
17 марта
• День встречи ветра с Южного Полюса;
• День подводной лодки;
• Праздник шепота;
• День заботливых компаний.

18 марта
• День налоговой полиции;
• День ящиков, ящичков и коробочек;
• День рождения электрической бритвы;
• Праздник вещих снов;
• День неуклюжих моментов;
• День кружевного овсяного печенья.

19 марта
• Международный день клиента;
• День моряка-подводника;
• День птицеводства;
• Первый день без шапки;
• Профессиональный праздник самогон-
щиков;
• День шоколадной карамели.

2 марта
• Международный день счастья;
• Международный день без мяса;
• Международный день астрологии;
• Всемирный день здоровья полости рта;
• Всемирный день воробья;
• Всемирный день лягушки;
• День работников ЖКХ;
• День мартовских зайцев.

21 марта
• Международный день кукольника; 
• Международный день лесов; 
• Всемирный день поэзии; 
• Всемирный день древесины; 
• День штурманов; 
• Весенний солнцеворот; 
• День ароматов; 
• День гармонии; 
• День этикета.

22 марта
• Международный день таксиста;
• Всемирный день водных ресурсов;
• День Балтийского моря;
• День чувствования себя молодым;
• День валяния дурака.

23 марта
• Всемирный день метеорологии;
• День работников гидрометеорологиче-
ской службы РФ;
• День правовых знаний;
• Праздник мужской солидарности; 
• День красивого взгляда;
• День щенков;
• День одинаковых носков.

Красивые рифмованные строчки – это от-
личный способ поздравить близкого челове-
ка с днем рождения, выразить восхищение 
и признательность. Писать стихи способны 
только талантливые и одаренные люди. Вот 
этим людям посвящен всемирный праздник 
– ДЕНЬ ПОЭЗИИ, который отмечается 21 мар-
та. День поэзии объединяет авторов по всему 
миру. Его основная цель – приобщение людей 
к прекрасному, предоставление молодым та-
лантам возможности заявить о себе наилуч-
шим образом. 

История празднования этого события ухо-
дит корнями в далекий 1938 год. Автором 
идеи основания торжества является поэтесса 
из Огайо – Тесса Суизи Уэбб. Под ее инициати-
вой праздник впервые отмечался 15 октября. 
Он был посвящен дню рождения известного 
древнего римского поэта по имени Вергилий. 
В 1951 году прошлого столетия он стал наци-
ональным в США. К торжественному событию 
присоединились 38 штатов Америки и Мекси-
ка. Официальный статус всемирного оно полу-
чило на 30-м сборе ЮНЕСКО. Подспорьем для 
него является резолюция, принятая в 15 ноя-
бря 1999 года. 

К сведению, в решении ЮНЕСКО сказано о 
том, что поэзия нередко отвечает на острей-
шие и глубочайшие духовные вопросы совре-
менных людей человека – но для этой цели 
нужно привлекать к ней широчайшее обще-
ственное внимание. 

Впервые праздник начали с относительным 
размахом отмечать в марте 2000 года. Иници-
атором празднования Всемирного дня поэзии 
в России выступил поэт Константин Кедров, 
который в те годы считался номинантом на 
Нобелевскую премию по литературе. Первый 
День поэзии праздновался 21 марта 2000 года 
в Театре на Таганке, творческий вечер органи-
зовали художественный руководитель театра 
Юрий Любимов вместе с поэтами Константи-
ном Кедровым и Андреем Вознесенским. Глав-
ную роль в поэтическом спектакле исполнил 
Валерий Золотухин. 

Андрей Вознесенский, Юрий Любимов 
и Константин Кедров на праздновании 
первого Всемирного дня поэзии 21 марта 2000 
года в Театре на Таганке

В поэзии пусть растворяется сердце, чтобы 
от самой души она шла, завоевывала сердца и 
умы, помогала выразить эмоции, что сложно 
описать. Пусть живет это дело веками, переда-
ваясь потомкам. С всемирным днем поэзии!

Поэзия действительно прекрасна,
Все фразы гармонично сплетены!
Поэзия, как солнце, светит ясно,
Чтоб души у людей стали ясны!
Поэзия пусть в каждом пробуждает
Эмоций возбуждающий коктейль,
И тот, кто ее вдумчиво читает,
Поймет, какую автор ставил цель!
Поэзия порой берет за душу,
Да так, что проза в жизни не возьмет,
Бросает из жары да сразу в стужу,
Ведь именно в стихах душа живет!
«Счастье – это единственное, что можно дать 

другому, не отнимая ничего у себя», – отметила 
Кармен Сильва. И это именно так. Когда даешь 
частичку счастья близкому тебе человеку, оно 
не уменьшается у тебя и появляется у него. 
И вот уже два счастливых человека. Счастье 
– это то, чем делишься, а оно только умножа-
ется. Счастливые люди всегда празднично на-
строены, но и для них придумали праздник – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ, который 
отмечается 20 марта. Праздник был учрежден 
Генеральной Ассамблей ООН 28 июня 2012 
года с целью поддержания идеи, что стремле-
ние к счастью является неотъемлемым жела-
нием каждого человека на планете и как напо-
минание правительствам, чтобы при подсчете 
благосостояния нации они учитывали также 
такие факторы, как уровень счастья, посколь-
ку только лишь экономические показатели не 
дают объективной картины. Резолюцию под-
держали представители всех 193 государств 
– членов ООН.

Ищите счастье в мелочах,
В улыбках, в ясных, светлых днях,
В прекрасных, радостных мгновениях,
В чудесных, сладких сновидениях,
А утром – в кофе ароматном
И в слове добром и приятном,
В случайной важной в жизни встрече,
В огнях, что зажигает вечер,
В объятиях, поцелуях нежных,
В дожде и солнце, вьюгах снежных:
Для счастья сто причин найдет
Лишь тот, что жизни вкус поймет!
И, как всегда, напоминаю  наши адреса для 

писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция 
газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№9 (238) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 17 ПО 23 МАРТА
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2 марта 2022 участники клуба «Литературная сре-
да» и творческого объединения «Зажжем свечу» со-
брались в стенах сектора искусств, чтобы отдохнуть 
от суеты и интеллектуально провести время. Со-

трудники сектора предложили своим гостям 2 инте-
рактивные площадки с краеведческими играми по 
истории Арзамаса и Нижнего Новгорода. Участни-
ки с увлечением узнавали достопримечательности 
этих городов по описанию и расставляли их маке-
ты на картах, а также делились своими знаниями 
и воспоминаниями, связанными с этими местами. 
Получилась своеобразная удаленная прогулка по 
тихим улицам нашего города и столицы Поволжья, 
наполненная историей и ностальгией. 

За интересным разговором время пролетело не-
заметно. Присутствующие решили восполнить про-
белы в своих краеведческих знаниях и разобрали 
книги по истории Арзамаса и Нижнего Новгорода 
из фонда сектора искусств.

Татьяна Олеговна Морилова, 
библиотекарь сектора искусств МБУК 
ЦБС г. Арзамаса Центральная городская 
библиотека им. А.М. Горького

2 марта  в  актовом зале цен-
тральной городской библиотеки 
состоялась 370-е заседание чле-
нов клуба «Литературная среда».  
Оно было посвящено  годовщине 
со дня рождения актера Леони-
да Оболенского, нашего земляка. 
Двадцать первого января  ему ис-
полнилось 120 лет. О его удиви-
тельной,  полной приключений, 
драматических поворотов и твор-
ческих кульбитов жизни рассказа-
ла  заведующая сектором искусств 
М.А. Гавриленко.

