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Народные приметы на 15 марта

Здравствуйте,
мои дорогие читатели!

У вас в руках очередной номер
нашей газеты, которую мы создали для вас. И у меня хорошая новость – мы получили благословление на новую рубрику, которая
будет касаться нашей духовной
жизни. Сегодня она располагается на 6 странице. Надеюсь, что
рубрика вам понравится. И под
влиянием этой рубрики хочу поделиться с вами таким стихотворением:

Покой - старения предвестье,
Храни извечный жар в крови,
Не остывай, не стой на месте,
А всеми красками живи.
Не услаждай молву людскую,
Увы, не угодишь на всех.
Меняйся, смело чередуя,
Слезу и смех, любовь и гнев.
Своих влечений не чурайся,
Покоя и в природе нет,
Живи, как и она меняйся,
За сушью – дождь, за темью – свет!
(Петрусь Бровка)

Стр. 6

В этот день в народе говорили:
«Федот злой-злой – не быть маю
с травой». Крестьяне в этот день
надеялись на оттепель, потому
что в этом случае сенокос богатым будет.
В народе 15 марта известен как
Агафонов День, Ветры-Вихровеи,
Агафон-гуменник, Федот-овчинник, Федот-ветрогон, Федотов
день. Говорили, что дуют очень
сильные ветры, но трескучих морозов больше не предвидится.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
НА 15 МАРТА
* Длинные сосульки – весна будет долгая.
* Какая 15 марта погода, таким
и июль будет.
* Если дует теплый и южный ветер, то лето, по приметам, будет
дождливым и теплым. Холодный
северный ветер со снегом предвещает соответственно холодное
лето.
* Ветер на Федота считался несчастливым, поскольку мог «надуть» какую-либо болезнь.
* Ударили 15 марта морозы –
жди проблем с заготовкой корма
для скота и плохих сенокосов.
* Солнце светит в полдень – это
хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба.
* Метель и снегопады на ФедоНадеюсь, что эти стихи вам понравились так же, как и мне.
та - примета того, что первая траИ напоминаю, что наша редакция ждет ваших писем по адресу: ва появится очень поздно.
603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 19, офис 14 (антресоль).
* Оттепель на Федота – под
Пишите обо всем, что наболело, спрашивайте обо всем и обязатель- землей источники закипели.
но присылайте рецепты на конкурс! Хорошей вам недели.
* Снег идет утром – жди хорошего урожая зерновых культур.
Ольга Панкова,
главный редактор Если снег идет в полдень или бли-

же к вечеру – урожай хлеба будет
поздним.
* Снег идет 15 марта весь день
– потеплеет нескоро.
* Если на Федота посеять сельдерей и лук – урожай этих культур будет очень хорошим.
* Если купить в этот день герань
с красными цветами и не торговаться, а потом поставить ее на
подоконник, то можно задобрить
домового и подчинить его себе.
* Если в семье есть человек,
отмечающий день рождения 15
марта, то его угощают кашей на
меду, чтобы он оставался верен
своим близким всю жизнь.
По материалам сайта
www.astromeridian.ru

