
22 сентября
• Всемирный день без автомобиля;
• День осеннего равноденствия;
• День долгожителей;

• День защиты слонов;
• Всемирный день носорогов.

23 сентября
• День рождения жевательной резинки;
• Международный день жестовых языков;
• День храбреца;
• День охоты и рыбной ловли.

24 сентября
• Международный день караванщика;
• Международный день кролика.

25 сентября
• День машиностроителя;
• Международный день глухих;
• Всемирный день фармацевта;
• Всемирный день сновидений;
• Всемирный день легких;
• День памяти российского полководца      
П. И. Багратиона.

26 сентября
• День встречи со старыми друзьями; 
• День рождения граммофона;
• День пельменей.

27 сентября
• Всемирный день туризма; 

• День воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников;
• Воздвижение Креста Господня.

28 сентября
• День работника атомной промышленно-
сти;
• Всемирный день борьбы против бешен-
ства;
• Международный день всеобщего доступа 
к информации.

Согласно статистике, каждую минуту с кон-
вейера в мире сходит один новый автомобиль. 
Количество авто в Москве уже превышает 
критический уровень в 170-180 автомашин на 
одну тысячу жителей. Через несколько лет, воз-
можно, улицы столицы станут непроходимы 
даже для пожарных и машин скорой помощи. 
Ситуация становится критической, но отнюдь 
не безнадежной. Каждый год 22 сентября мно-
гие города мира проводят Всемирный день 
без автомобиля. К примеру, во Франции (эта 
страна была первой, отметившей День без ав-
томобиля) в этот день для автомобилей закрыт 
центр Парижа, а жителям для передвижения 
предлагают велосипеды, причем совершенно 
бесплатно – достаточно оставить в залог удо-
стоверение личности. Во многих городах зару-
бежья проезд на общественном транспорте в 
этот день бесплатный. В России к международ-
ному движению 22 сентября присоединились 
пока только Москва, Белгород и Нижний Нов-
город. Однако это не имеет большого влияния 
на ситуацию.

Глухота и нарушения слуха – распространен-
ная проблема. Многие люди не задумываются 
над тем, как это прекрасно – слышать и разли-
чать голоса людей, музыку и другие звуки. Для 
поддержки и предотвращения дискримина-
ции тех людей, которые лишены этого прекрас-
ного чувства, учрежден всемирный праздник. 
В сентябре 1951 года в Риме была создана Все-
мирная федерация глухих, которая состояла из 
представителей организаций лишенных слуха 
30 стран. В 1958 году при содействии ООН был 
объявлен Международный день глухих. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
Первый институт глухих был основан во 

Франции в 1760 году аббатом де Л’Эпе.
В США первая школа для лишенных слу-

ха появилась в 1816 году, в России – в 1806-м 
(Павловск) и в 1834-м (Москва). В 1810 году в 
Санкт-Петербурге было открыто первое учи-
лище для глухих.

Олимпийский и многократный чемпион 
СССР по футболу в составе «Спартака» А. Мас-
ленкин страдал тугоухостью.

Первым глухим чиновником в правитель-
стве США был Р. Давила. Он занимал с 1989 года 
пост помощника министра образования по об-
учению инвалидов.

Б. Клинтон страдал тугоухостью. Для разли-
чения речи он использовал небольшой циф-
ровой слуховой аппарат.

Первой глухим адвокатом был К. Гордон 
(США).

Лучшим глухим танцором мира признан А. 
Дамти (Израиль).

Немецкий композитор Л. Бетховен потерял 
слух, будучи известным. После полной его по-
тери в 1802 году он начал создавать гениаль-
ные произведения, которыми восхищается 
весь мир.

Квинтус Педиус был первым глухим челове-
ком, чье имя было отмечено в анналах исто-
рии. Он жил в начале нашей эры.

В международный день глухих
Затихнет пусть планета,
И ты попробуй час прожить
Без звуков в мире этом.
Чтоб сердцем смог услышать ты
Людей, живущих рядом,
Тех, кто общается с тобой
Лишь жестом или взглядом.
Я пожелаю в день глухих
Всем людям стать добрее,
И руку помощи подать
Тому, кто нас слабее.
Всемирный день туризма — это день «от-

крытых дверей» в любой точке мира. Путеше-
ствовать, как же это прекрасно! Нет ни одного 
человека на земле, который бы не любил стран-
ствовать по свету, быть первооткрывателем 
новых неизведанных уголков земли. Празд-
ник каждого, кто ощущает себя туристом, и не 
важно будет это поездка к ближайшей лесной 
опушке или в экзотическую страну. Этот празд-
ник отмечается 27 сентября, а его главная идея 
— развитие межнациональных отношений, 
культурных связей. Все большее количество 
стран организует для своих граждан различ-
ные туристические проекты, программы. На 
сегодняшний день стало практически невоз-
можным найти неизведанный кусочек земли. 
Можно видеть миллионы красивых мест на 
фото, но ничто не может заменить тех эмоций 
и впечатлений, которые испытает турист после 
очередного похода. Быть туристом – модно, но 
самое главное – это значит быть здоровым, ак-
тивным. И я желаю вам вдохновения по жизни, 
побольше активности, новых свершений, про-
дуктивных результатов, море энергии, силы, 
бодрости, колоссальных успехов во всех начи-
наниях. Пусть все дороги будут открыты, цели 
достигнуты, а желания — исполнены.

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!
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ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ

Летом участникам поэтического объедине-
ния «Зажжем свечу» нелегко найти свободное 
время: дача, деревня, внуки. Однако это не 
стало препятствием к встрече, которая состо-
ялась 20 июля: 17 человек пришли в Централь-
ную городскую библиотеку им. А.М. Горького, 
чтобы поделиться результатами своего твор-
чества и послушать других.

Искусство поэзии, как сказал Иосиф Брод-
ский, «требует слов», а их нужно облекать в 
красивую форму. О том, как это сделать, рас-
сказала заведующая информационно-библи-
ографическим отделом Е.В. Ямщикова, позна-
комившая участников мероприятия с теорией 
стихосложения, формами и видами рифм. Её 
материал удачно дополнила обзорная выстав-
ка работника абонемента Е. А. Лисенковой 
«Поэзия – горячий цех». 

Затем М.А. Гавриленко поздравила участни-
ков и победителей VII поэтического конкурса 
им. Б.И. Жукова. В номинации «Твори добро» III 
место заняла С.В. Зотова, в номинации «13 сту-
льев» II место у Т.В. Мочаловой, I-е место занял   
А.Я. Шмелев (номинация «Имена России») со 
стихотворением «Космическая эра».

КОСМИЧЕСКАЯ ЭРА 
Где старт, где начало Космической Эры?
В тот день, что Гагарин над миром взлетел?
А, может, когда человек из пещеры,
Обнявши дубинку, на небо глядел?
Глядел… И тревожило тёмную душу
Чудно�е мерцанье небесных свечей. 
Возможно, из Космоса предок мой слушал
Послания Разума в мраке ночей?
Падучей звездой залетело под сердце
Стремленье к загадочным дальним мирам.
И много веков непосед с малолетства
Толкало и звало к великим делам.
Почти затерялось… Но дар Прометея
Землянам вернул путеводный огонь.
Титан был наказан за эту затею:
Скала и орёл, да кандальная звонь…
Огонь пробивался сквозь мрак суеверий,
Разгул инквизиций его не затмил.
Неистовый Бруно, мечтатель и гений –
Костёр его веру и дух не сломил!
В Калуге учителю факел небесный
Наметил пунктиры вселенских путей.
Создал Королёв нам, землянам, чудесный
«Седан» межпланетный для звёздных затей.
Мечту воплощая, наполнились дюзы
Победно ревущим могучим огнём:
«Поехал» Гагарин! И проза, и музы,
Людские восторги – ему и о нём!
Теперь мы по трассам космическим бродим,
В галактиках ищем разумную жизнь.
Пока не встречали. Ну что же, походим –
Присущ человеку с Земли оптимизм!

