
Все, кто родом из СССР, помнят 
замечательный праздник, кото-
рый отмечали 29 октября – День 
рождения комсомола. Многое 
изменилось с тех пор, но очень хо-
чется, чтобы великие ценности и 
убеждения, легшие в основу комсо-
мола, никогда не теряли своей ак-
туальности. Хочется, чтобы в серд-
це каждого по-прежнему жили: 
вера в справедливость, уважение 
к окружающим и собственное бла-
городство. Поздравляю всех тех, 
у кого по-прежнему в груди горит 
жаркий костер комсомола! Я же-
лаю, чтобы эти юношеские порывы 
веры, борьбы за справедливость и 
твердое понятие чести и достоин-
ства навсегда остались с вами. Же-
лаю всегда с тем же энтузиазмом 
смотреть вперед и двигаться на-
встречу светлому будущему.

С Днем комсомола!

В историю праздник отошёл
Юности нашей – комсомол,
Помнить будем мы всегда
Друзей наших имена.

И гордимся мы эпохой,
Где нам было так неплохо,
Поздравляю с этой датой,
Светлой, доброй и приятной!

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г. 
Нижний Новгород, ул. Деловая, 
дом 19, офис 9, редакция газеты;
• электронный адрес: olg3160@
yandex.ru.

Главный редактор
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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27 октября
• Международный день без бу-
маги;
• Международный день плюш-
евого мишки;
• День наставничества;
• День осенних миражей.

28 октября
• День создания армейской ави-
ации России;
• Международный день анима-
ции;
• День Бабушек и Дедушек;
• Всемирный день дзюдо.

29 октября
• День рождения Комсомола;
• Всероссийский день гимна-
стики;
• День вневедомственной ох-
раны;
• Всемирный день борьбы с ин-
сультом;
• Международный день псори-
аза.

30 октября
• День автомобилиста;
• День инженера-механика;
• День тренера.

31 октября

• Международный день Черно-
го моря; 
• Всемирный день городов; 
• Международный день эконо-
мии.

1 ноября
• День менеджера; 
• День судебного пристава Рос-
сийской Федерации;
• День гадания на кофейной 
гуще.

2 ноября
• День фаршированных яиц;
• День осведомленности о стрес-
се.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 27 ОКТЯБРЯ  
ПО 02 НОЯБРЯ

Актуальное интервью

Вопрос: Какие операции, при ка-
ких болезнях проводит отделе-
ние?

Ответ: Наше отделение прово-
дит практически полный спектр со-
временных операций. Это касается 
всех отделов глаза: пересадка рого-
вицы, операции по поводу катарак-
ты, операции по поводу любых па-
тологий сетчатки из стекловидного 
тела, в том числе при отслойке сет-
чатки, также практически весь объ-
ём операций связанных с патологи-
ей век и окологлазничной области. 

Конечно, мы не можем конкури-
ровать с Федеральным центром по 
масштабу операций, но в принципе 
все патологии и болезни глаза у нас 
лечатся. Мы не делаем операции по 
коррекции зрения - это прерогати-
ва небольших частных клиник, мы 
же фокусируемся больше на пато-
логиях, которые возникают у людей 
с возрастом.  А коррекция зрения – 
это больше про молодых людей. 

Вопрос: Сколько глазных отде-
лений в вашей больнице?

Ответ: Здесь два глазных отде-
ления, в общей сложности около 
110 коек. 

Вопрос: Какие требования по 
возрастным ограничениям и по 
состоянию здоровья вы предъяв-
ляете к пациентам?

Ответ: Так как мы стационар 
третьего уровня, то у нас особых 
ограничений нет. В наш стационар 
направляют весьма сложных боль-
ных, которые требуют наблюдения, 
ухода. Не во всех стационарах, не 
во всех клиниках есть возможность 
оперировать инвалидов и мы, как 
последние инстанция в этом плане. 
Даже федеральные центры не все 
делают операции таким категори-
ям пациентов. Наши возможности 
проведения операций подобным 
пациентам связаны с тем, что у нас 
многопрофильная клиника, поэ-
тому с тяжёлыми больными нам 
проще работать: у нас есть возмож-
ность консультировать их в других 
отделениях нашей больницы, у дру-
гих специалистов. Кроме того, у нас 
много и травм, и экстренных пато-
логий, а экстренная патология - это 
не только изолированная глазная 
патология, это комплекс заболе-
ваний. Или, например, ДТП. В ДТП 
редко что-то одно повреждено, по-

этому работает коллектив специа-
листов. 

Вопрос: Болезненный вопрос для 
пенсионеров - это оплата опера-
ций.  Давайте рассмотрим финан-
совую сторону операций. 

Ответ: У нас все операции бес-
платные. И не только непосред-
ственно операция, но и лечение 
полностью бесплатное. Оно прохо-
дит по программе ОМС, пациент ни 
за что не платит, всё лечение опла-
чивает ОМС.  Также у нас есть ВМТ 
(высокие медицинские технологии): 
такие операции оказываются как по 
системе ОМС, так и через федераль-
ный бюджет по квотам. Например, 
операция на сетчатке или операция 
по пересадке роговицы –  дорого-
стоящие операции. Когда операция 
оплачивается через ВМП, то паци-
ент ни за что не платит. В этом случае 
предусмотрена определенная оче-
редность, и есть план по выполне-
нию данных операций. В связи с пан-
демией очередь аннулировалась, и 
мы составляли её заново, поэтому 
сейчас не такая большая очередь. 

Беседуем с Войновым Дмитрием Андреевичем – врачом-хирургом первого глазного 
отделения Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко.

Продолжение на стр. 3
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Союз пенсионеров

Поздравляю всех с декадой пожилого человека! 
Мне очень приятно, что в этом году мы вернулись 
к живому общению. Уже на сегодняшний день мы 
провели ряд мероприятий, среди которых есть 
привычные и любимые нами, такие как: «У Победы 
наши лица, у Победы нет границ», спартакиада сре-
ди пенсионеров, день театра, но и посетили новые, 
такие как: туристическая поездка по районам об-
ласти и посещение слета «Исконь».

Депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
Валерий Александрович Антипов

У в а ж а е м ы е 
наши ветераны и 
пенсионеры. По-
здравляю вас с 
Декадой пожи-
лого человека!

Это особен-
ный праздник, и 

хочется сказать 
старшему поколе-

нию слова благодар-
ности за добросовест-

       ный труд, житейскую муд-
рость и душевную щедрость.  

За Вашими плечами большая трудовая жизнь. 
Ваши знания, опыт особенно важны в современных 
условиях. Молодым всегда требуется жизненная 
мудрость старших и их поддержка.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей 
и традиций, опорой и верными помощниками для 
своих детей и внуков.

Поздравляю вас с праздником. Пусть годы не ста-
нут поводом для уныния, а жизненных сил хватит на-
долго! Желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, 
долгих счастливых лет жизни, любви и внимания 
родных и близких!

Управляющий Отделением ПФР по 
Нижегородской области Светлана 

Константиновна Соловьева

В Международный день пожилых людей у всех 
нас есть замечательная возможность выразить 
людям старшего поколения любовь и почтение, 
которые вы заслужили трудолюбием, неоцени-
мым жизненным опытом и мудростью. С глубоким 
уважением поздравляю с этим замечательным 
праздником! Желаю крепкого здоровья и жизнен-
ной энергии, чтобы вы, не оглядываясь на возраст, 
активно участвовали в общественной жизни на-
шего региона, делились опытом с молодым поко-
лением!

