№35 (217)

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ
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Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
У всех девочек мира есть свой собственный
праздник. Выражением признания их прав, а
также того, что существуют особые проблемы,
присущие только им, стало провозглашение
Генеральной Ассамблеей ООН 11 октября
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ДЕВОЧЕК. Инициатором учреждения такой даты явилась Канада. Праздник еще очень молодой. Впервые его
отмечали в 2012 году. Официальные мероприятия, проводимые в этот день, направлены
на информирование общества о проблемах
гендерного неравенства и дискриминации,
насилия, домогательств и принудительного
замужества в раннем возрасте. А различные
тематические акции, встречи и семинары призваны подчеркнуть необходимость соблюдения всех социальных прав девочек.

щий Генеральный почтовый союз, а день подписания договора сейчас празднуется во всем
мире как ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ. Сейчас
почта – это структура по передаче корреспонденции и товаров в разные уголки мира.
ПОКРОВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА изначально выступала днем поминовения православных воинов, погибших при завоевании
Казани Иваном IV Грозным в 1552 году. Праздник был установлен в 1592 году по инициативе архиепископа Казанского и Астраханского святителя Ермогена и с благословения
Патриарха Иова. Впоследствии Покровская
родительская суббота стала совершаться православными христианами некоторых регионов России в память всех усопших близких. В
настоящее время в субботу перед Покровом
Богородицы христиане традиционно посещают заупокойные богослужения в храмах,
приходят на кладбища, поминают усопших.
В Покровскую родительскую субботу пусть
наши молитвы донесутся до небес, пусть
наши близкие и родные пошлют нам луч света
и добра оттуда. Желаю всем помнить дорогих
сердцу людей, желаю не тосковать по ним, а
согревать свою душу счастливыми моментами и радостными минутами, проведенными
вместе.

Девочки-припевочки! Сколько бы вам ни
было лет, никогда не забывайте, что вы самые
прекрасные, утонченные и нежные существа на планете. Всегда верьте в чудеса, волшебство, принцев и розовых единорогов. Не
позволяйте сказке покинуть вашу жизнь, не
снимайте розовые очки, а просто живите и
наслаждайтесь тем, что вас окружает. С Днем
девочек!
Быть девочкой прекрасно!
Девчонки, вы согласны?!
Ведь все мы так красивы
Покровская суббота нынче,
И слабость – наша сила!
В молитве голову склони
И вспомни тех, кого уж нету,
С развитием экономики и увеличением тоПрощения тихо попроси.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ
7 октября

• День образования штабных подразделений МВД РФ;
• День работника организационно-инспекторских служб уголовно-исполнительной
системы РФ;
День вежливых людей;
День вспоминания про теплые вещим.
8 октября
Всемирный день осьминога;
Всемирный день яйца;
День командира надводного, подводного
и воздушного корабля;
День вареников.
9 октября
Покровская родительская суббота;
Всемирный день почты;
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• Всемирный день мигрирующих птиц;
• День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ;
• День Специальной пожарной охраны
МЧС России;
• День российской гомеопатии;
• День любопытных событий.
1 октября
• Международный день каши;
• Всемирный день психического здоровья;
• Всемирный день воздушных змеев;
• Всемирный день бездомных;
• День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
11 октября
Международный день девочек;
Всемирный день борьбы с ожирением.
12 октября
Всемирный день борьбы с артритом;
День медицинской службы МВД РФ;
День кадрового работника;
Праздник чистого стакана.
13 октября
Международный день по уменьшению
опасности бедствий;
Международный день костюма;
Международный день неудачников;
Международный день скептиков;
Всемирный день борьбы с тромбозом;
День гидрографической службы ВМФ РФ.
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Жизнь продолжается
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПФР
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях совершенствования
организации работы и повышения уровня контроля за прохождением денежных средств на
финансирование пенсий и социальных выплат Государственное учреждение – Отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Нижегородской
области будет реорганизовано
путем присоединения к нему с
1 октября 2021 года всех подведомственных территориальных
органов ПФР в области.

Отделению ПФР по Нижегородской области будут переданы все
права и обязанности присоединяемых Управлений ПФР и Клиентских служб.
После завершения реорганизации в Нижегородской области
останется одно юридическое
лицо – Отделение ПФР.
На обслуживании населения
области структурные изменения
не отразятся. Прием граждан и
страхователей будет осуществляться в Клиентских службах
ПФР в обычном режиме по прежним адресам.
Уточнить адреса и телефоны
клиентских служб можно на официальной странице ОПФР по Нижегородской области.

ПОМЕНЯЛ 1000 РУБЛЕЙ В БЕЛАРУСИ И ОТПРАВИЛСЯ
В МЕСТНЫЙ МАГАЗИН ЗА ПРОДУКТАМИ:
ЧТО МОЖНО КУПИТЬ И ГДЕ ВЫГОДНЕЕ ЖИТЬ?
Когда-то 1000 рублей была значительной суммой, на которую
можно было набрать полную корзину продуктов. Сейчас ценность
этой купюры заметно упала, так
как цены растут практически ежемесячно. Я решил попробовать
сравнить, а что можно купить на
1000 рублей в соседней стране –
Республике Беларусь. Очень часто пишут, что продукты там значительно дешевле, чем в России.
Я думаю, сумма в 1000 рублей
будет хорошим ориентиром для
сравнения. Сразу хочу сказать,
что покупки я делал в субботу 25
сентября 2021 года в небольшом
городе с населением 35 000 человек. Продукты я выбирал самые
популярные у основной массы
людей. Вот что получилось.

Отделение ПФР
по Нижегородской области

Спрашивали – отвечаем
ВОПРОС: Где можно получить
бесплатную юридическую помощь?
ОТВЕТ: Вы можете обратиться
в Центр защиты прав граждан по
адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская,
д.12. График работы Центра защиты прав граждан в Нижнем
Новгороде: Понедельник – Пятница: с 10.00 до 19.00 часов. Телефон 8 (831) 429-16-38. Телефон
горячей линии 8-800-755-55-77.