Мечтатель пещерный, дикарь бессловесный,
Не зря ты распутывал звёздную сеть:
Мы там! Мы прорвались в тот мир 

занебесный!
И яблочко с Марса хотелось бы съесть…
И где же начало Космической Эры?
Так, может быть, там, у кремнистой пещеры?
 Жюри также отметило стихи Л.А. Леонтье-

вой, Л.А. Джаноян.
Поэтам нужны впечатления, поэтому они не 

ограничились июльской встречей: 25 августа 
участники «Зажжем свечу» отправились на 
экскурсию «Православный Арзамас». Это дол-
гожданный подарок от председателя местного 
отделения ООО «Союз пенсионеров России» 
Анатолия Андреевича Колосова, с которым 
Центральная городская библиотека плодот-
ворно сотрудничает уже не первый год.

Все экскурсанты являются жителями Арза-
маса и Арзамасского района и, безусловно, 
знакомы с историей родного края, однако, экс-
курсовод Алексей Андронов позволил по-но-
вому взглянуть на многие, такие знакомые и 
родные для каждого из присутствующих, ар-
хитектурные сооружения и живописные места 
нашего города.

 Началась экскурсия с осмотра достоприме-
чательностей Соборной площади, далее все 
проследовали к одной из старейших церквей 
– Благовещенской, затем побывали в мужском 
Спасо - Преображенском монастыре, восхити-
лись его акустикой. По этому поводу у Марины 
Павловны Маряськиной родились прекрас-
ные строчки:

Мы с вами слышали волшебный звук,
Как голос в храме сам преображался:
Обычный кондак перевоплощался,
И голос ангела наполнил все вокруг.
С интересом выслушали историю появле-

ния храма Рождества Христова, в котором на-
ходится уникальный фарфоровый иконостас. 
По улице Калинина проехали к церкви Соше-
ствия Святого Духа, находящейся на площади 
Гагарина, полюбовались открывшимся видом 
на Выездное. Конечным пунктом маршрута 
стало посещение Свято-Николаевского жен-
ского монастыря, в котором находится чудо-
творная икона Божией Матери «Избавление 
от бед страждущих».

Поэты – люди эрудированные, любознатель-
ные, поэтому не только слушали, но и задавали 
много вопросов, делились своими историями, 
впечатлениями, сравнивали прошлое и на-
стоящее. От лица всех присутствующих Ольга 
Ивановна Давыдова выразила благодарность 
организаторам мероприятия в стихотворной 
форме:

Экскурсию прекрасную нам Алексей провел,
По площади Соборной сначала нас повел.
Мы много интересного и нового узнали,
Когда с экскурсоводом в храмах побывали.
Спасибо за экскурсию всем организаторам,
Вы подарили нам радость благодатную.

Прекрасные строчки сложились и у Светла-
ны Михайловны Макарычевой:

      МОНАСТЫРИ
Николаевский мил женский
Православный монастырь!
Строг, красив Преображенский,
Словно русский богатырь!
С давних лет он мне – опора.
Здесь у школьного двора,
Будь то маленькая ссора,
Тихой юности пора,
Осенял крестом небесным.
Я, дыханье затаив,
Проходила бессловесно
В Арзамасский наш архив.*
Билось сердце в подреберье,
Светом прошлого дыша,
За тяжёлой старой дверью
Крепла юная душа.

*В Преображенском мужском монастыре 
долгое время размещался арзамасский архив.

ПЛОЩАДЬ СЕРГИЯ СТРАГОРОДСКОГО

Просыпается мой город.
Сон стряхнул из-под ресниц,
Не беда, что гул моторов
Заглушает пенье птиц.
Белым лебедем красуясь,
Благовещенский собор,
Новой площадью любуясь,
С Богом ладит разговор.
Здесь в намоленном пространстве,
Словно веры монолит,
В строгом праведном убранстве
Патриарх Руси стоит.
 

 ВЕЧЕРНИЙ АРЗАМАС
 Незаметно подкрался к нам вечер,
Зажигая огни машин,
Опуская прохожим на плечи
Фиолетовый крепдешин.
 Всё темнее на улицах, тише,
Но откуда-то вырвался вдруг,
Поднимаясь под самые крыши,
Саксофона пленительный звук.
 Вот уже долетел до Соборной,
Согревая людские сердца.
На фронтоне ночного Собора
Всё отчётливей образ Творца.
 Простираясь сквозь толщу столетий,
Он хранит от безверия нас
В дни ненастий и  дни лихолетий.
Процветай, мой родной Арзамас!

 О. В. Исусова, библиотекарь сектора 
искусств отдела обслуживания,  

ЦГБ им. А.М. Горького, Арзамас

Связь времен

НОВОСТИ ОТ «ЗАЖЖЕМ СВЕЧУ…»



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

Казалось бы, все и всё знают про 
нервную систему и в особенности о 
том, как её сберечь. Сотни поговорок и 
анекдотов пропагандируют один девиз: 
берегите нервы! В реальности же нам то 
и дело попадаются граждане с явно рас-
шатанной нервной системой. Так что же 
делать, чтобы не «мотать» себе нервы?

Помимо проблем с окружающими, 
расшатанные нервы имеют тяжкие по-
следствия для нашего здоровья. Можно 
ли простыми средствами, без походов 
по докторам помочь собственной нерв-
ной системе? Можно! Но всё, что вы 
решите использовать, предварительно 
нужно согласовать с вашим лечащим 
врачом.

Первое. Предельно возможная физи-
ческая активность утром – обязательная 

физкультура, постоянная умственная 
активность днём и постепенное сниже-
ние любых активностей после 19 часов.

Второе. Не наедаться на ночь и не пе-
реедать в течение дня. Как это связано 
с нервами? Напрямую. Спится с пере-
полненным желудком плохо, а сон – это 
главный лекарь нашей нервной систе-
мы. Нормальный сон – это ещё и пра-
вильная выработка гормонов, которые 
обеспечивают качественное функцио-
нирование нервной системы.

Третье. Контрастный душ, если вы жи-
вёте в благоустроенной квартире, и пар-
ная (лучше сухая, финская сауна), если 
вы живёте в своем доме без ванны или 
душевой кабины. Еще лучше, если есть 
возможность совмещать. И если ваше 
самочувствие позволяет.

Четвёртое. Слушать хорошую, но не 
душещипательную и не танцевальную, 
музыку перед сном. Минут 15-20 доста-
точно.

Пятое. Не пить ни чай, ни кофе на 
ночь. Даже цикорий не стоит. Витамины 
тоже не следует принимать после 19 ча-
сов.

Шестое. Не смотреть политические и 
спортивные передачи перед сном, неко-
торым особо впечатлительным натурам 
и сериалы смотреть на ночь не стоит – и 
сон будет крепче, и нервы.

Перейдём к лекарственным сред-
ствам. То, что вам назначил ваш доктор, 
нужно непременно принимать. Пусты-
рник, мелисса, мята – каждая из этих 
трав имеет противопоказания, поэтому 
конкретное «успокаивающее» растение 

для заваривания нужно подбирать с 
доктором, с учётом ваших заболеваний.

Можно, если позволяют средства, 
купить себе увлажнитель воздуха, на-
ливать в него настои успокаивающих и 
ароматических трав и включать на час 
перед сном. Ещё можно порекомендо-
вать регулярные курсы массажа и само-
массажа – тоже помогает наладить пра-
вильное отношение к жизни.