Владимир Эдуардович Тарасов, замес-
титель Председателя городской 

Думы города Нижнего Новгорода, ко-
ординатор федерального партийно-

го проекта «Старшее поколение»

10 сентября сего года 
город Кстово отметил 
свой 65-й День рождения. 
Много воды утекло с тех 
пор. Благодаря трудовому и 
личному вкладу множества энер-
гичных жителей, небольшой городок 
насыщенно жил, быстро рос и разви-
вался, превратившись за эти годы в 
современный промышленный город 
с населением около 70 тысяч чело-
век, в котором приятно жить. Мой 
рассказ пойдет о неравнодушных лю-
дях-общественниках, которые отдают 
свои силы, время, энергию на благо 
общества не за деньги, а от чистого 
сердца.

65 – серьезный возраст. Молодое 
население повзрослело, стало стар-
шим поколением. Появилась соци-
альная проблема: как повысить каче-
ство жизни пенсионеров. На помощь 
властям пришла крупнейшая со-
временная общественная организа-
ция Российской Федерации – «Союз 
пенсионеров России». (Более 2000 
местных подразделений действуют 
на территории 85 субъектов России). 
Союз пенсионеров участвует в обще-
ственно-политической жизни страны, 
разработке федеральных проектов и 
программ развития регионов. В рам-

ках концепции активного долголетия 
Союз пенсионеров России реализует 
целый ряд социальных проектов фе-
дерального значения, многие из ко-
торых не имеют аналогов в мире ни 
по формату, ни по масштабу проведе-
ния. К примеру, программа, направ-

ленная на бесплатное предо-
ставление образовательных 

услуг людям старшего 
поколения – «Универси-
теты третьего возраста» 
(порядка 800 универси-
тетов и их филиалов по 
всей стране). Под эгидой 

Союза пенсионеров в 
связке с властными струк-

турами ведут свою деятель-
ность Соседские центры.

 Кстовское отделение Союза пенси-
онеров РФ возглавляет Иван Евгенье-
вич Токарев, генеральный директор 
ГК «ЦСБ», депутат Городской Думы 
4-го созыва. А последние 5 лет И. Е. То-
карев является ещё и руководителем 
общественной некоммерческой ор-
ганизации «Соседский центр «Кстов-
чане». Кстати, до недавнего времени 
Центр располагался по адресу: ул. 
Школьная, д. 7а.

 Иван Евгеньевич – наш земляк, 
душой болеющий за людей и способ-
ствующий решению острых проблем, 
с которыми сталкивается группа стар-
ших поколений. Самая значительная 
проблема – смена статуса работаю-
щего человека на статус пенсионера. 
Резкое выключение из привычного 
деятельного цикла часто приводит 
человека к потере смысла жизни, а 
иногда и к депрессии. Хорошо, если 
у тебя есть семья, дети, внуки - зани-
майся. А если нет?! Вот тут-то и при-
ходит на помощь Соседский центр 
«Кстовчане». «Чем больше вовлечен-
ность представителей старшего по-

коления в жизнь общества, - считает 
И.Е. Токарев, - тем выше уровень их 
удовлетворения жизнью».    Руководи-
телю Центра удалось собрать вокруг 
себя и объединить общей целью (обе-
спечение достойного качества жизни 
пенсионеров) самых разных людей. 
Активисты-единомышленники орга-
низуют экскурсионные, паломниче-
ские и культурные поездки, развлека-
тельные программы, мастер-классы. 
Не забывают и о здоровом образе 
жизни: в почете у «соседей» северная 
ходьба, боулинг, школа здоровья, и 
пр. Нашли приют в СЦ «Кстовчане» во-
кальные группы «Улыбка», «Орфей», 
«Волгари», хор ветеранов «Лукойла», 
репетирует «Русская гармонь». Зани-
маются в кружках и на уроках люби-
тели живописи, ручного творчества, 
интеллектуальных и компьютерных 
занятий (вязание, плетение, изосту-
дия, шахматы, иностранные языки, 
компьютер и т.п.)   Действует актуаль-
ный центр по работе с семьей «осо-
бого» ребенка, открытый Зинаидой 
Николаевной Токаревой.

«Сознание собственной нужности 
(востребованности) - говорит Иван 
Евгеньевич Токарев, - неотъемлемая 
часть активного долголетия, стимул к 
здоровому образу жизни. Ничего бы 
я не смог сделать, организовать, если 
бы не единомышленники. Главное в 
любом деле – это люди. Люди – это всё! 
Вот, к примеру, сегодня у нас огонек 
«Ягодная вечеринка» в кафе «Олимп». 
Организовала его и с блеском прове-
ла Галина Ивановна Ермакова. Совсем 
недавний секретарь избирательного 
округа № 3, когда возникла такая не-
обходимость, она с удовольствием 
подхватила это направление.  И у нее 
все получается. Галина Ивановна, в 
прошлом работник отдела метроло-
гии «Сибура», человек творческий. 

Много лет поет в народном хоре 
ДКН, может запросто написать сцена-
рий, что-то сочинить. Или вот Ирина 
Александровна Мозжерова, Евгения 
Вячеславовна Бойчук, Камил Камало-
вич Жалялов, Геннадий Викторович 
Глазов, Юрий Михайлович Ефремов, 
Георгий Акимович Щекин, Владимир 
Александрович Сергеев, Елена Ста-
ниславовна Федорова, Тамара Нико-
лаевна Вязенкина, Людмила Ильинич-
на Храмова, Тамара Александровна 
Луцкова, Марина Тимофеевна Ткачен-
ко, Галина Александровна Короткова, 
(и многие другие «соседи») – все они 
талантливые коммуникабельные ак
тивисты, умеющие привлечь к себе 
людей, поделиться с ними своими 
мыслями, задумками, подхватить ин-
тересную идею, а потом воплотить в 
жизнь».

 Летом деятельность Соседского 
центра замедляется: сады-огороды, 
внуки-гости и возможный отдых за 
границей Кстовского района. Близит-
ся осень – начало насыщенных заня-
тий в кружках и студиях. Сложивший-
ся на сегодня прецедент, связанный с 
потерей помещения на ул. Школьной, 
заставил всех задуматься. Тогда-то 
И.Е. Токарев предложил использовать 
собственное свободное помещение в 
3 микрорайоне, где когда-то и заро-
дился СЦ «Кстовчане». На очередных 
августовских совещаниях актива и 
Общественного совета обсудили си-
туацию, наметили дальнейший план 
действий и работы СЦ «Кстовчане». 
Общими усилиями СЦ «Кстовчане» го-
тов и продолжает свою дальнейшую 
деятельность на благо пенсионеров 
Кстовского района, но уже по новому 
адресу: 3-й микрорайон, дом 3 (быв-
ший магазин «Галина»).

Валентина Большакова

ЛЮДИ – ЭТО ВСЁ
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Будьте здоровы. Актуальное интервью

Но здесь необходимо уточнить, что 
всё зависит от экстренности па-
тологии: пациент приезжает в по-
ликлинику, его осматривают и мы 
делаем заключение - насколько экс-
тренно он нуждается в операции. В 
случае, если это экстренная пато-
логия, то она делается немедлен-
но, как говорится «здесь и сейчас». 
Если состояние больного терпит, 
то назначается плановая операция, 
например, от катаракты, когда па-
циент не слепнет «здесь и сейчас», 
то пациент становится в очередь, 
и сделают ему операцию через ме-
сяц или через два - особой роли не 
играет. Конкретно сейчас очередь в 
районе нескольких месяцев. 

Вопрос: Расскажите, пожалуй-
ста, какой порядок госпитализа-
ции для жителей города и для жи-
телей области.

