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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 24 ПО 30 ЯНВАРЯ:
24 января

• Международный день эскимо;
• День рождения баночного пива.
25 января
• Татьянин день (День студента);
• День штурманов ВМФ России;
• День рождения МГУ.
26 января
• Международный день таможенника.

27 января

• 75 лет снятия блокады Ленинграда;
• Международный день памяти
жертв Холокоста;
• Международный день БЕЗ интернета.

Самый знаменательный день
на предстоящей неделе, на мой
взгляд, это 27 января – 75-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда.
Военная блокада города Ленинграда немецкими, финскими

и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной
Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года – 872 дня!
Невозможно без слез и содрогания вспоминать об этих днях
смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы.
Она несла в худой руке
Кусочек сахара блокадный,
А ты был в близком далеке,
А рядом – отзвук канонадный.
Чуть меньше тысячи шагов
Идти до госпиталя было,
Но каждый шаг, как сто веков.
И с каждым – сила уходила.
Казалось, лёгкое пальто
Потяжелело «дестикратно».
И на весь мир не знал никто
Дойдёт ли женщина... обратно.
Александр Трубин
Блокада Ленинграда завершилась 27 января 1944 года – тогда
Красная армия с помощью кронштадтской артиллерии заставила
нацистов отступить.
В тот день в городе раздался
праздничный салют, а все жители
покинули свои дома, чтобы отпраздновать конец осады. Cимволом победы стали строки советской поэтессы Веры Инбер:

Улицы, ограды, парапеты,
Толпы, толпы...
Штиль над головой.
Северным сиянием победы
Озарилось небо над Невой.
Гром орудий, но не грохот боя.
Лица... Лица... Выраженье глаз.
Счастье... Радость...
Пережить такое
Сердце в состоянье только раз.
Слава вам, которые в сраженьях
Отстояли берега Невы.
Ленинград, не знавший пораженья,
Новым светом озарили вы.
Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл,
В небывалых трудностях
который
Выстоял. Сражался. Победил.
За массовый героизм и мужество, проявленные защитниками
блокадного Ленинграда, Указом
Президиума Верховного Совета
СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия –
звание Город-герой.
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.

•
•

Главный редактор
Ольга Панкова

28 января

• Международный день защиты
персональных данных;
• Павлов день (День колдунов);
• Всемирный день безработных;
• День рождения дизельного
двигателя.

29 января

• День мобилизации против угро-

зы ядерной войны.
30 января
• День деда Мороза и Снегурки.

Спрашивали – отвечаем
Вопрос: Наше проводное радио государственное или частное?
Передачи его стали многократно повторяться, а «Взлётная полоса» целый день занимает время своей «болтовней»
и тоже повторяется. Засилие
иностранной музыки и передач
об иностранных певцах и актёрах.
Как повлиять на программу?
Реально ли это?

Ответ: Проводное радио –
стратегически важный источник
информации, который работает
даже в отсутствии электричества,
поэтому в случае чрезвычайной
ситуации без него быстро предупредить население будет невозможно.
В нашем городе сети проводного радио перешли в ведение
ОАО «Ростелеком». Обслуживание проводного радио фактически приостановлено и сети постепенно умирают. Причиной тому
– убыточность вещания.
А вот, в Москве проводное радио спасли от вымирания. Администрация города и МЧС профинансировали проект проведения
радиоточки в каждый дом.
О передачах. Теоретически повлиять на их содержание можно. Надо обращаться в редакции
программ с отзывами, просьбами.
Вопрос: Что такое мини-футбол?

Ответ: История мини-футбола своими корнями уходит в
20-30-е годы XX века. В Уругвае,
Бразилии, Аргентине молодежь
играла в футбол неполными
составами на небольших площадках, в спортивных залах. Демократическая по своей сути, доступная для всех слоев общества,
эта игра становилась все более и
более популярной в странах Южной Америки.
В 1958 году австрийцы «привезли» мини-футбол в Европу.
Первый матч между национальными сборными был проведен
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19 июля 1974 году в Риме. Через
12 лет в Будапеште был организован аналог чемпионата мира, где
первенство одержала сборная
Венгрии. Первый официальный
чемпионат мира провели в Голландии в 1989 году, и лидером
стала сборная Бразилии. С того
времени мини-футбол стал очень
популярным в разных странах и
им занимаются и профессионалы,
и любители.
Основные отличия от большого футбола:
1. Поле для мини-футбола в два
с лишним раза меньше по размерам, чем в обычном футболе.
2. На поле в мини-футболе находятся только по 5 игроков (4
полевых игрока и один вратарь)
в команде. В обычном футболе –
по 11 игроков (10 + 1 вратарь) в
команде.
3. Размер ворот так же почти в
два раза меньше, чем в обычном
футболе.
4. В мини-футбол играют в закрытых помещениях (залах) на
специальном покрытии, поэтому
обувь у игроков – только на мягкой подошве. У обычных футболистов обувь с шипами, т.к. они
играют на газоне.
5. Мяч для мини-футбола меньше и легче обычного футбольного.
Существует еще много отличий
в правилах, но это мы оставим
для фанатов.
Вопрос: Федор Конюхов отправился на лодке из Новой Зеландии в Чили (мыс Горн), оттуда – в Австралию и в Новую
Зеландию вернется. За чей счет
все это делается?

