиться о своем спокойствии и
комфорте.
Считается, что состояние кожи
улучшают отвары и компрессы (например, из семян редьки), а также
настойки для внутреннего применения – на основе ромашки, зверобоя, душицы и других трав. Важно понимать, что все эти средства
не помогут остановить болезнь
или повернуть ее вспять. Это вспомогательные варианты для поддержания иммунитета. Но будьте
осторожны: натуральные средства
также имеют побочные эффекты и
могут вызывать аллергию.
Кинтаев Азамат Самуратович,
врач-дерматовенеролог
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Новости Пенсионного фонда
О ЗАЧЕТЕ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАЖ
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И УЧЕБНЫХ ОТПУСКОВ

С 18 марта 2021 года вступило
в силу постановление Правительства Российской Федерации от 4
марта 2021 г. № 322 «О внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014г. №665» «О
списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно
назначается страховая пенсия по
старости, и правилах исчисления
периодов работы (деятельности),
дающей право на досрочное пенсионное обеспечение» (далее –
постановление № 665).
Постановление 665 дополнено
пунктом 31, предусматривающим
при исчислении периодов работы, дающей право на досрочное
пенсионное обеспечение в соответствии со статьями 30 и 31
Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», включение в стаж
на соответствующих видах работ
периодов
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования
работников, которые являются
условием выполнения работниками определенных видов деятельности и обязанность проведения которых возложена на
работодателя в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, в течение которых
работник не выполнял работу, но
за ним в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, а также законодательными и иными нормативными правовыми актами СССР и
РСФСР, действующими в части,
не противоречащей Трудовому
кодексу Российской Федерации,
сохранялось место работы (должность), средняя заработная плата
и за него осуществлялась уплата
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

В соответствии с административными регламентами предоставления государственных услуг
ПФР прием граждан в клиентских
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службах территориальных органов ПФР организован в три рабочих дня в неделю: понедельник,
вторник, четверг. Время приема
граждан за предоставлением государственных услуг в конкретной клиентской службе можно
найти на сайте ПФР pfr.gov.ru странице Нижегородской области.
В любой рабочий день недели,
то есть с понедельника по пятницу, осуществляется прием по вопросам:
• Регистрации, подтверждения
или восстановления учетной записи в ЕСИА;
• Заблаговременной работы с
лицами, выходящими на пенсию;
• Выплаты пособия на погребение.
Для удобства граждан и снижения временных затрат на ожидание предусмотрена предварительная запись граждан на прием
в клиентские службы, в том числе
на прием в среду и пятницу по
перечисленным выше жизненно-необходимым услугам. Прием
заявителей (представителей) по
предварительной записи осуществляется в течение рабочего
дня в соответствии с установленным графиком приема граждан.
На всей территории РФ запись
на прием открывается на период
ближайших двух недель.
В период пандемии и действия
режима повышенной готовности
во избежание массового скопления посетителей прием граждан
в клиентских службах временно
осуществлялся исключительно по
предварительной записи. В условиях стабилизации санитарно-эпидемиологических показателей
прием граждан осуществляется
преимущественно по предварительной записи. Доля граждан,
обращающихся в клиентские
службы по предварительной записи, составляет более 70%.
Организация приема заявителя в определенное время эффективна, время ожидания в очереди
заявителя составляет менее 15
минут. Особенно это касается государственных услуг, требующих
в соответствии с административными регламентами больших
временных затрат при процедуре
приема и проверки документов.
Записаться на прием в клиентскую службу можно через
электронный сервис предварительной записи. Он доступен в
открытой части сайта Пенсионного фонда pfr.gov.ru и не требует
входа в личный кабинет. Помимо
этого, записаться можно по телефонным номерам клиентских
служб ПФР, а также при личном
обращении в территориальный
орган ПФР.
При осуществлении предварительной записи:
- путем личного обращения заявителю (представителю) выдается
талон-подтверждение, содержа-

щий информацию о дате и времени представления запроса;
- по телефону заявителю (представителю) сообщаются дата и
время приема документов, а в
случае, если заявитель (представитель) сообщит адрес электронной почты, на указанный адрес
также направляется талон-подтверждение.
Запись граждан на определенную дату заканчивается за сутки
до наступления этой даты.
При осуществлении предварительной записи гражданин информируется о том, что предварительная запись аннулируется
в случае его неявки по истечении
15 минут с назначенного времени
приема. Также гражданин в любое
время вправе отказаться от приема по предварительной записи,
перенести прием на другой день,
свободный для записи.
В случае несоответствия сведений, которые сообщил гражданин
при предварительной записи (за
исключением опечаток, грамматических ошибок), документам,
представленным заявителем при
личном приеме, предварительная запись аннулируется.
О ДОПЛАТЕ К ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ВЫПЛАТЕ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

