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Будьте здоровы

Что означает «нехорошая»
температура?

Юридическая
помощь

Регистрация автотранспорта
по новым правилам
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Продуктовая
авоська

Стр. 4

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

онеров объединяет достойных и
активных людей. На заседании не
только подвели итоги уходящего
года, но и наметили план работы
на год следующий.

Стр. 5

7 декабря:

• Международный день гражданской авиации;
• День собутыльника.
8 декабря:
• День образования российского
казначейства;
• Климентьев день.
9 декабря:
День
Героев
Отечества.
•

Этот праздник свою историю
ведет с 18 века. До 1917 года в
день памяти Святого Георгия (26
ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. Сегодня в
День Героев Отечества чествуют
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
Международный день борьбы
против коррупции;
День ведомственной охраны
железнодорожного транспорта
России;
День рождения компьютерной
мыши.
10 декабря:
День прав человека;
День создания службы связи
МВД России;
Международный день прав животных;
Всемирный день футбола;
День Нобеля;
Знамение.
11 декабря:
Международный день гор;
Международный день танго;
Сойкин день.
12 декабря:
День Конституции Российской
Федерации.
13 декабря:
Андреев день;
День медведя.

•

Конечно, подарков и грамот
было немало, ведь Союз пенси-

Главный редактор
Ольга Панкова

Стр. 7

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ:

•
•

А я вам про мероприятия, которые будут проходить, все расскажу и покажу.
И еще одна новость: теперь у
нас есть подписка он-лайн, через
сайт Почты России, и вам могут
подарить подписку на нашу газету ваши близкие, и им для этого не надо ходить на почту, они
смогут это сделать, не выходя из
дома.
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул.Деловая, дом
19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.

Связь времен

История конституционного
процесса в России

Молоко коровье
полезно для здоровья?

Слово редактора

Хочу с вами, как с родными, поделиться приятной новостью.
Первого декабря Союз пенсионеров проводил расширенное
заседания правления. Наша редакция была приглашена в качестве гостей. Каково же было наше
удивление, когда нас вызвали на
сцену и вручили грамоту и подарок за наш нелегкий труд!
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Не пропустите! Подписка уже
началась! В любом отделении Почты России вы сможете подписаться на нашу газету, чтобы она
приходила к вам домой каждую неделю.
Для подписки достаточно сказать название газеты «В помощь
пенсионеру». Стоимость на полгода 455 руб. 32 коп.

Пенсионный фонд

Ваше творчество

КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ?

ЗИМА

Кто может получить
социальную доплату к пенсии?
Право на социальную доплату
к пенсии имеют неработающие
пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых
менее прожиточного минимума
в субъекте РФ, где они проживают. В материальное обеспечение
входят:
сумма страховой пенсии по
старости с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и ее повышений, накопительной пенсии;
срочная пенсионная выплата;
дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
ежемесячная денежная выплата с учетом стоимости набора социальных услуг;
иные меры соцподдержки
(помощи) в денежном выражении, действующие в субъекте
РФ (за исключением единовременных);
денежные эквиваленты мер
соцподдержки по оплате
пользования телефоном, жилых
помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов
по оплате указанных услуг.
Прожиточный минимум в целях установления социальной доплаты к пенсии утверждается законами субъектов РФ на каждый
последующий год до 1 ноября текущего года. Помимо пенсионеров социальную доплату вправе
получить дети-инвалиды и дети
до 18 лет, которым установлена пенсия (страховая пенсия) по
случаю потери кормильца, при
этом, в отличие от пенсионеров,
им не нужно подавать заявление.
Как определяется размер
доплаты к пенсии?
Социальная доплата бывает
двух видов: федеральная и региональная. Федеральная назначается территориальным органом
Пенсионного фонда, если сумма материального обеспечения
меньше суммы прожиточного
минимума в субъекте РФ, где он
проживает. При этом прожиточный минимум в субъекте РФ должен быть не выше федерального.
Размер федеральной доплаты
определяется таким образом,
чтобы с учетом этой доплаты сумма материального обеспечения
пенсионера достигла прожиточного минимума по субъекту РФ
и не была ниже его величины по
состоянию на 31 декабря предыдущего года.
Региональная социальная доплата устанавливается уполномоченным органом власти субъекта
РФ, если сумма материального
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Зима в права свои вступила
Хоть с опозданием, но все ж
Завыла, снегу навалила,
Что не проедешь, не пройдешь.
И в дверь, и в щель зима залезла.
Гуляет вьюга по земле.
Прошла машина и исчезла
В молочно-белой зимней мгле,
Пропало солнце.
Скрылись птицы.
Уже совсем не видно лес.
А снег валится и валится
С разбушевавшихся небес...