Ответ: В свое первое кругосветное путешествие Федор
Конюхов отправился 28 октября
1990 г. на яхте «Караана» стоимостью 60 тысяч долларов. Казалось бы, где советский человек в
90-ом году мог взять такие деньги? Его знакомый Владимир Шахов (генеральный директор страховой компании «ДАЛЬРОССО»)
выписал ему чек на 100 тысяч
долларов. Друг Федора Конюхова – Азик оформил вызов путешественника и его трех друзей в
Австралию, в том числе и Шахова. Так Федор становится первым
советским яхтсменом, совершившим кругосветное путешествие в
одиночку. Как говорил сам Конюхов, Шахов поверил в него, потому и выписал чек.
В дальнейших своих экспедициях Конюхов находил компании,

которые в него бы поверили. Как
сказал генеральный директор
компании «Мортон» Александр
Ручьев – «Мортон» рискует деньгами, но Федор рискует жизнью».
Кстати, «Мортон» и спонсировал
путешествие Конюхова на воздушном шаре вокруг света, стоимость которого составили 2,5
миллиона долларов.
Спортивный маркетинг – это
целая отрасль, которая заставляет богатых дяденек выложить
кругленькие суммы за спонсорство различных спортивных мероприятий.
При поиске спонсоров Конюхов работает по четко отработанной схеме: разработка детальной
презентации, описывающей все
расходы, поиск компаний, которые будут готовы стать спонсорами, и длительные переговоры.
«Мортон». Для владельца
компании это не Конюхов облетел вокруг света, а сам «Мортон»
облетел мир. В Австралии шар с
Конюховым снимали все мировые каналы, все крупнейшие телекомпании России и Австралии.
О нем писали сотни новостных
изданий. Кто-то может позволить
себе лишь баннеры на заборах, а
кто-то – повесить этот баннер на
шар, который установит мировой
рекорд по кругосветному путешествию, тем самым вписав себя
в историю.
Сейчас у Конюхова внушительный список спонсоров:
Акрос – нефтесервисная компания.
Клуб-отель «Золотой Пляж» –
отель на озере Тургояк.
СКБ Контур – Российский разработчик программного обеспечения для бизнеса.
АО «Беломортранс» – доставка грузов в условиях крайнего
севера
Сейхо Моторс – дилер Тойота
и Лексус в Челябинске.
Emirates – авиакомпания.
Ротек – производство и обслуживание турбин для ТЭЦ.
ООО «ТЭЭМП» – производитель
суперконденсаторов.
DHL – служба доставки.
Biblio Globus – туроператор.
Также Конюхову оказывают
поддержку различные производители оборудования и экипировки, такие как Lenovo, Nikon,
Breitling, Red Fox, Timberland и пр.
И, как нам кажется, настоящий
подвиг Конюхова, это не пересечь океан на весельной лодке
или облететь на шаре планету, а
найти тех, кто это мероприятие
оплатит.
P.S. В ближайшее время мы
подготовим статью о Евгении
Гвоздеве – яхтсмене, который
без внушительной спонсорской
поддержки дважды обошел вокруг
света, а в первую кругосветку в
1992 году он пошел со 100 долларами в кармане!
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Поздравляем!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Павел Юрьевич Шмыров через нашу газету поздравляет с Днем рождения Наталью
Бойко и работницу библиотеки для слабовидящих на Верхнепечерской, 10 – Светлану.
Редакция присоединяется к
поздравлению!
C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
НАТАША БОЙКО

Нас несет лихая тройка.
Этот путь неизлечим.
Спим в санях иль правим бойко –
Всё куда-нибудь домчим.
Все ухабы терпим стойко,
Разметая снег и лёд.
С облучка Наташа Бойко
Звонкой пташечкой поет.
Подождут покой и койка
И грядущие грехи.
Мы твои, Наташа Бойко,
Любим песни и стихи.
СВЕТЛАНЕ
Кто пишет газеты,
кто лепит скульптуры.
Кто знает, где правда, где ложь.
Ты, милая Света,
работник культуры
И знание детям несёшь.
Пройдут и насмешки,
и взгляды косые.
И светлый наступит рассвет,
Когда будет больше
в родимой России
Светлан, нам дарующих свет!
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Будьте здоровы
ГЛАВНЫЙ ВРАГ СЕРДЦА
И СОСУДОВ – ОДИНОЧЕСТВО
Наблюдения за пожилыми людьми подтвердили, что одиночество
заметно повышает шансы умереть
от болезней сердца и сосудов. Об
этом заявили ученые, выступавшие на конгрессе в Дублине. «Каждый год число одиноких людей на
Земле бьет новые рекорды. Наши
коллеги давно заметили, что одиночество и социальная изоляция
статистически связаны с повышенными шансами умереть от
инсульта или коронарной болезни сердца. Мы проверили, характерно ли это для других проблем
с сердцем и сосудами», – заявила
Анна Винггаард из Университета
Копенгагена (Дания).
В последние годы ученые активно интересуются тем, как различные социальные аспекты жизни, в
том числе наличие или отсутствие
семьи, детей и родственников,
влияют на здоровье человека. Наблюдения показывают, что одинокие люди умирают на несколько
лет раньше, чем их семейные сверстники, в том числе из-за большей
подверженности инсультам и инфарктам. Более того, год назад
медики по результатам двух сотен
исследований пришли к выводу,
что одиночество убивает намного
больше людей, чем ожирение и
другие болезни, обычно ассоциирующиеся с проблемной сердечно-сосудистой системой.
Винггаард и ее коллеги проверили, распространяется ли это
на все типы болезней сердца и
сосудов. Они проанализировали
данные, которые собирали кардиологические отделения клиник
Копенгагена в 2013 и 2014 годах.
За это время за помощью обратились примерно 14 тысяч датчан,
страдавших от ишемии, мерцательной аритмии и прочих проблем с системой кровообращения.
Как показал анализ, одиночество
повышало вероятность преждевременной смерти примерно в два
раза и для женщин, и для мужчин.
Одной из причин этого Винггаард
и ее коллеги считают то, что одинокие люди обычно ведут не самый
здоровый образ жизни и чаще перестают принимать прописанные
лекарства, заниматься спортом
или просто вести активный образ
жизни.
С другой стороны, одиночество негативно влияет на здоровье само по себе. Даже когда
Винггаард и ее коллеги удалили
из статистики все следы вредных
привычек и безответственного поведения, оказалось, что одинокие
люди все равно умирают раньше,
чем их семейные сверстники. Все
это, как считают ученые, следует
учитывать здравоохранительным
и социальным службам при наблюдениях за здоровьем пожилых
людей, чтобы помочь им прожить
максимально долгую и интересную жизнь.