Ответ: Порядок госпитализация 
для жителей области и для жителей 
областного центра одинаковый, но 
приоритет отдается жителям облас-
ти, поскольку мы больница област-
ная и кроме, как у нас, они высоко-
квалифицированную помощь нигде 
не получат. Городские же жители 
имеют варианты оказания помо-
щи в других специализированных 
клиниках. Порядок госпитализации 
следующий: пациент приходит в 
свою районную поликлинику, за-
писывается на приём, поликлиника 
их района бронирует талон в нашу 
поликлинику (это происходит авто-
матически через сеть Интернет), и 
в назначенное время пациент при-
езжает к нам на приём и консульта-
цию. Здесь их осматривают, опре-
деляется патология с необходимым 
лечением и дальше уже планиру-
ются сроки проведения операции. 
Необходимые анализы собираются 
в районной поликлинике по месту 
жительства, приезжают сюда уже с 
результатами анализов. Кроме ана-
лизов пациенты проходят в своем 
районе и специалистов для того, 
чтобы исключить на первом эта-
пе какие-либо противопоказания 
к проведению операции. В нашей 
поликлинике анализы мы не дела-
ем. Вопрос. Есть ли у вас телефон 
для предварительных консульта-
ций. Ответ. Такого телефона у нас 
нет потому, что особо консультиро-
вать не о чем. Нам нужно поставить 
диагноз и определить сроки, когда 
пациента положить на лечение и 
операцию. 

Вопрос: Свободные койки есть 
всегда?

Ответ: Наполняемость коек 
практически 100%, но однако есть 
сезонные колебания. Например, 
летом нагрузка меньше, поскольку 
очень много народа уезжает в сады 
и на отдых.

Вопрос: Расскажите, пожалуй-
ста, коротко о себе.

Ответ: Я врач первого глазно-

го отделения областной больницы 
имени Семашко.  Учился в Нижего-
родской медицинской академии, 
сейчас это Приволжский исследо-
вательский медицинский центр, 
закончил ординатуру. Пока учился, 
я работал здесь, в больнице Се-
машко, медбратом. Также подраба-
тывал в других глазных клиниках. 
После того, как закончил обучение, 
я устроился сюда, в это отделение, 
где и работаю врачом-хирургом с 
2016 года. На момент поступления 
на постоянную работу у меня уже 
был хирургический опыт, поэтому 
я сразу же приступил к хирурги-
ческой практике. На сегодняшний 
день львиную долю операций, кото-
рые здесь проводятся, я выполняю, 
включая всю патологию век, пере-
садку роговицы, патологию хруста-
лика, патологию сетчатки стекло-
видного тела.

Вопрос: Много ли врачей в ва-
шем отделении?

Ответ: В нашем отделении 
шесть хирургов. Так как наше отде-
ление специализируется на хирур-
гическом лечении глазных патоло-
гий, то терапевтических коек у нас 
мало. Поскольку пациент терапев-
тически (например, применять кап-
ли) может лечиться на дому. У нас в 
отделении лечение хирургическое, 
и оно более эффективное, чем тера-
певтическое. 

Вопрос: Производства каких 
стран у вас находится оборудова-
ние и сказывается ли на процессе 
лечения санкции?

Ответ: У нас оборудование раз-
личных стран, разных фирм, в том 
числе американские, немецкие 
производители. Наши поставщики 
не огромные фармкомпании, а до-
статочно мелкие производители 
оборудования и расходных матери-
алов, и они стараются обходить все 
санкции. Кроме того, у нас сейчас 
очень активно работает программа 
импортозамещения. Есть уже отече-
ственная аппаратура и расходные 
материалы, которые нас вполне 
устраивают, и мы вполне успешно 
ими пользуемся. Так что никакие 
санкции на качестве нашей работы 
не сказываются.

Беседовала Ольга Панкова

Недавно прочитал, что приро-
да одаривает человека запасом 
прочности для полноценного суще-
ствования в среднем на 30-40 лет, 
а дальше постепенное затухание 
функций жизнеобеспечения орга-
низма. Звучит как убийственный 
приговор. Но настал момент и мне 
на себе пришлось почувствовать, 
что ученые хлеб едят не зря. Никог-
да не испытывал проблем со зрени-
ем, а тут по утрам нечёткое изобра-
жение предметов. Стал привыкать 
к размытым силуэтам предметов в 
надежде, что это стабилизируется, 
но процесс стремительно стал на-
растать. Не видно бегущей строки 
у телевизора, вместо человека ви-
дишь его силуэт. 

И тут как у Некрасова «Средь 
мира дольного для сердца вольно-
го есть два пути. Взвесь силу гор-
дую,  взвесь волю твердую, каким 
идти».

То ли под крыло частного секто-
ра, то ли по старинке в лоно меди-
цины государственного сектора. 
Послушав пациентов того и другого 
направления решил пройти и тех и 
других. 

 В одной из частных клиник на-
шей области меня согласились 
проконсультировать, но предупре-
дили, что консультация платная, а 
кто бы думал, что будет иначе. За 
что боролись? Ну и в день консуль-
тации, начиная с гардероба и по 
всем ипостасям, мне напоминали, 
что нужно прежде всего оплатить. 
Становилось как-то не по себе: вро-
де они знают, что я ну никак не хочу 
платить, хотя в первую очередь по-
сетил кассу и внес определенную 
сумму за консультацию. Мне пока-
залось, что даже кошка смотрела 
на меня с упреком, усевшись на-
против, пока я не сказал ей, что уже 
заплатил. И она не торопясь пошла 
на всякий случай проверить правда 
ли это?

  В клинике можно было сделать 
процедуру по улучшению зрения 
за счет государственной квоты, но 
нужно было подождать 2-3 месяца, 
ну это везде так и я, конечно, со-
гласился. Но за месяц нужно было 
начать процедуру сбора анализов, 
и я решил уточнить - в какой после-
довательности это сделать?  И вот 
здесь меня ждала череда сюрпри-
зов. Оказалось, что квоты выделяют-
ся в мизерном количестве, прибли-
зительно 5 в год, а очередь свыше 
85 желающих, поэтому никакие ана-
лизы сдавать не нужно. Можно по-
думать, что до этого никто не знал 
реальное положение дел. Но оказы-
вается есть и из этого сложнейшего 
положения реальный выход. Надо 
просто согласиться на платную опе-
рацию и очередь как бы сама по 
себе растворяется. И операцию бу-
дет делать наиболее титулованный 
хирург. Не буду утомлять читателя 
еще многими непривычными для 

бывшего жителя Советского Союза 
эпизодами, но накапливается чув-
ство нескрываемой брезгливости к 
носителям новых ценностей, заме-
шанных на алчности. Нельзя ни от 
каких вариантов развития событий 
заранее отрекаться, но прийти в это 
учреждение может заставить толь-
ко обстоятельство непреодолимой 
силы!   

   Нашу государственную систе-
му здравоохранения не критикует 
только святой, наверное, и есть за 
что. Но вот я пришел к нашим рай-
онным окулистам, и Татьяна Нико-
лаевна Ваняева вместе с эндокри-
нологом и терапевтом подготовили 
и меня и документацию необходи-
мую для восстановления зрения. 
Тоже было ожидание 2 месяца и вот 
я в офтальмологическом отделении 
Областной больницы им Семашко. 
Никаких претензий к персоналу: 
по-деловому, требовательно идет 
подготовка к операции. Очень мно-
го внимания уделено вопросам 
именно восстановлению зрения и 
психологической поддержке паци-
ентов. И вот уже все позади, и так 
хочется всех поблагодарить за то, 
что и до операции, и после ее по-
стоянная лечебная работа, и такое 
впечатление, что именно тебе уде-
ляется все внимание, чтобы верну-
лось полноценное зрение. Низкий 
поклон медсестрам и поварам, са-
нитаркам и всем, кто обеспечивал 
комфортное лечение. Всем огром-
ное спасибо, а отдельно молодому 
хирургу первого отделения микро-
хирургии глаза Дмитрию Андрееви-
чу Войнову. 