обеспечения ниже регионального прожиточного минимума,
но выше федерального. Сумма
материального обеспечения с
учетом данной доплаты должна быть не ниже регионального
прожиточного минимума, в том
числе по состоянию на 31 декабря предыдущего года. Величина
прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ на 2017 год
составляет 8 540,0 рубля. Размеры социальных доплат к пенсии
пересматриваются при изменении величины прожиточного минимума в РФ и (или) в субъекте
РФ, при изменении, индексации,
увеличении размера выплат, из
которых состоит материальное
обеспечение, а также при изменении денежных эквивалентов
мер соцподдержки и денежных
компенсаций.
Какие документы нужны
для оформления доплаты?
Порядок предоставления услуги по установлению федеральной социальной доплаты
к пенсии утвержден Приказом
Минтруда и соцразвития РФ от
22 октября 2012 года №330н. Региональная доплата устанавливается нормативно-правовыми актами субъектов РФ. Пенсионеры
могут оформить федеральную
доплату путем подачи заявления
в территориальный орган ПФР
непосредственно, через МФЦ, по
почте, а также в форме электронного документа через Единый
портал госуслуг или информационную систему ПФР «Личный кабинет застрахованного лица». В
заявлении должна быть указана
следующая информация:
ФИО заявителя;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
гражданство;
место жительства (пребывания);
реквизиты паспорта;
сведения о том, что заявитель
не осуществляет трудовую и (или)
иную деятельность, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию;
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наименование и местонахождение органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение;
обязательство заявителя сообщать в ПФР о поступлении на
работу и других обстоятельствах,
влекущих изменение доплаты к
пенсии или прекращение ее выплаты;
дата заполнения заявления;
организация, через которую
будет осуществляться доставка
выплаты;
подпись заявителя.
Также пенсионеру нужно будет
предъявить паспорт и страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного страхования. Доплата выплачивается с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем,
в котором поступило заявление.
Факт и дата приема заявления
с документами подтверждается
распиской-уведомлением. Об отказе пенсионера должны уведомить в течение 5 рабочих дней.

•
•
•
•

В случае получения доплаты и неуведомления ПФР об
устройстве на работу в отношении пенсионера может
быть возбуждено уголовное
дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Наконец-то ты пришла,
Милая, хорошая.
Все дороги замела
Снежною порошею.
Снег у окон, у дверей,
Все от снега бело.
Стайка бойких снегирей
Под окошком села.
Всюду белый чистый снег,
Ни конца, ни края.
Полюбуйся, человек,
Красота какая!
В морозном воздухе
Стоит хрустальный звон,
И все от инея вокруг белым-бело.
Увяз в снегу красавец гордый клен,
И елки по макушки замело.
Покрыты снегом и луга, и нивы,
Какая белизна! Какой покой!
Ну, до чего ж земля моя красива
Своей неброской зимней красотой...
Остановись!
Прислушайся!
Замри…
И полюбуйся зимним чудом этим.
Как все вокруг прекрасно,
Посмотри,
И сколько же чудес на белом свете...
Земная жизнь – такая благодать,
До нас, землян, кому какое дело?
И надо жить,
Жить, а не прозябать,
И жизнь любить
умом, душой и телом...
Эти стихи принадлежат перу
жительницы Гагинского района –
Синициной Валерии Ивановне, ей
87 лет, она проживает в с.Новое
Еделево.

•
•
•
•
•
•
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Будьте здоровы

ЧТО ОЗНАЧАЕТ
«НЕХОРОШАЯ» ТЕМПЕРАТУРА?

Легочную форму болезни определяют с помощью флюорографии. При наличии внелегочной
формы заболевания диагностика осложняется тем, что болезнь
трудно отличить от других воспалительных процессов. В этом
случае обращают внимание на
совокупность признаков: избыточную потливость, регулярное повышение температуры
по вечерам, резкое снижение
веса.
Гепатиты В, С
Гепатит – общее название воспалительных заболеваний печени. Температура при гепатитах
В и С – следствие интоксикации
организма, вызванного поражением клеток печени, субфебрилитет может являться признаком
вялотекущей формы болезни. В
начальной стадии гепатит также сопровождается слабостью,
недомоганием, дискомфортом
после еды, болями в суставах. Диагностируется гепатит с помощью общего и биохимического анализов крови.
Онкология
Субфебрильная температура
бывает ранним предвестником
развития злокачественного новообразования. Постоянное, но
весьма незначительное повышение температуры тела, продолжающееся от 2-3 недель до
нескольких лет, является одним
из ранних симптомов лимфомы,
лимфолейкоза и других онкологических заболеваний. Среди
других характерных признаков
– резкая потеря веса, ощущение
постоянной слабости, апатичность, быстрая утомляемость
при физических нагрузках, изменения внешнего вида кожных покровов.
Но даже совокупность этих
симптомов не является основанием для постановки такого
диагноза.
Гельминтоз
Или, в просторечии, глисты. В
современном обществе глисты
по-прежнему имеют широкое
распространение. Субфебрилитет, вместе с усталостью, слабостью, сонливостью, нарушения-

ми пищеварения и потерей веса,
особенно у пожилых людей, может быть признаком заражения
паразитами. Гельминтоз способен вызвать тяжелые недуги
– кишечную непроходимость,
поражения желчевыводящих путей, почек, печени.
Железодефицитная анемия
Заболевание, для которого характерно снижение содержания
гемоглобина в крови, вызванное
недостаточным
содержанием
железа. Недостаток железа в организме плохо сказывается на
состоянии кожи, волос и ногтей,
оказывает отрицательное воздействие на сердечную мышцу,
нервную систему, желудок и кишечник.
Одним из симптомов является
субфебрильная температура. Также возникают головокружения,
слабость, упадок сил, нарушение
восприятия вкусов и запахов, появляются «заеды» – трещинки и
шелушения в уголках рта и на губах.
Уровень гемоглобина покажет
анализ крови. Недостаток железа
удается скорректировать за 2-3
месяца с помощью соответствующих препаратов. Но анемия
может являться показателем
более серьезных медицинских
проблем. Так что к врачу все же
нужно обратиться.
Болезни щитовидной железы
При гипертиреозе – усиленной
выработке щитовидной железой
гормонов и ускорении обмена
веществ – человек страдает от
повышенной тревожности, плаксивости, рассеянности, избыточной потливости, невозможности
переносить жару. При гипертиреозе субфебрилитет обычно проявляется в сочетании с перечисленными симптомами, поэтому
при малейшем подозрении на
неполадки в работе щитовидной
железы лучше не медлить с визитом к врачу.
Диагностика состояния щитовидной железы включает в
себя анализ крови на гормоны и
ультразвуковое исследование.