Для начала определимся с основами. Чаще всего
ледяные конечности – это нормально. Ноги и руки
всегда мёрзнут первыми, а согреваются последними. Это необходимый элемент механизма выживания.
Когда мы попадаем в холодную среду, мозг заставляет кровеносные сосуды в конечностях сжиматься. Таким образом ограничивается кровообращение на периферии, кровь меньше остывает и
помогает удержать тепло в более важных, чем ступни или ладони, внутренних органах.
Однако иногда бывает так: вокруг вроде бы и не
слишком холодно, а руки и ноги всё равно ледяные
и отказываются согреваться. Вот с чем это может
быть связано.
1. ВЫ ВОЛНУЕТЕСЬ, У ВАС СТРЕСС
Естественный ответ организма на стрессовую ситуацию – выброс адреналина в кровь. Этот гормон
помогает мобилизоваться и эффективно готовит
нас к ситуации «дерись или беги». Один из ключевых моментов подготовки – резкое сужение кровеносных сосудов на периферии. Спазм необходим
на тот случай, если в процессе боя или бегства вы
повредите руку или ногу: кровопотеря будет меньше, а значит, не поставит под угрозу вашу жизнь.
Конечно, в современном мире стресс редко бывает связан с нападением зубастого хищника или
вооружённого острым мечом врага. Но реакции
организма остаются теми же: сосуды в конечностях
резко сужаются, кровообращение ухудшается. Результат – снижение температуры в руках и ногах.
Что делать:
Самое важное – расслабиться и успокоиться. Как
только вы избавитесь от стресса, ногам и рукам
снова станет тепло.
2. У ВАС ПРОБЛЕМЫ С КРОВООБРАЩЕНИЕМ
Плохой кровоток – одна из наиболее распространённых причин, по которым конечности становятся ледяными. Ухудшение кровообращения может
быть вызвано самыми разными факторами:
• неудобной позой, нахождение в которой пережимает сосуды;
• варикозным расширением вен;
• высоким уровнем холестерина, который создаёт бляшки, сужающие просвет сосудов;
• курением;
• сердечно-сосудистыми нарушениями;
• сидячим образом жизни.
Что делать:
Если проблема ледяных ног преследует вас регулярно, обратитесь к терапевту. Он поможет выяснить, что именно стало причиной нарушения кровообращения, и даст необходимые рекомендации
по профилактике. Если же речь о разовой ситуации,
скорее всего, достаточно будет встать и размяться.
3. У ВАС ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ
Проще говоря, недостаток гемоглобина в крови.
Вечно холодные руки и ноги – один из ярких симптомов этого состояния.
Что делать:
Нехватка железа, как правило, даёт о себе знать
слабостью, быстрой утомляемостью, ломкостью во-
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ПОЧЕМУ

МЁРЗНУТ НОГИ И РУКИ
И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ

лос и ногтей. Если наряду с ледяными конечностями вы наблюдаете у себя эти признаки, обратитесь
к терапевту. Врач предложит вам сделать анализ
крови, а по его результатам посоветует скорректировать рацион или пропишет специальные препараты.
4. ВАМ НЕ ХВАТАЕТ
ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гипотиреоз довольно распространённое состояние, которое на начальных этапах почти не даёт о
себе знать. Ну, разве что мелочами: быстрой утомляемостью, склонностью к отёкам, набором веса,
запорами, сухостью кожи... Мёрзнущие руки и ноги
тоже один из ранних нехватки важных для метаболизма гормонов.
Что делать:
Снова-таки идти к врачу (можно сразу к эндокринологу) и делать анализ крови на гормоны щитовидной железы. По его результатам при необходимости медик назначит вам дополнительные
обследования и лечение.
5. У ВАС САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Повышенный уровень глюкозы в крови плохо
влияет на сосуды: они теряют эластичность и сужаются. Из-за этого ухудшается приток крови к тканям
и конечности начинают мёрзнуть. Кроме того, у диабета бывает неприятное осложнение – периферическая нейропатия, когда из-за постоянно высокого
уровня сахара повреждаются нервные окончания
в стопах. В результате вам может казаться, будто
ступни горят или, напротив, заледенели.
Что делать:
Обратитесь к терапевту, чтобы подтвердить или
опровергнуть возможный диабет. Если заболевание диагностировано, врач предложит вам лечение, которое поможет избавиться и от мерзлявости
в ногах.
6. У ВАС ПРОБЛЕМЫ С ПОЧКАМИ
Сбои в работе почек приводят к возникновению отёков, при которых сдавливаются сосуды и
опять-таки нарушается кровообращение. Первыми
от отёчности и, как следствие, постоянного ощущения холода страдают именно конечности.
Что делать:
Снова обращайтесь к терапевту. Он назначит вам
анализы, которые помогут проверить работоспособность почек. А при необходимости выпишет
препараты, которые помогут избавиться от отёчности и связанных с нею неприятных симптомов.
7. У ВАС АНОРЕКСИЯ
Это расстройство пищевого поведения приводит
к тому, что человек отказывается от еды и стремительно теряет вес. Из-за вызванного анорексией
недостатка жировой ткани организму становится
сложно удерживать тепло. Чтобы сохранить температуру, необходимую для функционирования
жизненно важных внутренних органов, мозг ограничивает кровообращение на периферии – в конечностях.
Что делать:
У анорексии достаточно симптомов помимо
мёрзнущих ног и рук. Ключевые из них – резкая
потеря веса и страх перед «лишними» калориями.
Если это о вас, обязательно загляните к терапевту,
чтобы не проморгать развитие серьёзных нарушений.
8. ВЫ ХРОНИЧЕСКИ НЕ ВЫСЫПАЕТЕСЬ
Недостаток сна замедляет обмен веществ в общем и кровообращение в частности. А нарушение
последнего, помимо прочего, оставляет нас с ледяными ногами.
Что делать:
Дайте себе возможность выспаться и в дальнейшем старайтесь спать не менее 7–8 часов в сутки.
Это поможет не только согреть конечности, но и
благотворно повлияет на самочувствие и здоровье
в целом.
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Юридическая помощь