органов ПФР, а при отсутствии
или неполноте таких сведений соответствующими документами
работодателя или архивного учреждения.
Основным документом, подтверждающим периоды работы
по трудовому договору, включаемые в страховой стаж до регистрации гражданина в качестве
застрахованного лица, является
трудовая книжка. Если она отсутствует или в ней содержатся
неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи
об отдельных периодах работы,
в подтверждение периодов работы принимаются письменные
трудовые договоры, выписки из
приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной плаТакже у Центра есть сайт, где ты и пр.
можно получить консультацию
он-лайн; адрес сайта: справедливо-центр.рф.
В помещении Центра можно
получить бесплатные брошюры
в рамках программы правового
просвещения граждан. Добавим,
что Центр открыт партией «Справедливая Россия».
Панкова Ольга
Для включения в индивидуальный
лицевой счет, а также в инВОПРОС: На портале госуслуг в
формационные
ресурсы ПФР свеличном кабинете отображаются
дений
о
трудовой
деятельности
не все периоды работы. Куда обможно
обратиться
в
органы ПФР
ращаться и что делать в данной
с
соответствующим
заявлением.
ситуации?
Периоды работы и (или) иной
ОТВЕТ: По общему правилу
деятельности
после регистрации
периоды работы (иной деятельгражданина
в
качестве застрахоности) и иные периоды, включаемые в страховой стаж для ванного лица подтверждаются на
назначения страховой пенсии, основании сведений индивидуподтверждаются на основании ального (персонифицированносведений индивидуального (пер- го) учета.
Отделение ПФР
сонифицированного) учета, котопо Нижегородской области
рые находятся в распоряжении
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Что удалось купить
По текущему курсу обменяв в
банке 1000 рублей, можно получить примерно 34 белорусских
рубля.
Первым делом я обратил внимание на молочную продукцию,
так как в повседневной жизни без
нее никак не обойтись. Чаще всего берут молоко, творог и сметану. Из молочного я взял молоко,
творог, сыр и кефир. Конечно же,
нельзя обойти вниманием хлеб.
Я купил батон белый и половину черного формового. Еще взял
сладкую булку к чаю. Еще взял
десяток яиц, куриный сальтисон (различные мясные кусочки
в желе, очень хорошо подходят
для бутербродов), небольшие сосиски (больше для детей, так как
по составу самые оптимальные),
килограммовую пачку сахара и
филе курицы.
Вот что получилось по ценам:
1. Сыр сливочный фирмы
«Брест-Литовск» – 200 грамм стоит 3 рубля 49 копеек (102 российских рубля).
2. Булка сдобная к чаю – 69
копеек (около 20 российских рублей).
3. Яйцо куриное 1-й категории
10 штук – 3 рубля 29 копеек (чуть
более 96 российских рублей).

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

4. Хлеб половина батона черного – 95 копеек (около 28 рублей). Целый батон, кстати, стоит
1 рубль 72 копейки, или около 52
российских рублей.
5. Куриный сальтисон – 470
грамм стоит 3 рубля 69 копеек
(108 российских рублей).
6. Сосиски 550 грамм стоят 5
рублей 30 копеек (155 российских рублей).
7. Сахар 1 килограмм – 1 рубль
72 копейки (чуть более 50 рублей).
8. Творог 180 грамм – 1 рубль
31 копейка (38 рублей 30 копеек).
9. Масло сливочное 72,5% – 3
рубля 24 копейки (94 рубля 70 копеек).
10. Молоко 3,2% жирности 900
грамм – 1 рубль 44 копейки (около 42 российских рублей).
11. Батон белый
400 грамм – 1 рубль
49 копеек (43 рубля
50 копеек).
12. Кефир 2,5%
жирности 900 мл – 1
рубль 48 копеек (43
рубля 30 копеек).
13. Куриное мясо
(филе) 850 грамм –
7 рублей 69 копеек
(около 225 рублей).
Резюме
Вот такие цены на
данный момент в союзном с Россией государстве. Что-то дороже,
а что-то можно найти дешевле, но
по моим наблюдениям продуктовая корзина будет сопоставима.
Кстати, если сравнить другие
популярные товары, то бензин
сейчас значительно дороже, за 1
литр 92 надо заплатить 1 рубль 98
копеек (около 58 российских рублей), а 95-й и дизель обойдется
в 2 рубля 8 копеек (60 рублей 80
копеек).
За банку 180 грамм сметаны
надо заплатить 1 рубль 37 копеек
(40 российских рублей). Цены на
крупы, чай, кофе, шоколад примерно сопоставимы с ценами в
России.
Реальная средняя зарплата в
небольшом городе, где я закупался, составляет 700 белорусских
рублей «на руки», т.е. около 20
500 российских рублей. Средняя
пенсия – около 500 белорусских
рублей (14 600 российских рублей).
По разговорам местных людей,
многие ездят в Смоленск за большими покупками, так как выходит
дешевле. Но от себя хочу заметить, что молочные товары, колбасы и в целом мясная продукция
все же дешевле в Беларуси.
Бабкин
Михаил Александрович
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Будьте здоровы

ЧТО ОБЩЕГО У ПРОФИЛАКТИКИ ДЕМЕНЦИИ И ВКЛАДА В БАНКЕ?
Заботясь о здоровье своего мозга
сегодня, вы защищаете себя от слабоумия в старости. О том, как добиться этого, рассказывают главный врач
ГАУЗ СО «Психиатрическая больница
№ 3» Екатеринбурга Антон Александрович Токарь и врач-психотерапевт
этой клиники Алексей Анатольевич
Киях.
– В связи с ростом продолжительности жизни медицина стала больше
внимания уделять охране умственного здоровья граждан, – отмечает
А.А. Токарь. – Бытует убеждение, что
ослабление когнитивных функций
головного мозга – проблема исключительно преклонного возраста. Это
не так. Первые признаки подобных
нарушений начинают появляться
в возрасте 40-65 лет, то есть в зрелом работоспособном возрасте. Да,
позднее распространенность таких
состояний нарастает: к 90 годам и
старше когнитивные расстройства
регистрируются уже у четверти и более людей, достигших столь солидного возраста.
– Однако первые сбои умственного здоровья могут проявиться
и гораздо раньше. Это зависит от
многих факторов. К примеру, сейчас,
во время пандемии коронавируса,
врачи нередко среди последствий
перенесенного ковида фиксируют у
пациентов когнитивные нарушения,
– вступает в беседу А.А. Киях. – Это
снижение памяти, внимания, человеку становится трудно сосредоточиться на том, чем он занимается, воспринимать информацию, принимать
серьезные решения. Это состояние
поправимо, у специалистов есть возможности помочь таким пациентам.
Но и без коронавируса столкнуться
с подобными состояниями может
любой человек, независимо от возраста. Неблагоприятными факторами, которые способны вызвать когнитивные нарушения, являются, к
примеру, хронические заболевания,
которыми страдает человек: сахарный диабет, артериальная гипертензия и другие. Это могут быть травмы,
отравления, злоупотребление алкоголем, прочими вредными веществами. Но даже неумение человека
правильно организовать режим труда и отдыха, неумение расслабляться тоже способно оказать пагубное
воздействие на здоровье головного
мозга. Увы, но этому подвержены и
молодые люди.
«Если очень "постараться", то и в
30 лет можно столкнуться со сбоями
умственного здоровья», – замечает
Алексей Анатольевич.
Но если говорить о преддеменции,
собственно деменции, то возраст
начинает играть одну из ведущих
ролей в таком состоянии пациента. При этом первые симптомы человек замечает сам: забывчивость,
рассеянность и тому подобное, что
мы обычно привыкли списывать на
усталость, стрессы, а порой и на магнитные бури. На этом этапе пациент,
вовремя обратившись за помощью к
специалистам, получит квалифицированную помощь, которая позволит
значительно улучшить состояние.