Повышенная температура
говорит о том, что защитные
силы организма находятся в
состоянии мобилизации. Механизм повышения температуры
является ответом иммунной
системы организма. Так он борется с вторжением бактерий,
вирусов или вредных веществ.
Как говорят врачи, высокая
температура – это помощник.
При повышении температуры
создаются неблагоприятные условия для развития возбудителей
инфекционных болезней, угнетается размножение вирусов, увеличивается скорость выработки
антител. Температуру свыше 38
градусов можно назвать «антибиотиком».
Как правило, гораздо больше
нас пугает высокая температура,
находящаяся на отметке выше 39
градусов. Все силы мы направляем на борьбу с жаром: начинаем
принимать огромные дозы парацетамола, аспирина, травяных
препаратов, укутываться в несколько одеял, пить чаи с медом,
обтираться уксусом.
Но существует и другая «вилка» температуры, колеблющаяся
в пределах от 36,6 до 38 градусов. Медики ее называют субфебрильной, в народе она носит название «нехорошая».
Это состояние позволяет вести
привычный образ жизни, часто
такую температуру мы всерьез
не воспринимаем. Почувствовав
небольшой озноб, решаем перестраховаться и пускаем в ход
порошки «от первых симптомов
простуды и гриппа». А ведь это
может не только помешать организму бороться, но и повлечь
нежелательные последствия для
здоровья.
Субфебрильная
температура – явление довольно частое.
Оно сопровождается ознобом,
слабостью, усталостью, апатией.
Нормой это не является и в подавляющем большинстве случаев
говорит о наличии скрытого воспалительного процесса – хронический гайморит, тонзиллит, воспаление миндалин, воспаление
органов половой сферы.
Ещё одной причиной долго
сохраняющейся невысокой температуры может оказаться сниженный иммунитет. Если от 38 до
39 градусов – это температура –
антибиотик, то показатели ниже
этих отметок, но выше 36,6, могут говорить о том, что иммунная
система пытается противостоять
инфекции, но не способна справиться с задачей.

Возможной причиной здесь
может быть недавно перенесенный воспалительный процесс,
лечение которого проходило с
курсом антибиотиков: казалось,
инфекцию победили, но она вернулась в другой форме.
Если у вас не заложен нос и
не першит горло, но при этом
держатся стабильные 37,5, возможно, это признак нарушений в
организме из-за болезни, гормонального сбоя или стресса. Среди
множества причин, приводящих
к повышению температуры тела
до субфебрильных значений,
можно выделить около десятка
наиболее распространенных.
Острые инфекционные
заболевания
Это всем знакомые ОРВИ, пневмония, бронхит, гайморит, отит,
тонзиллит, фарингит и прочие
инфекции. Такой воспалительный процесс является наиболее
«популярной» причиной повышения температуры, именно его
в первую очередь подозревают
врачи, когда мы жалуемся на температуру.
Отличительной особенностью
повышенной температуры при
заболеваниях
инфекционной
природы является ухудшение общего состояния – головная боль,
озноб, слабость. Как правило,
при приеме жаропонижающего
средства температура снижается и быстро наступает облегчение.
Хронические неспецифические
инфекции
Есть инфекции, которые живут
внутри нас годами, и лишь иногда «просыпаются». Непролеченные воспаления мочевыводящих
путей (уретрит, пиелонефрит,
цистит) – яркий тому пример. Нередко инфекционный субфебрилитет может появиться в период
обострения хронических патологий, заболеваний желудочно-кишечного тракта: панкреатита, колита, гастрита, холецистита.
Наличие вялотекущей инфекции может показать общий
анализ мочи.
Туберкулез
Им может заразиться любой
человек, появляющийся в местах
скопления народа. Это тяжелая
инфекция, поражающая, помимо
легких, мочевыделительную, половую, костную системы, глаза и
кожу. Периодически возникающая субфебрильная температура, наряду с бессонницей, высокой утомляемостью, снижением
аппетита может быть признаком
туберкулеза.
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Юридическая помощь
РЕГИСТРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ В ГИБДД – ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА?

ного портала с использованием
простой электронной подписи.
При этом заявление на регистрацию, поступившее в форме электронного документа, подлежит
регистрации в течение следующего после его принятия рабочего дня, а заявление в письменном
виде регистрируется в информационной системе в течение 4 минут после его приема.
В МФЦ данная государственная услуга не предоставляется.
Копии, подаваемые в электронном виде через Госуслуги, не
заменяют подлинники документов, с которыми нужно являться

на осмотр автомобиля в ГИБДД.
Предварительная запись на регистрацию также доступна на портале.
Оплата госпошлины
за регистрацию автомобиля
в ГИБДД
При регистрации автомобиля
в ГИБДД через Госуслуги можно
сэкономить не только время, но
и деньги, поскольку в данном
случае предоставляется скидка
30% на оплату госпошлины
за
совершение
следующих
регистрационных действий.
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Как изменился перечень
документов для регистрации?
В стандартный пакет документов для подачи в органы ГИБДД
с целью регистрации входят копии следующих бумаг:
паспорт заявителя;
* документ,
на основании кото*
рого возникло право собственности на авто (договор купли-продажи, дарения, мены или иное);
* документы на машину: ПТС,
свидетельство о регистрации
(СТС), в том числе ранее выдававшиеся, документы на номерные
агрегаты (при наличии).