С 1 июля 2021 г. будет осуществлена доплата к единовременной
выплате средств пенсионных накоплений лицам, обратившимся
за установлением единовременной выплаты в 2020 году.
В состав средств пенсионных
накоплений, подлежащих доплате, включаются неучтенные при
установлении единовременной
выплаты страховые взносы на
накопительную пенсию, взносы
на софинансирование формирования пенсионных накоплений и
доход от их инвестирования.
Доплата к единовременной выплате средств пенсионных накоплений производится в беззаявительном порядке.
Напоминаем, что единовременная выплата средств пенсионных накоплений осуществляется
лицам, которые не приобрели
право на получение накопительной пенсии, по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), а также лицам, размер накопительной пенсии которых в случае ее назначения составил бы
5
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процентов и менее по отношению
к сумме размера страховой пенсии по старости и размера накопительной пенсии.
Застрахованные лица, реализовавшие право на получение
средств пенсионных накоплений
в виде единовременной выплаты,
вправе вновь обратиться за осуществлением единовременной
выплаты не ранее чем через пять
лет со дня предыдущего обращения за указанной выплатой.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
ИНВАЛИДАМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
БЕЗ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ), согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 июня 2020
года № 327н, с 28 июля 2020 года назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме.
То есть инвалидам и детям-инвалидам больше не нужно подавать заявление на оформление ежемесячной
выплаты, Управления Пенсионного
фонда России сделают все самостоятельно по данным Федерального
реестра инвалидов.
Ежемесячная денежная выплата
устанавливается со дня признания
человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления
в Управление ПФР сведений об установлении инвалидности. Уведомление о назначении ЕДВ поступит в
личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной
почты (при ее наличии), по почте
либо в смс-сообщении.
От инвалида и законного представителя ребенка-инвалида требуется
только заявление о предпочитаемом
способе доставке этой выплаты, которое можно подать через личный
кабинет на портале Госуслуг или
сайте ПФР. Если же ранее ему были
установлены выплаты по линии ПФР,
заявление о доставке представлять
не требуется.
В Нижегородской области ежемесячная выплата по инвалидности
(1,2 и 3 группы) установлена 265 268
гражданам и 12 834 детям-инвалидам. Из них ежемесячная выплата без
заявлений от граждан с 28.07.2020 г.
установлена 15 160 гражданам, из
них 1493 – детям-инвалидам.
Отделение ПФР
по Нижегородской области
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
КРУТ С МЯСОМ

Ингредиенты: Телятина (мякоть) – 500 г; сливки (жирные) –
300 мл; вино белое сухое (150 мл в
соус и 3 ст.л. для пропитки тостов;
всего около 1 стакана) – 1 стак.;
мука пшеничная / Мука (для панировки мяса) – 2-3 ст. л.; хлеб (тостовый) – 1 шт; масло сливочное
(для приготовления тостов) – 2 ст.
л.; масло оливковое (для обжарки
мяса) – 2-3 ст. л.; петрушка (зелень,
большой пучок) – 1 пуч.; чеснок –
2 - 3 зуб.; орех мускатный (щепотка); приправа (прованская смесь
трав; около половины чайной
ложки) – 0,5 ч. л.; перец душистый
(горошком, измельчить) – 5-6 шт;
соль (по вкусу).
Мясо тщательно промыть, обсушить, нарезать небольшими
кусочками (как на бефстроганов).
Запанировать в муке. Излишки
муки стряхнуть. Обжарить мясо
в оливковом масле около 5- 7
минут. Затем влить 150 мл вина и
оставить тушиться под крышкой
20 – 25 минут. Посолить, поперчить, добавить прованскую смесь
трав и молотый мускатный орех.
Влить сливки (можно заменить
жирной сметаной). Перемешать и
дать потомиться 3 - 4 минуты. Мелко нарежем петрушку и чеснок.
Добавим к мясу. Оставим ещё на
3 - 4 минуты. На этом этап приготовления мяса успешно завершён.
Отдохнём немного и нарежем
хлеб. Кусочки хлеба обжарим на
сливочном масле до золотистой
корочки. Включаем духовку. Дно
керамической формы выложить
полученными тостами. Смачиваем оставшимся белым вином и
сверху, щедрою рукою, выкладываем мясо с соусом. Ставим в разогретую духовку на 15 - 20 минут.
Наш крут готов.