Государство для пенсионеров
• медицинской помощи не должны превышать 30 календарных
дней со дня выдачи лечащим
врачом направления на госпитализацию;
• ожидание приема врачами-терапевтами не должно превышать 24 часов с момента обращения пациента;
• сроки проведения консультаций врачей-специалистов не
должны превышать 14 календарных дней со дня обращения
пациента;
• сроки проведения диагностических инструментальных
и
лабораторных
исследований
при оказании первичной медико-санитарной помощи не
должны превышать 14 календарных дней со дня назначения.
Если медицинская организация
не может выполнить данные исследования в указанные сроки,
она должна оформить пациенту
направление в другую медицинскую организацию, в том числе,
ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр»;
• сроки проведения компьютерной томографии , магнитно-резонансной
томографии
и ангиографии при оказании
первичной медико-санитарной
помощи не должны превышать
30 календарных дней со дня назначения.
Как можно узнать, за какие
услуги и сколько списали денежных средств с ОМС?
Правилами ОМС предусмотрены две формы информирования
о перечне оказанных медицинских услуг и их стоимости:
1. В виде выписки на бумажном
носителе. Для этого нужно обратиться в пункт выдачи полисов
ОМС, выдавшей Вам полис.
2. В электронном виде на Интернет-портале Госуслуг Нижегородской области http://gu.nnov.
ru.
Возможно ли получить консультацию перед проведением
операции по лазерной коррекции зрения и сдать все необходимые анализы (или некоторые) по
полису ОМС?
Ответ – нет. Лазерная коррекция зрения не входит в территориальную программу ОМС,
соответственно
обследование
пациента перед данной операцией не может быть оплачено за
счет средств ОМС.
Транспортировка пациента
из одной клиники в другую. При
необходимости проведения пациенту, находящемуся на лечении
в стационаре, диагностических
исследований, при отсутствии
возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь,
пациент направляется в соответствующую медицинскую организацию. При сопровождении
пациента медицинским работником транспортная услуга обеспечивается медицинской организацией. Плата за транспортную
услугу с пациента не взимается.

Можно ли сменить лечащего
врача и как? Да, по закону вы можете сменить не только медицинскую организацию, но и лечащего
врача (участкового врача, врача-терапевта,
врача-педиатра,
врача общей практики и фельдшера). Для этого вам нужно подать заявление на имя руководителя медицинского учреждения.
Менять врача можно не чаще
одного раза в год, за исключением случаев изменения места жительства или пребывания.
И напоследок разъяснение
ТФОМС относительно справок
для бассейнов, которое весьма
любопытно. Приводим его без
сокращений.
Нормативным документом,
определяющим требование в
предъявлении
медицинской
справки для посещения плавательного бассейна, является
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству
воды. Контроль качества. СанПиН
2.1.2.1188-03» (утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
30.01.2003 №4).
В соответствии с п. 3.12.2 данного документа справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение
бассейна, необходима при возникновении
неблагоприятной
санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном месте (городе, районе). Для предупреждения распространения
инфекционных
заболеваний
органы Роспотребнадзора выдают предписание администрации плавательных бассейнов о
недопуске посетителей, не прошедших медицинский осмотр с
проведением соответствующих
анализов. В этом случае требование администрации бассейна
предъявить справку обоснованно. Таким образом, при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации
в конкретном населенном пункте
(городе, районе) и наличии предписания органов Роспотребнадзора, случай обращения застрахованного лица в медицинскую
организацию, осуществляющую
деятельность в сфере ОМС, является страховым и может быть
оплачен за счет средств ОМС. При
благоприятной санитарно-эпидемической ситуации - случай обращения за получением справки
в бассейн не является страховым
и оплате за счет средств ОМС не
подлежит.
Всем вам желаем здоровья,
а для оперативного решения
вопросов, связанных с получением медицинской помощи
по полису ОМС, рекомендуем обращаться в страховую
медицинскую
организацию,
выдавшую полис ОМС, или в
«Контакт-центр» ТФОМС Нижегородской области по тел.:
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Поговорим сегодня с вами о такой форме социальной защиты, как