Изменениями уточнен перечень документов, вместе с которыми необходимо подать заявление для совершения некоторых
регистрационных действий:
* таможенные документы о
временном ввозе транспортных
средств на срок свыше полугода;
* документы об утилизации
транспортного средства (при
восстановлении
регистрации
фактически не утилизированных
авто, но уже снятых с учета);
* постановление следственного органа и документы, являющиеся основанием идентификации
транспортного средства (например, экспертное заключение), в
ситуации возврата ТС после хищения.
В то же время отменено:
* право сотрудников ГИБДД
требовать предъявления полиса ОСАГО при регистрации – его
получают в рамках электронного
обмена;
* ограничение срока до 10 суток на получения знака «ТРАНЗИТ».
Когда нельзя оформить
регистрацию авто?
Дополнен перечень оснований, по которым не подлежат
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регистрации и не проводятся
регистрационные действия с
транспортным средством:
* в автомобиле была произведена замена рамы, кузова или составляющей части конструкции, в
результате чего стало невозможно определить «родные» идентификационные номера указанных
частей авто;
* информация о смерти гражданина либо о прекращении
деятельности юрлица или ИП,
которые были собственниками
транспорта;
* неуплата госпошлины либо
отсутствие сведений об этом;
* признание недействительным паспорта транспортного
средства.
При регистрации автомобилей с проблемными номерами
рамы, кузова и других частей
отказ не будет производиться в
случаях, когда маркировку и номерные агрегаты можно идентифицировать после изменений,
произошедших по причине естественного износа, коррозии, ремонта или хищения автомобиля,
который затем был возвращен
владельцу.

Ольга Чепурова

В случае смерти (ликвидации
юрлица) невозможность регистрации обусловлена тем, что
права могут переходить наследникам, которые могут поставить
на учет транспортное средство
или распорядиться им в ином
порядке.
Эти основания были достаточно очевидны и раньше, однако
немалое количество споров по
ним в судах подтолкнуло законодателя к прямому указанию
на них в данном перечне. Кроме
того, уточнен порядок прекращения регистрации транспортного
средства, в том числе по причине его перемещения за пределы
страны, утилизации.
Какими способами можно
подать заявление
о регистрации авто?
Заявления о регистрации
транспортного средства, об изменении его регистрационных данных, о прекращении регистрации
и снятии с учета могут составляться в виде электронного документа, в том числе с помощью
Единого портала Госуслуг. Оно
подается вместе с документами
через сайт МВД России или Еди-

Продуктовая авоська
сти всех молочных продуктов, но
и сахарный диабет I типа. Людям
со склонностью к аллергии следует проявить осторожность в
употреблении коровьего молока,
полезным будет попросить совета лечащего врача относительно
своей диеты. Наличие патологической реакции означает полное
исключение из рациона всех молочных продуктов.
Коровье молоко наносит вред
организму также в том случае,
если нарушен метаболизм галактозы. Это вещество образуется при расщеплении молочного
сахара вместе с глюкозой и может стать серьезным фактором
риска для развития катаракты и
артритов. Галактоземия является
наследственным заболеванием и
требует полного исключения молока из рациона.
Молоко содержит вещества,
которые вызывают атеросклероз. Именно поэтому активно пить
коровье молоко пожилым людям
в возрасте 50 лет и более не рекомендуется, так как именно в этом
возрасте повышается риск развития атеросклероза.
Употребление этого продукта ограничивается при тяжелых заболеваниях почек из-за
большого содержания в нем белка.
Лечебные свойства приписывают простокваше из молока.
Считается, что она улучшает работу кишечника и других органов пищеварения, нормализует микрофлору. Простоквашу назначают
при гастритах, колитах, запорах,
замечена ее польза и для сердца,
сосудов. А при простудных заболеваниях молочнокислый продукт не только пьют, но и делают
из него компрессы.
В народной медицине молоком
с чесноком изгоняют гельминтов, очищают кровеносные сосуды.
Кислое молоко применяют
для волос: наносят по всей длине шевелюры и втирают в корни,
оставляют на 15 минут, смывают.
Результат – оздоровление и ускорение роста.
Молоко с куркумой лечит угри.
Для этого делают маску из молока,
приправы и меда, взятых по одной
чайной ложке. А теплый напиток с
куркумой и медом принимают при
простуде, отравлениях, кашле, фарингите.
КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО
УПОТРЕБЛЯТЬ ПРОДУКТ?
Пьют молоко отдельно от
другой пищи, соблюдая временной интервал 1–1,5 часа. При нормальной функции пищеварения
его сочетают с ягодами, фруктами,
орехами, но не со сливами, рыбой,
колбасой, сладкой выпечкой, овощами.
Считается, что усвоению способствуют специи – например,
корица (треть чайной ложки на
стакан). Такой напиток взбадривает не хуже кофе, укрепляет сердце, согревает, улучшает защитные
силы.
Приятного аппетита!