И, наконец, само по себе правильное 
отношение к жизни. Без злости на то, 
что не сделано, и без отчаяния за сде-
ланное. Не тратьте свои силы на осужде-
ние других, каждый свой крест несет 
самостоятельно. Не пытайтесь изменить 
мир. Отдайте лучше все ваши душевные 
и телесные силы близким и тем, кому вы 
можете помочь. Спокойная совесть, зна-
ете ли, тоже весьма бережёт нервную 
систему!

Андрей Сальников

Будьте здоровы

Есть специфические поражения 
дыхательной системы, при кото-
рых эти рекомендации актуаль-
ными не будут. По большей части 
наши предложения распространя-
ются на пациентов с ХОБЛ – хрони-
ческой обструктивной болезнью 
легких. Но перед началом занятий 
нужно обязательно посоветовать-
ся с лечащим врачом.

Начнём с очень простого совета: 
немедленно бросить курить.

Второй совет – наладить пра-
вильное питание. Питание при 
ХОБЛ должно обеспечивать отсут-
ствие аллергенов, отсутствие про-
вокации вздутия живота – острые, 
кислые, жареные, копчёные блюда, 
газировки всех видов, уменьшение 
воспаления, снижение риска сер-
дечных заболеваний и заболева-
ний, связанных с метаболизмом, и, 
как следствие, – улучшение функ-
ционального состояния лёгких и 
бронхов. В общем виде диета при 
ХОБЛ может выглядеть так: утром 
– каша на нежирном молоке, зер-
новой хлеб, чай без сладостей, 
но с мёдом, если нет аллергии; на 
обед обязательно нежирный и не-
острый суп, на второе – нежирная 
рыба, мясо или птица с гарниром 
из круп или овощей, и домашний 
компот из ягод. На ужин – не позд-
нее 19 часов – что-нибудь лёгкое 
и нежирное. Например, творожки 
со свежими ягодами и кефир или 
салат на растительном масле, ком-
пот. Конкретную диету вам подбе-
рёт лечащий врач.

Третий совет – физические 
упражнения. Есть множество ви-

дов дыхательных гимнастик. Но 
помните несколько простых пра-
вил. Упражнения дыхательной гим-
настики требуют осторожности, 
постепенности в росте нагрузок, 
удобных поз, одежды и обуви и 
проветриваемого помещения. Ни 
в коем случае нельзя заниматься 
в период обострений основного 
заболевания или острого течения 
других болезней.

Человек, который желает себе 
здоровья, должен ежедневно тра-
тить на поддержание своей физи-
ческой формы минимум столько 
минут, сколько ему лет. Понятно, 
что если вы не занимались раньше, 
и вам 60 лет, то выдержать целый 
час зарядки весьма проблематич-
но, но это и не нужно. Можно раз-
бить это время на три подхода по 
20 минут.

Во время первого подхода 
(утро) следует сделать обычную 
гимнастику на суставы и гибкость. 
Следующий подход (до обеда) мо-
жет включать в себя дыхательные 
упражнения. Третьим подходом 
(вечер) станет пение! И не нужно 
халтурить: петь следует протяж-
ные песни с длинным выдохом, не-
громко, но с участием голоса. Петь 
лучше в ванной, принимая душ, 
ведь при этом упражнение будет 
сочетаться с лёгким массажем.

Массаж тоже весьма рекоменду-
ем, но не в период обострений. И 
лучше профессиональный. То же 
самое – с плаванием. Если доктор 
разрешил и возможность имеется, 
то плавание – лучшее из физиче-
ской активности.

Вы слышали, что сейчас адепты 
здорового образа жизни активно про-
двигают джаму? На Бали этот напиток 
пьют натощак по утрам, перед ду-
ховными практиками. А с недавнего 
времени целебный отвар с куркумой, 
имбирем и медом начали подавать в 
российских ресторанах. Мы разобра-
лись, почему возник такой ажиотаж 
вокруг старинного индонезийского 
рецепта, в чем польза джаму и как его 
готовить.

Чем полезен джаму
В Индонезии, особенно на острове 

Бали, для укрепления здоровья джаму 
пьют уже несколько веков: местным 
жителям известно свыше 300 рецеп-
тов! Как лекарство его также выпуска-
ют в виде таблеток и мазей. Однако в 
кафе и ресторанах он появился срав-
нительно недавно. Туристы из США, 
Европы и России немедленно оцени-
ли терпкий отвар с травами, медом и 
куркумой, и джаму вышел в тренды по 
всему миру.

Куркума придает ему пряный прив-
кус, имбирь — остроту, сок лайма — 
терпкость, а мед — сладость. Иссле-
дования подтверждают, что напиток 
помогает взбодриться и побороть 
простуду.

Благодаря своему составу джаму:
Обладает противовоспалительны-

ми, антибактериальными и противо-
вирусными свойствами. Этим джаму 
обязан куркумину в составе куркумы 
и гингеролу, который содержится в 
имбире.

Борется со свободными радикала-
ми — врагами молодости и красоты. В 
этом ему помогают биологически ак-
тивные соединения куркумы — кур-
куминоиды.

Предотвращает обезвоживание. 
Кокосовая вода, тоже входящая в со-

став джаму, богата калием — основ-
ным электролитом, который поддер-
живает водный баланс в организме.

Способствует мягкому похудению и 
налаживает работу кишечника и ЖКТ.

Как приготовить джаму дома
Необязательно ехать на Бали, что-

бы отведать чудо-напиток. Попробуй-
те приготовить его сами. Вам понадо-
бятся:

корень куркумы — 100 г,
корень имбиря — 50 г,
щепотка черного перца,
лайм или лимон,
мед — 2 столовые ложки,
кокосовая вода — 4 стакана.
Снимите кожицу с куркумы и имби-

ря и нарежьте их тонкими ломтиками. 
Смешайте в блендере с черным пер-
цем и кокосовой водой. Взбейте, пе-
релейте смесь в кастрюлю и доведите 
до кипения.

Дайте напитку настояться полча-
са, затем выжмите в него лимон и 
добавьте мед. Еще раз перемешайте, 
процедите и перелейте в стеклянную 
емкость.

Чаще джаму подают охлажден-
ным, с кубиками льда. Однако если 
вы простыли, лучше пить его теплым. 
Чувствуете, что напиток получился 
слишком насыщенным или острым? 
Просто добавьте в него немного воды.

Приверженцы ЗОЖ советуют выпи-
вать стакан напитка на голодный же-
лудок для улучшения пищеварения. А 
вот во время трапезы пить его не сто-
ит: насыщенный настой перебивает 
вкус еды.

Храните джаму в герметичной сте-
клянной емкости в холодильнике не 
дольше недели, иначе он уже не будет 
таким вкусным и полезным. И не за-
бывайте перемешивать перед каждой 
подачей на стол.

ЕСЛИ У ВАС ХОБЛ КАК ГОТОВИТЬ
НАПИТОК ДЖАМУ – 

ПРОТИВОВИРУСНОЕ СРЕДСТВО 
И ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ. 
ПЕНСИОНЕР РАССКАЗАЛ, КАК ПОМОЧЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ
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Существует множество проблемных 
ситуаций, когда их решение возмож-
но только после обращения, жалобы 
в официальные органы. Граждане и 
юридические лица могут бесплатно 
направить как индивидуальные, так и 
коллективные обращения в государ-
ственные органы, органы местного 
самоуправления, в госучреждения 
и муниципальные учреждения, осу-
ществляющие публично значимые 
функции. Обращения могут быть на-
правлены и их должностным лицам.