    Мне сказали, что он родом из 
Арзамаса и что-то вспомнилось, что 
с незапамятных времен в Арзамасе 
была большая проблема с водой. 
Еще до революции эта проблема 
давала о себе знать. Ну люди бога-
того сословия решали эту пробле-
му легче, чем менее состоятельные. 
В их распоряжении рабочий люд и 
тягловая сила водой обеспечивали 
из загородных оврагов и родни-
ков. Но и в те времена в Арзамасе 
были люди, которые не могли про-
являть равнодушие к тем, кто не 
мог позволить себе обеспечение 
качественной водой. Священники 
Владимировские приложили нема-
ло сил и все-таки набрали средств 
для проведения водопровода из 
Мокрого оврага.  Очень хочется на-
деяться, что традиции арзамасцев  
работать на благо всех страждущих 
не умерли и не потеряются в сонме 
реформаторских преобразований 
чубайсят.

Семидесятилетний пенсионер 
со зрением единица на опериро-

ванном глазе В.И. Яблоков.

Продолжение, начало стр. 1

Беседуем с Войновым Дмитрием Андреевичем – врачом-хирургом 
первого глазного отделения Нижегородской областной клинической 

больницы им. Н.А. Семашко.

Отзыв пенсионера В.И. Яблокова

Зреть в корень
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КАК ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ ПО УХОДУ 
ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Отделение ПФР по Нижегородской облас-
ти напоминает. Граждане, постоянно ухажи-
вающие за людьми, достигшими 80-летнего 
возраста, имеют  право на получение ком-
пенсационной выплаты по уходу. Размер 
компенсационной выплаты составляет 1200 
рублей ежемесячно. Выплачивается она пен-
сионеру вместе с назначенной ему пенсией.

Обращаем внимание на то, что данная ком-
пенсация положена не всем. Ее выплачивают 
неработающим, но трудоспособным лицам, 
которые при этом не получают пособие по 
безработице в службе занятости. При этом 
неважно, кем является пожилой человек для 
ухаживающего и проживают ли они совмест-
но. Ухаживать за 80-летним гражданином мо-
гут как родственники, так и соседи или знако-
мые.

Оформить уход за пожилым человеком 
можно онлайн в Личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России либо на портале 
Госуслуг.

В Личном кабинете на сайте ПФР ухажива-
ющему лицу и пенсионеру, за которым будут 
ухаживать, надо подать 2 заявления в разде-
ле «Социальные выплаты»:

1. О назначении ежемесячной компенсаци-
онной выплаты неработающему трудо-
способному лицу, осуществляющему уход 
за нетрудоспособным гражданином (по-
дается из личного кабинета того, кто будет 
ухаживать).

2. О согласии на осуществление неработа-
ющим трудоспособным лицом ухода за 
нетрудоспособным гражданином (подает-
ся из личного кабинета того, за кем будут 
ухаживать).
Указанные заявления можно подать на 

лично, придя в клиентскую службу ПФР. 
В этом случае необходимо записаться на 
прием. Сделать это можно онлайн (не тре-
буется регистрация на Госуслугах): https://
es.pfrf.ru/znp/.
Обратите внимание: при личной подачи 

заявления в клиентскую службу Пенсионного 
фонда могут прийти и ухаживающий и пенси-
онер, за которым будет осуществляться уход.

Также, ухаживающий может написать за-
явление от себя, а согласие на уход пенсио-
нера и документы пенсионера принести для 
оформления компенсационной выплаты в 
клиентскую службу.

Компенсационная выплата назначается с 
1 числа месяца, в котором ухаживающий за 
80-летним обратился за ее назначением, но не 
ранее дня возникновения права. Обратиться 
за выплатой можно с момента возникновения 
права на неё (т.е. со дня 80-летия пенсионера, 
за которым будет осуществляться уход).

ЕДИНЫЕ ОФИСЫ КЛИЕНТСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ С 01.01.2023 ГОДА
С 1 января 2023 года Пенсионный фонд и 

Фонд социального страхования объединятся 
в Социальный фонд России.

Пенсии, федеральные пособия и выплаты, 
больничные, технические средства реаби-
литации и другие меры поддержки, которые 
раньше назначались в двух фондах – можно 
будет получить через одну организацию в 
Едином офисе клиентского обслуживания.

Социальный фонд будет выполнять все 
функции ПФР и ФСС быстрее и качественнее. 
При этом для удобства граждан установлен-
ные даты выплат пенсий и пособий будут со-
хранены.

Все федеральные меры социальной под-
держки можно будет оформить в ближайшем 
едином офисе клиентского обслуживания 
Социального фонда, через портал Госуслуг, в 
МФЦ.

Адреса расположения Единых офисов кли-
ентского обслуживания: https://pfr.gov.ru/
branches/nizhnynovgorod/info/~0/7779.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

ПРИЕМ  ГРАЖДАН  УПРАВЛЯЮЩИМ  ОПФР 
ПО  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

В  ПРИЕМНОЙ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ  В   ПФО
2 ноября 2022 года Управляющий Отделением ПФР по Нижегородской об-

ласти Соловьева Светлана Константиновна  проводит прием граждан в при-
емной Президента РФ в Приволжском федеральном округе.     

Прием проходит с 13-00 до 15-00 по адресу: Кремль, корпус 1, подъезд 2. 
Запись на прием производится по телефону 8(831) 244-47-50.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ДОВЕРЯЙТЕ 
ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ!
В последнее время все больше различных 

организаций безосновательно предлагают 
жителям Нижегородской области помощь в 
увеличении размера назначенной пенсии, 
оспаривании отказа в назначении досрочной 
пенсии или защите в суде пенсионных прав.

Некоторые фирмы обещают предоставить 
бесплатные консультации специалистов, по 
итогу оказывающиеся платными, а также 
определенные услуги, воспользовавшись ко-
торыми предпенсионер или пенсионер га-
рантированно может получить прибавку к 
пенсии. Зачастую суммы сразу называются 
конкретные для повышения лояльности и до-
верия граждан.

В связи с этим Отделение Пенсионного фон-
да по Нижегородской области призывает граж-
дан оставаться бдительными и доверять толь-
ко официальным источникам информации.

С вопросами установления и перерасчета 
пенсий, оформления досрочного выхода на 
пенсию можно обратиться к специалистам 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
абсолютно бесплатно по телефону  горячей 
линии  8-800-600-00-00 или по телефону ре-
гионального Единого контакт-центра Ниже-
городской области 8-800-600-06-74. Также 
можно лично обратиться в клиентскую службу 
по месту жительства, в том числе предвари-
тельно записавшись на прием.  Определение 
права на пенсию и ее размера производится в 
строгом соответствии с законом на основании 
документов, подтверждающих периоды рабо-
ты и иной деятельности гражданина, сведений 
о заработной плате.

Напоминаем, что размер пенсии каждого 
получателя определяется индивидуально в за-
висимости от продолжительности трудового 
стажа и заработка, с учетом которого начисля-
лись страховые взносы в ПФР за каждого кон-
кретного гражданина. Обращаем особое вни-
мание на то, что у посторонних организаций 
нет доступа к информации из баз данных  ПФР.