Коровье молоко присутствует
на столе каждой семьи практически ежедневно в чистом виде или
в качестве производимых из него
продуктов питания (творога, сыра,
сливочного масла или кефира).
Когда коровье молоко вошло в рацион человека, сказать сложно, но
многие ученые сходятся во мнении, что больше 7 тысяч лет назад
люди уже не только употребляли
этот продукт, но и использовали
его для изготовления кисломолочных продуктов, в том числе сыров. О пользе и вреде коровьего
молока и сегодня ведётся множество дискуссий, а учёные так и не
пришли к единому мнению.
Коровье молоко имеет богатый
и разнообразный химический состав. В нем содержится более 50
микро- и макроэлементов, основными из которых являются магний, железо, хлор, калий, сера,
кальций, фосфор, медь. Обнаружено достаточно витаминов – А,
Е, В1, В2, В6, D12, Н, D, C, PP. Представлены в молоке аминокислоты
– лизин, метионин, триптофан, которые, по мнению медиков, нужны
для красоты, молодости. В первую
очередь коровье молоко – это
источник белка, в 100 г продукта
его содержится около 3,2 г. Основная часть белка представлена казеином, расщепление и усвоение
которого требует больше времени, чем для несвязанного белка.
Тем не менее, это не означает, что
белок из молока будет усваиваться плохо – он будет усваиваться
медленно.
Молоко – источник углеводов,
необходимых для обеспечения
организма энергией. В нем содержится лактоза (молочный сахар),
она расщепляется с образованием глюкозы, которая всасывается
в кровоток в кишечнике.
Коровье молоко может содержать от 2,5 до 6% жира (в среднем
3,5%). В основном это насыщенные жирные кислоты. В последнее
время так много говорится об их
вреде, что все забыли о том, что
они жизненно необходимы организму.
Этот натуральный напиток содержит более 50 различных витаминов. Эти витамины необходимы
для нервной, кроветворной, иммунной и других систем организма.
Кальций из этого натурального
продукта ценен тем, что он хорошо усваивается. Достигается это
благодаря тому, что молоко содержит фосфор, необходимый для
полноценного усвоения кальция.
Эти макроэлементы организм использует для формирования и роста костной ткани и зубов, они необходимы для работы мышечной
и нервной системы.
ПОЛЬЗА КОРОВЬЕГО МОЛОКА
Одно из важнейших свойств
коровьего молока – наличие витамина B12 в его составе. Он имеет большое значение для работы
нервной системы и процессов
кроветворения, участвует в обмене веществ.
Употребление коровьего молока хорошо сказывается на со-

стоянии желудочно-кишечного
тракта: снижает кислотность
желудка и помогает избавиться от
изжоги.
Улучшает работу опорно-двигательной системы. Коровье молоко является прекрасным источником кальция. Присутствующий
здесь же витамин D способствует
усвоению кальция и способствует
его отложению в костях и тканях
зуба.
Благоприятно воздействует
на сердечно-сосудистую систему. В ходе исследований учёных
было установлено что, если выпивать по одному стакану молока
каждый день, то риск проявления
инсульта или инфаркта снижается
на 40%. Комплексное благоприятное действие молока на сердечно-сосудистую систему обеспечивается высоким содержанием
в нем калия и возможностью немного понижать артериальное
давление.
Укрепляет нервную систему.
Ежедневное употребление коровьего молока по утрам укрепляет психику и снабжает организм
энергией, обеспечивая человека
бодростью. А если пить молоко
перед сном, то вам будет обеспечен здоровый и крепкий сон.
Молоко способствует укреплению иммунитета. Белки, содержащиеся в нем, необходимы
для выработки иммуноглобулинов, участвующих в защите организма от различных заболеваний.
Издавна теплое молоко с медом
рекомендуется пить при простуде
именно благодаря иммуностимулирующему действию, а также для
обеспечения организма больного
легкоусвояемыми питательными
веществами.
Эффективно применяется в
косметологии. Коровье молоко
увлажняет кожу, снимает раздражения и воспаления. Для прекрасного омолаживающего эффекта
можно принимать молочные ванны, как когда-то делала Клеопатра.
Подтверждена и противоопухолевая активность молока, а
также его способность увеличивать продолжительность жизни.
С возрастом способность переваривать молоко ухудшается, но
полное исключение традиционной пищи из рациона пожилого
человека может нанести вред его
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ПОЛЬЗА И ВРЕД
КОРОВЬЕГО МОЛОКА

здоровью. В этом случае рекомендуется употреблять молоко
разведенным или обезжиренным.
Молоко является продуктом, который традиционно назначается
для реабилитации людей, занятых
на вредных производствах, а также используется в лечебном, диетическом и детском питании. Оно
помогает при анемии, заболеваниях почек, нарушениях в работе
нервной системы, желудочно-кишечного тракта и туберкулезе.
Молоко с медом – широко известный напиток, снимающий стресс и
облегчающий засыпание.
ВРЕД КОРОВЬЕГО МОЛОКА
Молоко не является средством
от всех заболеваний и для многих
вообще не рекомендовано к употреблению.
К сожалению, нередко встречается лактазная недостаточность, обусловленная врожденным отсутствием в организме
некоторых людей фермента лактазы, которая расщепляет молочный сахар (лактозу). При гиполактазии можно употреблять в пищу
безлактозное молоко, из которого
в процессе обработки был удален молочный сахар. Проблемы с
усвоением молока могут возникнуть и у пожилых людей, поскольку с возрастом выработка фермента лактазы снижается.
Лактазная недостаточность может быть развита в различной степени: не вызывать неудобств или
приводить к полной непереносимости молочных продуктов. Проявляется она чаще всего в виде
следующих симптомов: диарея,
жидкий стул; тошнота, рвота; метеоризм, вздутие живота; спазмы
и боли в желудке; изжога.
Коровье молоко – мощный аллерген. В связи с этим от употребления коровьего молока стоит
воздержаться аллергикам. Аллергические реакции, такие как зуд,
тошнота, сыпь, вздутие живота
и даже рвота может вызвать основной белок коровьего молока
– казеин, который является сильнейшим аллергеном. При неполном переваривании он способен
попадать в кровь и выступать в
роли антигена, вызывая мощную
иммунную реакцию. Результатом
такой встряски может стать не
только развитие непереносимо-

Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается

ЗНАМЕНИЕ
со-Преображенской церкви в течение 186 лет, а в 1356 году для
него построили особый храм, который и сейчас назван собором
Знамения Богородицы.