Общий срок рассмотрения обра-
щений, жалоб составляет 30 дней с 
момента регистрации. Исключение: 
вопросы в сфере миграции – 20 дней. 
В некоторых исключительных случа-
ях срок может быть продлен еще до 
30 дней, но об этом вас обязательно 
должны уведомить.

Итак, после общей информации о 
рассмотрении обращений перейдем к 
сути статьи – отпискам.

Очень часто обращающиеся граж-
дане в 30-дневный срок не получают 
ответа на поставленный им вопрос. 
Или же получают ответ «Передано на 
рассмотрение» – и тут просто указаны 
лица, которым это обращение переда-
но. Начинается «игра в футбол» по раз-
личным инстанциям. Те, кому перена-
правили обращение, также пишут, что 
обращение отправлено другому ис-
полнителю, тот может ссылать еще на 
другое лицо – и так до бесконечности. 
Перекладывание бумаги с одного сто-
ла на другой. В итоге за месяц никто 
вразумительного ответа не даёт. Еще 
хуже, когда приходит ответ, что обра-

щение рассмотрено, факта нарушений 
не выявлено. А по сути ничего и не из-
менилось, проблема не решена и крик 
о помощи никем не услышан.

Как привлечь к ответственности
Направить заявление в прокурату-

ру с просьбой привлечь должностное 
лицо к административной ответствен-
ности по ст. 5.59 КоАП РФ. Обращение, 
а также все ответы с отписками необ-
ходимо приложить к заявлению.

Штраф за нарушение порядка рас-
смотрения обращений составляет от 
5000 до 10 000 рублей на должностное 
лицо, в адрес которого направлено 
обращение.

Важно: срок давности по привлече-
нию к административной ответствен-
ности составляет всего 3 месяца.

А теперь также немаловажная ин-
формация - почему могут оставить об-
ращение без ответа:

- если в обращении содержатся не-
нормативная лексика, оскорбитель-
ные выражения, угрозы;

- если текст письменного обраще-
ния не читаем;

- если из текста не понятна суть во-
проса;

- если обращение по одному и тому 
же вопросу уже неоднократно рассма-
тривалось, а новых доводов нет. В дан-
ном случае может принято решение 
о безосновательности обращения, и 
переписка с гражданином прекраща-
ется.

Если ваши обращения не рассмо-
трены по существу, вооружайтесь ин-
формацией, изложенной в данной ста-
тье, и действуйте, защищая свои права.

ОПФР по Нижегородской области на-
поминает, что федеральные льготники, 
имеющие право на получение набора 
социальных услуг,  до 1 октября долж-
ны определиться с выбором: получать 
социальные услуги в натуральной фор-
ме или в денежном эквиваленте в сле-
дующем году. При этом законодатель-
ство предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами как полно-
стью, так и частично. 

Для этого необходимо подать со-
ответствующее заявление в органы 
Пенсионного фонда или МФЦ. Также 
доступна подача заявления через ин-
тернет. Чтобы уведомить ПФР о сво-
ем выборе, льготнику необходимо 
воспользоваться «Личным кабинетом 
гражданина» на официальном сайте 
Пенсионного фонда.

Федеральным льготникам, страдаю-
щим тяжелыми и хроническими забо-
леваниями, рекомендуется посовето-
ваться с лечащим врачом, прежде чем 
оформить отказ от социальной услуги 
по лекарственному обеспечению,  так 
как в случае отказа льготники лишают-
ся возможности пользоваться бесплат-
ными лекарственными препаратами и, 
в случае необходимости, будут вынуж-
дены приобретать лекарства в течение 
следующего года за свой счет.

Гражданам, которые уже не один год 
являются федеральными льготниками, 
подавать заявление необходимо лишь 

в том случае, если они примут реше-
ние изменить текущий порядок пре-
доставления  услуг, входящих в набор 
социальных услуг. Например, сейчас 
гражданин получает денежную ком-
пенсацию, а в 2023 году желает возоб-
новить предоставление услуг в нату-
ральной форме.

Напоминаем, что набор социальных 
услуг предоставляется федеральным 
льготникам – получателям ежемесяч-
ной денежной выплаты. 

В 2022 году денежный эквивалент 
набора социальных услуг составляет  
1313,44 рублей в месяц и включает в 
себя:

– обеспечение необходимыми меди-
каментами  1011,64 руб.;

– предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение  156,50 руб.;

– бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно 145,30 руб.

Записаться на прием в клиентскую 
службу можно через электронный 
сервис предварительной записи. Он 
доступен в открытой части сайта Пен-
сионного фонда www.pfr.gov.ru и не 
требует входа в личный кабинет. 

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Все мы думаем, что никогда не 
попадёмся в руки мошенников. Хо-
рошо, если ничто не заставляет в 
этом усомниться. Ужасно, если, не-
смотря на всю нашу уверенность, 
мы всё же оказываемся одурачен-
ными. Конечно, необходимо под-
креплять свою уверенность делом 
и быть всегда начеку. Но даже это-
го порой недостаточно – мошен-
нические схемы рассчитаны на то, 
чтобы усыпить бдительность чело-
века. Поэтому лучшим решением 
будет не только осторожность, но 
и ознакомление с приёмами, кото-
рые используют злоумышленники 
– о них и пойдёт речь ниже.

Случай №1: требуют данные 
банковской карты

Самый простой способ украсть 
ваши деньги – узнать данные кар-
ты. Мошенники придумывают са-
мые разные способы, чтобы вы-
ведать их. Они представляются 
покупателями, позвонившими по 
объявлению, сотрудниками служ-
бы безопасности банка…

Но вдруг это действительно по-
купатель? Или служба безопасно-
сти банка? Это вполне возможно. 
Но можно легко обезопасить себя, 
если помнить: никому и никогда 
нельзя сообщать:

1. код на обратной стороне кар-
ты;

2. имя на карте;
3. дату окончания действия кар-

ты;
4. код из СМС.
Все эти данные нельзя сообщать 

даже по отдельности.
Если звонящий требует от вас эти 

данные – бросайте трубку.
Не забывайте, что мошенник 

способен изменить свой номер те-
лефона на любой возможный, будь 
то номер вашего банка или госу-
дарственного учреждения.

С номером карты тоже нужно 
обращаться осторожно: хоть его 
и можно предоставить покупате-
лю (так он сможет перевести вам 
деньги), но лишь при том условии, 
что все остальные реквизиты вы от 
него утаите (иначе он сможет при-
своить ваш счёт себе). Для полного 
спокойствия лучше, конечно, пере-
водить деньги по номеру телефона 
и системе быстрых платежей.

Случай №2: требуют устано-
вить приложение

Мошенники скажут, что ваши 
денежные средства в опасности, и 

попросят установить приложение 
(или несколько приложений), ко-
торые якобы должны обезопасить 
накопления. Никогда не следуйте 
подобным указаниям!

Приложения, которые вас по-
просят установить, дадут злоумыш-
ленникам доступ к вашему устрой-
ству, что позволит им украсть ваши 
деньги.

Случай №3: «Перейдите, пожа-
луйста, по ссылке…»

Более хитрая попытка узнать 
данные вашей карты.

Мошенник отправляет через 
СМС или электронную почту со-
общение, в котором говорится, 
например, об утечке данных кли-
ентов. После этого предлагается 
перейти на фальшивый сайт бан-
ка, чтобы обновить платёжную ин-
формацию. Все введённые на этом 
сайте данные становятся добычей 
злоумышленника.

Поэтому если вы получили по-
добное сообщение, не переходите 
по указанным в нём ссылкам.

Если вы беспокоитесь за свой 
счёт, то позвоните в свой банк и 
удостоверьтесь, что с вашими день-
гами всё в порядке.