ЧТО ДЕЛАТЬ,

КОГДА ДОЛГ ЗА ЖКУ ВЗЫСКИВАЮТ ПО СУДЕБНОМУ ПРИКАЗУ

Проблема
оплаты
жилищно-коммунальных услуг – одна из
самых насущных на сегодня, с которой если и не сталкивался, то
может столкнуться любой гражданин. Согласно ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, плата за жилье
и коммунальные услуги вносится
гражданами до 10 числа месяца,
следующего за расчетным. Соответственно, при неоплате жилья
и коммунальных услуг в установленный срок у исполнителя коммунальных услуг (будь то управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, или
ресурсоснабжающая организация
– неважно) возникает право требования возникшей задолженности в судебном порядке.
Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев
исполнители коммунальных услуг
взыскивают такую задолженность
в порядке главы 11 Гражданского процессуального кодекса РФ
– «Приказное производство». Это
проще всего, поскольку при подаче заявления о выдаче судебного
приказа на взыскание задолженности к такому заявлению прилагается минимум документов,
государственная пошлина оплачивается в размере 50% от обычной, и сама процедура приказного
производства максимально упрощена, ускорена и происходит фактически на автомате, без участия
сторон.
ЧТО ТАКОЕ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ?
В соответствии со ст. 121 ГПК РФ,
судебный приказ – судебное постановление, вынесенное судьей
единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм
или об истребовании движимого
имущества от должника.
Судебный приказ является одновременно исполнительным документом. Выносятся судебные
приказы мировыми судьями судебных участков по месту проживания должника.
В соответствии со ст. 126 ГПК РФ,
судебный приказ по существу заявленного требования выносится
в течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд. Судебный
приказ выносится без судебного
разбирательства и вызова сторон
для заслушивания их объяснений.
В соответствии со ст. 128 ГПК,
судья высылает копию судебно-
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го приказа должнику, который в
течение десяти дней со дня получения приказа имеет право представить возражения относительно
его исполнения.
В соответствии со ст. 129 ГПК,
судья отменяет судебный приказ,
если от должника в установленный срок поступят возражения
относительно его исполнения.
Далее, согласно ст. 130 ГПК, если
в установленный срок от должника не поступят в суд возражения,
судья выдает взыскателю второй
экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда,
для предъявления его к исполнению.
Таким образом, у исполнителя
коммунальных услуг появляется
на руках вступивший в законную
силу судебный приказ – исполнительный документ, по которому
осуществляется
принудительное взыскание задолженности.
Как правило, судебные приказы
по взысканию задолженности по
ЖКУ передаются взыскателями в
подразделение службы судебных
приставов по месту нахождения
должника.
ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЯ
ДОЛЖНИКА:
1. Если вы получили от мирового судьи копию судебного приказа,
не стоит пугаться, или, наоборот,
отмахиваться от этого документа.
Все, что вам нужно сделать на
этой стадии – в десятидневный
срок представить мировому судье
письменные возражения по поводу исполнения судебного приказа. При этом закон не обязывает
вас как-либо мотивировать свои
возражения – необходимо лишь
письменное изъявление своего
несогласия.
Этот документ вы либо передаете в канцелярию соответствующего мирового судьи с отметкой о
его принятии на втором экземпляре возражений, либо направляете
его в адрес мирового судьи заказным письмом. После получения
ваших возражений мировой судья
отменяет свой судебный приказ.
Естественно, ваша задолженность
никуда не делась, и у исполнителя
коммунальных услуг остается право ее взыскания с вас в порядке
искового производства.
2. Вместо судебного приказа вы
получили Постановление о возбуждении исполнительного производства. Нередки случаи, когда
должник не получил своевременно от мирового судьи экземпляр
судебного приказа по разным
причинам. Что делать в такой ситуации?
В первую очередь, посетить
пристава-исполнителя, и коротко,
без лишних эмоций, сообщить ему,
что о вынесенном судебном приказе вы не знали, сейчас подаете
возражения по поводу приказа.