10 декабря (по старому стилю –
27 ноября) отмечается праздник
в честь чудотворной иконы Божией Матери «Знамение». Икона
Божией Матери «Знамение» является одним из самых почитаемых образов в мире православия. Этот чудотворный образ был
назван в знак милости Царицы
небесной к простым верующим
людям.
В 1169 году русские князья во
главе с сыном Суздальского правителя Андрея Боголюбского
Мстиславом подошли к стенам
Новгорода, чтобы его завоевать.
Жители, видя эту картину, стали
усердно молить у Бога защиты. В
третью ночь осады архиепископ
Новгородский услышал странный голос, который велел принести к стенам города образ Пресвятой Богородицы.
Когда процессия, несущая икону, приблизилась к городской
стене, осаждающие начали стрелять, и одна из выпущенных стрел
угодила в лик Божией Матери. Из
ее глаз показались слезы, а лицо
на образе повернулось в сторону
города. После этого разум врагов
затуманился, и они начали убивать друг друга. Так при помощи
иконы жители Новгорода одержали победу.
После всех событий, святой лик
Девы Марии находился в Спа-
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Неоднократно Царица Небесная спасала народ новгородский
от бед, и проявляла через образ
Свой чудотворения.
В 1611 году случилось еще одно
чудо, связанное с этим ликом Божией Матери. Тогда в Новгород
вошли шведы, а в Знаменском соборе в то самое время шло богослужение. Желая завладеть собором, шведы ринулись к нему, но
были откинуты назад невидимой
силой. Неприятели еще несколько раз пытались приблизиться к
собору, но их откидала все та же
невидимая сила.
Разочаровались шведы и отступили, а вскоре покинули и Новгород.
На сегодняшний день икона
Божией Матери Знамение находится в Софийском соборе в Великом Новгороде.
Чистая, от всей души искренняя молитва к образу Пречистой
Богородицы поможет сохранить
мир в доме, семье и во всем мире.

ДЕНЬ АНДРЕЯ
ПЕРВОЗВАННОГО –
13 ДЕКАБРЯ

Апостол Андрей, чей день православие отмечает 13 декабря,
славился своей целомудренностью и стремлением к служению
Богу с самых младых лет. Сначала он последовал за пророком
Иоанном Крестителем и стал его
ближайшим учеником.
Именно Иоанн стал тем человеком, который привёл Андрея
к Иисусу и указал ему на Него,
сказав, что перед ним Агнец Божий. Имя Первозванного апостол
Андрей получил в знак того, что
первым был призван и последовал за Иисусом Христом. Он был с
Ним на протяжении всего пути и
стал свидетелем Его Воскресения
и Вознесения.
За свою жизнь и проповеднический путь апостол претерпел
много гонений, страданий и даже
пыток. Однако сила его светлой
веры вела его и помогала преодолеть все преграды. По приказу консула Эгеата, закоренелого
язычника, он был распят и принял смерть на Х-образном кресте, получившем затем название
Андреевский крест. С именем Андрея Первозванного связывают
множество случаев чудесного исцеления, пророчества и воскрешения усопших.
Русская Церковь, приняв веру из Византии, епископы которой ведут преемство от апостола Андрея, тоже считает себя его
преемницей. Вот почему память
святого Андрея Первозванного
так торжественно почиталась в
дореволюционной России. Император Петр I учредил в честь апостола Андрея первый и высший
орден, который давался в награду сановникам государства.
С петровских времен русский
флот сделал своим стягом Андреевский флаг, на белом фоне голубой крест формы X, под сенью
которого одержано множество
побед.
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Ваше творчество
Пужаева Татьяна Семеновна,
1946г.р., г. Н.Новгород
Любовь… Какая бывает?
Любовь бывает разная:
Горячая, жгучая, страстная,
Всё на пути сметающая,
Но быстро остывающая...
Любовь бывает ревнивая,
Грубая и драчливая.
Всё терпит и все прощает.
Такая счастья не знает...
Любовь бывает пьяная,
Разгульная, упрямая,
Шальная и безрассудная.
В вине утопает безумная!
Любовь бывает лживая,
Как сказка она красивая,
Вся из обмана соткана,
Словно дурманом окутана.
Любовь бывает расчетливой,
Льстивой и угодливой.
Подаяния ждущая
В надежде на жизнь лучшую.
Любовь бывает отчаянной,
Нежданной, просто нечаянной.
Зарёй на рассвете сияющей,
Чуда всегда ожидающей.
Бывает любовь огромная,
Как океан бездонная,
Как небо необъятная,
Крепкая и желанная.
Бывает любовь красивая,
Добрая, нежная, сильная...
О такой каждый мечтает –
Жить в счастье она обещает.
Берёзка
Она вся в золото одетая
Такая юная, такая смелая!
Средь елей вековых красавица
Собой любуется,
Она всем нравится.
Стройна, тонка в наряде осени,
Как оказалось ты
Здесь в одиночестве?
Зачем и почему?
Судьба забросила
Тебя вдруг к елям, гостею
непрошенной.
Они оторопелые любуются.
Тобою юною и непорочною.
Шурша иголками в недоумении:
Откуда королева в их имении?
А та, раскинув ветви,
будто крылья,
Влететь мечтает птицей
в Поднебесье.
Колыбельная
Спи, усни, малыш
мой миленький,
Глазки закрывай.
В окно смотрит месяц ясный,
Быстрее засыпай.
Пусть тебе, дружок, приснятся
Чудеса во сне.
Как журчат ручьи в дубраве
Рано по весне.
Как пушистый, серый зайчик
Кружит по лесам.
И как белочка-малышка
Скачет по ветвям.
А по лесу звонкой трелью
Птиц голоса звенят.
Спи, усни, малыш мой милый,
Глазки закрывай!
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Связь времен
ИЗ МИРОВОЙ ИСТОРИИ...