Вся достоверная и актуальная информация, 
касающаяся вопросов пенсионного и соци-
ального обеспечения, размещена на сайте 
Пенсионного фонда www.pfr.gov.ru. Также она 
доступна к изучению на региональной страни-
це ОПФР по Нижегородской области https://
pfr.gov.ru/branches/nizhnynovgorod/ и в офи-
циальных группах отделения в социальных се-
тях ВКонтакте и Одноклассники.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Юридическая помощь

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

20 октября в Законодательном Собрании 
состоялось заседание комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и топливно-э-
нергетическому комплексу. Депутаты поддер-
жали проект изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, направленный на 
исключение правовой неопределенности в 
части регулирования порядка организации и 
финансирования содержания и эксплуатации 
оборудования, установленного за счет бюд-
жетных средств в многоквартирных домах в 
целях обеспечения доступной для инвали-
дов среды жизнедеятельности. Полномочия 
органов государственной власти Российской 
Федерации в области жилищных отношений 
предлагается дополнить установлением по-
рядка финансирования содержания и экс-
плуатации оборудования, установленного за 
счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

«В настоящее время остается неурегулиро-
ванным вопрос содержания установленного 
оборудования для маломобильных граждан 
в жилых домах, что особенно актуально, если 
речь идет об электрических подъемниках. 
Считаем, что если оборудование установлено 
за счет средств бюджета, то и его содержание, 
ремонт, эксплуатацию необходимо также фи-
нансировать из бюджета. Данный проект из-
менений в федеральный закон будет направ-
лен в Совет законодателей РФ», - сообщил 
Владимир Беспалов.

Законодательное собрание 
Нижегородской области

Напоминаем, что периоды ухода за лицом, 
достигшим возраста 80 лет, включаются в 
страховой стаж ухаживающего гражданина. 
За данный период начисляются пенсионные 
коэффициенты (1,8 за каждый полный год та-
кого ухода).

Отделение ПФР 
по Нижегородской области
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ное) – 50 г; картофель (средние) – 2 
шт; капуста белокочанная / Капустa 
– 100 г; морковь – 1 шт; лук репча-
тый – 1/2 шт; перец болгарский – 1/2 
шт; перец красный жгучий – по вку-
су; карри – 1/4 ч. л.; перец черный 
– 1/4 ч. л.; чеснок – 2 зуб.; паприка 
сладкая – 1 ч. л.; семена укропа – 1/2 
ч. л.; тмин – 1/2 ч. л.; лист лавровый 
– 2 шт; соль – 1/2 ст. л.; петрушка – 1 
пуч.

Для приготовления можно брать 
любую часть курицы, у меня око-
рочка. Курицу моем, по необходи-
мости режем на порционные куски. 
Готовить можно в глубокой сково-
роде, кастрюле с толстым дном, 
сотейнике или казане. У меня ско-
ворода. На разогретую сковороду 
кладём топлёное сало и куски ку-
рицы кожей вниз. Также для арома-
та кладём сразу кусочек копчёного 
сервелата или солями. Обжариваем 
курицу на сильном огне пару минут 
до красивой корочки, переворачи-
ваем, огонь убавляем до среднего. 
Лук и морковь чистим, моем, режем 
мелкими кубиками. Кладём лук и 
морковь к курице и тушим, поме-
шивая 3 минуты на среднем огне. 
Картофель и перец чистим, режем 
кубиками, жгучий перец колечка-
ми. Кладём перец и картофель на 
сковороду, тушим 2 минуты на сред-
нем огне. Капусту режем кубиками. 
Кладём также к овощам и курице, 
перемешиваем. Немного потушив 
смесь, добавляем порезанную кол-
басу, у меня сервелат. Заливаем всё 
томатным соком. Тушим на медлен-
ном огне до готовности, около 15 
минут. Берём соль и специи: лавро-
вый лист, чёрный перец, карри, се-
мена укропа, тмин, паприку. Кладём 
в блюдо, перемешиваем. Доводим 
до кипения. Кладём рубленные пе-
трушку и чеснок. Опять доводим до 
кипения. Перемешиваем, оставля-
ем на медленном огне 5 минут, от-
ключаем огонь. Подаём горячим.

СЛОЕНЫЙ ПИРОГ 
С МОЦАРЕЛЛОЙ 
И ПОМИДОРАМИ

Ингредиенты: Соль; базилик (су-
шеный); помидор (твёрдые) – 3 шт; 
моцарелла – 300 г; тесто слоеное 
(одна пачка) – 500 г; перец черный 
(молотый).

Моцареллу купить лучше не ша-
риками, а на разрез. Разморозить 
тесто. Выложить раскатанное тесто 
в форму, образуя бортики. Моца-
реллу нарезать пластинками.

Желательно моцареллу не заме-
нять другим сыром. Помидоры на-
резать кружочками. Если помидоры 
очень сочные, сок надо слить. Выло-
жить, чередуя, моцареллу и поми-
доры. Посолить, поперчить, посы-
пать сушеным базиликом. Запекать 

в разогретой до 180 град. духовке 
25-30 минут.

СТАРОМОДНЫЙ 
ДЕРЕВЕНСКИЙ ХЛЕБ

Ингредиенты: Мука пшеничная/ 
Мука – 700 г; масло сливочное – 25 
г; дрожжи (прессованные или сухие 
2 ч.л.) – 30 г; вода (теплая) – 450 мл; 
мед – 1 ст. л.; соль – 2 ч. л.; яйцо кури-
ное (для смазывания хлеба) – 1 шт.; 
масло растительное (для смазыва-
ния противня).

В большую миску просеиваем 
муку, добавляем соль и сливочное 
масло, порезанное кусочками, рука-
ми перетираем масло с мукой и со-
лью. Делаем опару: дрожжи крошим 
в тарелку, кладем мед и вливаем 100 
мл теплой воды, хорошо перемеши-
ваем и даем минут 10-15 постоять. В 
муке, перетертой с маслом, в центре 
делаем углубление, выливаем туда 
опару. 

Ложкой аккуратно смешиваем 
опару с мукой, понемногу подли-
ваем оставшуюся воду иполностью 
смешиваем муку с жидкостью. Под-
сыпаем муку на стол и хорошенько 
вымешиваем тесто (муки может уйти 
еще ложки 3-4), которое должно 
быть плотным, но эластичным, от-
лично отстающее от рук, накроем 
его полотенцем и оставим подхо-
дить на 1,5-2 часа при КОМНАТНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ, духовку не включайте 
пока. Тесто прекрасно подошло (уве-
личилось в 2-2,5 раза). Обминаем 
наше пушистое тесто и разделяем 
на две части (на 1/3 и 2/3), скатаем 
ладошкой из них колобки, плотнень-
ко придавливая к рабочей поверх-
ности, накроем их полотенцем и 
оставим для увеличения в 2 раза (у 
меня поднималось тесто минут 30), 
теперь включаем духовку на 220 гр. 

Противень обильно смазываем 
растительным маслом и очень акку-
ратно переносим большой колобок 
на него, рукой слегка сверху при-
давливаем, и кладем на большой 
колобок маленький, который тоже 
слегка придавим сверху рукой. Для 
соединения большого и маленько-
го колобков, тремя пальцами пра-
вой руки (большим, указательным 
и средним) придавим верхний шар 
в центр буханки. Даем хлебу посто-
ять минут 15, чтобы он пришел в 
себя после полученного шока, сма-
жем со всех сторон взбитым яйцом 
и острым ножом (я делала лезвием) 
сделаем насечки на нижнем и верх-
нем шаре в произвольном порядке. 
И отправляем в разогретую духовку 
(до 220 гр), первые 15 минут печем 
с паром (под противень я постави-
ла сковороду, в которую очень ак-
куратно, чтобы не обжечься влила 
граммов 150 кипятка и быстро за-
крыла духовку), через 15 минут вода 
выкипит, понижаем температуру до 
200 гр и печем еще 20-30 минут до 
румяной корочки. 