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

У всех нас есть полис ОМС, все
мы ходим в поликлиники и больницы и предъявляем этот документ. Однако до сих пор остается
множество вопросов в этой сфере. Эти вопросы существуют, потому что система ОМС – это так
называемая «живая» система: она
постоянно меняется, принимаются новые законы, постановления,
меняются какие-то положения.
Поэтому при возникновении вопросов по применению ОМС необходимо знать телефоны, куда
можно и нужно обратиться за решением своих проблем. Первый
телефон, который должен знать
каждый, - это телефон страховой
медицинской организации, выдавшей Вам полис ОМС. И второй
телефон - телефон «Контакт-центра» ТФОМС (Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования) Нижегородской области 8-800-333-7193.
И все же есть вопросы, которые чаще всего встречаются, и
мы их коротко коснемся.
Что такое полис ОМС и что он
дает гражданам?
Полис является документом,
подтверждающим, что его предъявитель застрахован и имеет
право получать медицинскую
помощь, но только в пределах,
установленных базовой и территориальной программами ОМС.
Базовая программа ОМС устанавливает конкретные виды медицинской помощи (консультации,
манипуляции, операции и перечень исследований и анализов)
которые могут оказываться держателю полиса бесплатно на территории РФ.
На что вправе рассчитывать
пациент при обращении к врачам?
Основной перечень бесплатных услуг по полису ОМС установлен федеральным законом от
29.11.2010г. №326-ФЗ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ В РФ». Именно этим
нормативным актом определены
все основные понятия и установлены все тонкости взаимоотношений пациентов и медицинских
организаций. Кроме того, им
установлен порядок действий
пациентов в случае нарушения
их прав или попыток лечебных
учреждений получения платы за
свои услуги или самостоятельного обеспечения пациента лекарствами за собственный счет.
Обратите внимание! Согласно
пункту 2 статьи 35, пункту 2 статьи 36 326-ФЗ в перечень услуг,
установленных базовой или территориальной программой ОМС
включены и некоторые виды
высокотехнологичной медицинской помощи, а также конкретные методы лечения.
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Однако в каждом субъекте РФ
принимается и рассчитывается
своя территориальная программа, которая должна соответствовать базовой. В Нижегородской
области действует Постановление Правительства Нижегородской области от 19 декабря 2016
г. N866 «О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2017
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018
И 2019 ГОДОВ». С базовой программой вас должны ознакомить
по первому требованию в любом
бюджетном лечебном учреждении или в административном
органе здравоохранения. В них
содержится перечень абсолютно
всех действий и исследований,
которые бесплатно проводятся с
пациентом, имеющим полис.

Оказание стоматологической
помощи за счет средств ОМС.
За счет средств обязательного медицинского страхования
осуществляется профилактика
заболеваний полости рта, удаление зубов по медицинским показаниям, лечение, за исключением зубопротезирования. При
этом бесплатно выполняются все
необходимые диагностические
и лечебные мероприятия, в том
числе лечение с использованием
пломбировочного материала из
фотополимеров как отечественного, так и импортного производства.
Взимание с пациентов дополнительной платы за лечебно-диагностические услуги в медицинских организациях, оказывающих
стоматологическую помощь по
полису ОМС, неправомочно.
Протезирование зубов, в том
числе с использованием технологии имплантации, за счет средств
обязательного
медицинского
страхования не оплачивается,
следовательно, по полису ОМС
получить данную стоматологическую услугу нельзя.
Сроки ожидания медицинской помощи составляют:
• оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной
форме не должны превышать 2
часов с момента обращения пациента;
• оказания специализированной
(за исключением высокотехнологичной)

8-800-333-7193.

Будьте здоровы
Вот и завершился спортивный праздник –

Одновременно с турниром по боулингу проходил еще один –

ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
не менее захватывающий.

судьи турнира, турнир удался. В
нем приняли участие сильные
и достойные соперники. Кстати,
сам А.И.Шигин тоже принял участие в турнире и вошел в десятку
сильнейших.
Организаторами соревнования выступили Нижегородское
отделение Союза пенсионеров
России и Нижегородское отделение Пенсионного фонда России. Битва умов состоялась в помещении Пенсионного фонда на
проспекте Ленина.
Подведем итоги двух последних дней соревнований. 2 марта приняли участие по две команды: Кстово, Гагино, Бутурлино, Б.Болдино,
Б.Мурашкино, Сергач, Нижегородский и Советский районы г. Н.Новгорода, Перевоз. Победители дня: 1 место – Советский район, 2 и 3
места – Сергач. За волю к победе хочется отметить и Кстовскую команду, занявшую 4 место.