Случай №4: бесплатный Wi-Fi

Часто пользуетесь бесплатным 
Wi-Fi в общественных местах? 
Делайте это с большой осторож-
ностью. Мошенники могут пере-
хватить незащищённые данные и 
расшифровать их. Если вы, сидя в 
кафе, зашли на сайт банка, то впол-
не вероятно, что после этого ваши 
данные будут принадлежать не 
только вам.

Если и решились подключиться 
к бесплатной сети, не передавайте 
через неё никакой важной инфор-
мации!

Случай №5: вирусы на компью-
тере

Мошенник «заражает» компью-
теры вредоносными программами, 
которые при посещении пользова-
телем сайта, к примеру, банка, пе-
редают конфиденциальную инфор-
мацию злоумышленнику.

Лекарство простое: всегда поль-
зуйтесь антивирусными програм-
мами и старайтесь не посещать 
подозрительные сайты, ещё осто-
рожнее относитесь к скачиванию 
приложений.

Это ещё далеко не все мошенни-
ческие схемы. Будьте бдительны!

Юридическая помощь

ВАШ КРИК О ПОМОЩИ НЕ УСЛЫШАЛИ? 
ОТПИСКИ НА ОБРАЩЕНИЯ И ЖАЛОБЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ДОЛЖНЫ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ ДО 1 ОКТЯБРЯ

МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ: 
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ?
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тельно перемешать. Сформировать 
из полученной массы котлеты и об-
валять из в панировочных сухарях. 
У меня получилось 9 штучек. Пере-
ложить на сковороду, смазанную 
растительным маслом. Обжарить с 
двух сторон до румяной корочки, 
затем плиту выключить, сковороду 
накрыть крышкой и оставить на 10 
мин.

КАПУСТНАЯ ЗАПЕКАНКА 
С МЯСНЫМ ФАРШЕМ

Ингредиенты: 

Капуста белокочанная - половина 
небольшого кочана

Морковь – 2 шт
Сухари панировочные / Паниров-

ка – 100 г
Яйцо куриное – 2 шт
Фарш мясной – 500 г
Масло растительное – 2 ст. л.
Сыр твердый – 150 г
Соль (по вкусу)
Перец черный (по вкусу)
Чеснок (по вкусу)
Капусту мелко нашинковать, мор-

ковь натереть на тёрке. К капусте и 
моркови добавить панировочные 
сухари, яйца, фарш, все специи и 
хорошо перемешать. Противень 
или форму для запекания смазать 
растительным маслом, выложить 
получившуюся смесь на противень 
толщиной примерно 2 сантиметра. 
Запекать в разогретой духовке до 
220 градусов 30 минут, затем по-
сыпать тёртым сыром и отправить 
в духовку ещё на 15 минут. В такое 
блюдо по желанию можно добавить 
чеснок и зелень, это уже на ваше 
усмотрение. Сыр можно не добав-
лять, а также можно добавить ваши 
любимые специи.

ЯБЛОЧНОЕ ВАРЕНЬЕ, 
ЗАПЕЧЕННОЕ В ПАКЕТЕ

Ингредиенты: 
Яблоко (крупная антоновка) – 15 шт
Сахар (для более сладкого - 2 ста-

кана) – 1 стак.
Яблоки помыть, удалить сердце-

вину и порезать ломтиками или ку-
биками. Положить в пакет для запе-
кания. Добавить сахар, потрясти 
яблоки в пакете и положить на про-
тивень. Пакет завязать. Поставить 
в духовку и выпекать 40-50 минут 
при температуре 180-200 градусов. 
Яблоки станут прозрачными. Про-
тивень вынуть из духовки. Развязать 
пакет и перелить варенье из пакета 
в простерилизованную банку. Банку 
закрутить и перевернуть, поставив 
на крышку. Дать полностью остыть. 
Варенье получается вкусным, аро-
матным и густым. А еще его можно 
сделать более полезным, добавив 
до запекания к яблокам соцветия 
календулы или листья лимонника. 

СЫРНЫЕ СКОНЫ
Ингредиенты: 
Сыр голландский (тертый) – 400 г
Кефир (йогурт) – 240 мл
Масло сливочное – 60 г
Разрыхлитель теста – 2 ч. л.
Сода – 0,5 ч. л.
Соль
Мука пшеничная / Мука – 280 г
Сыр подойдет любой, у меня был 

еще Моцарелла. Особенно хорош 
этот рецепт, когда в доме пропадает 
сыр, иногда бывает такое. Смешаем 
в чашке все сухие продукты. Доба-
вим масло холодное и порубим его 
ножом. Можно размять вилкой или 
просто руками. Добавляем тертый 
сыр, перемешиваем и выливаем 
кефир. Замесим тесто. Оно будет 
липкое. Можно немного подсыпать 
муки. Разделим его на 2 части. Одну 
часть раскатаем в лепешку, но не 
тонко, примерно 2 см толщиной. 
Разделим на 8 частей. Смажем свер-
ху еще кефиром. Поставим в духовку 
на 20 минут при 200гр.  Угощайтесь!

ВЕРМИШЕЛЕВАЯ ЗАПЕКАНКА 
С ВЕТЧИНОЙ ИЗ МУЛЬТИВАРКИ

Ингредиенты: 
Для вермишели
Вермишель (примерно 1 стакан 

вермишели, ёмкостью 250 мл) – 150 г
Вода – 500 мл
Соль – по вкусу
Запеканка
Ветчина – 2 ломт.
Яйцо куриное  – 2 шт
Молоко – 250 мл
Соль – по вкусу
Мука пшеничная / Мука – 1 ст. л.
Помидор (100 г, желательно взять 

мясистый сорт или убрать мякоть 
сочную из него) – 1 шт

Сыр полутвердый (или твёрдый, 
который хорошо плавится) – 50 г

Масло подсолнечное (рафиниро-
ванное, подмазать кастрюлю муль-
тиварки, можно использовать сли-
вочное) — 1 ст. л.

Для запеканки нужно отварить 
вермишель примерно с пару ми-
нут в подсоленной воде и откинуть 
на дуршлаг, чтобы с неё стекла вся 
жидкость. В тёплое молоко разби-
ваем яйца, солим и добавляем муку. 
Всё тщательно перемешиваем. На-
резать мелким кубиком ветчину. 
Также мелким кубиком нарезаем 
помидор. У помидора нужно взять 
только мясистую часть. Сыр натёр-
ла на тёрке средней величины. Важ-
но, чтобы сыр был качественным 
и хорошо плавился, а не твердел. 
Кастрюлю мультиварки смазываем 
кисточкой с подсолнечным рафи-
нированным маслом. Можно даже 
сливочным. Выкладываем на низ 
вермишель, поверх - ветчину. 

Теперь всё зальём приготовлен-
ной смесью. Не перемешиваем. Вы-
кладываем поверх помидор и при-
сыпаем сыром. Выставляем режим 
"Выпечка". Запеканка отлично извле-
кается из мультиварки. Нарезаем на 
куски и выкладываем в тарелки.

 Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

КОРОЛЕВСКАЯ ВАТРУШКА 
С ЯБЛОКАМИ

Ингредиенты: 
Тесто
Мука пшеничная / Мука – 250 г
Масло сливочное – 120 г
Сахар – 2 ст. л.
Разрыхлитель теста – 1/2 ч. л.
Соль
Начинка
Сахар – 100 г
Творог – 350 г
Яйцо куриное – 1 шт
Ванильная эссенция – 5 капл.
Яблоко – 2 шт
Сок апельсиновый (лимонный) – 

2 ст. л.
В миске соединить творог, сахар, 

ванильную эссенцию, яйцо, тща-
тельно все перемешать или пробить 
блендером. Яблоки почистить, мел-
ко нарезать, добавить сок апельси-
на или лимона и перемешать. В ми-
ску просеять муку, добавить соль, 
соду и размягченное сливочное 
масло. Растереть все вилкой или 
порубить ножом до состояния мел-
кой крошки. В форму для выпечки 
(диаметр 20 см) высыпать 2/3 части 
крошки, сформировать дно и бор-
тики. Творожную массу соединить с 
яблоками, перемешать и выложить 
на основу. Сверху посыпать остав-
шейся крошкой.  Выпекать пирог 
при 180 градусах 30-40 минут, пока 
не подрумянится. Готовый пирог 
полностью остудить и можно пода-
вать к столу. 