– Но нужно помнить, что деменция – это не сама болезнь, а последствия других серьезных заболеваний, которые поражают не только
головной мозг, но и другие органы
человека, – напоминает главврач
больницы А.А. Токарь. – На первом этапе мы всегда рекомендуем
обратиться к врачу-неврологу, он
проведет диагностику состояния и
определит причины, которые могли
привести к когнитивным нарушениям. Оценить состояние пациента может и участковый терапевт, который
направит к "узким" специалистам, в
том числе – к неврологу или гериатру, который работает именно с возрастными пациентами.
– Мы уже говорили о том, что некоторые хронические заболевания
способны оказывать негативное
воздействие на здоровье головного мозга, – замечает Алексей Анатольевич Киях. – К примеру, если у
человека есть проблемы с сосудами – атеросклероз, артериальная
гипертензия и прочее, возможно
возникновение хронического нарушения мозгового кровообращения.
И речь здесь не идет об инсульте. В
итоге в вечернее время у него могут случаться эпизоды сосудистой
спутанности: человек может испытывать обманы восприятия, ему начинает казаться, что в дом кто-то забрался, что его родственники ведут
себя непонятно. Пациент начинает
реагировать необычным поведением, тем самым пугая родных. А наутро давление у него приходит в норму, сосуды работают нормально, он
ничего не помнит из того, что происходило накануне. А ведь изначально
проблема не в том, что с человеком
"что-то не так", а именно в его телесном заболевании, на которое нужно
своевременно реагировать и лечиться.
– Случаи, когда людям кажется, что
окружающие настроены по отношению к ним агрессивно, когда меняется восприятие информации, человеку кажется многое из того, чего нет
на самом деле, это уже прогрессирование когнитивных нарушений, – говорит Антон Александрович Токарь.
– В этом случае обязательно нужна
помощь не только невролога, но и
психиатра. Повторим, речь не идет о
том, что у человека однозначно есть
умственное расстройство. Здесь
главное – вовремя оценить состояние пациента и оказать ему необходимую поддержку, чтобы скорректировать последствия имеющегося
хронического телесного заболевания. Не нужно бояться обращаться к
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специалистам по психическому здоровью. Иногда такая боязнь, чувство
предубеждения лишь усугубляют
состояние, провоцируют развитие
очень серьезных нарушений в работе головного мозга. И если человек
сам категорически не хочет идти на
прием к специалисту, убедить его в
необходимости такой консультации
должны родные, близкие. Насильно
лечить человека без его согласия,
если его состояние не угрожает его
собственной жизни или жизни окружающих, если он из-за этого не оказался полностью беспомощным, никто не имеет права.
– Сейчас особое внимание уделяется информированию граждан,
чтобы они были в курсе, как и где
оказывается поддержка в случае
возникновения когнитивных нарушений, – продолжает главврач клиники.
Пожилым людям следует помнить: если они хотят до глубокой
старости оставаться в крепком уме
и твердой памяти, не нужно игнорировать «сигналы», которые подает
им организм.
– В первую очередь, люди обращают внимание на собственную память, – продолжает разговор А.А.
Киях. – Но помимо забывчивости
появляются и другие симптомы: повышение эмоционального восприятия происходящего, когда вроде
бы незначительные ситуации вызывают большие эмоции, перепады
настроения, повышенное раздражение, слезы. Порой человек начинает ощущать упадок сил, быструю
утомляемость по принципу "только
встал – уже устал". Нередко люди
начинают сами себя ограничивать в
собственных интересах, увлечениях,
ссылаясь на слабость, отсутствие желания заниматься некогда любимым
делом. А если человек сам себя запирает в рамках маленького мирка
– дачи или квартиры, то о профилактике возрастных изменений личности речи уже не идет. А если он постоянно узнает что-то интересное,
осваивает новые навыки и знания,
он увеличивает время собственной
жизненной активности.
– Чем раньше каждый из нас начинает заботиться о профилактике
подобных нарушений, тем более
полноценное будущее нас ждет, – отмечает А. Киях. – Правильное питание, регулярные физические нагрузки, творческая деятельность или
другие виды увлечений – не пустой
звук, когда речь идет об умственном
здоровье. Это – как вклад в банк: чем
раньше положить туда средства,

чем чаще подкладывает деньги, тем
большая сумма накопится через несколько лет. Так и здесь: чем больше
и регулярнее человек вкладывает в
самого себя, тем дольше продлится
его яркая, насыщенная событиями и
впечатлениями жизнь.
Конечно, со временем организм
любого человека изнашивается.
Плюс к этому у любого есть особенности характера, которые характеризуют именно его личность. С возрастом, как подчеркивает А. Токарь,
эти особенности заостряются: если
раньше человек был просто впечатлительным, то в пожилом возрасте
он может стать слезливым; если в
молодости он любил поворчать, то
с годами эта ворчливость может перейти в сварливость. И это совсем
не обязательно говорит о каких-то
когнитивных расстройствах. В этом
случае рекомендуется проконсультироваться у невролога. Кстати, эти
симптомы нередко проявляются у
тех, кто ранее перенес инсульт.
Достаточно часто пожилые люди,
критикуя окружающую действительность, перестают критически
относиться к самим себе. Окружающие видят изменения в его характере либо поведении, а он сам
этого не замечает. «Своеобразное
слепое пятно», – так характеризует
эти особенности старческого характера главврач клиники. Вот этот
симптом уже может говорить о начале дементного процесса. И здесь
главное для родных и близких пожилого человека – вовремя обратиться
к специалистам, чтобы затормозить
развитие деменции, скорректировать и улучшить состояние своего
престарелого родственника.
– Не нужно забывать о том, что дементный процесс, если он уже есть,
к сожалению, необратим, – говорит
А. Киях. – И наша задача – диагностировать его как можно раньше и приостановить. Чтобы не столкнуться
с молниеносным течением, когда у
человека буквально за два-три года
происходит полный распад личности. А вот если за помощью к врачам
обратились в самом начале процесса, то порой удается добиться даже
восстановления утраченных функций мозга. Но немало зависит и от
самого пациента, от изначального
состояния его здоровья, от его готовности следовать рекомендациям
специалистов. И все же один из ведущих факторов, повторю – время:
чем раньше обратились, тем более
благоприятен дальнейший прогноз
лечения. И начать нужно с поликлиники по месту жительства: с участкового терапевта, невролога, там, где
есть специализированные кабинеты, – с гериатра, специалиста по возрастным изменениям здоровья.
Дорогие читатели, не стесняйтесь
просить совета у тех врачей, которым вы доверяете! Умственное здоровье, как и физическое, у вас одно.
Берегите его так же заботливо, как и
собственное сердце, сосуды, суставы. Ведь каждому хочется жить не
просто долго, но и осмысленно!
Наталья Березнякова
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Юридическая помощь
ОПФР ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ,
КАК ПОЛУЧИТЬ
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ

Напоминаем, что всего существует четыре вида выплат пенсионных
накоплений:
единовременная
выплата
средств пенсионных накоплений;
срочная пенсионная выплата;
накопительная пенсия;
выплата средств пенсионных
накоплений застрахованного лица
его правопреемникам, в случае его
смерти.
Кто же и при каких условиях имеет право получить все средства пенсионных накоплений одномоментно одной суммой, то есть в виде
единовременной выплаты.
Кроме граждан, рожденных в
1967 году и позднее и имеющих пенсионные накопления, таким правом
обладают:
мужчины 1953-1966 г.г. рождения и женщины 1957-1966 г.г. рождения, если они официально работали
с 2002 по 2004 г.г., а их работодатель
платил страховые взносы в пенсионный фонд с «белой зарплаты»
своих сотрудников;
участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, вступление в
которую завершилось 31 декабря
2014 года.
Единовременная выплата средств
пенсионных накоплений осуществляется Пенсионным фондом РФ и
негосударственными пенсионными
фондами – в зависимости от того,
где застрахованное лицо формировало средства пенсионных накоплений. Порядок выплаты устанавливается Правительством Российской
Федерации.
Единовременная выплата не осуществляется лицам, которым ранее
была установлена накопительная
пенсия.
Подать заявление в ПФР или НПФ
можно в любой момент после достижения соответствующего возраста.
Причем новый пенсионный закон, вступивший в силу с 01.01.2019
года, не изменил возраст, при котором гражданин имеет право на выплату средств пенсионных накоплений.
Поэтому граждане, выходящие на
пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста, могут обратиться за выплатой
средств пенсионных накоплений в
60 и 55 лет.
Отделение ПФР
по Нижегородской области
О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Нижегородской области информирует
граждан о том, что с 31 декабря

•
•
•
•

•

•
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2021г. между АО «Саровбизнесбанк»
и Отделением ПФР по Нижегородской области будет расторгнут Договор «О порядке взаимодействия
между кредитной организацией и
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации при доставке пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом
Российской Федерации».
Учитывая данное обстоятельство,
получателям пенсий и иных социальных выплат через АО «Саровбизнесбанк» необходимо в срок не
позднее 15 декабря 2021 года обратиться в Пенсионный фонд РФ с
заявлением о выборе новой доставочной организации.
Заявление можно подать как
лично, так и через представителя,
в том числе путем направления его
по почте, либо при наличии письменного согласия пенсионера через работодателя. Также заявление
можно предоставить через Многофункциональные центры представления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или в форме
электронного документа через «Интернет», включая федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и информационную систему ПФР «Личный кабинет застрахованного лица».
Перечень организаций, осуществляющих доставку пенсий и иных
социальных выплат, с которыми заключены договоры о порядке взаимодействия при доставке пенсий и
иных социальных выплат, размещен
на сайте Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по
Нижегородской области https://pfr.
gov.ru/branches/nizhnynovgorod/
info/~0/4327.
Отдельно стоит обратить внимание на получателей ежемесячного
пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинской организации в
ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в
возрасте от 8 до 17 лет.
В 2022 году зачисление данных
пособий через АО «Саровбизнесбанк» будет продолжено не в
рамках Договора. Однако рекомендуем обратиться в офисы АО
«Саровбизнесбанк» или Банка ВТБ
(ПАО) для уточнения информации
по дальнейшему зачислению.
Для новой доставочной организации получателям ежемесячного
пособия также необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ с соответствующим заявлением.
Отделение ПФР
по Нижегородской области
ПАДЕНИЕ В АВТОБУСЕ
ИЛИ МАРШРУТКЕ –
БУДЕТ ЛИ ВОЗМЕЩЕН УЩЕРБ?
Обсудим ситуацию, при которой
пассажир в маршрутке крепко держится за поручень, а водитель тем
временем начинает неосторожно
вести себя на дороге. Он совершает
резкий поворот, в результате чего
пассажир падает на пол и ломает себе руку. Кто будет возмещать
ущерб в данном случае?

Для начала отметим, что каждый
перевозчик (будь то муниципальный троллейбус, автобус либо частная маршрутка) обязан застраховать свою ответственность. Об этом
говорится в ФЗ от 14.06.2012 «Об
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика». Из этого следует, что с момента, когда пассажир сел в маршрутку
или автобус, его жизнь и здоровье
являются застрахованными.
Если пассажир падает в транспорте по вине водителя, то страховая
компания перевозчика обязуется
выплатить компенсацию пострадавшему лицу.
Что делать при падении
в общественном транспорте?
Сообщите водителю о случившемся.
Потребуйте, чтобы водитель
остановился и вызвал сотрудников полиции, скорую помощь. Если
водитель отказывается помогать и
уезжает, то это значит, что он оставил место ДТП, что, в свою очередь,
влечет за собой арест сроком до 15
суток либо лишение водительских
прав до 1,5 лет.
Запомните информацию с полиса
страховой компании перевозчика
– для удобства можно просто его
сфотографировать. Данная информация зачастую размещается на
специальном стенде в транспорте.
Обратитесь с заявлением в страховую компанию. Требуйте, чтобы
вам выплатили компенсацию. В
случае, если перевозчик не имеет
полиса страхования, то ему будет
грозить штраф. Возмещать ущерб
перевозчик в такой ситуации будет
из собственного кармана.
Если же перевозчик откажет в выплате компенсации, обращайтесь с
заявлением в суд.
Что будет, если не держался за
поручень?
Если пассажир не держался за
поручень, в таком случае в выплате
компенсации будет отказано, потому как зайдя в маршрутку и оплатив
проезд, вы должны были ознакомиться с правилами перевозки пассажиров. В них говорится, что все
пассажиры, которые передвигаются
стоя, должны держаться за поручни.
Если данное правило нарушается,
то уже вы становитесь виновником
в причинении себе вреда.
ЛИЧНАЯ ПАРКОВКА ВО ДВОРЕ.
ЗАКОННО?

Когда дворы стали массово закрывать от посторонних машин, у
многих возникла надежда, что теперь у собственников квартир в
доме никаких споров и конфликтов
возникать не должно.
Однако надежды быстро развеялись. Вместо одних проблем появились другие. Теперь конфликтовать
по поводу парковок жильцы начали
между собой.
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Основных проблемы обозначилось две:
Когда некоторые граждане пытались захватить себе парковочное
место.
Когда общее собрание жильцов
ограничивало кому-то из собственников помещений в доме въезд на
парковку.
Все видели, наверное, тросики
и другие устройства, которыми тот
или иной водитель огораживает
себе парковочное место? В Интернете даже можно найти информацию о том, что собственник помещения в доме вправе выделить себе
«кусочек» придомовой территории
и единолично парковаться на этом
месте. Но это не так!
В силу п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с
элементами озеленения и благоустройства, иные расположенные
на указанном земельном участке
объекты входят в состав общего
имущества многоквартирного дома
и принадлежит собственникам помещений в данном доме на праве
общей долевой собственности.
Согласно ст. 37 ЖК РФ, собственник помещения в многоквартирном
доме не вправе осуществлять выдел
в натуре своей доли в праве общей
собственности на общее имущество
в многоквартирном доме.
Согласно ч. 1 ст. 44 ЖК РФ, органом управления многоквартирным
домом является общее собрание
собственников помещений в этом
доме.
К компетенции общего собрания
собственников относится принятие
решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом и который относится к общему
имуществу собственников, в том
числе введение ограничений пользования этим участком; о благоустройстве указанного земельного
участка, в том числе о размещении,
об обслуживании и эксплуатации
элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном
участке.
То есть, например, шлагбаум на
въезд на территорию МКД собрание жильцов установить вправе. А
вот ограничить доступ на парковку
отдельным собственникам, мотивируя это, например, долгами за коммунальные услуги или наличием у
собственника нескольких машин,
не вправе!
Таким образом, судебная практика по выше обозначенным вопросам в настоящее время такова: парковка на земельном участке МКД
входит в состав общего имущества
МКД, и ей вправе пользоваться все
собственники помещений в доме.
Выделить себе отдельную долю
нельзя.
Решение общего собрания не
может запретить отдельному собственнику пользоваться общим
имуществом МКД и ограничить ему
въезд на общую парковку.