Многие  открыли для себя Обо-
ленского  с новой стороны, с ин-
тересом узнав о том, что он не 
просто актер, но и  режиссер, ос-
новоположник кинозвука, педагог, 
художник-декоратор, журналист. 
Маргарита Алексеевна отметила, 
что его биография – это и история 
России ХХ века, и история русского 
кино. И споры вокруг его имени не 
утихают до сих пор.

Свой рассказ ведущая сопро-
вождала отрывками из докумен-
тальных фильмов. Следя на экране 
за перипетиями судьбы  нашего 
земляка, зрители узнали  много ин-
тересных фактов из его жизни. На-
пример, о том,  что после войны  он 
был арестован и осужден на 10 лет 
лагерей за «контрреволюционные 
действия», что в 1991 году ему было 
присвоено звание народного арти-
ста РСФСР (минуя звание заслужен-
ного), что в 2005 году его полностью 
реабилитировали (посмертно) «за 
отсутствием состава преступле-
ния»... 

Большой интерес среди слушате-
лей вызвали  письма к его жене Ири-
не, которая в своих воспоминаниях 
говорила о том, что муж  был для 
нее   «хранителем  души»  и научил 
любить по-настоящему, ведь актер 
считал, что отдавать и получать лю-

бовь – это первые потребности. Уди-
вительно, что так считал человек, 
прошедший через горнило лагерей! 
А может быть он и выжил только 
благодаря  удивительному умению 
отдавать любовь? Наверное, это то, 
чему нам стоило бы поучиться у Ле-
онида Леонидовича. И не случайно 
тема вечера именно так и звучала: 
«Миром правит любовь». 

 По окончании вечера, посвящен-
ного Оболенскому, членов клуба 
пригласили поучаствовать в крае-
ведческой игре «И тайный шепот 
тихих улиц» и познакомиться с вы-
ставками, подготовленными библи-
отекарями к празднованию Масле-
ницы.

Ольга Викторовна Исусова, 
библиотекарь сектора 
искусств МБУК ЦБС г. Арзамаса 
Центральная городская 
библиотека им. А.М. Горького

ЕДИНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 

СОЦЗАЩИТЫ
Пособия, переданные Пенси-

онному фонду России из органов 
социальной защиты населения, те-
перь предоставляются по единому 
регламенту во всех субъектах РФ и 
практически всем выплачиваются 
за один день. До 2022 года правила 
осуществления выплат могли отли-
чаться в зависимости от региона. 
Сейчас Пенсионный фонд реализу-
ет меры поддержки на территории 
всей страны по единому порядку и 
по принципам социального казна-
чейства.

В соответствии с ними, для пере-
данных пособий теперь установ-
лен единый день выплаты. Это 3-е 
число каждого месяца – дата, ког-
да средства переводятся абсолют-
ному большинству получателей 
(88%). Среди них в первую очередь 
те, кто выбрал для зачисления по-
собий счет в банке. Те, кому выпла-
ты доставляют почтовые отделе-
ния, получают выплаты с 3-го по 
25-е число в соответствии с графи-
ком работы почты.

Начиная с марта зачисление 
средств осуществляется по графи-
ку, согласно которому пособия за 
предыдущий месяц выплачивают-
ся в новом месяце.  3 марта  банки 
перевели всем получателям посо-
бия за февраль.

В целом после перехода функ-
ций по выплатам в ПФР их оформ-
ление постепенно упрощается. На-
пример, благодаря тому, что право 
на меры поддержки Пенсионный 
фонд в основном подтверждает по 
собственным данным и сведениям, 
которые запрашиваются в других 
ведомствах. Это снимает с граждан 
обязанность по сбору документов.

Помимо сокращения числа до-
кументов, сократились и сроки 
назначения выплат. Если раньше 
оформление могло занимать до 
месяца, теперь это стало быстрее. 
Большинство заявлений на выпла-
ты отделения ПФР рассматривают 
от 5 до 10 рабочих дней.

Напомним, что переданные из 
соцзащиты меры поддержки пред-
назначены для разных социальных 
групп. Например, для семей с деть-
ми, семей военных и сотрудников 
силовых органов, граждан, постра-
давших от радиации, инвалидов, 
владеющих транспортом, и неко-
торых других.

В феврале Пенсионный фонд 
профинансировал выплаты по пе-
реданным из соцзащиты мерам 
для 1,85 млн получателей на общую 
сумму 7,9 млрд рублей. С начала 
года территориальные отделения 
фонда приняли к рассмотрению 
370 тыс. обращений за выплатами, 
89% из них уже одобрены.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Жизнь продолжается

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
УПРАВЛЯЮЩИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
22 марта 2022г. в приемной Президента Российской Федерации в Приволжском феде-

ральном округе состоится прием граждан Управляющим Отделением ПФР по Нижегород-
ской области Соловьевой Светланой Константиновной.

Личную консультацию управляющего можно будет получить с 13 до 15 часов по адресу: 
Кремль, корпус 1, подъезд 2.

Запись на прием по телефону: 244-47-50.
Прием будет осуществлен с соблюдением всех мер по защите здоровья граждан.

Отделение ПФР по Нижегородской области

НОВОСТИ ОТ «ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ»

И ТАЙНЫЙ ШЕПОТ ТИХИХ УЛИЦ...
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У вас опять не хватило времени 
сходить на диспансеризацию или 
профилактический осмотр? Вы 
с детства боитесь людей в белых 
халатах? Поделимся способами не 
выходя из дома узнать чуть-чуть 
больше о состоянии своего здо-
ровья. Только пообещайте, что вы 
все равно найдете время на посе-
щение врача!

Итак, как понять, что у вас в по-
рядке...

ГОРМОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Об этом вам расскажет объем 

вашей талии. Вооружитесь изме-
рительной лентой. Норма для жен-
щин – 88 см, для мужчин – 102 см. 
Если цифры больше, то вы попада-
ете в группу риска по возникнове-
нию диабета II типа.

Интересный факт: в Японии с 
2008 года органы местного само-
управления и работодатели про-
водят обязательные ежегодные 
измерения талии у людей в воз-
расте от 40 до 74 лет. Если японец 
отрастил животик выше нормы, он 
обязан отправиться на трехмесяч-
ные занятия, где обучают правиль-
ному питанию и упражнениям для 
похудения.

КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ
Приготовьте чистый лист, фло-

мастер и подругу/друга. Изобра-
зите на бумаге циферблат и попро-
сите вашего помощника назвать 
любое время, например, 11 часов 
45 минут. После этого дорисуйте 
стрелки, указывающие названное 
время.

Это упражнение включает в ра-
боту отделы мозга, отвечающие за 
моторику рук, пространственное 
и зрительное восприятие. Если с 
изображением циферблата или 
рисованием стрелок возникли 
проблемы, это может быть призна-
ком надвигающейся деменции.

ПОЗВОНОЧНИК
Раздобудьте парочку напольных 

весов и расположите их парал-
лельно друг другу. Встаньте пра-
вой ногой на одни весы, а левой 

СПОСОБЫ 
УЗНАТЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ 
БЕЗ ПОХОДА К ВРАЧУ

Будьте здоровы

В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ КАБАЧКОВЫХ СЕМЕЧЕК ДЛЯ ПОЖИЛЫХ?