ленное тесто. Ставим выпекать в
предварительно разогретую духовку. Выпекаем при 200 град. 20
минут. Подаем горячими.
ФИЛЕ МИНТАЯ В КАРМАНАХ
ИЗ ТЕСТА

Ингредиенты: ТЕСТО: мука
пшеничная/мука – 500 г; масло
растительное – 80 г; вода – 200 мл;
соль – 10 г; НАЧИНКА: филе рыбное (минтай) – 1 кг; укроп – 1 пуч.;
сметана – 3 ст. л.; соль – по вкусу;
перец черный – по вкусу; масло
растительное (для жарки) – 100 мл.
В муку добавить растительное
масло и перемешать. Добавить
соль и воду. Замесить тесто. Завернуть тесто в пищевую плёнку
и оставить на 30 минут. Рыбу нарезать небольшими кусочками. К
рыбе добавить: соль, перец, укроп,
сметану. Перемешать. Тесто раскатать в форме прямоугольника.
Разрезать на кусочки 10 /20 см. На
одну половину выложить начинку, второй половинкой накрыть.
Тщательно слепить края. Вилкой
нанести узор. Должны получиться
"карманчики". Обжарить карманы
с двух сторон на растительном
масле. Начинка получается очень
сочной.
БЛИННЫЙ ПИРОГ

слоем в форму. Заливаем оставшейся шоколадной пастой. Выкладываем оставшуюся творожную
начинку. Заворачиваем края,
смазываем маслом края, чтобы
они плотно легли друг на друга,
выпекаем в разогретой до 200С
духовке 30 минут. Готовый пирог
переворачиваем на блюдо, которое можно отправить в духовку (
я взяла нижнюю часть разъемной
формы для выпекания, застелила бумагой для выпечки, смазала
маслом и перевернула на нее пирог). Белки взбиваем с сахаром в
крепкую пышную стойкую массу,
покрываем ей пирог и возвращаем в разогретую до 180С духовку
еще минут на 20 (пока пирог не
станет приятного коричневатого
цвета). Готовый пирог достаем и
нарезаем кусочками, это вкусно и
в горячем виде, и в холодном.

СЫТНЫЕ ШТРУДЛИ

КУРИНОЕ ФИЛЕ С ОВОЩАМИ,
ЗАПЕЧЕННОЕ В ЛАВАШЕ

Ингредиенты: филе куриное
– 500 г; перец болгарский – 1 шт;
морковь – 1 шт; лук репчатый – 1
шт; горошек зеленый (у меня замороженный) – 100 г; масло растительное – 50 мл; соевый соус – 2
ст. л.; соль – 1/4 ч. л.; лаваш (тонкий) – 2 шт.
Куриное филе промыть и нарезать кусочками. Лук почистить, помыть и порезать. Морковь почистить, помыть и порезать. Перец
очистить от семян, помыть и порезать. Куриное филе посолить и
обжарить на растительном масле
(30 мл.) до белого цвета. Добавить
лук, морковь, перец и горошек.
Перемешать. Затем добавить соевый соус, хорошо перемешать
и потушить минут 5-7 на среднем
огне. Листы лаваша смазать (не
обязательно) растительным маслом (20 мл.) и разрезать пополам.
В центр половинки выложить
куриное филе с овощами. Сформировать "мешочек". Завернуть
"мешочек" в фольгу. Запекать в духовке, заранее разогретой до 200
градусов, 20 минут. С "мешочков"
снять фольгу и можно подавать к
столу.