Также вам необходимо получить
от пристава-исполнителя копию
судебного приказа из материалов
исполнительного производства
(либо самостоятельно сделать эту
копию, сфотографировав документ), такое право предоставлено
вам частью 1 ст. 50 Федерального
закона «Об исполнительном производстве».
Рекомендую все это изложить
в письменной форме и подать в
службу судебных приставов заявление об отложении исполнительных действий.
Далее вы, как и в варианте №1,
подаете мировому судье возражения относительно исполнения
судебного приказа. Однако, поскольку формально десятидневный срок для подачи возражений вами пропущен, необходимо
дополнить просительную часть
возражений на судебный приказ
просьбой о восстановлении десятидневного срока на принесение
возражений.
К такому заявлению прилагаются документы, подтверждающие
невозможность
представления
возражений в установленный срок
по причинам, не зависящим от
должника. После этого судебный
приказ отменяется вынесшим его
мировым судьей, о чем выносится определение. После получения
своего экземпляра определения
вы представляете его судебному
приставу-исполнителю, который
прекращает исполнительное производство на основании п. 4 ч. 2 ст.
43 ФЗ «Об исполнительном производстве».
3. Списание средств с банковского счета, при отсутствии каких-либо документов. Что же делать в такой ситуации?
Не стоит тратить свое время на
бесполезные жалобы в прокуратуру, руководство службы судебных
приставов, Центробанк и тому подобное. Просто так вам списанные
средства никто не вернет, да и не
обязан это делать.
Поэтому надо поступать следующим образом. Аналогично
изложенному в варианте 2, необходимо посетить пристава-исполнителя и направить возражения
на судебный приказ мировому судье. После отмены судебного приказа направить определение об
его отмене приставу-исполнителю
для прекращения исполнительного производства (во избежание
дальнейшего списания денег).
Получить в банке заверенную
выписку о движении денежных
средств по вашему счету, где отражены списания денег по постановлению пристава.
А далее необходимо заняться
такой процедурой, как поворот
исполнения судебного акта. Что
такое поворот исполнения судебного акта? Статья 443 Гражданского процессуального кодекса РФ
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гласит: «В случае отмены решения
суда, приведенного в исполнение
ответчику должно быть возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по отмененному
решению суда (поворот исполнения решения суда)». Вопрос о
повороте исполнения решения, в
соответствии со ст. 444 ГПК, рассматривается тем же судом, который вынес отмененный акт.
Упрощенно говоря, в нашем
случае мировой судья, вынесший,
а впоследствии отменивший судебный приказ, на основании которого были списаны ваши деньги, по вашему заявлению должен
вынести судебный акт, И уже на
его основании в вашу пользу с исполнителя коммунальных услуг
взыскивается все, что ранее было
взыскано с вас. Для этого необходимо направить мировому судье
заявление о повороте исполнения
судебного приказа.
После подачи такого заявления
мировой судья назначает судебное заседание для разрешения
вопроса о повороте исполнения
судебного приказа, на котором
выносит определение о повороте исполнения судебного приказа
и взыскании денежных средств в
вашу пользу.
После вступления этого определения в законную силу на его основании судьей выдается исполнительный лист.
Что делать с этим исполнительным листом? У вас есть два
варианта: либо направить (передать) исполнительный лист в соответствующее
подразделение
службы судебных приставов, где
взысканием займется судебный
пристав-исполнитель, либо вы
можете самостоятельно направить исполнительный лист в банк,
обслуживающий вашего исполнителя коммунальных услуг, для
списания денег уже в вашу пользу.
Второй вариант представляется
существенно более эффективным
и быстрым. Все, что вам для этого
нужно – знать банк, в котором открыты счета у организации (а его
вы узнаете, например, из последней квитанции на оплату ЖКУ),
и подать в этот банк заявление о
предъявлении исполнительного
документа, с указанием своих реквизитов.
Все – теперь можно точно расслабиться на какое-то время. После передачи исполнительного
листа с заявлением в банк деньги
списываются и зачисляются на
ваш расчетный счет. Часто это происходит в тот же день.
Вкратце это все, что касается
взыскания квартплаты по судебному приказу. Намеренно не касаюсь
тут целого ряда других моментов
по задолженности за ЖКУ – статья
и так вышла слишком объемной.
Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська

СЛАДКАЯ
П А Л И Т РА

териоза, а также спровоцировать
онкологические заболевания.
Выбирая продукты питания,
обратите внимание не только на
аппетитный внешний вид, но и на
состав. Изучая этикетку, помните,
для здоровья опасны следующие
пищевые
добавки-красители:
Е102, E103, E107, Е110, Е120, Е121,
Е123, Е124, Е125, E153, E154, E155,
Е160a, E160d, E160f , E166, E173,
E174, E175, E180, E182.
Примеры
синтетических красителей
Чтобы распознать такие добавки в составе (на упаковке продукта), представим их несколько вариантов:
• Краситель Е124 (другое название Понсо 4R). Такая пунцовая
добавка имеет химическое происхождение. Она представляет
собой соль (натриевую), которая
может быть в виде гранул или порошка красного цвета. Нельзя не
сказать о том, что он причисляется к опасным для здоровья веществам.
• Азокрасители (другое название
амарант или C20H11N2Na3O10S3)
и проч.
• Следует отметить, что существует еще множество различных
добавок, которые используются
для улучшения внешнего вида и
качества продуктов (например,
хинолиновые, ксантеновые, индигоидные, триарилметаны и
проч.). Распознать их в составе
не так уж и сложно. Они обозначаются как краситель – от Е100 до
Е199.
Краситель,
идентичный натуральному
Пищевые красящие компоненты, которые идентичны натуральным, представляют собой в точности такие же вещества (то есть
имеют одинаковые молекулы),
как и те, чтобы найдены в природных источниках. Однако сделаны они искусственным путем. К
примеру, насекомые кактусовой
ложнощитовки содержат в себе
красный натуральный краситель
(или так называемый краситель
кармин). После долгих лабораторных испытаний ученые смогли искусственно сделать такую
же яркую добавку, но не используя при этом тела живых существ.
Теперь краситель кармин стал намного дешевле и доступней.
Идентичный
натуральному
краситель для воды и твердых
продуктов – соединение, которое
подразделяется на следующие
химические классы:
1. Индигоидные, которые были
найдены специалистами в свекле. Следует отметить, что такая
добавка очень похожа на кармин.
Цвет их практически полностью
совпадает (ярко-красный или
бордовый).
2. Флавоноиды, которые были
обнаружены во многих фруктах,

НАТУРАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ
КРАСИТЕЛИ
Какой праздник без десерта?
Пирожные с воздушной кремовой «шапкой», многослойные
торты, кексы, печенье – хозяйки
всегда стараются побаловать гостей и домочадцев домашними
сладостями. А чтобы они были не
только вкусными, но и красивыми, кремы можно разукрасить в
яркие цвета. Но не спешите в магазин за красителями – их можно
приготовить самостоятельно, из
натуральных продуктов.
Красный
В этот цвет ваш крем окрасит
сок брусники, вишни, граната.
Только не забывайте, что в результате у десерта появится характерная кислинка.
Жёлтый, оранжевый
• Натереть морковь на мелкой
терке, отжать сок и добавить в
крем.
• Цедру лимона вымыть, обсушить, натереть на мелкой терке и
отжать через марлю сок. Он и будет желтым красителем.
• 1 чайную ложку тщательно
смолотой куркумы или шафрана
залить 1/2 стакана воды, перемешать и дать настояться в течение
суток (можно предварительно
вскипятить). Процедить и использовать для подкрашивания несладких блюд, например майонеза
или сметаны для салатов.
• Желтый цвет крему придаст
сырой яичный желток.
Зелёный
Шпинат пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Отжать через марлю сок.
Краситель готов! Для получения
более интенсивного оттенка сок
шпината нужно проварить в течение получаса.
Розовый
• Свеклу очистить, нарезать
кусочками, выложить в чашу
блендера и добавить 1/2 стакана
кипяченой воды. Смешать до однородности, процедить. Процеженная жидкость – пищевой краситель розового или бордового
(в зависимости от концентрации)
цвета.