•
•
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
ЯБЛОКИ «ДЛЯ МУЖА»

Ингредиенты: Яблоко – 1 кг;
сахар – 300 г.
Начнем с того, что яблоки моем,
затем очищаем их от кожуры и
сердцевины, режем на небольшие
дольки. Далее 1 кг таких долек
засыпаем сахаром. На 3 кг яблок
берем 1 кг сахара. И оставляем
яблочки в кастрюле или в тазу (кто
в чем варит) на 8-12 часов, временами помешиваем. 12 часов прошло, приступаем к варке. Ставим
яблоки на небольшой огонь и,
когда закипит, выключаем. Раскладываем по банкам и закатываем.
Главное, чтобы банки и крышки
были хорошо простерилизованы,
иначе заготовка долго не простоит.
МАРИНОВАННЫЙ
БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ

хари панировочные / панировка.
Картофель вымыть и отварить в
мундирах. Дать остыть и очистить
от кожицы. Размять картофелемялкой, добавить тертый пармезан или другой твердый сыр,
нарезанный тонко маленькими
кусочками окорок, соль, перец
по вкусу. Тщательно перемешать.
Сформовать зразы, в серединке
сделать углубление и положить
кусочек сыра сулугуни, затем
свернуть в виде продолговатой
котлеты (зразы). У меня получилось 8 штук. Зразы обмакнуть во
взбитом яйце и обвалять в панировочных сухарях. В сковороде
разогреть растительное масло и
обжарить зразы с каждой стороны до золотистой корочки.
ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ-СУП
С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ

сливочное масло. Приправить
солью и перцем. Прогреть еще
минут 5-7. Нарезать куриную печень небольшими кусочками. Суп
разлить по тарелкам, сверху выложить печень и обжаренные тыквенные семечки.

ки или по вкусу, сахар, перец и
слегка взбиваем венчиком. Добавляем сметану, растительное масло, муку и разрыхлитель. Хорошо
все перемешиваем и выливаем к
овощам. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Разравниваем все с помощью лоРИСОВОЕ РАГУ С ОВОЩАМИ
патки. Отправляем в разогретую
Ингредиенты: Рис – 170 г; каба- духовку при 180°С, 20 минут. Дочок – 1 шт; морковь (средняя) – 1 стаем, посыпаем тертым сыром и
шт; лук репчатый (маленький) – 1 запекаем еще 20 минут.
шт; шпинат (замороженный) – 100
СОЧНАЯ И НЕЖНАЯ
г; грибы – 100 г; помидор – 1 шт;
КУРИНАЯ ГРУДКА
соль – по вкусу; перец черный – по
Гарнир
может быть любым, можвкусу; хмели-сунели – 1/3 ч. л.; чесно
и
без
гарнира.
нок – 2 зуб.; кетчуп – 2 ст. л.; вода
(для приготовления риса с овощами); масло растительное – 3 ст. л.
Грибы вымыть, нарезать мелко.
Обжарить грибы на растительном
масле. Подготовить овощи. Нарезать кубиком лук, морковь, кабачок, помидор. Замороженный
шпинат разморозить и отжать из
Ингредиенты:
него воду, нарезать мелко. К гриМаринад для грудки: Грудка
бам добавить лук и продолжать
куриная
– 250 г; кефир – 100 мл;
обжаривать. Добавить в сковоропаприка
сладкая – 1 ч. л.; перец
ду к грибам кабачки, шпинат, морлюбой
–
0,25
ч. л.; соль (по вкусу)
ковь, помидор, кетчуп, измельчен–
0,5
ч.
л.;
горчица
(столовая) – 1
ный чеснок, добавить соль, перец,
ч.
л.;
чеснок
–
2
зуб.;
крахмал кукуспеции. Потушить примерно 5 мирузный
–
1
ст.
л.
нут. Добавить к овощам промытый
Для основного блюда: Лук реприс, все перемешать. Налить горячатый
– 1 шт; моцарелла (любой
чей воды так, чтобы она покрыватвердый
сыр, чтобы хорошо плала рис на 2 см. Накрыть крышкой
вился)
–
50
г.
и готовить на медленном огне до
Гарнир:
Паста
– 150 г; соль – по
готовности. Подавать горячим.
вкусу; сок лимонный – 1 ст. л.; масОВОЩНАЯ ЗАПЕКАНКА
ло оливковое – 1 ст. л.
В ДУХОВКЕ
Берем половину грудки. Освободить ее от косточки, кожи и пленок – сделать филе. Вес чистый –
250 г.
Нарезаем чеснок. Нарезаем
грудку на небольшие кусочки и
помещаем в посуду. Наливаем
кефир, выкладываем сладкую
паприку, соль, горчицу и перец.
Чеснок отправляем туда же. Все
Ингредиенты:
соединяем и добавляем 1 ст. л
Овощи: Капуста белокочанная крахмала. Если нет кукурузного,
/ капустa – 500 г; соль (крупная) – то добавьте картофельного. Не
1 ч. л.; морковь – 1 шт; кабачок – 1 упускайте этот момент. С крахмашт; перец болгарский – 1 шт; пе- лом соус будет нежнее. Тщательно
трушка.
соединяем, накрываем крышкой
Заливка: Яйцо куриное – 3 шт; и отправляем в холодильник часа
соль (без горки или по вкусу) – 1 ч. на два. Можно на ночь это сделать.
л.; перец черный – 0,5 ч. л.; сахар Грудка замариновалась. Нареза– 1,5 ч. л.; мука пшеничная / мука – ем лук полукольцами. Нарезаем
130 г; разрыхлитель теста – 1 ч. л.; тонко. Берем любую форму. Вымасло растительное – 4 ст. л.; сме- кладываем на низ грудку вместе
тана – 60 г.
с маринадом. Толстым слоем не
Дополнительно: Сыр твердый выкладывайте. Разровнять и свер– 200 г.
ху выложить полукольца лука. НаКапусту мелко нарезаем, добав- тираем сыр на терке. Присыпаем
ляем соль и перетираем руками верх сыром и ставим в духовку
до мягкого состояния. А если ка- на 20 минут при 180оС. Грудку не
пуста плотная, зимняя, то ее зали- передерживайте в духовке, чтобы
ваем кипятком. И оставляем минут она не получилась сухая. Из марина 15, чтобы капуста дошла до по- нада получается густой соус. Орилуготовности. Затем всю лишнюю ентируйтесь по своей духовке.
воду сливаем и капусту отжимаем. На гарнир можно отварить пасту
Морковь и кабачок натираем на твердых сортов, заправить лимонкрупной терке, перец нарезаем ным соком и оливковым маслом.
тонкой соломкой. Петрушку мелПодаем, выложив грудку на пако нарезаем. Все перемешиваем.
сту и полив немного ее соусом.
Заливка: В чаше соединяем
Приятного аппетита!
яйца, 1 ч. л. крупной соли без горМаргарита Балашова