Хлебу после выпечки необходи-
мо дать возможность остыть на ре-
шетке минут 30-40.

 Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

СКУМБРИЯ, ХЕК И СЕЛЬДЬ 
НА ГРИЛЕ

Ингредиенты: Скумбрия (све-
жемороженая) – 1 шт.; сельдь (све-
жемороженая) – 1 шт.; хек (свеже-
мороженая) – 1 шт.; соевый соус – 6 
ст. л..; сок лимонный – 3 ст. л..; масло 
оливковое – 5 ст. л..; лук зеленый.; 
лук репчатый – 1 шт.; петрушка.; пе-
рец черный.; мед – 1 ч. л..; эстрагон.; 
розмарин.; чеснок – 1 зуб..; имбирь 
(корень 3 см).

У меня была размороженная се-
ледка. Отрезала хвост, голову по 
хребту разрезала на две половинки 
и убрала кости. Получилось 2 филе.

Для маринада филе селедки нам 
понадобится: соевый соус 2 ст. лож-
ки, оливковое масло 2 ст. ложки, 
сок лимона 1 ст. ложку и зеленый 
лук. Можно в маринад для селедки 
добавлять немного эстрагона. Зеле-
ный лук нарежем, смешаем соевый 
соус, лимонный сок и оливковое 
масло, добавим эстрагон, перец 
черный и перемешаем.

В этом соусе замаринуем филе 
селедки на 1 час и поставим в холо-
дильник.

Займемся скумбрией, на спинке 
тушки скумбрии делаем два надре-
за с обеих сторон позвонка. Затем 
обрезаем позвонок у основания го-
ловы и у хвоста. Вытягиваем хребет 
вместе с ребрами и внутренностя-
ми. Такая своеобразная лодочка по-
лучается. Для ее маринада смешаем 
измельченный зубчик чеснока, роз-
марин, 2 ст. ложки соевого соуса, 1 
ст. ложку оливкового масла и 1 чай-
ную неполную ложку меда. Хорошо 
размешаем маринад. Кисточкой 
хорошо смажем скумбрию получив-
шимся маринадом внутри и снару-
жи. Внутрь кладем репчатый лук, 
порезанный кольцами, и петрушку. 
Завернем в два слоя фольги. И от-
правим мариноваться в холодиль-
ник на 1 час.

Теперь приступим к хеку, его до-
статочно промыть, резать и разде-
лывать мы его не будем.

Для маринада нам понадобится 
соевый соус 2 ст. ложки, лимонный 
сок, 1 ст. ложка, имбирь - корень из-
мельчить, 2 ст. ложки оливкового 
масла. Перемешаем получившийся 
маринад. Польем тушку хека и от-
правим мариноваться в холодиль-
ник на 1 час.

Перед жаркой сельди на гриле 
я нанизала филе рыбы на шпажку. 
Гриль разогреть. Жарить селедку на 
гриле до готовности.

Хек тоже жарить на гриле до го-
товности.

Скумбрию жарить в фольге.
Рыбка получается сочная, аро-

матная.
КАРТОФЕЛЬ ПО-НОВОМУ

Ингредиенты: Картофель (боль-
шой картофель) – 7 шт;  масло сли-
вочное – 50 г;  лук зеленый – 1 пуч.;  
бекон – 200 г;  сыр твердый – 200 г; 
соль – по вкусу

Картофель отвариваем и выкла-
дываем в форму для запекания. Не-
много разминаем в центре и кладём 
в каждую картофелину кусочек сли-
вочного масла. Затем зелёный лук, 
бекон и сыр. Отправляем в разогре-
тую до 200°С духовку на 20 минут.

ПЕЧЕНОЧНЫЕ КОТЛЕТЫ 
ПО-ВАРШАВСКИ

Ингредиенты: Печень куриная – 
500 г; сало (свиное соленое) – 150 г; 
чеснок (небольшая головка) – 6 зуб.; 
лук репчатый (средние) – 2 шт; сме-
тана – 450 г; мука пшеничная / Мука 
(с горкой небольшой) – 2 ст. л.; сода 
– 1/2 ч. л.; соль – 1 ч. л.; перец чер-
ный (молотый) – по вкусу; специи – 
по вкусу.

Печень я взяла куриную, мож-
но любую - по вкусу. Печень, сало, 
чеснок пропускаем через мясоруб-
ку. Добавляем соль, соду, перец, 
специи. Я добавила щепотку тимья-
на. Всыпаем муку и перемешива-
ем. Выкладываем столовой лож-
кой печеночную массу на горячую 
сковороду с растительным маслом 
и обжариваем с двух сторон до ру-
мяности. Берем продукты для соуса: 
лук, сметана, соль, перец. Лук мелко 
нарезаем и обжариваем на расти-
тельном масле до прозрачности. 
В сметану добавляем соль, перец, 
обжаренный лук. Перемешиваем. В 
сотейник выкладываем слой пече-
ночных котлет, сверху выкладываем 
часть сметанного соуса. Чередуем 
слои, верхний слой - соус. Тушим на 
малом огне минут 40. Можно поста-
вить в духовку при 190*С.

КУРИНЫЙ АЙНТОПФ 
НА ТОМАТНОМ СОКЕ

Ингредиенты: Курица (бёдра, 
голени, окорочка) – 500 г; сок томат-
ный – 500 мл; колбаса (сервелат или 
сырокопчёная) – 50 г; сало (топлё-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Творческий конкурс

Галина Коровникова (Игнатьева)

МОИМ УЧИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
(Миронову А.Я., Саляевой В.Д., 
Назаровой Т.Г., Рябухину М.Н.)

 Я со школой рассталась давно,
Годы вдаль от меня убегают.
Словно кадры в немом кино:
Детство, юность…мелькают, мелькают.
Но чем старше становимся мы,
Тем сильнее нас тянет в детство.
И боимся холодной зимы,
Себе ищем укромное место.
Помню школу и свой первый класс,
Через речку и поле ходили.
Был учитель мужчина у нас,
Как родного отца мы любили.
Школа старенькая, деревенская,
С пошатнувшим уже крыльцом.
Обучались в ней дети крестьянские,
Со здоровым румяным лицом.
Он не раз нам давал наставления,
Доброту в нас старался привить.
С детских лет и без капли сомнения
Научились Россию любить.
Вот окончили школу начальную,
Восьмилетка – в другом селе.
Мы в распутицу, в школу дальнюю
Пробирались в кромешной мгле.
Педагоги там были от Бога,
Не могу всех в свой стих уместить.
Ох, и трудной была дорога,
Помню каждого…лиц не забыть.
Голоса даже помню, фамилии,
Поименно могу всех назвать.
Сколько нужно терпенья, усилия,
Лишь бы знания только дать.
Свои нервы, здоровье тратили,
Мы шалили порой, как могли.
Хоть ошибки свои и загладили,
По дороге длиннущей прошли…
Литератор любимый навеки,
Любовь к книгам и мне привила.
Благодарна я ей во веки,
В мир иной жить душа ушла.
Когда грустно, я к ней обращаюсь,
Если рифма порой не идёт.
Шепчет с неба, а я соглашаюсь,
Память в сердце моём живёт…
Мы на них, как на Бога молились,
Их считали с планеты другой.
Они знаниями с нами делились,
И всегда были сами собой…
Класс десятый и школа другая,
И всё дальше до школы шагать.
Зимой волки в лесу завывали,
Метель, вьюга, ни зги не видать…
Тридцать три нас училось в классе,
Все из разных мы сёл, деревень,
Но дружили в большой общей массе,
Перейдя на другую ступень.
Наша классный – Тамара Григорьевна,
Она физику в школе вела.
Словно фея, умнейшая, добрая,
Свою душа всю нам отдала.
Никогда не повысила голоса,
Для девчонок подружкой была.
Объясняла предмет свой вполголоса,
В мир иной 20 лет как ушла…
Мой любимый учитель истории,
Мне его никогда не забыть.
На отлично он знал всю теорию,
Мог часами о том говорить.