Ингредиенты:
Тесто: Яйцо куриное – 1 шт;
сметана (с горкой) – 3 ст. л.; мука
пшеничная (с горкой) – 3 ст. л.;
хлопья кукурузные – 150 г; сода –
1/4 ч. л.; сыр твердый – 100 г.
Взбить венчиком яйцо со сметаной. Добавить муку с содой.
Хорошо размешать (если сыр несоленый, можно добавить немного соли). Добавляем тертый сыр,
хлопья. Аккуратно перемешиваем
ложкой. На противень, застеленный пекарской бумагой, выкладываем чайной ложкой приготов-

Ингредиенты: паста шоколадная – 350 г; блины – 6 шт; творог
– 360 г; яйцо куриное – 2 шт; мука
пшеничная/мука – 3 ст. л.; молоко – 100 мл; ванилин (немного,
для аромата); масло сливочное
(для смазки формочки и блинов);
вишня (можно из варенья, можно
взять замороженную, но тогда целый стакан и смешать с 1/2 стакана сахара) – 2/3 стак.
Творог смешиваем с желтками,
1ст. л. муки и ванилином, все хорошо перемешиваем в однородную
пушистую массу. В шоколадную
пасту добавляем 2 ст. л. муки и
молоко, все тщательно размешиваем. Форму смазываем маслом,
выкладываем блинчики внахлест,
и чтобы свешивались края с бортика. Выливаем половину шоколадной массы и прикрываем
блином. Теперь делаем блинчики
с творожной начинкой. Добавляем в творожную массу вишню,
выкладываем треть творожной ПИРОГ С СОСИСКАМИ И СЫРОМ
Ингредиенты: мука пшеничмассы на блинчик и сворачиваем
его в трубочку, так же заворачива- ная/мука (тесто) – 200 г; яйцо курием еще один блин. Выкладываем ное (1 яйцо в тесто и 2 в начинку)
блинчики с творожной начинкой – 3 шт; масло сливочное (холод-
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СЫРНЫЕ ОЛАДЬИ С ХЛОПЬЯМИ

ное) – 80 г молоко – 4 ст. л.; соль – 1
щепот.; сосиска (начинка) – 200 г;
сметана – 150 г; сыр твердый – 70 г.
Смешать муку, немного соли и
нарезанное кусочками холодное
сливочное масло. Растереть тесто руками до получения крошки.
Добавить молоко и яйцо. Перемешать. Вымесить тесто руками.
Тесто получается мягким и не липнет к рукам. Распределить руками
тесто по дну формы и сформировать бортики. Поставить форму с
тестом в холодильник на 30 минут.
Сосиски порезать на кружочки
примерно по 1,5 см. Сыр натереть
на крупной тёрке. Смешать сметану с яйцами, посолить. Добавить
сыр к сметане и перемешать. Сосиски выложить на охлаждённое
тесто, сверху залить заливкой из
сметаны, слегка разровнять, чтобы жидкая масса покрыла все сосиски. Поставить пирог запекаться в духовку, разогретую до 180
градусов на 35 минут.
Ингредиенты: ТЕСТО: яйцо куриное – 1 шт; соль – 1 ч. л.; вода
(теплая) – 150 мл; масло растительное (2-3 ст.л.) – 2 ст. л.; мука
пшеничная/мука – 370 г НАЧИНКА: лук репчатый – 1 шт; морковь –
1 шт; фарш мясной (300-350 грамм
любой фарш) – 300 г; специи ( любимые) – по вкусу; перец черный
– по вкусу; соль – по вкусу; картофель (по желанию) – 3 шт; Для
жарки: масло растительное – 6 ст.
л.; Для украшения: зелень (любая)
– 1 веточ.
В яйцо добавляем соль, воду,
растительное масло и перемешиваем. Далее добавляем просеянную муку в 2- 3 этапа, перемешиваем и замешиваем руками на
рабочей поверхности в течении 5
минут. Тесто закрываем крышкой
и даем отдохнуть 20 минут.
Делаем начинку. В фарш добавляем соль, перец, специи все
перемешиваем и убираем в сторонку. В раскаленное растительное масло кладем измельченный
лук, жарим в течение минуты, после добавляем нашинкованную
морковь и жарим под крышкой
2 минуты на среднем огне. Часть
готовой зажарки кладем в фарш,
перемешиваем и начинка готова.
Тесто делим на две части и
раскатываем толщиной 2 мм.
Часть готовой начинки выкладываем на тесто, распределяем
и сворачиваем в плотный рулет.
Затем нарезаем на равные части
примерно шириной 5 см. В сковороду наливаем немного растительного масла и выкладываем
нарезанную тонкими пластами
картошку, затем оставшуюся
овощную начинку и выкладываем
на него штрудли. Заливаем водой,
закрываем крышкой и готовим 30
минут.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество
Валентина Павловна Бородуля,
г. Нижний Новгород