При раскопках на территории
современного Ирака в 1877 году
было обнаружено свидетельство
о самом раннем юридическом
кодексе, который был издан шумерским царем Уруинимгином
города Лагаш около 2300 г. до н.э.
Сам документ не найден, однако
известно, что он давал некоторый
набор прав жителям города.
С того времени множество правительств правили на основании
специальных кодексов записанных законов. Старейшим существующим ныне документом является Судебник Ур-Намму города
Ура (около 2050 г. до н.э.).
Самой старой из ныне действующих конституций мира является основной закон Сан-Марино,
который был принят ещё в 1600
году, при том, что базировался
этот закон на городском уставе,
принятом в 1300 году.
Первой все еще действующей
номинальной конституцией (то
есть документом, прямо объявляющим себя конституцией) считается конституция Массачусетса,
принятая в 1780 году.

КОНСТИТУЦИЯ
Муравьев
придерживался
очень умеренных позиций, сведя в один документ многие нереализованные конституционные
проекты эпохи Александра I. Конституционный проект Муравьева
во многом повторял основные тезисы «Уставной грамоты», разработанной Н.Н.Новосильцевым и
П.А.Вяземским. Тем не менее, все
эти прогрессивные идеи остались
только на бумаге и не получили
дальнейшего хода и реализации
на практике.
Александр I стал первым правителем России, решившим провести реформирование политического строя страны путем
создания Конституции, которая
гарантировала бы жителям права и свободу. В 1820 году был
подготовлен проект, получивший название «Государственной
уставной грамоты Российской империи», принятие которого было
отложено.

положение 1864 года, Городовое
положение 1870 года, Судебные
уставы 1864 года, проведены реформы народного образования,
цензуры, отменены телесные наказания. Император погиб в 1881
году в Санкт-Петербурге от рук
террориста в день, когда ехал
подписывать Конституцию. Перед отъездом он сказал своим сыновьям, Александру и Владимиру,
слова, вошедшие в историю: «Я не
скрываю от себя, что мы идем по
пути Конституции». С гибелью императора конституционный процесс в России был прерван.

...В РОССИИ

ней было оговорено, что «союзные республики в соответствии с
настоящей Конституцией вносят
изменения в свои конституции».
Состояла Конституция из двух
разделов – «Декларации об образовании СССР» и «Договора об
образовании СССР».
КОНСТИТУЦИЯ СССР 1936 г.

Принята Чрезвычайным VIII
съездом Советов Союза ССР 5
декабря 1936 года. Конституция
СССР 1936 года – самая демократическая конституция в истории
нашей страны. По содержанию и
структуре она радикально отличалась от Конституции СССР 1924
года. Разработка нового Основного закона была связана, в первую
очередь, с победой социализма,
полной перестройкой социально-экономической, политической
и духовной сфер жизни, что и потребовало внесения поправок в
Союзную конституцию.

Одним из первых проектов,
касающихся внедрения конституционного правления, можно
назвать разработанный в 1809
году «План государственного
преобразования» графа Михаила
Михайловича Сперанского, а также «Государственную уставную
грамоту Российской империи»
Николая Николаевича Новосильцева, подготовленную в 1818 году.
Сперанский определял «конституцию» как «государственный закон, регламентирующий первоначальные права и отношения всех
классов государственных между
собой». Он ратовал за постепенную отмену крепостного права,
пропагандируя идеи конституционной монархии, ограниченной
парламентом.
Говоря о зарождении конституционного процесса в России,
нельзя не отметить «Русскую
правду» Павла Ивановича Пестеля, «Манифест к русскому народу» Северного общества декабристов, а также «Конституцию»
Никиты Михайловича Муравьева,
составленную в 1821-1825 годах.
Основой всех конституционных
проектов декабристов стали идеи
эпохи Просвещения, принципы
«естественного права». По проекту Муравьева, формой государства признавалась конституционная монархия, законодательная
власть передавалась Народному
вече, исполнительная – наследственному монарху, судебная
– Верховному судилищу. Отменялось крепостное право, при
этом владения помещиков сохранялись за старыми хозяевами, а
освобожденные крестьяне получали до двух десятин пахотной
земли на двор. Провозглашалось
равенство всех граждан перед законом, а также свобода слова, печати и вероисповеданий.