Ингредиенты: Картофель – 1
кг; окорок (к/в) – 90 г; сыр сулугуни – 120 г; пармезан (тертый) – 3 ст.
л.; соль – по вкусу; перец черный
– по вкусу; яйцо куриное – 1 шт; су-

Ингредиенты: Тыква – 500 г;
морковь – 1 шт; лук репчатый – 1
шт; чеснок – 2 зуб.; печень куриная
– 500 г; вода – 600 мл; сливки (10%)
– 300 мл; масло сливочное – 1 ст. л.;
масло тыквенное – 3 ст. л.; семечки
тыквенные – 1 ст. л.; тимьян – 0,5
ч. л.; розмарин – 0,5 ч. л.; соль – по
вкусу; перец черный (молотый) –
по вкусу.
Лук и морковь нарезать кубиками. Обжарить на тыквенном масле
до мягкости, добавить измельченный чеснок и обжарить еще пару
минут. Тыкву очистить, нарезать
крупными кубиками.
Залить водой, добавить тимьян
и розмарин, довести до кипения
и варить 20 минут на среднем
огне. В это время куриную печень
промыть и обсушить бумажным
полотенцем. Обжарить по 3 минуты с каждой стороны на сильном
огне. Переложить печень в чашку
и плотно закрыть фольгой. Таким
образом она дойдет до готовности. В кастрюлю с уже мягкой тыквой добавить обжаренные овощи, проварить пару минут. Тыкву с
овощами взбить блендером. (я это
делаю прямо в кастрюле, где тыква варилась). Вернуть кастрюлю
на огонь. Влить сливки, добавить
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Ингредиенты: Перец сладкий
красный – 20 шт; чеснок (измельченный) – 6 зуб.; приправа (прованские травы) – 3 ч. л.; соль (без
горки) – 2 ч. л.; сок лимонный – 3
ст. л.; масло подсолнечное – 250 г.
Перец помыть, обсушить, испечь до готовности при температуре 180-200оС. Достать из
духовки, переложить перец в
контейнер, оставить на 10 минут.
Очистить от кожуры. Очистить от
семян и нарезать на полоски. Масло смешать с чесноком, солью,
травами и лимонным соком. Положить перец в масло, аккуратно
размешать. Переложить перец в
банки стерилизованные. Масло
сверху полностью должно покрывать перец. Получилось из 20 перцев 4 баночки закусочного перца.
Хранить в холодильнике. Можно
подавать в качестве такой закуски: свежий хлеб/булку намазать
творожным сыром и сверху положить пикантный перчик.
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЗРАЗЫ С СЫРОМ
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Ваше творчество
Валентина Павловна Бородуля, г. Нижний Новгород

МЫ ШАГАЕМ ПО ЖИЗНИ ГОРДО
(КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ)

Я шагала по жизни смело,
Не кривила душой, не лгала,
Своему любимому делу
Отдавала себя сполна.
Я шагала по жизни гордо:
Ведь учитель – уже навсегда.
Пусть бегут беспощадные годы,
Но, как прежде, душа молода.
Сорок лет. Сколько прожитых дней!
И теперь память их не стирает.
Трудно в школе, но очень скучаю по ней
И с любовью ребят вспоминаю.
Мои первые, все девчонки,
Все мальчишки, где вы теперь?
Слышу я, как со смехом звонким
Открываете школьную дверь.
Как хочу вас увидеть снова!
Возмужавших, солидных обнять,
Привести в класс, что был для нас домом,
Сесть единой семьей опять.

Теплотой вашей сердце согрето,
Мои милые первыши,
И, быть может, таится где-то
В вас частичка моей души.
То, что первое, незабываемо,
Им особенно дорожишь.
А потом столько новых славных
Ребятишек вошло в мою жизнь!
Наши школьники, каждый час
Вашей жизни с учителем связан.
И морщинками возле глаз
Ваш учитель и вам обязан.
Вы нам скупо радости дарите,
Огорчения чаще, но…
Не хотим мы с годами стариться
Эволюциям всем назло.
Так не будем стареть, будем молоды,
Потому что душа молода.
Мы шагаем по жизни гордо,
Помня званье свое всегда.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТИК
Две подружки Лида с Валентиной, выскочили из подъезда медицинского института с
криком УРА. Они успешно сдали экзамен по
фармакологии. Старая грымза сегодня была
снисходительна, неуды никому не ставила.
Девочки получили оценку «хор.», осталось
получить документы о зачете практики. Они
счастливо улыбались и, не сговариваясь, повернули в сторону кафе. Не мешало на радостях съесть по мороженому «Эскимо». Довольные, девушки через часок разошлись по
домам.
Когда Лидочка подходила к своему дому,
услышала задорный голосок. Это бойкая девушка зазывала купить лотерейный билетик.
Лида решила испытать счастье, тем более уже
вышла газета, по которой можно проверить
выигрыш. Взяв билет в руки, продавщица рекомендовала Лиде зайти в соседний магазинчик, там прямо на стене висит газета, можно
проверить. Лида зашла в магазин. Ее встретил с улыбкой молодой человек, около него
стояло ведерко, полное красивейших роз,
спросил: что она желает купить. Девушка протянула билет – «надо проверить». Парень, не
отрывая глаз от Лидиного лица, достал газету,
бегло просмотрел.
Весело воскликнул «Есть» и подарил ей
розу. Лида смутилась, прижала розу к лицу,
поблагодарила и вышла из магазина. Лида
каждый раз, когда проходила мимо окон магазина, видела парня, который подарил ей
розу, ее сердце начинало бешено стучать.
Экзамены были все сданы, мама предложила Лиде поехать с подружкой в бабушкину деревню. Дом там добротный, но с тех пор, как
бабушка умерла, туда никто не ездил. Лида
решила позвать Валентину и поехать вдвоем,
все веселей. Девочки созвонились, назначили время и отправились на свежий воздух в
деревню. Вокруг деревни рос замечательный
смешанный лес, ягод, грибов росло много
всяких. Девочки сначала прибрались в доме,
потом решили по лесу побродить. От воздуха
даже голова кружилось, птицы с раннего утра
на все лады пели, чирикали. Из леса выходить
не хотелось, они даже сами запели во весь голос. Однажды, когда девочки копались в огороде, услышали мужской голос:
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– Люди, кто здесь есть, отзовитесь!
Лида вышла на голос и увидела парня, который ей подарил розу. Оба очень были удивлены, оказалось, что они соседи, он знал, что
соседка умерла несколько лет назад. А увидел девушку, которая не давала ему покоя, он
мечтал о встрече, и вдруг она его соседка.
Юноша представился:
– Вадим, а вас как звать?
Девочки разом хором назвали свои имена,
весело рассмеялись, так как юноша не сразу
понял, кто есть кто. Потом он им помог по хозяйству, нашел инструмент, достал лестницу с
чердака, а девушки угостили Вадима вафлями
и чаем. Вот так неожиданно состоялось знакомство, он был тоже студент, только сельскохозяйственного института, а в магазине подрабатывал. Попросила сестра, она ездила на
недельку по делам в другой город, а он сдал
сессию досрочно, поэтому согласился. Две
недели ребята провели замечательно, купались на озере, запаслись грибами, ягодами.
Вадим прекрасно ориентировался в лесу, и
на рыбалке у него всегда в ведре плескалась
рыба. А девушки насолили грибов и наварили варенья. Домой возвращались уже настоящими друзьями. Вадим учился на последнем
курсе, и он уже знал куда поедет, окончив вуз.
Девушкам надо еще получить зачет по практике.
Лида встречались с Вадимом почти каждый
день, чувства были добрые. В последний вечер юноша нервничал, был рассеян, а потом
на одном духу выпалил: «Лидочка, выходи за
меня замуж, и мы с тобой поедем на Урал, люблю я тебя с первой минуты, как увидел. Там
молодым специалистам сразу дают жилье, и
заживем мы семьей.» Она конечно согласилась, так как парень ей очень нравился. Зарегистрировались в ЗАГСЕ, потом посидели
с друзьями в кафе. Лидочка получила документы об окончании института, на Урале врачи тоже очень нужны, и вскоре они поехали
по распределению на Урал. Уехали молодые
люди, счастливо прожили пятьдесят лет, воспитали двоих детей. Вот так бывает, купила
счастливый лотерейный билет и приобрела
счастье.
Галина Букаева
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Лев Иванович Козлов,
г. Нижний Новгород