Победителями
5-дневного
турнира из 32 участников стали:
среди мужчин 1 место – Белицкий Дмитрий, 2 место – Исаев Юрий, 3 место – Гаврилов
Николай; среди женщин места
распределились таким образом:
1 место – Обрамян Лариса, 2
место – Милашевская ЛюдмиУчастников соревнования теп- ла. Победителям были вручены
ло приветствовали и поздравля- призы.
ли заместитель управляющего
Нижегородским отделением ПФР
Светлана Константиновна Соловьева и сотрудник отделения
Ирина Алексеевна Ряшенцева. От
Союза пенсионеров хлопотала и
всем помогала Любовь Ивановна
Казанцева.
По мнению Шигина Анатолия
Поздравляем!
Ивановича, помощника главного

3 марта за победу боролись: Варнавино, Ветлуга, Воскресенское,
Урень, Шаранга, Красные Баки, Тонкино, Тоншаево, Шахунья. Победителями стали: 1 место – Урень, 2 и 3 места – Красные Баки.
И, конечно, необходимо определить абсолютных победителей по
количеству заработанных баллов.
ИТАК! 1 место – золото – взяла команда Уреня (592 балла). 2 место
и 3 места – серебро и бронза – остались у Автозаводского района
г. Н.Новгорода.

И такое бывает...

Молодцы! Наши поздравления!

15 марта 2017 г.

У первого чемпиона мира по
шахматам Вильгельма Стейница
частенько бывали проблемы с
деньгами, вернее, с их отсутствием. По этой причине он порою вынужден был зарабатывать себе на жизнь, играя в кафе
«Гамбит» в шахматы на деньги.
Однажды он нашел очень выгодного партнера, который платил по целому фунту стерлингов
за проигранную партию. Стейниц в этих партиях давал ему
коня вперед и регулярно выигрывал. Кто–то из друзей чем-

пиона мира подал ему добрый
совет: мол, неплохо бы разок
и проиграть, а то чего доброго
можно и потерять такого выгодного клиента...
Стейниц так и поступил: в одной из партий он подставил своего ферзя и немедленно сдался,
после чего предложил сыграть
следующую партию. Но его партнер выскочил из–за столика с
ликующим криком: «Моя мечта
сбылась – я выиграл у чемпиона мира!» С этими словами он
выбежал на улицу, и с тех пор в
кафе «Гамбит» его больше не видели.
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Юридическая помощь
Когда человек задумывается о написании завещания, первое, иждивенцы, даже не являющиеся
родственниками. Однако для эточто приходит на ум, –
го необходимы веские основания,
ведь процесс оспаривания происходит через суд.
Кому можно завещать свое
Какие плюсы и минусы имеет завещание? На этот и другие воимущество?
Завещание позволяет
просы мы ответим в данной статье.
оставить все свое имущество любому человеку, государству или даже
юридическому лицу. Подобные
прецеденты не исключены, так как
в ряде случаев посторонние люди
относятся к завещателю значительно лучше, чем даже ближайшие
родственники. За рубежом известны случаи, когда богатыми наследниками становятся кошки и собаки.
Мир полон чудес и чудаков!