Александром I Царству Польскому была дарована Конституция, которая гарантировала свободу печати, неприкосновенность
личности, создание двухпалатного сейма. Эта Конституция должна
была стать пробным шагом для
подготовки введения Конституции в России. После бунта в 1830
году, Конституция в Польше была
отменена.
В Соединенных Штатах Америки к 1787 году уже существовала
Конституция. В Великобритании
существовали нормативные акты,
носившие конституционный характер, но не объединенные в
рамках единого закона. Во Франции в 1789 году была принята «Декларация прав и свобод человека
и гражданина», а уже в 1791 году
– первая Конституция.
Император Александр II по
праву считается реформатором,
он был удостоен чести называться Александр II – Освободитель.
Именно при нем было отменено
крепостное право. Его учителями
были такие легендарные личности как Василий Жуковский, Михаил Сперанский, Константин Арсеньев.
Александром II было проведено
множество реформ, в частности,
при нем были приняты Земское
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Предпосылкой перехода от монархии к республике стало опубликование «Манифеста» 6 августа 1905 года во время правления
Императора Николая II. В соответствии с ним, была учреждена
Государственная Дума, ставшая
первым парламентом в России,
закрепившим
избирательные
права граждан. «Высочайший манифест об усовершенствовании
государственного порядка» (Октябрьский манифест), вышедший
17 октября 1905 года, провозглашал основные права и свободы:
неприкосновенность личности,
свободу совести, слова, собраний,
союзов и избирательные слова.
Манифест от 19 октября 1905 объявлял о создании в России Совета
Министров – нового правительственного органа.
Такие указы, как «Учреждение
Государственной Думы» (от 20
февраля 1906 года), «О переустройстве учреждения Государственного совета» (от 20 февраля
1906 года) наравне с Основными
государственными законами (от
23 апреля 1906 года) также имели
большое конституционное значение.

КОНСТИТУЦИЯ СССР 1977 г.

Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета
СССР девятого созыва 7 октября
1977 г. Конституция СССР 1977
года вошла в историю как «конституция развитого социализма»
и получила название «брежневской».
КОНСТИТУЦИЯ РФ 1993 г.

КОНСТИТУЦИИ СССР И РОССИИ
КОНСТИТУЦИЯ РСФСР 1918 г.

Принята
V Всероссийским
Съездом Советов 10 июля 1918 г.
Рождение Советского государства
сопровождалось появлением Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой
25 января 1918 г. III Всероссийским Съездом Советов. Она вошла
в текст первой Советской Конституции.
КОНСТИТУЦИЯ СССР 1924 г.

Принята II Всесоюзным Съездом Советов 31 января 1924 г. В

Принята Всенародным голосованием (Референдумом) 12 декабря 1993 г. Конституция вступила
в силу в день ее опубликования в
«Российской газете» – 25 декабря
1993 года. Конституция стала отражением и манифестом новой
России.
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Занимательная страничка

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНГО
отмечается 11 декабря. По одним источникам дата праздника
приурочена ко дню рождения
«Короля танго» – известного аргентинского киноактера, певца и
музыканта Карлоса Гарделя, родившегося в 1890 году.

Танго – это печальная мысль,
которую даже можно станцевать.
Энрике Сантос Дисcеполо

– Знаешь, почему когда индейцы танцуют танец дождя, потом
всегда идет дождь? Потому, что
они танцуют пока он не пойдет.

– Странно! – говорит он партнерше. – Как только я вас приглашаю на танец, музыка начинает
мне казаться намного короче.
– Естественно, – отвечает она,
улыбаясь, – оркестром-то руководит мой муж!

– Ну, как прошла презентация?
Удачно?
– О, да! Была очень насыщенная
программа. Выступали поздравляющие, артисты, ансамбль. Танцы, банкет, снова танцы. И, наконец, под утро усиленный наряд
полиции.
Мюллер:
– Штирлиц, дружище, Вы танцевать умеете?
Штирлиц:
– Умею, а что?
Мюллер:
– Танцуйте! Тут Вам шифровка из
Москвы пришла!
На масленице прошел традиционный конкурс на лучшего певца и танцора.
Победители
доставлены
в
вытрезвитель.
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УЛЫБНИТЕСЬ!..

только один ночной горшок. Так
появился танец «чечётка».

– Толян, ты почему так быстро
танцуешь, танец ведь медленный!
– Да у меня времени нет, я быстро потанцую и домой пойду!

В ресторане:
– Девушка, можно Вас пригласить на танец?
– А вы ночью не храпите?

На дискотеке парень провожает
девушку после танца:
– Спасибо! Своими движениями вы доставили мне огромное
удовольствие!
– Ну что вы! Я плохо танцую.
– Зато смешно.
Капоэйра это танец с элементами драки... Любой танец на русской свадьбе – это капоэйра.
В одной семье было 10 детей и
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Багдад, пейзаж, мотель, имя, торс, тропа, сума,
Абрам, Эдем, акр, ветер, пик, шарада, Кир, бушлат, Яна.
По вертикали: Наив, «Алеко», тир, рот, Дездемона, ляп, марш,
дождь, ажур, сэр, сосуд, пакля, меридиан, ислам, карта.

Впервые аргентинцы отметили
День танго в 1978 году, а спустя
еще несколько лет праздник стал
А по другим – праздник был по- международным.
священ Хулио Де Каро – другому
Танго – народный аргентинмузыканту, отмечающему свой ский танец, построенный на имдень рождения в этот же день.
провизации и умении партнеров
понимать друг друга на подсознательном уровне. Это маленький
спектакль, в котором танцоры
проживают целую жизнь, наполненную эмоциями, страстью и неудержимой энергией.
Танцуя танго, можно донести
до партнера и зрителей то, о чем
невозможно рассказать словами.
Международный День танго объединяет миллионы поклонников.
Его отмечают и те, кто не может
жить без страстного танца, и те,
кому нравится любоваться виртуозными танцорами.

Дама – партнеру по танцу:
– Да что вы меня вертите, как сумасшедший? Это же медленный
танец!
– Да-а? А на пластинке написано
33 оборота в минуту...

Как я представляю себе типичный диалог в Индии: – Сколько
времени? – Время танцев!
Во время танца кавалер нежно
прижимает к себе партнершу и
шепчет:
– Ах, я чувствую себя, как в раю!
– В самом деле? А я как в автобусе.
– Девушка, Вы танцуете?
– Да!
– Слава богу! А то я подумал, что
Вас током бъёт.