КРАСНОСОРМОВСКИЙ ТАНК Т-34
Жизнь мирная прервалась вдруг, нежданно,
Все случилось: надежды и мечты
Сражались на фронтах.
Везде воззвание:
«А что для фронта сделал ты?»
А за победу над врагом ведь все в ответе:
И Сталин, и солдат, директор, инженер,
Строитель, производственный рабочий,
И журналист, и врач, и даже пионер!
Да весь народ! И даже стар, и млад;
Свою необходимость чувствует всяк остро,
Пенсионер идет к станку точить снаряд,
Шел обучаться в ФЗУ подросток.
Трудились в Красном Сормове и дни, и ночи;
Два месяца всего, чтоб танк создать;
Кто стриг корпуса, кто не смыкая очи,
Решал, как обеспечить, как образовать.
И справились! Их танк! Красавец!
Создание умов, трудолюбивых рук;
Сияет войсковой зеленый глянец,
«Наш первый фронтовой – надежный друг!»
А через месяц танков эшелон большой
Отправлен бить фашистов под Москвой.
Он признан лучшим танком в той войне,
Для красносормовцев он дорог и вдвойне.
На всех фронтах «тридцать четверки» бились,
А красносормовцы всегда стремились
Оставить в них надежность, и душевность,
Неоспоримые к победе принадлежность.
Пять танков в сутки выпускал завод.
Велик их подвиг, и велик народ!
Полсуток ежедневно на работе,
Терпя военных лет невзгоды.
Легендой стали их «тридцать четверки».
А сколько в них бесценного труда?!
И мощной силой стал в победе Горький,
Что не забыть России никогда!
Примечание: ФЗУ – школа фабрично-заводского ученичества.
В. М. Сизов-Зарайский,
г. Нижний Новгород

О.В И В.В. ПАНКОВЫМ
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЙНОЙ НАГРАДЫ

К вам не подходит поговорка
По жизни: «Пан или пропал»!
Вас не забудет Нижний, Горький,
За труд святой вам высший балл!
От миллионов ветеранов,
От пенсионеров областных!
И пусть вас нет на телеэкранах,
Не то все золото, что вдруг блестит!
Ваша газета старикам,
Дочернее ко всем вниманье,
Как лучик света в темном зданье!
Образ дороже, чем экран!
Не «Знак», а «Орден» вам в наших сердцах!
Дуэт Панковых свят и скромен!
За вас позволим мы винца
И возьмем в руки свежий номер!
Выше народных нет наград!
Пусть без речей и вспышек молний!
Огонь с гвоздиками в Кремле горят,
Восемь веков – путь Нижнего огромный!

От редакции: Уважаемый Вячеслав Михайлович, огромное спасибо за поздравления! Без Вас,
без всех наших читателей и авторов не было
бы нашей газеты, не было бы этой награды!
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Связь времен