Семена кабачков имеют большую ценность, в 
них содержится много витаминов и минераль-
ных веществ: аскорбиновая, фолиевая, пантоте-
новая кислоты, калий, кальций, магний, марга-
нец, натрий, фосфор, цинк, железо.

Употребление кабачковых семян укрепляет 
сердечную систему, улучшает состав крови, нор-
мализует работу органов пищеварения и почек, 
снимает отек тканей, очищает печень от токси-
нов и холестерина, выводит излишки соли. Со-

держащийся в семечках сантонин эффективен в 
борьбе с паразитами.

Принимать их можно в виде кондитерских из-
делий. К примеру, предлагаю в домашних усло-
виях сделать из них конфеты. Рецепт таков: из-
мельчить в кофемолке 120 г семечек кабачков. 
Смешать 50 г сахарного песка и 6 ч. ложек меда, 
поставить на огонь и варить до полного раство-
рения сахара. Затем добавить в смесь порошок 
семян, перемешать и через 3-4 минуты снять с 
огня. В содержимое добавить 3 ст. ложки сли-
вочного масла, снова перемешать, разложить по 
формочкам и остудить.

Можно сделать козинаки: 250 г семечек пе-
ремолоть с 50 г грецких орехов, смешать в ка-
стрюльке с 4 ст. ложками сахарной пудры и 6 ст. 
ложками меда. Все прокипятить 10 минут, раз-
лить в форму и остудить. Разрезать на порции и 
хранить в холодильнике.

Глистогонный отвар кабачковых семян спо-
собен избавить организм от паразитов. На его 

приготовление идут сырые семена. Рецепт: 50 г 
семян залить 1 стаканом воды, 25 минут кипя-
тить на слабом огне. Дать настояться, через сито 
перелить жидкость в стеклянную банку и прини-
мать по 1 ст. ложке перед едой 2-3 раза в день.

Поможет поднять иммунитет следующий со-
став. Высушить семена кабачков в духовке, из-
мельчить. Массу высыпать на разогретую ско-
вородку, добавить 1 ст. ложку сахарного песка, 
0,5 литра молока и 1 ст. ложку сливочного масла. 
Прогреть содержимое, помешивая, до образова-
ния плотной консистенции. Затем выложить при 
помощи чайной ложки, смоченной в холодной 
воде, сладкие шарики на пергамент или фольгу. 
Употреблять 1-2 раза в день.

Кабачковые семечки имеют противопока-
зания. Нельзя принимать их при воспалитель-
ных процессах органов пищеварения, почек, 
при гепатите, наличии камней в желчном пузы-
ре, повышенной кислотности желудка, а также 
при метеоризме и диарее.

– на другие. На табло в идеале вы 
должны увидеть примерно рав-
ные значения. Если же числа на 
приборах совсем разные, это мо-
жет быть сигналом того, что ваши 
тазобедренные кости, позвоноч-
ник или голова смещены от цен-
тра, то есть вы страдаете сколио-
зом или лордозом. В этом случае 
неплохо было бы посетить врача 
и пройти обследование у узких 
специалистов.

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ
С помощью секундомера мож-

но провести пробу Штанге: сядь-
те, глубоко вдохните и задержите 
дыхание. Если вы продержались 
меньше 40 секунд, ваша дыхатель-
ная система работает не очень 
хорошо. Средним показателем 
считается 40-49 секунд. А если вы 
можете не дышать более 50 се-
кунд, то находитесь в отличной 
физической форме.

СКЕЛЕТ
Посмотрите на свои ногти: если 

они слоятся и крошатся, покрыты 
белыми пятнами и полосками, то, 
вероятнее всего, вам не хватает 
витаминов группы В, железа, каль-
ция. А дефицит этих веществ не 
лучшим образом сказывается и на 
ваших костях.

ЗРЕНИЕ
Чтобы проверить остроту зре-

ния и понять, нужно ли вам к вра-
чу, прогуляйтесь до ближайшей 
парковки. Встаньте на расстоянии 
примерно 20 метров от любого 
понравившегося вам автомобиля 
и постарайтесь рассмотреть его 
номер. Если вам это удалось, визит 
к офтальмологу можно пока отло-
жить.

СЛУХ
Попробуйте представить себя 

шпионом и подслушать беседу лю-
дей, сидящих или стоящих от вас 
на расстоянии 5-6 метров. Вам не 
удается разобрать ни слова? Воз-
можно, вам не хватает практики 
или вокруг слишком шумно, но и 
визит к доктору не стоит отклады-
вать надолго.

ПЕЧЕНЬ
Встаньте у зеркала в полный 

рост. Если над талией нависает жи-
ровая прослойка, то вашей печени 
наверняка мешает окружающий 
ее висцеральный жир.

КРОВОСНАБЖЕНИЕ
Надавите на ногтевую пластину 

в течение 2-3 секунд (она долж-
на немного побелеть). Если по-
сле того, как вы отпустили ноготь, 
почти мгновенно вернулся розо-

вый цвет, то это признак хорошего 
кровоснабжения периферических 
тканей. А если пластина сохраняет 
бледность или, хуже того, синеву, то 
в крови наблюдается дефицит кис-
лорода.

ХВАТАЕТ ЛИ ВАМ ЙОДА
Возьмите 5% раствор йода и на-

рисуйте им квадратик площадью 
примерно 3 на 3 сантиметра с вну-
тренней стороны запястья или на 
животе, внутренней поверхности 
бедра или предплечья. Подождите, 
пока йод высохнет, и наблюдайте. 
Если квадратик исчезнет меньше 
чем за сутки, то у вас имеется дефи-
цит йода.

СТОИТ ЛИ ОПАСАТЬСЯ ИНСУЛЬТА
Попробуйте коснуться левым 

ухом левого плеча, а правым – пра-
вого. Ваша шея в идеале должна 
двигаться на 90 градусов вправо и 
на 90 влево без болезненных ощу-
щений. Если это не так, то возможно 
нарушение микроциркуляции кро-
ви в головном мозге. Уделите вни-
мание своему здоровью и посетите 
врача, чтобы снизить риск инсульта.

Попробуйте еще один тест. 
Руки расположите на поясе, сог-
ните одну ногу и прижмите пятку 
к внутренней поверхности колена 
той ноги, на которой стоите. Если 
вам удастся сохранять равновесие 
20 секунд, вы в отличной форме.

Помните японцев? Помимо изме-
рения талии, они еще и балансиру-
ют на одной ноге во время врачеб-
ных осмотров. Так удается выявить 
предвестников инсульта.

Обнаружена и другая закономер-
ность: тренировки вестибулярного 
аппарата снижают риск патологи-
ческих изменений мозга. Вам помо-
гут упражнения на вращение туло-
вища и головы, наклоны вперед и в 
стороны, бег, при котором меняется 
траектория и темп, прыжки с пово-
ротом. Тренировать чувство балан-
са помогают многие танцы, особен-
но вальс. Эффективна ритмическая 
гимнастика, баскетбол, теннис, пла-
вание, а также катание на коньках.
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С 2023 ГОДА ГОТОВИТСЯ 
НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: 

ЧЕГО ЖДАТЬ ПЕНСИОНЕРАМ, 
ЛЬГОТНИКАМ И ТЕМ, КТО ЕЩЕ 

НЕ ВЫШЕЛ НА ПЕНСИЮ

Сейчас вернулись к обсуждению 
вопросов новой пенсионной ре-
формы, т.е. изменений, связанных 
с пенсионным обеспечением в на-
шей стране. 