КАРТОФЕЛЬ ПО-СЕЛЯНСКИ 
С ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ

Ингредиенты: 
Картофель – 7 шт
Чеснок – 6 зуб.
Масло подсолнечное (или олив-

ковое) – 7 ст. л.
Укроп (в соус) – 1 пуч.
Сметана (в соус) – 150 г
Майонез (в соус) – 4 ст. л.
Лук зеленый (на картошку) – 1 пуч.
Базилик (пару веточек на картош-

ку) – 1 пуч.
Соль (в соус) – 2 г
Приправа (для картошки или для 

гриля, у меня ушло 0,5 пачки) – 1 упак.
Очень тщательно моем картошку 

щеткой. Кожура должна быть очень 
чистой. Режем на 4 части. Выпекать 
будем с кожурой! Складываем в 
миску нашу чистенькую картошку. 
Наливаем масло и хорошо переме-
шиваем. Добавляем приправу для 
картошки или ваши любимые при-
правы. Перемешиваем. На проти-
вень укладываем лист пергамента. 

Пергамент обязательно. Сверху на 
лист выкладываем нашу картошку, 
кожурой вниз. Отправляем в духов-
ку 200 гр. на 40 минут. Готовим соус. 
Режем мелко укроп. В миске пере-
мешиваем сметану, укроп и майо-
нез. Добавляем чеснок. Посолите. 
Перемешайте. Соус готов. Режем 
мелко лук зеленый и базилик (на 
любителя). Когда достанете картош-
ку из духовки, сразу посыпьте наре-
занным луком горячую картошку. 
Выкладываем картошку в блюдо и 
поливаем соусом.

ТОМАТНЫЙ СОУС 
С СОЛЁНЫМИ ОГУРЦАМИ

Соус с остринкой. Отлично по-
дойдёт к мясу и птице, рису и карто-
фелю.

Ингредиенты:  
Огурец соленый (большие) – 3 шт
Сахар – 2 ч. л.
Томатная паста – 5 ст. л.
Вода – 200 мл
Крахмал – 1 ст. л.
Масло растительное – 2 ст. л.
Уксус – 0,5 ст. л.
В сотейнике разогреть 2 столо-

вые ложки растительного масла. 
Всыпать нарезанные кубиками со-
лёные огурцы. Готовить на среднем 
огне, периодически помешивая 4-5 
минут. Смешать в миске томатную 
пасту, уксус, крахмал и сахар. Соли 
мне хватает от огурцов, дополни-
тельно не кладу. Влить воду, хорошо 
перемешать. Залить томатной сме-
сью огурцы и тушить, помешивая, 
на небольшом огне около 5 минут. 
Готовый соус разлить по пиалкам 
и подать на стол. Лично мне соус 
больше понравился в тёплом виде.

КАРТОФЕЛЬНО-ТВОРОЖНЫЕ 
КОТЛЕТЫ С ВЕТЧИНОЙ

Ингредиенты: 
Картофель – 750 г
Творог – 200 г
Яйцо куриное – 2 шт
Ветчина  – 120 г
Соль – 1/2 ч. л.
Сухари панировочные / Паниров-

ка – 4-5 ст. л.
Масло растительное – 4 ст. л.
Картофель отварить в мундире 

до готовности в подсоленой воде. Я 
добавляю 1 ч. л. на 1,5 литра воды. 
Слить с картофеля воду, дать пол-
ностью остыть. Затем очистить кар-
тофель от кожуры и натереть на 
крупной тёрке. Добавить соль (1/2 
ч. л.). Творог размять вилкой и до-
бавить к картофелю. Вбить два яйца. 
Ветчину мелко нарезать. Добавить 
к картофелю с творогом. Всё тща-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Творческий конкурс

Галина Орехова, 
г. Нижний Новгород
Член Российского союза про-
фессиональных литераторов

С СЕНТЯБРЁМ!
Вот и кончилось лето
И рыбалки с рассветом.
Поспешает с утра
В школу вся детвора.
Наготове уж ранцы,
И заполнен пенал.
Первоклассники в трансе –
Играм детским финал?!
Поиграть очень сложно –

Не до игр, недосуг.
И немного тревожно
Им становится вдруг.
Не грустите, ребята,
Заходите в свой класс.
Вы сейчас сентябрята,
Поздравляем все вас!
Ну а старшие дети:
Школа – ваша семья.
Реже солнышко светит.
За учёбу, друзья!
С новым в жизни этапом,
С новым всех сентябрём!
Пусть чуть дождик закрапал –
В школу дружно идём.

Екатерина Волкова, 
г. Арзамас

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
Все мы приходим
В этот мир
Расти, учиться и трудиться
Мечтать, любить и говорить.
Когда же с речью непорядок,
В словах и звуках лада нет
На помощь нам придёт
Учитель-логопед.
Он доктор слова,
Психолог, массажист,
И порой – артист.
Для правильной речи,
Для жизни счастливой
В мир он откроет окно.
В душе логопеда добро и тепло,
Любовь большая к работе и детям:
Ведь только с любовью
Можно исправить все звуки речи.
Когда ребенок сядет рядом,
Приободри его и приласкай.
И только после этого
Работу начинай:
«Плечики расправили,
Дышим мы животиком
Чётко и красиво
Управляем ротиком.
Сегодня правильно
Звучала твоя речь,
Умник ты и молодец!»

А если вдруг не будет
Что-то получаться,
Не надо огорчаться,
Винить себя, свою работу,
Не виновную ни в чём.
Не получается – мы начинаем снова,
Опять не получается –
Ещё разок начнем…
Уже получше,
Но мы устали оба.
«Давай, дружок,
Немножко отдохнем.»
Так шаг за шагом,
День за днем
К заветной цели
Мы придём.
Звуки все исправили,
В речь выразительность добавили,
И ребёнок твой заговорил
И чисто, и красиво,
Уверенно, неторопливо.
Во взрослую жизнь
Он войдет
С созвучием правильных слов,
И говорить всегда и везде
Обо всём он будет готов.
Спасибо тебе, логопед,
За твоё умение, мудрость и терпение,
За любовь к работе, детям.
И нет профессии счастливее на 
свете.