ЗАВЕЩАНИЕ КВАРТИРЫ

Что такое завещание? Это, по
сути, распоряжение гражданина
относительно его собственности
на случай смерти.
Для того чтобы составить документ, необходимо обратиться в
нотариат по месту жительства. При
себе иметь паспорт (или другой
документ, удостоверяющий личность) и при желании – документы
на жилплощадь. Например, если у
вас несколько квартир, и вы хотите
их распределить между наследниками по своему усмотрению.
Завещатель должен быть совершеннолетним, не находиться
в состоянии аффекта, наркотическом или алкогольном опьянении,
давать отчет своим действиям.
Кроме того, запрещается писать
завещание под влиянием угроз,
психологического или физического насилия.
Что можно завещать? Все: и
движимое, и недвижимое имущество. Однако помните, что неприватизированную квартиру завещать нельзя. Перед визитом к
нотариусу позвоните и уточните
стоимость услуги.
Нотариус обязан разъяснить вам
ваши права:
1. Завещатель вправе в любой
момент отменить или изменить завещание;
2. Наследодатель вправе ограничить круг наследников и указать их
доли (в процентном соотношении);
3. Он также вправе обязать одного или нескольких наследников
выполнить некоторое действие
имущественного или неимущественного характера;
4. «Простить» недостойных наследников;
5. Завещать всю свою собственность или ее часть;
6. По желанию наследодателя
при оформлении завещания могут
присутствовать двое свидетелей;
7. Если завещатель лично не может подписать документ, он может
воспользоваться услугами рукоприкладчика (из-за слабого зре-
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ния, физических травм).
У такого документа, как завещание, есть ряд преимуществ:
1. В завещанной квартире можно продолжить проживание, ее
можно сдавать арендаторам, т.к. в
чужую собственность она перейдет только после вашей смерти;
2. В случае имеющегося завещания мошенники не смогут переписать квартиру на себя, ведь изменить или отменить документ может
только сам наследодатель;
3. В любое время завещатель
имеет право изменить круг наследников или их доли;
4. По желанию завещание можно
и вовсе отменить, после чего написать, например, дарственную.
Однако существуют и минусы:
1. Обязательные наследники
(иждивенцы, нетрудоспособные
дети и родители) могут претендовать на долю в завещанной квартире, независимо от вашего желания;
2. После смерти наследодателя
родственники могут оспорить завещание, что выльется в долгие судебные прения, в результате которых квартира может отойти совсем
не тому человеку, которому ее хотел отдать завещатель.
Многие пенсионеры оформляют
дарственную, так как боятся оспаривания завещания.
Изменение и отмена завещания на квартиру. Для того чтобы
внести определенные правки в
завещание или отменить его, необходимо обратиться к нотариусу, у
которого составлялся прежний документ. Наследодатель пишет распоряжение об отмене действующего завещания, а затем составляется
новое, измененное. Изменить или
отменить можно не только целый
документ, но и отдельные его части. Распоряжение об отмене или
внесении изменений тоже удостоверяется нотариально.
Кто и как может оспорить завещание? Оспорить завещание
может любой наследник или родственник завещателя, а также его

Не исключены случаи, когда
квартира передается нескольким
наследникам. В этом случае в завещании желательно заранее указать
доли наследников. Если такого
указания в завещании не будет, то
доли наследников будут признаны
равными. Завещателям стоит помнить, что завещать можно лишь
долю в квартире, то есть половину,
треть или четверть всей квартиры,
а не конкретную ее часть, например, одну комнату или кухню.
Кроме того, завещание всей
квартиры одновременно нескольким наследникам – это «медвежья услуга», так как со временем
не исключены раздел квартиры и
довольно жаркие конфликты по
этому поводу. Поэтому завещать
квартиру нескольким гражданам
одновременно стоит лишь в крайних случаях.
Если завещатель по каким-либо причинам не желает, чтобы о
содержании завещания было известно нотариусу, то он вправе
оформить закрытое завещание. В
этом случае завещатель обязан написать завещание самостоятельно
и запечатать его в конверте. Задача нотариуса в таком случае сведется к тому, чтобы в присутствии
двух свидетелей запечатать уже
принесенный конверт в еще один
конверт, на котором поставить
свою подпись и печать, а также регистрационные данные завещания.