Объясняя урок, наслаждался,
В белых бурках зимою ходил.
Темперамент и мне передался,
Награды имел, заслуженным был.
Та средняя школа в Майдане,
Но стены другие теперь.
И юность скрылась в тумане,
За нею закрыта дверь…
Простите за наши ошибки,
Простите с высоких небес.
Не видим мы ваши улыбки,
Скрывает невидимый лес…

Сергей Валентинович Пашанин, г. Лукоянов
УЧИТЕЛЬ

Всегда мы  помним первого учителя,
Когда он в класс привёл нас в первый раз.
И не было счастливее события,
Когда глядели на него десятки глаз.
Ловили каждый жест его и слово,
Ведь он для нас примером был всегда,
На всё решенье у него готово,
Не мог соврать он детям никогда.
Ведь педагог по-гречески – «ведущий»,
Ведёт дорогой знаний с детских лет.
Чтоб ученик за ним всегда идущий,
На всё в дальнейшем мог найти ответ.
Во все века учитель был примером,
Он в массы нёс всегда ученья свет.
Нельзя измерить никаким размером
Труд, что проделал он за много лет.
Он призван сеять доброе и вечное,
Дарить детишкам знаний яркий свет.
Чтоб видно было то звено конечное,
И каждый мог на всё найти ответ.
Будь то в Москве «Заслуженный учитель»
Или обычный сельский педагог.
Он знаний детям был всегда носитель,
И многим в жизни выбрать путь помог.
И до сих пор мы с уваженьем помним
(Пускай с годами память всё слабей)
Тех, кто багаж познаний наш наполнил,
Кто нас учил. Своих учителей!

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ
Спасибо Вам за то, что есть на свете
Вы – воплощенье знаний и добра.
За это благодарны Вам все дети,
За знания, что дали им вчера.
Вы словно свет для каждого в окошке,
Нет в мире Вас прекрасней и умней.
Вы нас учили жить не понарошку.
Мы помним Вас, своих учителей!

ОН ЭТО ЗАСЛУЖИЛ
Снимите ваши шляпы, господа,
Он это заслужил, простой учитель.
Вот так должно и будет так всегда.
Он наших знаний мудрый повелитель.
И с трепетом должны произносить!
Прислушайтесь… ведь слово-то какое.
Учитель! С уваженьем говорить.
В нём, как и в маме, что-то есть святое!

БОСОНОГИЙ МАЛЬЧИК
Побежали ручейки весною,
Дети в школу утром собрались.
Тяжело с обувкой, как зимою:
Сапоги не каждому нашлись.
Старший сапоги надел от папки,
Не вернулся он с войны домой,
Средний сын, как мог пришил заплатки…
Младшенький остался лишь босой.

Потому и дома он остался,
Нечего надеть лишь одному.
Хоть и мал, но он не растерялся,
Тоже в школу хочется ему.
Босиком по месиву из снега
Три – четыре дома пробежит.
Задыхаясь от такого бега,
Завернёт к соседям и дрожит.
Отогреет розовые ножки,
Ничего не скажет никому.
И бежит он дальше по дорожке,
Что известна только лишь ему.
Озорно блестят его глазёнки,
В класс, чуть запыхавшись, забежал.
Закричали в ужасе девчонки,
Ну, а он и вида не подал.
К печке его быстро усадили,
На него набросили тулуп,
Чаем без заварки напоили – 
Синева исчезла с детских губ.
Из таких таланты вырастали!
Чем-то Ломоносову под стать.
Как они в учении страдали?
Всё нельзя словами передать.

СТАРЫЙ УЧИТЕЛЬ
Пустеют коридоры, шум стихает,
Легла на парты от деревьев тень.
Всё от занятий в школе отдыхает,
Прошёл ещё один рабочий день.
Домой ушли директор, заместитель,
Вновь наступила в школе тишина.
И только лишь один седой учитель
Склонился над тетрадкой у окна.
Всю жизнь он посвятил любимой школе,
Она как воздух для него нужна.
И словно хлебороб в бескрайнем поле,
Учитель сеял знаний семена.
В душе его минутное смятенье…
И потому он словно сам не свой.
Приказ подписан был об увольненье – 
Отправлен на заслуженный покой.
Внутри как будто всё перевернулось,
Он стал не нужен больше никому.
И напоследок чуточку взгрустнулось,
О чём грустит – известно лишь ему.
Но это мимолётное смятенье
Пройдёт, как дым, растает, словно снег.
Хорошее вернётся настроенье,
Вот так устроен, видно, человек.
И надо помнить то, что ты Учитель!
Не стоит вслух судьбу свою винить.
Идти по жизни, словно победитель,
А боль пройдёт… и надо дальше жить.

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН
Учитель – ведь это начало начал,
Он учит нас жить и учиться.
И кем бы ты в жизни в дальнейшем не стал,
Ты должен ему поклониться.
Гора инноваций, крутой интернет…
Но, он среди них победитель.
И не было в мире и, может быть, нет
Умнее, чем школьный учитель.
Профессор, учёный, поэт, Президент…
Не сразу признанья добились.
В их жизни был тоже когда-то момент,
Они тоже в школе учились.
Его невозможно ничем заменить,
Он вкладывал душу в работу.
Профессия эта всегда будет жить.
Вам низкий поклон за заботу!
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Окончание, начало в номерах 33 от 
05.10.2022г. и 34 от 19.10.2022г.).

8. 1920 – монастырь закрыт. Вместо него 
– концлагерь
В мае 1920 года монастырь был закрыт, и 

вскоре на Соловках были созданы две орга-
низации: лагерь принудительных работ для 
заключения военнопленных Гражданской 
войны и лиц, осужденных на принудитель-
ные работы, и совхоз «Соловки». На момент 
закрытия монастыря в нем проживали 571 
человек (246 монахов, 154 послушника и 171 
трудник). Часть из них покинули острова, но 
почти половина остались, и они стали рабо-
тать вольнонаемными в совхозе.

После 1917 года новые власти стали рас-
сматривать богатый Соловецкий монастырь 
как источник материальных ценностей. Выво-
зили золото, серебро, драгоценности. Разру-
шались произведения искусства. К счастью, 
благодаря сотрудникам Наркомпроса Н. Н. 
Померанцеву, П. Д. Барановскому, Б. Н. Мола-
су, А. В. Лядову, удалось вывезти в централь-
ные музеи многие бесценные памятники из 
монастырской ризницы.

В конце мая 1923 года на территории мона-
стыря произошел сильный пожар, который 
продолжался три дня и нанес непоправимый 
ущерб многим древним сооружениям мона-
стыря.

В начале лета 1923 года Соловецкие остро-
ва были переданы ОГПУ, и здесь организова-
ли Соловецкий лагерь особого назначения 
(СЛОН). За 16 лет существования на Солов-
ках лагеря и тюрьмы через острова прошли 
десятки тысяч заключенных, среди которых 
представители известных дворянских фами-
лий и интеллигенции, крупные ученые самых 
разных отраслей знаний, военные, крестья-
не, писатели, художники, поэты. 