Эссе  «СЕКРЕТ УЧИТЕЛЬСКОГО СЧАСТЬЯ»
О прекраснейшей профессии на земле
Альбина Ивановна Свеклина,  р.п. Вознесенское

Светит мартовское солнце. Я 
сижу в классе и смотрю в окно. 
Еще лежит грязный снег, нет ка-
ких- то особенных красот, но уже 
радостно: греет теплое солнышко, 
журчат ручьи…В эти весенние дни 
хочется помечтать о счастье. А что 
такое счастье? В чем пленительная 
суть учительского счастья? Ско-
рее всего, счастье педагога в том, 
чтобы сделать счастливыми своих 
учеников. Утверждают, что самый 
счастливый человек тот, который 
дарит счастье наибольшему числу 
людей. У учителя есть возможность 
подарить радость  всем детям, ко-
торых он учит и воспитывает. Бога-
тый педагогический дар- это еще 
не самое главное. Учитель – это ма-
стер, маг и  волшебник, умеющий 
покорять сердца детей, умеющий 
чувствовать себя счастливым, уме-
ющий как бы излучать свет добро-
ты. Светом своей любви учитель 
зажигает огонь в душах детей. Вот 
ребенок идет в школу. Он пришел 
сюда с желанием быть счастли-
вым. В душе его пока тлеет огонек 
надежды, что его заметит учитель, 
и он будет самым, самым…Может 
быть, самым умным математиком, а 
может, лучшим поэтом, или сделает 
свое открытие в химии, или про-
сто будет добрым, справедливым 
и отзывчивым. Ведь этому его тоже 
может научить учитель. Опытный 
учитель, в первую очередь, учит де-
тей учиться. У такого педагога дети 
стремятся к знаниям. Мудрый учи-
тель создает систему таких уроков, 
на которые ребята идут с радостью. 
Если каждый урок приносит ребен-
ку удачу, то ему захочется таких 
успехов еще и еще.  В арсенале хо-
рошего наставника есть множество 
средств и приемов, с помощью ко-
торых он дает счастье каждому 
ученику – счастье познания ново-
го, счастье самоутверждения. Звез-
дочка огня, которая светит в юной 
душе, может погаснуть, а может и 
превратиться в большой костер. 
Надо только помнить: сначала в 
костерок юной души подбрасыва-
ются тонкие лучинки и веточки, и 
только, когда он разгорится, можно 
подкладывать поленья и бревныш-
ки. «Не навреди!» - вот о чем пом-
нит мудрый педагог. Можно быть 
кладовой знаний, но не уметь тво-
рить добро. Тогда грош цена такому 
богатству… В класс заглянул Дима. 
Он - гордость школы, победитель 
районных олимпиад. «Наш Пифа-
гор»- любовно называют его одно-
классники. Помню, как он пришел в 
шестой класс. Был неприметен, тих 
и скромен, не выделялся ответами. 
И вдруг в глазах его загорелся ого-
нек: учитель похвалил его за незна-
чительный успех. Как на крыльях, 
летит ребенок домой, ему хочется 
лучше изучит предмет этого учи-
теля. Следующий урок - опять уда-

ча. Была в душе искорка желания 
учиться, и вот уже вспыхнул костер, 
а опытный наставник не дает пога-
снуть живому огню, поддерживая 
ровное пламя, которое горит по-
том всю жизнь. Ведь ребенок испы-
тал радость познания! 

Научить ребенка восторгаться 
открытием нового на уроке, по-
мочь ему познать радость общения 
с одноклассниками и наставником, 
подарить ему счастье…Не в этом 
ли учительское счастье?

«И когда расцветут ваши милые 
лица,
И живым любопытством глаза 
озарит,
И в десятков голов моя мысль ше-
велится,
И в десятках сердец мое сердце 
стучит,
                               Счастлив я…»

Я подошла к окну. На березе 
весело щебетали воробьи, раду-
ясь пробуждению природы. Так 
обычно веселятся дети на зеленой 
лужайке, на лесной полянке, на 
берегу живописного озера, когда 
отправляются со своим учителем 
в поход. Настоящий педагог обя-
зательно дарит детям радость об-
щения с первозданной красотой 
природы. Катание с гор на лыжах, 
покорение крутых заснеженных 
склонов, веселый хохот детей, ког-
да они вместе с учителем кубарем 
падают в сугроб…. Разве это не сча-
стье? А преодоление лесного озера 
вплавь, запах печеной картошки 
с костра…. И разговор по душам, 
когда ребенок готов открыть тайну 
своему наставнику. Счастье, когда 
тебя понимают, даже если ты де-
лишься самым сокровенным. Такое 
счастье остается в памяти детей и 
учителя на всю жизнь. Научить че-
ловека быть счастливым нельзя, 
но воспитать его так, чтобы он был 
счастлив, можно. 

Солнце озарило стоящие на по-
доконнике цветы. Класс преобра-
зился: он теперь весь был залит 
солнечным светом. Трепетно ярким 
огнем горела герань, выбросили 
навстречу солнцу пахучие бутоны 
розы, буйно зазеленели традескан-
ции. Все ожило в ожидании весны. 
Сердце наполнилось радостью, 
волной нахлынули восторженные 
чувства… Ведь завтра я снова при-
ду на урок, увижу милые мне лица 
детей. И буду стараться научить 
детей не только математике, но и 
стремлению быть счастливыми. 

Если хочешь быть счастливым 
– будь им! Будь таким же счастли-
вым, как те учителя, которые отда-
ют свои знания, сердечную добро-
ту своим ученикам. Будь таким же 
счастливым, как те ученики, кото-
рых они учат, которым дарят не 
только знания, но и частичку своей 
души. 

Ирина Ваганова, г. Нижний Новгород

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Потихоньку, незаметно наступает осень.
Первым тополь поредел, блеск наряда сбросив.
Под ногами шелестят желтые листочки,
В школу радостно спешат сыновья и дочки.
Первоклассники несут яркие букеты,
На всю улицу звучат школьные куплеты.
Первый осени денек радостен и светел,
Первый в жизни свой урок не забудут дети!
Светят радостью глаза шустрых ребятишек.
В этот день с собой не взяли куколок и мишек.
И родители ребят гордые шагают,
И торжественно, с любовью школа их встречает!
Праздничный звонок веселый разольется вскоре,
 И День Знаний детворе школьный мир откроет.
И волнуется учитель, новый класс встречая,
Хоть и знаний есть багаж, и опыт за плечами!
Много отдано любви, душевного тепла,
Чтобы прорастали в мир знаний семена.
К каждому найти подход, следовать добру,
Сколько надо сил отдать, чтоб научить всему!
Грамотно писать в тетради, вдумчиво читать, 
И задачи, непременно, сложные решать.
Сколько стоит ей труда знанья передать,
И Любовь к родной Отчизне в детях воспитать!
Изучать свою Россию, краеведом быть,
И всем сердцем, беззаветно Родину любить!
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История Волховской ГЭС — это история на-
шей страны в 20 веке. По крайней мере, в пер-
вой его половине.

ТАИНСТВЕННЫЙ ГРАФ ТИО
29 сентября 1907 в Санкт-Петербурге был 

торжественно запущен электрический трамвай. 
И без того немалый ажиотаж подогревали слу-
хи, что первым выгоном будет управлять некий 
граф Тио, судя по всему — иностранец. На самом 
деле, первым трамваем должен был управлять 
русский инженер Генрих Осипович Графтио, но 
он опоздал, и поехал во втором вагоне. Непри-
вычная для русского уха фамилия распалась на 
два слова, и так появился на свет таинственный 
граф Тио.

Графтио был потомственным железнодорож-
ником и инженером-энергетиком, специали-
стом по электрификации. По заказу петербург-
ских властей он создал проект первой в России 
электрической трамвайной линии и принимал 
участие в её строительстве.

Генрих Осипович Графтио (1869 — 1949) 

Почему мы вообще о нём говорим? Потому 
что в тот момент, когда он запускал электри-
ческий трамвай, у него уже был готов план по-
стройки Волховской ГЭС. О ней дальше и пойдёт 
рассказ. Но и к трамваю мы ещё вернёмся.

Волховская ГЭС могла залить электрическим 
светом весь Петербург, став источником дешёв-
ой энергии. Но проект, который Генрих Графтио 
представил Николаю II в 1914 году, был откло-
нён.