НАВЕКИ ПАМЯТЕН В СЕРДЦАХ ЖИВЫХ

К 22 июня - дню скорби и памяти
День обещал быть счастливым, удачным,
Но оказалось, он стал для народа
Самой трагической, скорбной датой.
Небо лазурное вдруг почернело
И содрогнулась от боли земля,
Мирную жизнь вмиг разрушить сумели
Варвары, вторгнувшись в наши края.
Рёв самолётов, бомбёжки, обстрелы,
Под серым пеплом в руинах дома,
Сотни убитых… безжалостны звери.
Стонет и плачет планета сама.
Выпускники уже стали солдатами,
В бой рвутся смело страну защищать.
Тысячи тысяч в военкоматах –
Просят мальчишки на фронт их послать.
Ад оккупации для миллионов.
Там, где фашист, как хозяин ступал,
Мучить, расстреливать, сжечь – вот законы
Извергов, зверства чьи мир увидал.
Но не боялись ни пыток, ни смерти
Люди советские - богатыри.
Стойкость железную разве измерить
В битве за каждую пядь земли?
А сколько слёз наши мамы пролили,
Сколько пришло похоронок тогда!
Вера в победу давала всем силы,
И народ выстоял в те года.
Радость победы и тяжкое горе,
Горе потери людей дорогих...
День тот июньский, кровавый и чёрный,
Навеки памятен в сердце живых.

Я МОЛЧАТЬ НЕ ИМЕЮ ПРАВА!
Семьдесят шесть мирных солнечных лет
Не тревожит нас гул канонады,
Зарастает войны горький след,
Так писать о ней, может, не надо?
Может быть, молча шапки снимать,
Повстречав ветеранов-героев,
У Огня Славы молча стоять,
Глядя вечные отблески боя?
Но молчать я никак не могу,
Не хочу! Не имею права!
Пусть наш гнев будет страшен врагу
Гнев мильонов моей державы!
Шла по детскому сердцу война,
Жгла безжалостно улицу нашу.
И сейчас ещё боль сильна,
Хоть на семьдесят шесть я старше.
До сих пор слышу стон земли,
Обожжённой, больной, кровавой,
Вижу рядом, не где-то вдали, Под бомбёжкой горят составы.
Не пришлось радость детства узнать:
Страшный голод, болезнь, потери…
Так могу ли я замолчать,
Затворив перед памятью двери?
Ещё свежи войны следы,
Их лишь временем припорошило.
Против новой военной беды
Наша память - великая сила!
Я хочу, чтобы эта сила
Поколениям как наказ
Не позволила, не допустила
Испытать нашу боль ещё раз!
Примечание: наша спешная эвакуация из
города Орши (Белоруссия) в город Горький
под непрерывными бомбёжками летом
1941 года запечатлелась в памяти.
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Григорий Сомов,
г. Чкаловск

ТРОИЦА
Пол травою устлан в храме.
Свечи тихо тают.
В золочёной строгой раме
Троица Святая.
Босиком стоят старушки.
Светятся их лица.
Славят Бога. А снаружи
Славят праздник птицы.
По углам стоят берёзки,
Словно пред причастьем.
А у свечек, будто слёзки
Катятся от счастья.
Разговаривают свечи
Меж собою словно…
И беседуют о вечном
Ангелы Рублёвы.

РОДИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Я понаслышке знаю о войне.
Отец рассказывал, как это было.
Но через бруствер времени и мне
Осколком вражьим душу зацепило.
На фронте были и отец и мать.
Война-злодейка погубила деда.
С годами стал острей я понимать,
Какой ценой досталась нам победа.
Как много их, безусых пареньков,
Войну узнали вовсе не по книжке,
Ещё совсем не знавшие, каков
У жизни вкус, и, в общем-то, - мальчишки.
И шла в бессмертье молодая рать,
Свои мечты неся в огне и дыме.
Как горько и обидно умирать,
Наверное, такими молодыми.
За Родину готовясь жизнь отдать,
Вы клятву перед ней свою сдержали.
Теперь болит душа: Отчизна-мать,
Ты та ли, за которую сражались?
В родных сердцах стучит тревога вновь.
Им в жизни испытать пришлось так много.
И как наследство, может быть, их кровь
В мою передала свою тревогу.

Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»
Зоя Степановна Крахмалина,
г. Нижний Новгород
НАШ ГОРОД
Восьмисотлетие… Юбилей города… Многое
делается сейчас, чтобы его приукрасить, привести «в порядок»… Отпускаются большие
средства и из госказны, и из городской. И, в
основном, всё в центре делается…
Не первый раз перекладываются - обновляются тротуары, дорога на Большой Покровской… Почему-то каждый раз оказывается,
что подрядчик плохо выполнил работу: плитки неровные, отстают, мешают ходьбе, ломаются. Сколько раз на выходе к площади Минина и Пожарского с Большой Покровской
переделывать будут?! Да и сейчас в мае шла
по только что открытой для пешеходов части
этой улицы и возмущалась: новой настил, а
некоторые плитки под ногами качаются и неровность есть! Где технадзор?! Кого нанимают? Зачем делать да переделывать?! Макияж?!
Фасад гляди, а дальше не заглядывай!
Зайди во двор дома на Большой Покровской… Как? Хорошо?
Пройдись по улице Грузинской – каков тротуар? Фасады красим, во дворы не заглядываем
- сойдёт, как всегда!
А если пройтись по улицам в районах города?
Что увидим? На что пожалуемся? Кто поможет
и в какие двери стучать?
Чем плох асфальт? Дорога, тротуар – ровные,
иди, поезжай - не бойся. Тем более асфальт,
уложенный в советское время – «долгоиграющий». А современный? Сегодня уложили
- завтра раскрошился. Особенно плохо на
плиточном тротуаре старым людям - гляди
да гляди, осторожно иди, иначе спотыкнёшься, упадёшь. А по асфальту - спокойно идёшь,
вперёд глядишь, а не под ноги.
Но мы, старые, «отстали от жизни и от времени». Теперь другая власть, другие понятия и
поступки…
Кто и для кого - вопрос вопросов.

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

ВОСЬМИСОТЛЕТИЕ
В честь юбилея Нижнего Новгорода пишутся
и публикуются хвалебные стихи.
Это правильно: есть что отметить, что показать, чему порадоваться, за что похвалить.
А я хочу напомнить, каким был город Горький
в 1989 году.

НАШ ГОРОД 1989 ГОДУ
Мне город Горький неприятен –
Он грязен, груб и неопрятен:
Грязные дома, грязные машины,
Разбиты дороги, разбиты тропины.
У редкого дома нет раны обычной,
Для нашего города язвы привычной:
Где строят дома, там дороги ломают
И куча земли, ямы там оставляют.
Строительный мусор и мусор отхожий,
Ругаясь, обходит несчастный прохожий.
Он вязнет в грязи и начальство ругает,
Которое знать ничего не желает.
Метла не гуляет по нашим дорогам,
замусорен двор не один - таких много.
Забытые ямы, колодцы, траншеи;
У каждого дома зловонный контейнер;
А в каждом подъезде зловонные ведра –
Рассадник заразы, здоровью угроза.
Везде потрудились нечестные руки…
Какой разговор? Захиреешь от скуки…
И хочется крикнуть: «Да правда ли есть
Рабочая совесть, рабочая честь»?!
1989г.

23 июня 2021 г.

Связь времен

«ВДОВИЙ ДОМ»
«Вдовий дом» — пр. Гагарина, 2
По словам анонимного биографа Бугрова (журнал «Златоструй», Нижний Новгород, 1911):
«Будучи депутатом городской думы, на одном
из заседаний (в 1883 году) Николай Бугров попросил у городской думы участок городской земли под строительство Вдовьего дома и следовал
одному из псалмов: «Господь хранит пришельцы,
сира и вдову приемлет».

помощь.
Обеспечивать пропитание своих семей женщины должны были самостоятельно. Городская дума
предоставляла надомную оплачиваемую работу:
пошив одеял, белья и одежды для городских больниц, стирка белья, вязание носков, завертывание
конфет. Кроме того, вдовы занимались уборкой
помещений в частных домах и общественных заведениях – школах, больницах, богадельнях.