Что планируют изменить
Не так давно стало известно, что 

подготовлен весьма объемный за-
конопроект, который затронет две 
основные организации нашей пен-
сионной системы – Пенсионный 
фонд и Фонд социального страхо-
вания. Их предлагается объединить 
в одну структуру. Изначально каза-
лось, что по сути изменения лишь 
формальные и в целом на ситуации 
не отразятся. Просто произойдет 
оптимизации, и это поможет сэко-
номить лишние деньги. Однако не 
все так просто, и изменения ждут 
вполне реальные. Именно поэтому 
такие структурные изменения мож-
но смело назвать новой пенсион-
ной реформой. Изменения коснут-
ся всех, в том числе пенсионеров, 
лиц, получающих льготы, и обыч-
ных работников, которым рано или 
поздно предстоит выйти на пенсию.

Что будет за организация?
Вместо привычного нам ПФР и 

ФСС будет создана новая организа-
ция под названием «Фонд пенсион-
ного и социального страхования», 
или если кратко — в России будет 
действовать Социальный фонд РФ. 
Эта организация будет действовать 
как государственный внебюджет-
ный фонд. По сути, все функции, ко-
торые сейчас есть у ПФР и ФСС, пе-
рейдут в этот фонд. Там сохранится 
такая же структура: будет аппарат 
управления с председателем и дру-
гими руководящими работниками, 
а также территориальные органы. 
Дополнительно будет образован 
новый орган – Наблюдательный со-
вет с полномочиями по контролю 
за прозрачностью управления Со-
циальным фондом. Особо следует 
отметить, что в законопроекте за-
креплена отдельная норма, которая 
указывает на то, что к новому фонду 
перейдут все обязательства по вы-
плате пенсий и других социальных 
платежей. Это к тому, что начали 
ходить слухи о якобы «обнулении» 
таких обязательств и возможных 
перебоях в пенсионных выплатах. 
Такие слухи не соответствуют дей-
ствительности. Объединения фон-
дов никаким образом не повлияют 
на выплаты.

Изменения для работников 
по ГПХ
Рассмотрим изменения, кото-

рые непосредственно коснутся 
граждан. К таким будут относиться 
граждане, работающие по граждан-
ско-правовым договорам. Теперь 
такие работники будут обеспечи-
ваться социальным страхованием в 
случае временной нетрудоспособ-
ности, в том числе в связи с рожде-
нием ребенка. Иными словами, они 
будут иметь право на оплату боль-
ничных. Те, кто зарегистрировался 
в качестве самозанятых, изменений 
никаких не почувствуют. Для них на 
данном этапе ничего не меняется.

Что будет с размерами пенсий 
и пособий
Среди обсуждений новой рефор-

мы ходят мнения о том, что такое 
объединение может повлиять на 
размер самих выплат. Стоит отме-
тить, что при объединении фондов 
финансирование в целом не из-
менится. Основной источник по-
ступления средств – федеральный 
бюджет, точно так же, как и сейчас. 
Поэтому сам факт реорганизации 
никаким образом не будет влиять 
на размеры пенсий и иных социаль-
ных выплат гражданам.

А вот размер больничных, вы-
плачиваемых в связи с рождением 
ребенка, может стать больше. Дело 
в том, что предполагается увеличе-
ние страховых взносов для работо-
дателей.

Изменится порядок уплаты 
страховых взносов
Одним из значимых изменений 

будет являться изменение порядка 
уплаты страховых взносов в новый 
фонд. Поскольку от этого напрямую 
может зависеть заработная плата 
работника. Предполагается, что бу-
дет единый платеж в размере 30%. 
Из этих денег уже будет происхо-
дить распределение на пенсионное 
обеспечение, социальное и страхо-
вое (ОМС).

Увеличится и предельная база 
для начисления единого тарифа. 
Простыми словами это значит, что 
работодатели будут вынуждены 
платить больше взносов. Это, в 
свою очередь, может отразиться на 
итоговом размере заработной пла-
ты, т.е. «на руки» работники могут 
получать меньшую сумму.

Возможно законопроект еще бу-
дет доработан, поскольку в нынеш-
них условиях снижение заработной 
платы может привести к неприят-
ным последствиям.

СУБСИДИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПРИ НАЛИЧИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

НЕВОЗМОЖНЫ? 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ОТ ДВУХ 

МИНИСТЕРСТВ
У многих наших граждан имеются 

льготы (субсидии и компенсации) 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг. К сожалению, в последнее 
время увеличилось количество 

вопросов и жалоб на то, что реа-
лизовать эти льготы фактически 
невозможно по причине того, что у 
многих граждан имеются текущие 
задолженности по оплате услуг 
ЖКХ.

Чиновники отказывают в предо-
ставлении этих субсидий и компен-
саций, мотивируя решение наличи-
ем долга у гражданина. Но зачастую 
такие отказы незаконны. Письмен-
ные ответы не выдерживают ника-
кой критики, а иногда указывают на 
явную некомпетентность чиновни-
ков.

Буквально, отказывается в пре-
доставлении субсидии или компен-
сации в двух словах «Вы должны, 
пока не оплатите, можете не обра-
щаться». А еще чаще на «словах» 
объясняют гражданам, что пока не 
принесут документа об оплате дол-
га, могут не обращаться.

Проблемы с выплатой 
субсидий и компенсаций
Наконец-то появилось офици-

альное разъяснение на этот счет 
от вышестоящих чиновников, ко-
торое теперь доступно для всех. 
Это совместное письмо Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ и Минстроя РФ (№26-3/10/В-
17594 и №58150-ИФ/04, еще аж от 
30.12.2021.

Очень интересна преамбула это-
го письма, в частности, почему и 
для чего (кого) даются такие разъ-
яснения.

…в связи с многочисленными об-
ращениями органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации по вопросу реализации 
норм федерального закона от 28 
ноября 2018 г. №442-ФЗ.

Складывается такое впечатление, 
что эти «органы» самостоятельно, 
без подсказки «сверху», сами никак 
не могут реализовать прямое ука-
зание закона, а именно просто-на-
просто следовать требованиям за-
кона № 442-ФЗ о том, что применять 
такие «санкции» можно лишь в том 
случае, если долг подтвержден ре-
шением суда.

Что разъяснили 
министерства?
Ответы даны совершенно четкие 

и однозначные.
«…в случае если оплата жилого 

помещения и коммунальных услуг 
произведена не в полном объеме, 
но при этом отсутствует подтверж-
денная вступившим в законную 

силу судебным актом непогашен-
ная задолженность, у органов соци-
альной защиты населения субъекта 
Российской Федерации не имеется 
правовых оснований для отказа в 
предоставлении компенсации».

Это означает, что даже если есть 
долг, но в судебном порядке о его 
взыскании никто не обращался, от-
казать в предоставлении компенса-
ции чиновники не вправе. Если нет 
вступившего в силу решения суда о 
взыскании долга, действия чинов-
ников будут незаконными.