В то время столица Российской Империи 
получала электричество от тепловых электро-
станций. Их владельцы совместно с хозяева-
ми нефтяных и угольных компаний составляли 
мощную политическую силу и лоббировали 
свои интересы. Разумеется, они не были в вос-
торге от перспективы остаться не у дел из-за 
новой ГЭС и сумели повлиять на принятое Ни-
колаем II решение. К счастью, это не похорони-
ло проект окончательно, а лишь отсрочило его 
реализацию.

Разбуди нас ночью и спроси "что такое комму-
низм", и мы не раздумывая ответим: 

Коммунизм — это советская власть плюс 
электрификация всей страны!

А потом ещё можем пробурчать "ГОЭЛРО".
Коммунизм, ГОЭЛРО (Государственная комис-

сия по электрификации России) и лично Ленин 

сыграли не последнюю роль в судьбе Волхов-
ской ГЭС.

Агит.плакаты 20х годов в музее истории 
города Волхова

НАЧАЛО СТРОЙКИ
Итак, Николай II отказал Графтио. Сменившее 

Николая Временное правительство заинтере-
совалось проектом станции, но реализовать не 
успело: оно ведь было временным, а время это 
кончилось в октябре 17-го.

После октябрьской революции в Петрогра-
де начался энергетический кризис: английский 
уголь больше не поставляется, донецкий уголь 
и бакинская нефть поступают с перебоями. В ян-
варе 1918 года Владимир Ильич Ленин дал по-
ручение связаться с Графтио и реанимировать 
проект Волховской ГЭС. За одну ночь Генрих 
Осипович составил смету и представил её Лени-
ну. Летом того же года проект был утверждён, а 
к строительству приступили в январе 19-го.

Графтио буквально жил на этой стройке. По 
собственным чертежам он возвёл двухэтажный 
дом на противоположной стороне Волхова, и 
из окон рабочего кабинета мог наблюдать за 
воплощением в жизнь своего проекта. В том же 
доме разместилось управление заводом. А сей-
час там находится городской музей. Фото дома

Рабочей силы не хватало, как и материалов. 
Судьба стройки не раз висела на волоске. Но по-
сле появления в 1920 году плана ГОЭЛРО, Вол-
ховское строительство стало одним из государ-
ственных приоритетов. ГЭС должна была стать 
первенцем ГОЭЛРО, и Ленин держал стройку на 
личном контроле.

В городском музее можно увидеть картину 
Исаака Бродского "Ленин на Волховстрое", ко-
торая изображает вождя мирового пролетари-
ата на фоне действующей ГЭС. К сожалению, это 
лишь фантазия автора: Ленин 2 года не дожил 
до открытия станции.

Но, как писал Маяковский, "Ленин — жил, Ле-
нин — жив, Ленин — будет жить". Запущенную 
в декабре 1926 году ГЭС через 10 лет назвали 
его именем, "Волховская ГЭС им. В. И. Ленина". 
А фасад здания украшает барельеф с портретом 
Владимира Ильича.

Волховская ГЭС им. В. И. Ленина

Оборудование станции частично было про-
изведено шведской фирмой ASEA. В городском 
музее можно увидеть реле ASEA. 

В октябре 1941 года со станции вывезли всё 
оборудование, чтобы оно не досталось насту-
пающим немцам. Когда в 1942 году ситуация 
на фронте стабилизировалась, часть обору-
дования вернули, смонтировали и запустили. 
Главной задачей было дать электричество в 
блокадный Ленинград, и 23 сентября первые 
волховские киловатты успешно добрались 
до города. Уже в ноябре в каждой ленинград-
ской квартире можно было на 2 часа включать 
40-ватную лампочку, что казалось настоящим 
чудом в тех условиях. Электричество помогало 
производству снарядов, позволило запустить 
целую сеть заводов. 

В музее можно увидеть фрагмент кабеля, ко-
торый тянули по дну Ладоги в 1942 году, чтобы 
дать волховское электричество в Ленинград. А 
ещё электроэнергия со станции обеспечивала 
работу трамвайной линии, которую в 1907 году 
запускал тот же Графтио.

Трамвай в блокадном Ленинграде имел ко-
лоссальное значение. Не только как транспорт, 
но и как символ возвращения к прежней жизни, 
"первый вестник грядущей победы". Волховская 
ГЭС питала этот символ и во многом обеспечила 
выживание ленинградцев и нашу будущую по-
беду в войне.

ВОЛХОВСКАЯ ГЭС В 21 ВЕКЕ
После войны героическая ГЭС продолжила 

совершать подвиги, но уже трудовые. В 1966 
году коллектив станции был награждён Орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Самое удивительное, что этот первенец ГО-
ЭЛРО работает до сих пор. Кроме короткого 
перерыва в начале войны, станция безостано-
вочно работает уже более 90 лет. В 1993-1996 и 
в 2009 годах были заменены гидроагрегаты, и 
сейчас мощность станции составляет 86 МВт.

Волховская ГЭС является символом долголе-
тия в энергетике, настоящим памятником науки 
и техники, просто красивым сооружением. Если 
соберётесь приехать в Волхов, то вот несколько 
советов, которые помогут получить максимум 
впечатлений:

Ранняя весна — лучшее время, т.к. излишки 
воды в Волхове будут сбрасываться с плотины, 
а это всегда красиво!

Обязательно посетите Музей истории Волхо-
ва и возьмите там экскурсию. Это недорого, ин-
тересно и познавательно.

Перед поездкой свяжитесь с музеем и узнай-
те, есть ли возможность заказать экскурсию 
и на саму станцию. Если повезёт, вы сможете 
получить и музейную экскурсию, и экскурсию 
по ГЭС. Их телефон: +7(813)637-24-42; email: 
graftiomuz@mail.ru.

Связь времен

ВОЛХОВСКАЯ ГЭС "ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ"
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Занимательная страничка

Если мама считает, что вы 
слишком много кушаете и мало 
зарабатываете, то это не ваша 
мама! Это — мама вашей жены!  

***
Сегодня специально выставил 

все горшки с растениями на по-
доконнике, чтобы они видели, 
как косят траву…

***
Библиотека. Библиотекарша 

по мобильному жалуется ко-
му-то:

— Представляешь, у нас сегод-
ня интернет отключили, теперь 
почитать нечего!

 ***
— Сема, мой доктор советует 

мне путешествовать, так куда мы 
поедем?

— К другому доктору, дорогая!

 ***
На экзамене профессор возму-

щается:
— Можно ли так ничего не 

знать?!
— Простите, профессор, я ду-

мал, что экзамен завтра!

 ***
Маленькая девочка говорит кас-

сирше магазина:
— Вы вчера ошиблись на 100 

рублей, когда давали мне сдачу!
— Но ты должна была сразу же 

тогда и сказать об этом, сейчас уже 
поздно это выяснять.

— Ну хорошо, тогда я оставлю 
их себе.

***
Купил мужик мяса и записал ре-

цепты его приготовления. Но на 
обратном пути его застигла ночь и 
он заночевал в лесу. Пока он спал, 
лиса утащила мясо. Он проснулся, 
да как расхохочется:

— Ну, и дура же эта лиса. Мя-
со-то она украла, а рецепты-то у 
меня. 

***
Иванов пришёл в Управляю-

щую Компанию с претензией: му-
соропровод вечно забит, лифты 
не работают, крыша течёт…

Ответ УК:
1. Не нравится твой дом — 

вали в другой.
2. Ты хоть что-то сам сделал? 

Лестницу хоть раз помыл?
3. В доме через дорогу вообще 

крысы живут.

***
— Вызовите гомеопата! Тут 

астрологу плохо!

***
До уборки все вещи валялись на 

своих местах. После нее все стало 
аккуратно лежать фиг знает где. 

 ***
Если ставить будильник не на 

7:00, а на 7:04, то к концу месяца 
вы накопите целых два часа сна. 

Ответы на сканворд
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