ИСТОРИЯ ПИТЕЙНОГО НИЖНЕГО
значением «обшарить», то есть
обокрасть. Такое прозвище трактир получил, за то, что он находился на окраине города, где частенько «обшаривали» подвыпивших
посетителей.
«Старая Казань» – один из немногих сохранившихся трактиров.
Он располагался в селе Гордеевка,
современная ул. Гордеевская, 131.
На втором и третьем этаже расДом до сих пор стоит, но находитполагались
жилые помещения, а
Кафе, бары, рестораны, конди- ся в аварийном состоянии.
первый
всегда
занимали ресторатерские – для нас дело привычны,
даже
в
советский
период. До
ное. При этом, слова «трактир»,
недавнего
времени
на
этом месте
«чайная», «питейное заведение»
находилось
кафе
«Ланч».
Сейчас
звучат, как экзотика. В учебниках
помещение
пустует.
истории не принято говорить о
том, как люди расслаблялись и
ЧАЙНЫЕ
какие заведения посещали. ПогоВ 1859 г. началась борьба за
ворим, где нижегородцы XIX века
трезвость, что привело к открыпили, ели, развлекались, и что слутию многочисленных чайных в
чилось с этими местами.
городах и крупных селах. Меню
В 1825 г. выходит «Положение «Старая Казань» на рубеже
было самое простое, со строгим
о гостиницах, ресторанах, кофей- XX века
соблюдением постных и скоромных домах, трактирах и харчевных дней.
нях». Документ установил, что
Нижегородская Городская чайв каждом городе должно быть
ная располагалась на Нижнеопределенное количество заволжской набережной, 23. Здание
ведений. Так, в городах было 50
полностью повторяет контуры готрактиров. «Положение» указыватических средневековых замков
ло, какая публика может посещать
– массивная основная часть, крукаждое заведение. Простолюдиглая башня на углу, узкие окошнам был закрыт вход в рестораны «Старая Казань». Дом сейчас
ки-бойницы, заостренные крыши.
и кофейные дома, они посещали
РЕСТОРАНЫ
харчевни. Трактиры предназнаРесторан «Никита», скорее всечались для среднего купечества. го, находился на Благовещенской
Женщины и вовсе могли посещать набережной, современной ул.
только гостиницы к общему столу, Черниговской. Французский поэт
полиция не пускала барышень в и прозаик Теофиль Готье описал
рестораны и трактиры.
заведение в книге «Путешествие
В 1855 году в Нижнем Новгоро- по России». Здание представляло
де было: 26 гостиниц и трактиров, собой деревянный дом с широ10 харчевен, 3 кондитерских (две кими окнами и множеством компостоянных и одна летняя в Ан- натных растений внутри. Предпоглийском саду) и 20 питейных до- ложительно, дом сгорел в одном Здание городской чайной.
мов.
из пожаров. К сожалению, книга 1990-е годы
ТРАКТИРЫ
Сейчас на этом месте ресторан
Готье – единственный письменИностранные путешественни- ный источник, который описы- «Плакучая Ива». Здание является
ки XVIII-XIX веков отмечали, что вает быт ресторана. Однако по объектом культурного наследия
число «трактиров в России огром- заметкам французского путеше- регионального значения, поэтому
но». Количество заведений обще- ственника можно представить, ка- его охраняет государство.
ственного питания объяснялось ково было внутри и чем кормили
Чайная «Столбы» на Кожевенпритоком населения в города без гостей.
ной, 11, пожалуй, самая известная
собственного жилья.
«Официанты в английской фор- в Нижнем. Само здание было поБольше всего в Нижнем Новго- ме подали мне уху из стерляди, строено в 1839 году под руководроде было трактиров. Они пред- бифштексы с хреном, рагу из ряб- ством архитектора Георга Кизиставляли собой постоялые дворы чиков, цыпленка по-охотничьи, веттера для купца первой гильдии
с рестораном на первом этаже. которого не одобрил бы Маньи, Федора Переплетчикова. Проект
В первой четверти XIX века из желе – блестящее, слишком много утвердил император Николай I. За
трактирных заведений начинают в нем было клея из рыбьих костей, красоту фасада архитектор удовыделяться рестораны. Зажиточ- мороженое с сосновыми зерныш- стоился высочайшей благодарноные горожане и богатые путеше- ками – изысканный деликатес.» – сти.
ственники предпочитали более Теофиль Готье.
статусные заведения. Публика
По воспоминаниям Готье, «Нитрактиров была непритязатель- кита» был фешенебельным завеная, поэтому обслуживанием го- дением, на уровне «Колло и Вестей занимались не официанты, фура» – французских ресторанов,
а «половые». Трактиры исчезли в действующих до сих пор.
советское время.
Ресторан «Савой» располагался
На Ошарской площади до 1899 в доме Пальцевых (ул. Большая
года находился трактир, от кото- Покровская, 21). Трехэтажное
рого пошло название площади и здание построено по проекту Коприлегающей к ней улицы. В наро- стрюкова. «Савой» выходил фасаУ дома неоднократно менялись
де заведение называли «Отарой». дом на площадь перед зданием
хозяева, а самый необычный из
В.И. Даль соотносит это слово со Дворянского собрания.
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них – нижегородская беднота. По
инициативе Максима Горького в
феврале 1902 года в здании открыли чайную – клуб для бедных,
проживающих в соседней «Миллиошке» (нижегородские трущобы). Писатель считал, что культурная чайная вырвет обитателей
нижегородского «дна» из кабалы
трактирщиков.
«Спирт есть такой же яд, как
мышьяк, как белена, как опий и как
множество других веществ, убивающих человека. Когда народ пожелает, он сумеет довести дело
до того, что водку будут брать
только по рецептам докторов из
аптек. Тогда у нас будет больше
света и больше счастья» – плакат
с такими словами был на входе в
«Столбы».
Нижегородский купец Бугров
написал: «Мы сняли помещение,
где люди могли сидеть в тепле
– давали им порцию чая за две
копейки, фунт хлеба, организовали маленькую библиотеку, поставили пианино и устраивали
в праздничные дни концерты, литературные чтения. Наше пристанище помещалось в доме с колоннами, его прозвали „Столбы“,
оно с утра до вечера было набито
людьми, а босяки чувствовали
себя подлинными хозяевами его,
сами строго следили за чистотой
и порядком».
«Столбы» проработали 2 года. В
1904 чайную закрыли.
В советские годы в «Столбах»
размещалась библиотека и коммунальное общежитие, а сейчас
– офисы.
В 40-50 годы XIX века в Нижнем
не было специализированных
книжных лавок. Читающая публика с трудом выходила из положения. Кофейня кондитера Кемарского открылась в 1840 г. Задняя
часть помещения была отведена
под хранение книг. Это было совместное предприятие Кемарского и московского продавца книг
Н.Н. Улитина.
«К услугам посетителей кофейной предлагалось до 2000 книг: романов, повестей и ежемесячных
„толстых“ журналов. При „чае с
лимоном“, „кофе по-венски“ или
„шоколаде с вафлями“ чтение
было бесплатным, но взятие на
дом начатой интересной книги
или журнала требовало уплаты
разового взноса» – Смирнов Д.Н.,
«Нижегородская старина».
В настоящее время ресторанный бизнес ради привлечения
клиентов использует в названиях
старые наименования питейных
заведений. Такой подход намекает
на особую атмосферу места, хотя
это не более, чем маркетинговый
ход. Трактиры и чайные исчезли
из перечня заведений общепита,
отдав свою дань моде.
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Выпуск. Цикля. Катастрофа. Ехидность. Скейт. Лесополоса. Налоговик. Пора. Ясли. Евфрат. Коронование. Скотина. Силос.
Тапки. Вист. Снаряд. Армия. Простата. Евро. Рвач. Рысь. Стяг. Обод. Пик. Нал. Батат. Пони. Осока. Опека. Киев. Номер. Бим. Раж. Зорро. Рало.
Анапа. Индюк. Свая. Конан. Ток. Ока.
По вертикали: Дребезг. Дискуссия. Пастырь. Олейников. Яхта. Осип. Откос. Лир. Сруб. Видео. Отто. Опера. Гена. Содовая. Просо. Опыт.
Вовк. Пинок. Сутки. Аист. Кен. Наркоман. Ива. Сена. Зацеп. Ресторан. Сок. Явь. Набор. Сидр. Набат. Паёк. Оса. Утро. Вода. Ломик. Лифт. Рис.
Лото. Ритм. Твердо. Стан. Имя. Каюк. Чаща. Таня. Глажка.
Вербальное общение – это когда сразу в вербальник.

УЛЫБНИТЕСЬ...
Прихожу домой, а там столько
работы: диван не лежаный, телевизор не смотренный, интернет
не сиженый.

***

В детстве смеялся над басней
Крылова про стрекозу и муравья.
Не понимал, как можно не заметить, что прошло лето. Сейчас не
смешно...

***

16+

***

Наряду с палкой-копалкой
большую роль в развитии человечества сыграла палка-отбиралка – один из первых механизмов
перераспределения общественных благ.

***

Один хороший анекдот – это
дополнительные 15 минут жизни,
отнятые у рабочего времени.
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***

Иду домой с колбасой. На меня
напала собака, понявшая, что в
пакете лежит колбаса. Она хотела
забрать колбасу. Но я не отдал.
Рассказ называется: «Как я защитил докторскую».

***

– А ухаживает как красиво... Какие слова находит... Какие цветы
приносит! Прямо хоть не выходи
никогда за него замуж!
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***

Из всех молочных продуктов
я предпочитаю молочного поросенка.

***

Муж приехал домой, привез
себе пиво, жене мороженое. Сидит теперь грустный, мороженое
ест.

***

Труднее всего нудистам в Антарктиде.
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