Что делать, если отказали?
Ответ один. Обжаловать подоб-

ные отказы, как в порядке подчи-
ненности, так и в суд. Обратиться с 
жалобой изначально можно в пись-
менном виде в адрес руководителя 
того чиновника, который вам «от-
казал», либо в адрес вышестояще-
го «органа». Если последовал отказ 
либо не получили ответа, можно об-
ращаться в суд. Помимо этого мож-
но обратиться с жалобой и в про-
куратуру, поскольку за нарушение 
порядка рассмотрения обращений 
граждан, в том числе и за наруше-
ние сроков ответа предусмотрена 
уже административная ответствен-
ность в отношении чиновников.

ПЕНСИОНЕРОВ-ПРЕСТУПНИКОВ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ 

НА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

С 2018 года в России начали от-
крывать исправительные центры 
для осужденных, отбывающих при-
нудительные работы. 

До последнего времени такое 
наказание не могло распростра-
нятся на пожилых людей, так как, 
согласно ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, пятиде-
сятилетним женщинам, и шестиде-
сятилетним мужчинам нельзя было 
назначать наказание в виде прину-
дительных работ.

Между тем постановлением Кон-
ституционного суда РФ от 24 фев-
раля 2022 г. №8-П, такое положение 
закона было признано не соответ-
ствующим закону.

Конституционный суд посчитал, 
что возраст не может служить ос-
нованием для отказа в назначении 
наказания в виде принудительных 
работ и поэтому пенсионеры в 2022 
году, оступившиеся и совершившие 
преступление, могут попасть на ра-
боты, от которых они не имеют пра-
ва отказаться.

Такая позиция Конституционно-
го суда РФ полностью вписывается 
в пенсионную реформу и является 
ее логическим продолжением.

Юридическая помощь



516 марта 2022 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru

мешиваем. Смазываем руки рас-
тительным маслом и формируем 
«птичьи яйца». На середину салата 
выкладываем веточки петрушки и 
украшаем «птичьими яйцами». 

ЖАРЕНЫЕ ПИРОЖКИ 
С ПЕЧЕНЬЮ И РИСОМ

Ингредиенты:
Тесто: Кефир – 200 мл; молоко – 

200 мл; масло растительное – 100 
мл; яйцо куриное – 2 шт; мука пше-
ничная / мука – 600-650 г; дрожжи 
– 7 г; сахар – 2 ст. л.; соль – 1 ч. л.

Начинка: Печень куриная – 800 
г; рис – 0,5 стак.; лук репчатый – 2 
шт; соль – по вкусу; перец черный 
– по вкусу.

В теплое молоко добавляем са-
хар, дрожжи и 2 ст. л. муки. Хоро-
шо перемешиваем и оставляем, 
чтобы дрожжи подошли. В теплый 
кефир добавляем яйца, расти-
тельное масло. Добавляем по-
дошедшие дрожжи. Постепенно 
добавляем просеянную муку. За-
мешиваем гладкое мягкое место. 
Выкладываем в миску, смазанную 
растительным маслом и оставля-
ем на подъём на 1 час. После об-
минаем и даем еще раз подойти 
40 минут. Готовим начинку. Об-
жариваем лук, а затем добавляем 
печень и жарим до готовности. 
Перекладываем в миску и про-
биваем блендером. Добавляем 
отварной рис, солим и перчим. 
Хорошо перемешиваем. Начинка 
готова. Делим тесто на кусочки по 
50 гр. У меня получилось 24 шт. 
Раскатываем в прямоугольный 
пласт и выкладываем начинку. 
Формируем рулетик. Так форми-
руем все. Обжариваем в большом 
количестве растительного масла с 
двух сторон до румяности.

АЛУ РАЙТА
Сегодня сделаем блюдо из ин-

дийской кухни. Называется оно 
алу райта. Отдаленно напоминает 
холодник, поэтому можно сказать, 
что это летнее блюдо. Однако и 
зимой оно может быть очень даже 
кстати. Неоспоримым преимуще-
ством данного блюда является 
также его простота и доступность 
продуктов.

Ингредиенты: Картофель – 1 
шт; помидор – 1 шт; огурец – 1 шт; 
кефир – 500 мл; укроп – 1 пуч.; се-
мена горчицы – 1 ст. л.; соль – по 
вкусу; перец черный – по вкусу; 
масло оливковое – 3 ст. л.

Поставим греться сковородку, 
нальем на нее пару ложек масла. 
Порежем картошку мелкими ку-
биками. Поставим ее жариться. 
Посолим. Помешаем. Пока жарит-
ся картошка сделаем остальное. 
Возьмем миску поглубже. Поре-
жем в нее мелко огурец. Помидор 
режьте мелкими дольками. Мелко 
нашинкуем зелень и добавим ее 
туда же. Картошку не выжаривай-
те слишком сильно, достаточно 
чтобы она просто была готова и 
чуть взялась корочкой. Когда кар-
тошка пожарилась, добавляем 

ее в ту же миску. Дальше в этой 
же сковородке обжарим горчицу 
с перчиком. Для этого: добавим 
две-три ложки масла; насыпаем 
чайную ложку с горкой, горчицы; 
помелем немного перчика для пи-
кантности. Пару минут обжарива-
ем горчицу, до щелчков. Снимаем 
с огня и пересыпаем в нашу миску. 
Добавляем кефир. Перемешива-
ем. Попробуем на соль. Если надо 
подсаливаем. Все можно разли-
вать по тарелкам и подавать на 
стол. 

ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ 
«НАШ ОТВЕТ ИХ ЧИЗКЕЙКУ»

Ингредиенты: Творог (150 г – 
в тесто, 250 г – в начинку) – 400 г; 
масло растительное – 6 ст. л.; яйцо 
куриное (1 шт – в тесто, 3 шт – в на-
чинку) – 4 шт; ванилин; какао-по-
рошок – 2 ст. л.; мука пшеничная / 
мука – 300 г; соль – 1 щепот.; раз-
рыхлитель теста – 3 ч. л.; сметана – 
250 г; сок лимонный – 4 ст. л.; сахар 
(25 г – в тесто, 75 г – в начинку) – 
100 г; крахмал – 50 г; гвоздика (мо-
лотая) – 1 щепот.; имбирь (моло-
тый) – 1 щепот.; слива (груши или 
вишня) – 500 г.

Для начала приготовим тесто: 
смешать творог с растительным 
маслом, яйцом, сахаром и вани-
лью.

Смешать какао, муку, разрыхли-
тель и соль. Ввести сухие ингре-
диенты в творожную массу и сме-
шать хорошенько все при помощи 
миксера. Тесто раскатать (раска-
тывается очень хорошо, не рвет-
ся). Форму для выпекания с высо-
кими краями (у меня квадратная 
25х25) хорошенько смазать рас-
тительным маслом. Выложить в 
форму раскатанное тесто, сделав 
высокий бортик.

А теперь начинка. Отделить 
белки от желтков. Белки взбить в 
крепкую пену. Желтки смешать с 
творогом, сметаной, сахаром, ли-
монным соком, крахмалом и пря-
ностями.

К творожному крему подмешать 
аккуратно белки. Выложить крем 
на тесто. Из слив удалить косточ-
ки, разрезать пополам и уложить 
на крем разрезом вниз. Слегка 
утопить сливы в креме. Выпекаем 
в разогретой до 180оС духовке ми-
нут 30-40. Готовый пирог охладить 
(у меня от чудесно вышел из фор-
мы после этого) и нарезать кусоч-
ками!