Вдовий дом. 1890-1900гг. Источник: andcvet.narod.ru
На участке площадью 0,6 га в 1887 году на личные средства купца был построен Вдовий дом.
Об этом пожертвовании нижегородский губернатор Николай Баранов доложил царю Александру
III: «Купец 1-й гильдии Бугров на собственный счет
выстроил дом… для безвозмездного помещения
вдов с малолетними детьми. Стоимость постройки – до 200 тыс. руб.».
Это каменное четырехэтажное (вместе с полуподвальным этажом) здание было возведено по
проекту архитектора Николая Фрёлиха напротив
Крестовоздвиженского монастыря в конце Большой Покровской улицы – главной улицы Нижнего
Новгорода (сейчас студенческое общежитие Нижегородского технического университета).
Вдовий дом содержался на проценты с пожертвования братьев Блиновых, которые внесли
в банк 65 тыс. руб. Братья Николай и Аристарх
Блиновы, были тоже старообрядцами и родственниками. Сестра Николая Бугрова - Еннафа вышла
замуж за Николая Блинова. Для этих же целей содержания Вдовьего дома Бугров сдавал в аренду
усадьбу в центре Нижнего Новгорода, вначале
под расквартирование войск, позже под торговые помещения. Весь доход (8–10 тыс. руб. в год)
шел на нужды Вдовьего дома.
По уставу заведения к проживанию во Вдовьем
доме допускались вдовы, оставшиеся по смерти
мужей с малолетними детьми (не менее двоих) и
не имеющие средств к существованию. Возраст
детей при заселении не должен был превышать
12 лет. Каждая семья бесплатно пользовалась отдельной квартирой с отоплением, освещением, а
также общественными кухнями, баней и прачечной. Дети получали образование и медицинскую

Вдовий дом состоял из 165 одно- и двухкомнатных квартир. При заведении постоянно жили
врач и фельдшер, одно из помещений было оборудовано под больничную палату. На отдельных
площадях размещались учебные классы, контора.
Пять квартир предназначались для обслуживающего персонала. В остальных жили вдовы с детьми.

скромно и целомудренно, отнюдь не дозволяя
между собою ссор и раздоров». Отмечалось, что
постояльцы должны соблюдать посты.
Николай Александрович Бугров (1837—1911)
владелец фирмы «Товарищество паровых механических мельниц Бугрова» был и новатором,
и меценатом, и удачливым бизнесменом. Он одним из первых в России внедрил вальцовый способ помола, на 15–20% увеличивший количество
муки, производимой из того же объема зерна, что
и при обычном помоле. Несмотря на то, что Бугрову принадлежал фактически весь мукомольный бизнес Поволжья, топ-менеджмент его компании состоял всего из трех человек: его самого,
приказчика и бухгалтера. Структура компании
была настолько оптимальной, что впоследствии
Сталин приводил ее своим экономистам как образец идеального управления. Бугров владел
целым флотом, перевозившим его продукцию по
Волге, и обладал правом на поставки хлеба царской армии. Несмотря на огромные капиталы, он
жил в монашеских условиях. Овдовев, жениться
более не стал.
Памятник купцу Бугрову был открыт 25 декабря
2014 года как раз у вдовьего дома, где сейчас находится общежитие № 2 НГТУ. В 1918 году вдовий дом закрылся — после революции и смены
власти содержать его было некому. Долгое время
здание либо пустовало, либо помещения сдавались в аренду различным организациям.
Бугров особенно памятен нижегородцам щедрой благотворительностью, он выделял на нее
ежегодно 45 % чистого дохода.

Похоронная процессия у Вдовьего дома. День
погребения Н.А. Бугрова 19 апреля 1911 года.
Устав заведения требовал, чтобы жильцы содержали квартиры в чистоте, по очереди убирали
коридоры, докладывали смотрителю дома о своих отлучках «каждый раз при выходе из Дома и
по возвращении в оный». Возвращаться разрешалось не позднее 21 часа, а детей надлежало оставлять под присмотром соседок. Проживающим и
их посетителям следовало держать себя «чинно,
не допуская крика, песен, пляски, музыки, курения табаку и употребления всякого рода спиртных напитков», жить «в мире и согласии, честно,

Похороны Бугрова Н. А. Процессия перед Городской Думой 19 апреля 1911

Вдовий дом. Современный вид

23 июня 2021 г.

Бугров был похоронен в часовне своего скита,
а вокруг были погребены многочисленные члены
рода Бугровых. Это старообрядческое кладбище
почти всё было снесено и застроено современными домами. Но часть погоста сохранилась и
называется Бугровское кладбище (ул. Пушкина,
остановка «Артельная»). Там же находится старообрядческая Успенская церковь.
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