После закрытия в 1939 году тюрьмы остро-
ва были переданы военным, и в 1940–1957 
годах хозяином Соловков стал Учебный от-
ряд Северного флота. Во время Великой От-
ечественной войны здесь готовили для ВМФ 
самых разных специалистов.

Школа юнг
В мае 1942 года приказом народного ко-

миссара ВМФ СССР адмирала Н. Г. Кузнецова 
на Соловецких островах была создана шко-
ла юнг Северного флота, сформированная 
из 14-16-летних мальчишек-комсомольцев. 
Юнги были самыми юными профессиональ-
но подготовленными участниками войны, ко-
торые в грозные годы вместе со взрослыми 
с оружием в руках встали на защиту родной 
страны.

Именно в этой школе юнг проходил обу-
чение и затем воевал известный советский 
писатель Валентин Саввич Пикуль. Эти стра-
ницы своей биографии он описал в повести 
«Мальчики с бантиками» (от редактора: вос-
питанникам школы юнг к бескозыркам вме-
сто традиционных ленточек прикрепляли 
бантик), по которой был снят неплохой фильм 
«Юнга Северного флота». 

Всего в соловецкой школе юнг было три 
набора – 1942, 1943 и 1944 годов. Срок обу-
чения составлял 1 год, а численность набора 
составляла около 1,3 тысячи человек — всего 
обучение здесь прошли 4111 ребят: 946 ра-
дистов, 717 мотористов торпедных катеров, 

Связь времен

СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

534 электрика надводных кораблей, 411 бо-
цманов надводных кораблей, 139 торпедных 
электриков и т. д.

Несмотря на краткий срок своего суще-
ствования, Соловецкая школа юнг оставила 
заметный след и в послевоенной истории 
страны. Три выпускника школы уже в мирное 
время заслужили звания Героев Советского 
Союза (адмирал Вадим Коробов, контр-ад-
мирал Юрий Падорин и капитан 2 ранга Ни-
колай Усенко), четверо бывших юнг стали 
Героями Социалистического труда, многие 
прославились как певцы, писатели, артисты и 
режиссеры. 

Самый известный юнга-герой – Саша Кова-
лёв. Этот мальчик своим телом закрыл пробо-
ину в радиаторе, из которого хлестал кипяток 
вперемешку с машинным маслом и бензином. 
Ценой своей жизни он спас корабль и эки-
паж. Его именем названы улицы в нескольких 
городах, в том числе и на Соловках.

9. Конец 1950-х – Соловки стали доступ-
ны для посещения
Приезжавших поражало бедственное со-

стояние монастыря. Все громче стали разда-
ваться голоса в защиту Соловков, которые 
нужно было срочно спасать от разрухи. В том, 
что власти обратили внимание на Соловки, 
большая заслуга директора местной шко-
лы П. В. Виткова, президента Академии наук 
СССР А. Н. Несмеянова, ученых А. А. Преобра-
женского, Г. Г. Фруменкова, А. А. Спасского, С. 
Э. Шноля, писателей Ю. Казакова, В. Бианки и 
др.

С середины 1960-х годов на Соловках на-
чались ремонтно-консервационные, а затем 
и реставрационные работы. Были восстанов-
лены трапезный комплекс, Спасо-Преобра-
женский собор, крепость, портная и чобот-
ная палаты, частично святительский корпус и 
другие памятники.

В 1967 году был образован Соловецкий 
историко-архитектурный музей-заповедник. 
В конце 1974 года он был реорганизован в 
историко-архитектурный и природный му-
зей-заповедник.

В 1991 году комплекс памятников архи-
тектуры Соловецкого архипелага включен в 
Список памятников всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО, а в 1995 году – в Государ-
ственный свод особо ценных объектов куль-
турного наследия народов Российской Феде-
рации.

10. 1990 – возобновление монашеской 
жизни
25 октября 1990 года постановлением 

Священного Синода Русской Православной 
Церкви было определено: «Возродить мо-
нашескую жизнь в Соловецком Зосимо-Сав-
ватиевском ставропигиальном мужском 
монастыре и исполняющим обязанности на-
местника монастыря назначить игумена Гер-
мана (Чеботаря)». Эта дата и считается днем 
возобновления Соловецкой обители.

С этого момента в монастыре появляются 
первые послушники. С 1992 года наместни-
ком монастыря назначен игумен (ныне архи-
мандрит) Иосиф (Братищев). В августе 1992 
года мощи соловецких чудотворцев Зосимы, 
Савватия и Германа, хранившиеся в Санкт-Пе-
тербурге, были перенесены в монастырь. С 
этого дня 22 августа в Русской Православной 
Церкви появился новый праздник – собор 
Соловецких святых. С 2009 года наместником 
монастыря назначен епископ Порфирий (Шу-
тов).

Соловецкий монастырь – ставропигиаль-
ный, то есть подчиняется не местной епар-
хии, а непосредственно Патриарху Москов-
скому и Всея Руси Кириллу, который имеет 
сан священноархимандрита.

Современная жизнь монастыря не огра-
ничивается одними лишь богослужениями. 
Соловецкий монастырь издает немало пра-
вославной литературы, в монастыре собрана 
огромная библиотека (12 тысяч томов), поль-
зоваться которой могут не только монахи, но 
и паломники, и жители поселка Соловецкий. 
Действуют в монастыре и воскресные школы 
– и детская, и взрослая, а также детская музы-
кальная школа.
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Занимательная страничка

– Добрый вечер! Я ваш участ-
ковый. На вас поступила жалоба 
от соседей – сегодня целый день 
вы песни не орете, с женой не 
ссоритесь, посуду не бьете. Могу 
я увидеть вашу супругу?  

***
Жизнь странная штука: снача-

ла не хочется вставать в школу, 
потом в университет, потом на 
работу... А потом... бац! И надо 
срочно на автобус в 6 утра на 
другой конец города: там кар-
тошка дешевле.   

***
Из австралийского зоопарка 

сбегает кенгуру. Поймали. Ну 
понятное дело – сбежал, значит, 
через забор перепрыгнул. Трех-
метровый забор сносят, ставят 
пятиметровый, кенгуру опять 
сбегает. Его опять ловят и ставят 
девятиметровый забор, кенгуру 
опять сбегает. Его ловят, ставят 
пятнадцатиметровый забор. На-
конец слон из соседнего волье-
ра спрашивает у кенгуру: 

– Слушай, а как ты думаешь, 
докуда они забор дотянут? 

– Ну, метров до шестидесяти. 
А может, наконец, станут ворота 
закрывать на ночь. 

 ***
Уходя из квартиры, делай селфи 

с утюгом! Так ты избежишь ненуж-
ных сомнений. 

 ***
– Почему у тебя синяк под гла-

зом?
– Жена поставила!
– Она же уехала!
– Я тоже так думал!

 ***
Был у психиатра. Он нарисовал 

овец и сказал, чтобы я присмотрел 
за ними, пока он не вернётся. Я на-
рисовал ограду и пошёл домой.  

***
В одном лондонском рестора-

не появилось объявление о том, 
что если не смогут выполнить 
заказ, то клиенту будет уплачено 
50 фунтов. Однажды вечером за-
шел посетитель и сделал заказ: - 
Копченый хобот слона и слоеные 
булочки. Через 15 минут томи-
тельного ожидания возвращает-
ся официант, на серебряном под-
носе лежат 50 фунтов: - Простите, 
сэр, булочки закончились...

***
Хитрая собака-поводырь из-за 

дождя два часа водила хозяина по 
квартире, умело имитируя улич-
ные звуки.

УЛЫБНИТЕСЬ...
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