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова 

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ ЗА 15 МИНУТ

Ингредиенты: Соль; мука пше-
ничная / мука; вода (кипяток) – 6 
ст. л.; молоко – 6 ст. л.; чыр твердый 
– 2 ст. л.

В холодное молоко добавить 
кипяченой воды, соль. Постепен-
но вводим муку. Замесили тугое 
тесто. К тесту добавили 2 ст. л. с 
горкой тертого сыра. Хорошо пе-
ремесили тесто. Раскатали тесто 
(потоньше) в прямоугольник и 
разрезали на полоски. Пожарили 
в масле на среднем огне с 2-х сто-
рон.
КАПУСТНАЯ СОЛЯНКА С ГРИБАМИ

Ингредиенты: Капуста бело-
кочанная / капустa (шинкованая) 
– 800 г; шампиньоны – 500 г; лук 
репчатый – 1 шт; морковь – 1 шт; 
томатная паста – 2 ст. л.; масло рас-
тительное – 50 мл; паприка слад-
кая – 2 ч. л.; порошок чесночный 
– 1 ч. л.; соль (по вкусу); перец чер-
ный (по вкусу).

Подготовим овощи. Мелко на-
резать лук, натереть на терке мор-
ковку, нашинковать капусту как 
можно тоньше. Грибы на резать 
как вам нравиться. На раскален-
ную сковородку налить немно-
го масла и обжарить грибы. Как 
только вся жидкость выпариться 
снимаем грибы с плиты. Отдельно 
пассеруем лук и морковь, добав-
ляем томатную пасту и обжари-
ваем ее, постоянно помешивая 
секунд 20. Всыпаем паприку и чес-
нок. К луку и морковке добавляем 
капусту, обжариваем на сильном 
огне несколько минут не пере-
ставая мешать. Кладем лавровый 
лист и тушим на небольшом огне, 
под закрытой крышкой, до готов-

ности капусты. Когда капуста ста-
нет мягкой добавить грибы, пару 
минут обжарить их вместе. Посо-
лить и поперчить по вкусу. Солян-
ка готова.

САЛАТ «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ»

Ингредиенты:
Для салата: Филе куриное 

(отварное) – 200 г; ветчина – 50 г; 
огурец (свежий, средний) – 1 шт; 
шампиньоны (маринованные) – 
200 г; картофель (сырой, средний) 
– 3 шт; яйцо куриное (вареные) – 3 
шт; масло растительное – 2 ст. л.; 
листья салата / салат – 1 пуч.; пе-
трушка – по вкусу; майонез – по 
вкусу; соль – по вкусу.

Для «птичьих яиц»: Сырок 
плавленый – 1 шт; желток яичный 
– 3 шт; чеснок – 3 зуб.; майонез – 
по вкусу; укроп – по вкусу.

Картофель чистим-моем, трем 
на терке для корейской морко-
ви, промываем в холодной воде, 
обсушиваем. Обжариваем на 
сильном огне с двух сторон до 
румяной корочки на сковоро-
де в разогретом растительном 
масле. Обжаренный картофель 
перекладываем в тарелку, солим 
по вкусу и перемешиваем. Затем 
нарезаем мелкой соломкой огу-
рец и ветчину. Отварную грудку 
и маринованные шампиньоны 
нарезаем небольшими кубиками. 
Очищаем от скорлупы вареные 
яйца и отделяем белки от желт-
ков. Белки натираем на крупной 
терке, желтки откладываем. Сое-
диняем вышеперечисленные ин-
гредиенты, добавляем майонез 
по вкусу, перемешиваем. Листья 
салата промываем, обсушиваем и 
выкладываем на плоское блюдо. 
Сверху выкладываем салатную 
массу. Оформляем салат обжарен-
ным картофелем. Далее натираем 
желтки на мелкой терке, плавле-
ный сырок натираем на крупной 
терке, укроп нарезаем мелко, 
чеснок пропускаем через пресс. 
Соединяем все ингредиенты, до-
бавляем немного майонеза, пере-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Крик души

Неразлучные подруги 
Перешли и в новый год –
Ни мороз, ни злые вьюги –
Ничего их не берет! 
«Ценовая аллергия» –
Так зовут одну из них, 
А другая – «ностальгия» –
Разошлась «от сих до сих!»
Открываешь ты газету –
Снова оторопь берет: 
Видишь вновь – зараза эта 
Безудержно прет вперед! 
Ценовою аллергией 
Все охвачено вокруг, 
Придавила, точно гиря, 
Не дает легко вздохнуть! 
Пенсионные надбавки 
Не сравнимы с ростом цен – 
В ремне дырочек добавьте, 
Не сползли б штаны совсем! *)
Поневоле с ностальгией 
Бросишь в прошлое ты взгляд, 

Когда молод был и «в силе», 
Никаких не знал преград! 
На полста рублей в кармане, 
Месяц мог безбедно жить,
Побывать и в ресторане,
Чтоб подружку ублажить.
По путевке в Приэльбрусье 
Две недели отдыхать, 
Жить при полном пансионе 
И под солнцем загорать! 
А после рюмочки «Столичной»,
С друзьями осушив до дна, 
Мог спеть про «горы золотые 
И реки полные вина...»
(только не нынешнего суррогата!) 
Размечтался слишком много –
Что ушло, то не вернешь! 
Завтра выйдешь на дорогу 
Снег лопатой уберешь! 

*) По материалам СМИ 53% россиян готовятся к 
новому витку трудностей в 2022 году

Творческий конкурс

ВЕСНА
Много сказано о весне и написано,
Повторяться не хочется мне.
Для кого-то весна – это женщина,
Подарившая жизнь на Земле.
Для кого-то весна – пробуждение
От глубокого зимнего сна.
Вся природа полна наслаждения
От избытка любви и тепла.
От сосулек, свисающих с крыши
И сползающих снежных лавин.
От веселого детского смеха
И от взглядов влюбленных мужчин.
Для кого-то весна – это солнце,
Это синь безграничных небес.
Это воздух, наполненный медом,
Птичьим пеньем взволнованный лес.
Для меня же весна – возрождение,
Обновленье усталой души.
Словно двадцать, иль чуточку больше,
И как будто вся жизнь впереди.
Для меня ты, весна, ожидание.
Ожиданье любви и чудес,
Исполнения смелых желаний,
Предвкушение новых побед!

ВЕСНА И СНЕГОВИК
Первый месяц весны заглянул в календарь,
Отшумели ветра, распрощался Февраль!
Зазвенела капель, разбудила Весну
От глубокого сна молодую красу.
Улыбнулась Весна, распустила косу,
Снегом белым умылась на теплом ветру.
В сарафан нарядилась, ведерко взяла
И походкою плавной на речку пошла.
У реки Снеговик горевал поутру.
Серебрилась сосулька на длинном носу.
Солнце жарко печет, таять медленно стал,
Загрустил Снеговик по пушистым снегам.
Загрустил по Зиме, что любила его
И оставила вдруг тосковать одного.
В это время Весна подошла к бережку
И забыл Снеговик про былую тоску.
Сердце счастьем забилось, голосок задрожал,
Ручейком говорливым он к Весне побежал.