• Небольшую свеклу натереть
на терке, залить водой и варить
1 час. Дать отвару остыть, процедить и использовать как краситель.
Синий, фиолетовый
Эти оттенки дают сок черники,
ежевики и темного винограда, а
также отвар из листьев краснокочанной капусты.
Коричневый
Сделать крем или тесто коричневым проще простого: в него
нужно добавить порошок какао
или растопленный шоколад и хорошенько перемешать.
ОСОБЕННОСТИ
СИНТЕТИЧЕСКИХ ПИЩЕВЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ
Невозможность универсального и повсеместного использования природных пигментов вынудила производителей активно
прибегать к синтетическим пищевым красителям.
Эти соединения органического
происхождения, синтезируемые
химическим путем, гарантируют
яркость цвета, и самое главное большую устойчивость к влияниям окружающей среды.
Цвет продуктов, полученный с
их помощью, абсолютный стойкий к перепадам температур. Но
и они не совсем неуязвимы для
внешних воздействий. Например, индигокармин (Е132), придающий синий пигмент, может
обесцвечиваться или изменять
окраску под воздействием света. Триарилметановая группа
веществ – голубые (Е131 и Е133),
зеленый пигмент (Е142) – теряет
цвет в случае добавления в алкогольные напитки, реагируя с этиловым спиртом. Пигмент кармуазин (Е122), может приобретать
оттенки от прозрачно-желтого
до красного с голубым, реагируя
на жесткость воды и ее качество.
Синтетические красители теряют
цвет в живых заквасках и кисломолочных продуктах.
Синтетические красители способствуют развитию аллергии,
нарушению когнитивного восприятия, могут стать причиной
пищевых расстройств и дисбак-
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цветах и овощах. Благодаря им
производители продуктов питания стали использовать широкую
палитру цветов во время производства кондитерских и иных изделий.
3. Каротиноиды. Данное вещество содержится в помидорах,
моркови, апельсинах, а также в
большинстве растений.
ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ ЗЕФИР
Нежный, вкусный десерт.

Ингредиенты:
Фруктовая масса: яблоко –
200 г; малина – 150 г; белок яичный – 2 шт; сахар – 200 г.
Сироп: сахар – 400 г; вода – 150
мл; агар-агар – 10 г; сок лимонный – 2 ст. л.
1. 150 гр. ягод и 200 гр. очищенных яблок смешиваем в сотейнике и ставим на огонь. Помешивая,
доводим до готовности, испаряем излишнюю жидкость.
2. Готовое ягодное пюре протираем через ситечко
3. 240 гр. фруктово-ягодного
пюре и 200 гр. сахара смешиваем
в сотейнике и ставим на огонь.
Постоянно помешиваем до растворения сахара. После этого готовую массу охлаждаем и ставим
в холодильник на 2 часа.
4. Для приготовления сиропа
400 гр. сахара, 150 мл. воды, 10
гр. агар-агар и 2 столовые ложки лимонного сока смешиваем в
сотейнике и ставим на плиту. Постоянно помешивая, доводим до
растворения всех ингредиентов.
Готовность сиропа проверяем
ложкой, он должен стекать тонкой струйкой
5. Одновременно с приготовлением сиропа в чаше блендера
смешиваем ранее приготовленное пюре с сахаром и 2 охлажденных белка и взбиваем до устойчивых пиков
6. Не переставая взбивать ягодную массу, медленно вливаем сироп.
7. Готовую массу накладываем
в одноразовый кондитерский мешок с насадкой закрытая звезда.
На пергаменте отсаживаем ножку
зефира, потом по кругу формируем зефиринку.
8. Отсаженный зефир оставляем при комнатной температуре
на 6-8 часов.
9. После высыхания, каждой
зефиринке находим половинку
и склеиваем нижними частями
друг к другу. Обваливаем в сахарной пудре.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество
ПИСЬМО

Как леса и поля
Широки и прекрасны,
И родная земля
Щедро дарит нам ласку.
Те дороги, что в детство
Нас порой возвращают,
И туда, где, любя,
Нам ошибки прощают.
МОЙ КРАЙ

Стоит старушка у дороги
И смотрит вдаль из-под руки,
Ее глаза полны тревоги –
На фронт уходят мужики.
Их вслед перекрестив, сказала:
«Спаси, Всевышний, сохрани!»
Она тогда еще не знала,
Как трудно сына ждать с войны.
Нескоро почта полевая
Конверт заветный принесла.
На дню не раз письмо читая,
Мать помнит все его слова.
Сын пишет: «Здравствуй, дорогая!
Я жив, здоров, всем шлю привет.
Как ты живешь, моя родная?
Мне глаз твоих так нужен свет.
В землянке часто вспоминаю
Места, где бегал босиком.
Но лишь теперь я понимаю,
Как дорог мне наш отчий дом.
За родину мы насмерть бьемся,
Не отдадим ее врагам.
Войну закончим и вернемся
К своим домашним очагам».
Сложила бережно листочек,
Зажав морщинистой рукой.
Шепнув: «Вернись живым, сыночек,
Я жду тебя, мой дорогой!».
ДОРОГИ

Я дороги люблю –
В них какая-то тайна.
Вновь по ним узнаю,
Как Россия бескрайна.

Весеннего леса опушка
Нас манит, к себе приглашая,
Чуть слышно, как голос кукушки,
Годочки кому-то считает.
Там корень черемухи белой
Дурманит своим ароматом.
И вдаль, сквозь березы и ели,
Уводит тропинка куда-то.
Вот ландыш, такой серебристый,
Готов зазвенеть колокольцем.
И звон этот нежный и чистый
Взовьется над травами к солнцу.
Я иду по траве осторожно,
Грудью воздух прохладный вдыхая
Мест прекрасней найти невозможно,
Чем просторы родимого края.
ПАМЯТЬ

Память, как – будто вода,
Словно боясь расплескаться,
Вновь возвращает туда,
Где б мне хотелось остаться.
Бабушкин старенький дом,
Чистенький, словно умытый,
Светлое чувство о нем.
Легкою грустью покрыто.
Снова, как в старом кино,
Вижу то звонкое лето:
Мост через реку, на нем
Первые встречи рассвета,
С детством прощанья пора,
Время вступления в юность...
В думах о том до утра
Вновь я в деревню вернулась,
Там дед на скамье под окном
Ласково мне улыбался
И бабушкин старенький дом
В памяти добрым остался.
Красотская Татьяна, 1951 г. р.,
г. Павлово

ВОРОБЕЙ

За наличниками дома
Строит гнёзда воробей.
От корытца недалёко
Корм ворует у гусей.
И в саду, и в огороде
От вора спасенья нет...
За грехи связали ноги,
Всё равно наносит вред.
Он у каждого гнезда
Трижды в год меняет жен,
Когда в корме есть нужда –
Лебединый чтет закон.
Но, за гусениц в Бостоне
Птице памятник стоит.
От вредителей сад стонет –
Воробей спасать летит.
В 1850 году воробья завезли
в Америку, но следят за его
бурным размножением.
Петров Иван Григорьевич
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КТО ЧЕГО БОИТСЯ

Тот боится темноты,
Этот – расстояния,
Тот боится высоты,
Этот – расставания.
Тот боится заболеть,
Этот – голодания,
Тот боится не успеть,
Этот – обладания.
Тот боится постареть,
Этот – нападения,
Тот боится умереть,
Этот – разорения.
А все это – ерунда,
Не стоит внимания,
И случается всегда
От непонимания.
Зоя Степановна Крахмалина
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ПОЮЩАЯ ДУША

(Акростих – Сергей Есенин)
Смотрит грустно месяц,
Ель в сугробе тонет,
Распеваясь, вьюга
Гнет ее и стонет.
Ей поэта надо из рязанских краин,
Ей бы спеть дуэтом
С ним бы у завалин!
Есть в селе тальянка,
Нет уже поэта,
И березку мило
Не обнимет летом...
ПОКА Ж ИДЕТ МЕТЕЛЬ

Мы с тобой, Сергей Есенин,
У нас одна Россия мать!
Где был союз, и правил Ленин,
Ее теперь уж не узнать.
Там где роща золотая
Отговорила шепотком,
Дворцы стоят, собака злая
Все ходит по цепи кругом.
И журавлям пролет заказан,
Никто за хамство не наказан.
Нет тебя. И некому на свете
Пальнуть по хамству на больной планете!
Виктор Чередов
Два небольших стихотворения
Авторы:
дочь – Смирнова Светлана Владимировна,
мать – Смирнова Антонина Васильевна
МАМЕ

Ты – надежда мне, мама, во всем,
Ты – опора моя и защита.
И когда мы с тобою вдвоем –
Нам любая дорога открыта.
Ты – тепло мое, мама, и свет.
Ты на свете всего мне дороже.
Материнской любви чище нет,
Нет светлее ее и надежней.
ОТВЕТ МАМЫ

В каждом празднике есть горчинка.
Бочка с медом – и та горчит.
Моя дочка, моя кровинка,
Свет не видит, а сердце стучит.
Сердце матери разрывается…
Ему больно, оно кричит:
Как помочь моей дочке-красавице,
Чтоб светло ей было в ночи?!
Та задача почти немыслима…
Но должны быть духом сильны:
Пережить это горе и выстоять –
Мы же русские, черт возьми!..