Ирина Ваганова  Григорий Сомов, г. Чкаловск

Ваше творчество

Геннадий Петрович Котов

О ЦЕНОВОЙ АЛЛЕРГИИ И НОСТАЛЬГИИ

ПРЕДВЕСЕННЕЕ
Осталось до весны – с недельку.
В лесном театре – пастораль.
И зиму уж сожгли злодейку,
Но кочевряжится февраль.
То в окна ломится с разбега,
То подморозит, то метет.
А то начнет кидаться снегом,
Словно капризное дите.
Но все слабей зимы дыханье.
Ее снегов не долог век.
Стоят деревья, как в лоханях,
И с крыш съезжает рыхлый снег.
В гипюровых накидках нежных
Стоят березы-барышни.
И, как в изодранных одеждах,
Рябина и боярышник.
То снегири да свиристели
(Ну, кто ж еще-то, кроме них)
Разбойниками налетели,
Обильно снег окровенив.
Пусть замело пути-дорожки,
И ветер шалый бьет в лицо.
Весна свои к нам правит дрожки.
Чу! Стук копыт, звон бубенцов!..

***
В этой жизни все так просто.
В этой жизни все так сложно.
От рожденья до погоста
Мы идем путем безбожным.
С нашей верой теплохладной
Нам не обрести покоя.
Все нескладно, все неладно.
Хочется махнуть рукою.
Господи, даруй нам силы
Крест нести свой без роптанья,
Чтоб смогли мы за могилой
Прикоснуться к Твоим тайнам.

Научи любить и верить,
Сострадать любому горю.
А его ведь не измерить,
А его по свету – море.
Мир жесток и беспощаден.
Сатана в нем правит балом.
Желтого металла ради
Крови пролито немало.
Темная, лихая сила
Нагло ходит по планете.
Терпеливая Россия,
Ты опять за все в ответе.

ГРАЧИ
А сегодня грачи прилетели,
Возвратились в родные края.
Не страшны им теперь те метели,
Что земле белый саван кроят.
Да не ласково что-то встречают
Птиц весенних родные места.
Не спадает морозец, крепчает.
Март коварным зовут неспроста.
Но не вечны зимы злой угрозы.
Все проснется от зимнего сна.
После вьюжных ветров и морозов
Обязательно будет весна.
Все опять повторится. Вот снова
Высь весеннего неба светла.
И грачи по извечному зову
К нам летят, не дождавшись тепла.
Улетал я в заморские дали,
В рай земной, где зимы нет притом.
Но, куда бы мы ни улетали,
Тянет, тянет в родительский дом.

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский

ГОД УЧИТЕЛЯ
Звучит нелепо – год учителя, 
Вы уж простите, господа!
И голову свою включите, 
Учитель вечен, как звезда! 
Учитель – жизни суть, основа, 
Наш Бог – великий педагог! 
Пусть путеводным будет слово 
Среди всех жизненных дорог! 
Вы в спешке ложной не мельчите,
Зачем годичный маскарад?
Достоин большего учитель! 
Надо сменить на школу взгляд!

***
Ты годы считаешь по классам, 
По школьным выпускникам! 
По первым в тетрадях кляксам, 
По скромным в записках стихам! 
Ученик, превзойди своего учителя, 
Обойди, обгони, извинения не проси!
Это будет вполне почтительно.
Значит, знания его проросли! 
Значит, не зря он годы
В школу ходил, как в храм! 
Значит, не зря он отдал
Любовь свою бантикам и вихрам!
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Наши постоянные читатели на-
верняка помнят, что в прошлом 
году мы рассказывали о домах, 
которые построил в нашем го-
роде купец и меценат Николай 
Александрович Бугров. Но память 
о себе этот выдающийся человек 
оставил не только в городе, но и в 
его окрестностях. Проехать мимо 
такого «теремка» в Володарске 
и не остановиться просто невоз-
можно. Он будто со страниц сказ-
ки сошел. Башенки, балконы, окна 
украшены искусной резьбой. 
Уникальный особняк XIX века со-
четает в себе богатство боярских 
палат и форму простого крестьян-
ского жилища. 

История города Володарска 
тесно связана с хозяином это-
го красивого особняка. Николай 
Александрович Бугров большой 
хозяйственник, происходил из 
старообрядческой семьи, потом-
ственный хлебопромышленник, 
крупный меценат, домовладелец. 
В 60-е годы XIX века на берегах 
реки Сеймы возводит комплекс 
паровых мельниц, производи-
тельность которых была на поря-
док выше, чем у водяных. Произ-
водство расширялось, рос и город 
вокруг него. Причем большинство 
зданий той «бугровской эпохи» до 
сих пор функционируют. Эта ста-
тья подразумевалась как рассказ 
о даче Бугрова, о пряничном тере-
ме в Володарске, но пока готови-
ли материал, нашли столько инте-
ресной информации, что заметка 
превратилась в огромную статью 
о личности Николая Александро-
вича Бугрова и роде Бугровых. И 
всем этим мы хотим поделиться с 
вами в двух выпусках газеты.

Представьте себе терем тере-
мок из какого-нибудь мультфиль-
ма, наверное, все представили. 
Так вот там вымысел художника, 
а такой терем есть. Это дача Ни-
колая Александровича Бугрова в 
Володарске. Вокруг промышлен-
ные, старые кирпичный корпуса 
производств, а среди всего этого 
деревянный терем-пряник.

Николай Александрович здесь 
не жил, это была его загородная 
дача. А вообще эта земля принад-
лежала помещику Турчанинову, 
это поместье называлось Сейма 
(слово старинное финно-угорское 
означает «земля болот»). В это по-
местье входило семь маленьких 
деревушек. В 1862 году здесь про-
ложили железную дорогу, и так 
эта земля стала очень интересной 
для Бугровых. На тот момент у се-
мьи Бугровых было четыре мель-
ницы, но это были не собственные 
мельницы, они были взяты в арен-
ду.

А эта земля была весьма непло-
хой для постройки собственных 
мельниц. Мельницы были водя-
ные, т.е. их можно было поставить 
на реке, а по железной дороге во-
зить муку и зерно. Александр Пе-

трович и Николай Александрович 
Бугровы предлагают помещику 
продать эту землю, но Турченинов 
соглашается на другую сделку, он 
предлагает эту землю обменять 
на дом в Нижнем Новгороде (он 
тогда стал членом дворянского 
собрания). Свое лесное именье 
на речке Сейме Турчанинов про-
менял Бугровым на дом, нахо-
дившийся в начале Большой По-
кровки рядом с Благовещенской 
площадью. 

Получив право собственности 
на сейминские леса, новые хо-
зяева прежде всего вырубили и 
продали половину их и, окупив 
сполна стоимость имения, заня-
лись дальнейшим извлечением 
из него выгод. На речке около де-
ревни Передельновой возникла в 
1862 году небольшая мельница, а 
через несколько лет у селения Но-
вишек и вторая, побольше.

Но тут пришлось пересмотреть 
свой подход к производству, по-
тому как разразился аграрный 
кризис. Это было связано с тем 
что в Россию поступала дешевая 
американская мука, намного де-
шевле, потому как американские 
мельницы работали беспрерыв-
но, а наши по сезонам.

Малая производительность, 
зависевшая от слишком слабого 
течения Сеймы, побудила пред-
приимчивых мукомолов заменить 
водяные колеса паровыми двига-
телями. Это позволило довести со 
временем общий помол до 3 мил-
лионов пудов в год. Отец к тому 
времени умер. Николай Алексан-
дрович остался единоличным хо-
зяином всего дела. 

И Николай Александрович за-
казывает четыре паровых дви-
гателя у самоучки механика Ка-
лашникова. И производство муки 
здесь возросло многократно, а 
здесь нет столько рабочих и сюда 
идут работать в наем. На одной 
мельнице по началу работали 250 
человек, на другой 300, а потом 

суммарное количество рабочих 
увеличилось до 1500 человек.

Идут работать с большим же-
ланием, поэтому теперь берут не 
всех подряд. Берут или из семей-
ных династий, или по протекции. 
Что же привлекало людей сюда? 
В России еще такого не было, а у 
купца Бугрова был 8-ми часовой 
рабочий день, обычный рабочий 
в день получал 1 рубль 50 копеек, 
если перевести на наши деньги 
это 1900 рублей в день. К тому же 
за хорошую работу премировали, 
по случаю дня рождения выда-
вался продовольственный набор. 
Для тех, кто приехал сюда рабо-
тать, было построено общежитие. 
По окончании работ все рабочие 
были в муке, поэтому была по-
строена еще баня. Каждую суббо-
ту приезжал извозчик и каждому 
рабочему выдавали муку лотком 
(3 кг). Но за дармовой мукой мало 
кто выстраивался.

Треть местного населения были 
старообрядцы, он не пили, не ку-
рили. Причем курение считалось 
большим грехом, чем питье. Го-
ворили «курить, чертям кадить». 
Труд они считали большим бла-
гом, поэтому мало кто за дармо-
вой мукой выстраивался. Шли 
только те, кого нужда заставила. 
Таких людей стали называть ло-
тошниками, и это было обидным 
словом, почти как попрошайка.

Ассортимент муки здесь был 
грандиозный. Неслучайно служа-
щие крупчатники получали зар-
плату самую большую (от 7 до 9 
тысяч в год на наши деньги 500-
600 тысяч в месяц). Такие специа-
листы были самородками, сам Бу-
гров был хорошим крупчатником. 
Они могли в пальцы взять муку 
и сказать, что за мука и какого 
помола. Было 12 сортов пшенич-
ной муки и 4 ржаной. Мука была 
красная, зеленая, белая, голубая 
и каждый вид делился на сорта: 
высший, первый и второй катего-
рии.

Вся мука была белой, но по цве-
там делилась в зависимости от 
того, из какого зерна производи-
лась. Красная мука делалась из 
зерна, которая поставлялась со 
Среднего Поволжья, она содержа-
ла большое количество клейкови-
ны, поэтому при помоле она была 
немного золотистой.

Голубая мука была секретом 
наших крупчатников, только они 
знали процент соотношения твер-
дых и мягких сортов пшеницы, 
которые после процесса помола 
просеивали через шелковые сита. 
Фракция получалась настолько 
мелкая, что это была буквально 
пудра, которая отливала голубым 
оттенком.

В 1896 году Бугров получил 
за эту муку государственные на-
грады, его продукция получила 
штамп как превосходная, он полу-
чил право маркировать свою про-
дукцию государственным гербом 
и монопольное право поставлять 
муку в царскую армию.

Говорят, что Николай Алексан-
дрович предпочитал вести свои 
дела сам, никому не доверял, все 
договоры, векселя носил всегда с 
собой. Ходил в кафтане старооб-
рядческом.

«Обширные дела свои Бугров 
вел сам, единолично, таская век-
селя и разные бумаги в кармане 
поддевки. Его уговорили завести 
контору, взять бухгалтера; он снял 
помещение для конторы, богато и 
солидно обставил его, пригласил 
из Москвы бухгалтера, но никаких 
дел и бумаг конторе не передал, 
а на предложение бухгалтера со-
ставить инвентарь имущества за-
думчиво сказал, почесывая скулу:

– Это – большое дело! Имуще-
ства у меня много, считать его – 
долго!

Просидев месяца три в пустой 
конторе без дела, бухгалтер зая-
вил, что не хочет получать деньги 
даром и просит отпустить его.

– Извини, брат! – сказал Бугров. 
– Нет у меня времени конторой 
заниматься, лишняя она обуза 
мне. У меня контора вся тут. 

И, усмехаясь, он хлопнул себя 
ладонью по карману и по лбу».

[Источник: «Старый Нижний» 
авторы Ю.А. Адрианов, В.А. Шам-
шурин]

Личность мукомола-миллионе-
ра вызывала в городе всеобщее 
внимание и жадный интерес. Ста-
рообрядец беспоповского толка, 
Бугров своей внешностью напо-
минал чистый тип старозаветного 
купца. Длиннополый сюртук, лег-
кие козловые сапоги со сборами, 
картуз на голове носил он зимой 
и летом. 

Источник: 
«Нижегородская старина» 
Автор: Смирнов 
Дмитрий Николаевич

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Связь времен

ЛЕТНЯЯ ДАЧА БУГРОВА В ВОЛОДАРСКЕ
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Занимательная страничка

– Как узнать достаточно ли 
взрослая грузинская девушка, 
чтобы выйти замуж?

– Поставте ее в бочку. Если ее 
подбородок достигает до верх-
него края бочки, то ее можно 
выдавать замуж. А если нет, то 
верхнюю часть бочки надо соот-
ветственно подрезать.   

***
– После того, как села за руль, 

кроме украшений и косметики, 
начала радоваться таким подар-
кам, как зимняя резина, полный 
бак бензина, новые дворники, 
канистра «незамерзайки»...  

***
– Избушка, избушка, повернись 

ко мне лесом, к заду передом!
– Вы ставите меня в филологи-

ческий тупик своими авангардист-
скими идиомами.

– Че?
– Да, примерно это я и имел в 

виду.

 ***
– Какую книгу вы читаете?
– Сборник задач по теоретиче-

ской механике Мещерского. Если 
он джентльмен, то в конце будет 
свадьба книги и моего мозга. 

 ***
– Если не знаешь для чего ну-

жен диплом, значит кое-какое 
образование ты уже получил...

***
–  Я не могу понять, почему 

разрешается иметь только одну 
жену?

– Когда женитесь, поймете, что 
закон защищает людей, которые 
не в состоянии защитить себя. 

***
Настоящая женская угроза! 
– Не радуйся, дурак! Я еще на 

твоей свадьбе буду плясать... В 
платье невесты. 

***
– Как себя чувствует твой по-

пугай?
– Бедняга умер...
– От старости?
– Hет, от огорчения. С тех пор, 

как я женился, ему не удалось 
вставить ни слова. 

***
Танцуй так, как будто на тебя 

никто не смотрит. Пой, как буд-
то тебя никто не слышит. Смотри 
на кондуктора, как будто ты уже 
платил за проезд. 

***
– Семеныч, ты бы знал, как я 

люблю Уpюпинск, какие у меня 

УЛЫБНИТЕСЬ...
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с ним связаны воспоминания и 
лучшие минуты жизни!

– А ты в последний pаз давно 
там был?

– Я-то? Да я там никогда не был. 
Зато моя жена часто туда ездит!

***

Женщина в парфюмерном ма-
газине: Скажите, а у вас есть духи 
с запахом компьютера ?

Продавец: Чего??????
– Компьютера! Просто я хочу, 

чтобы мой муж обращал на меня 
больше внимания!

***

Молодой человек обращается 
к профессору-востоковеду:

– Я прошу руки вашей дочери.
– Ответ я должен узнать у Вели-

кого Дракона, как это делали все 
мудрецы на Востоке.

– В этом нет необходимости, 
профессор. Я уже получил благо-
словение вашей супруги.