***

Повеселиться всегда есть причина:
Любим мы праздники их и свои,
Ценим подарки ко Дню Валентина
И поздравленья с годом свиньи.
Нас в январе ожидает немало
Дней выходных – поедим и попьем.
Только вот я беспокоиться стала –
Как бы нам всем не захрюкать потом.
Как ни крути, денег нам не хватает,
Хоть и затянут у нас кушачек.
Пенсию в новом году всем прибавят, –
Так что не вешайте свой пятачок.
Я поздравляю вас всех с годом Хрюши,
Мира желаю, здоровья, любви,
Чтобы всегда было вам что покушать,
Чтобы от счастья визжали бы вы.
Наталья Бойко
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Связь времен
И сегодня мы начнем с площавеликих человека – Константин
Продолжаем нашу прогулку-знакомство
ди Народного единства. Именно
Станиславский и Владимир Немиздесь Кузьма Минин призывал нарович-Данченко. Писатель же вородное ополчение. Сравнительно
зил в Москву фотографии, снятые
недавно, в 2005 году, на площа- босяки правила строго соблюда- рассчитываясь с ними. Но выдви- в бугровской ночлежке, чтобы акди установили копию известной ли. Наверняка и «черный список» нулся Петруха Бугров при поправ- теры разбирали типажи и знакоскульптуры с Красной площади.
провинившихся был. За поряд- ке оползня под нижегородским мились с бытом.
Помните Барона в горьковской
ком следили хорошо оплачивае- Кремлем. Он взялся на свой страх
мые надзиратели. Они тщательно и риск укрепить склон. Набрал в пьесе? В 1897 году в Бугровской
проверяли, чтобы постояльцы не бригаду мужиков из родного За- ночлежке проходила перепись.
тащили с собой спиртное, не буй- волжья, срыл часть горы до глини- И один босяк на вопрос о звании
ствовали, песен не пели и азарт- стого слоя. Затем уложил несколь- заявил, что он барон. У него даже
ными играми не увлекались.
ко рядов бревен и насыпал на них паспорт был на имя дворянина
А что если нарушали правила? грунт. Одновременно утроил сто- Бухгольца. С него пролетарский
Надзиратели были суровы. Не ки к Волге. Губернатор Урусов от- писатель и списал этот образ.
После 1917 года ночлежки здесь
слушаетесь? В любое время дня и метил смекалистого подрядчика
ночи, несмотря на погоду, людей и отдал Бугрову годовой ремонт не стало. Дом «порезали» на комвысылали вон. Боролись и с во- мостов на тракте Нижний-Вятка. мунальные квартиры. В 1960-е
ровством. Если босяк приходил с Петруха превратился в Петра Его- годы дом спас своих жильцов. СлуБольшое, красное здание с пра- поклажей, то ее на выходе заби- ровича и начал быстро богатеть. К чился оползень на Кремлевском
вой стороны скульптуры – знаме- рал старший надзиратель. Но не концу 50-х годов у него скопилось холме, и здание частично завалило. Но он даже не дрогнул – стронитая Бугровская ночлежка. Пом- просто так, человек получал осо- миллионное состояние.
или на века! При разборе завалов
бую
номерную
марку.
Поутру
по
Следующий
миллион
был
наните пьесу Максима Горького «На
сильно уменьшились сводчатые
ней
же
босяк
и
получал
свои
вещи
жит
уже
Бугровым-сыном
Алекдне»? Именно ее и описывал писаподвалы здания – туда спускали
назад.
сандром
Петровичем,
который
тель в известном произведении.
Помимо ночлега для людей по- удачно проводил операции с ка- землю, и нарушилась вентиляция.
На фото выше видна Ивановская
В 90-е здесь поселился ОВИР
башня кремля Нижнего Новгоро- лагалась кружка кипятка и фунт зенной солью (помните «соляную
да. Около нее находилась Мил- хлеба. Ночлежку и бедняков надо аферу»?) и торговал валяными из- (ныне зовущийся УФМС), и снова
появились очереди. Ну, а после
лионка, сюда стекалась беднота в было на что-то содержать. Что де- делиями.
Третий Бугров – знаменитый здание заняло Министерство сопоисках работы. Ночлежка строи- лает Бугров? Он строит доходный
лась для босяков и нищих Милли- дом чуть выше по Зеленскому Николай Александрович унасле- циальной политики.
В 2013 году бугровскую ночлежонки – бедного злачного квартала съезду. Его помещения сдаются довал от родственников предку
продали. За 160 миллионов ее
в
аренду,
а
деньги
идут
на
благие
принимательский
талант.
Еще
при
на Нижнем Базаре. Купец Николай
купил
бизнесмен Феликс Верховоцели.
Он
до
половины
своего
дожизни
отца
он
вел
дела,
и,
умело
Бугров возвел ее в память об отце
дов.
Он
обещает вернуть дому его
хода
жертвовал
на
нужды
бедных.
используя
оба
миллиона,
занялся
больше века назад – в 1883 году.
Удельный князь нижегородский отраслями, где наиболее ощуща- исторический облик. И действиНа старом фото можно разглядеть
правила поведения, которые на- – так называл Горький Николая лась потребность в капитале. В тельно, этому еще крепкому ста1861 году Бугровы продали пред- рику очень нужна реставрация!
писаны прямо на фасаде здания: Александровича Бугрова.
Сразу за ночлежкой Бугровых,
водителю местного дворянства
«Водки не пить. Песен не петь. Вепод
стенами кремля, вы увидите
Турчанинову свой дом возле Бласти себя тихо».
старый
элеватор. Фуникулер соеговещенской площади (сейчас
динял
две
трамвайных ветки: Рожплощадь Минина), одновременно
купив у него землю возле речки дественскую и Большую ПокровСейма. Новые хозяева вырубили скую. Никакое электрическое чудо
половину лесов, сполна окупив в те времена не применялось. Элестоимость имения, и занялись ватор работал за счет силы тяжедальнейшим извлечением из него сти. В каждом вагоне размещали
выгод. На речке возникли мельни- специальную емкость. Если вагон
был наверху, то емкость наполняцы. И стал Бугров мукомолом.
По горьковской пьесе «На дне» ли водой и, одновременно, в вагов МХТ поставили первый спек- не, который нужно поднять – воду
такль еще в 1902 году, еще при сливали. Верхний вагон опускалжизни Николая Бугрова (умер в ся, поднимая нижний. Вот как это
1911 году). Режиссерами были два было.
Первый год, учитывая, что босякам и днем негде было согреться,
ночлежка работала круглые сутки.
Но, как это обычно бывает, набивалось в ночлежку народу больНа рубеже 19-20 веков его имя
ше, чем та цифра, на которую она гремело в Нижнем Новгороде, да
была рассчитана. Люди ночевали и и по всей Волге. Миллионер, преду «отхожих мест», лишь бы в тепле. ки которого были крестьянами,
Случалась и эпидемия сыпного приятель великих князей и минитифа, куда же без этого. С тех пор стров, благотворитель. И вообще
все было строго – открывались в яркая фигура – Бугров-младший
18.00. Еще за пару часов выстраи- притягивал всеобщее внимание.
валась огромная очередь, чтобы
До сих пор в городе стоят здазанять место получше. Утром все ния, ставшие историческими.
были обязаны покинуть дом, ус- Самое престижное кладбище на
лышав специальный звонок.
улице Пушкина в народе до сих
На сколько же был рассчитана пор называют Бугровским, так как
ночлежка? Официально на 500- именно там похоронен Николай
800 человек. А набивалось больше Александрович.
тысячи. Вот Максим Горький пишет
Его дед, крестьянский сын из
в своем «На дне», что люди жили в Семеновского уезда в молодости
его ночлежке постоянно и могли ходил в бурлаках на расшиве. Навыпивать. Основатель Николай зывали его тогда просто Петрухой.
Бугров был старообрядцем, а пра- Позднее этот грузчик сколотил арвила у них строгие. Над входом в тель из новичков и дальше уже раПравую сторону площади Народного единства мы рассмотрели,
здание написали: «Песен не петь, ботал предпринимателем, занимаводки не пить, вести себя тихо». И ясь надзором за работающими и в следующий раз перейдем на левую. До встречи!

с улицей Рождественской

23 января 2019 г.
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