В этом случае завещание будет
вскрыто только после смерти завещателя. Такой способ оставления завещания имеет и минусы, так
как в случае ошибок в завещании
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что-либо исправить будет невозможно, следовательно, завещание
полностью либо в части может
быть признано недействительным
одним либо несколькими наследниками. Об этом нюансе также стоит помнить.
Как оформить завещание самостоятельно.
В завещании должно быть указано:
- Время и место составления завещания;
- Инициалы и реквизиты паспорта завещателя;
- Если предметом завещания является квартира, то должны быть
указаны ее адрес, а также реквизиты свидетельства о праве собственности на данную квартиру;
- Воля завещателя относительно
наследования квартиры;
- Точно прописаны наследники;
- Инициалы и реквизиты документов свидетеля, а также его подпись, в случае если при составлении завещания он присутствовал.
В завещании могут указываться и
дополнительные сведения о квартире, завещателе, наследниках. Завещание должно быть подписано
завещателем.
Составление завещания в особых условиях.
В жизни возможны ситуации,
когда завещатель находится в медицинском, социальном, пенитенциарном или ином учреждении. В
данной ситуации гражданин также
вправе составить завещание. Причем делается это зачастую в критических ситуациях. В подобных ситуациях вместо нотариуса завещание
вправе удостоверить начальники
пенитенциарного, медицинского
или социального учреждения. В исключительных случаях завещание
может быть удостоверено главным
врачом или даже дежурным в случаях, не терпящих отлагательства.
В этой связи удостоверенное перечисленными должностными лицами завещание приравнивается
к документу, заверенному нотариально, и имеет полную юридическую силу. Вместе с тем, в случае,
если существует возможность вызова нотариуса, то желательно
данной возможностью воспользоваться.
Кроме того, не стоит забывать
о праве присутствия свидетеля
при удостоверении завещания.
При этом свидетелем должен быть
гражданин, которому завещатель
доверяет, в том числе и родственник. Подобные меры необходимы
во избежание злоупотреблений
со стороны администрации исправительного учреждения, а также
медицинского персонала. Так как
на завещателя может оказываться
давление либо могут быть использованы иные способы, в результате
которых истинная воля завещателя
будет искажена.
В этой связи стоит помнить, что
ранее составленное завещание может быть изменено или отменено.
Все мы знаем примеры того, как
меняются завещания в зависимости от чувств, обстоятельств и отношений. Долгой вам жизни!
Ольга Чепурова

8 марта 2017 г.

Продуктовая авоська

КАРТОФЕЛЬ

кие аппликации помогают избавиться от мозолей и рассасывают
твердые инфильтраты от уколов.
Лечение катара верхних дыхательных путей, ангины часто проводят, дыша над сваренным горячим картофелем его паром. При
ларингитах и фарингитах соком
сырого картофеля прополаскивают рот.
Лечение картофелем хронического кашля. Для того, чтобы избавиться от хронического
кашля, народная медицина рекомендует взять 1 среднюю картофелину, 1 луковицу и 1 яблоко,
залить их двумя стаканами воды
и варить, пока объем смеси не
уменьшится в 2 раза. Принимать
такое средство следует по 1 столовой ложке 3 раза в сутки.
Вареный картофель является прекрасным косметическим
средством при сухой коже или
обожженной солнцем. Для этой
цели готовят питательные маски
из отваренного в «мундире» картофеля, растирая его со свежими
сливками или сметаной. Теплую
кашицу наносят на лицо.
Лечение картофелем бородавок. Берем одну небольшую
картофелину, не очищая, разрезаем её пополам. Разрезанной
стороной рекомендуют натирать
бородавки. Длительность курса
лечения напрямую зависит от
размера бородавки.
Крахмал из картофеля применяют также в качестве основы
для присыпок и наполнителя для
порошков и таблеток.
Свежий картофельный сок в
смеси со снятым молоком, сметаной используется для избавления от веснушек и трещин с открытых частей кожи.
Если у вас гипертония, то
почаще ешьте печеный картофель «в мундире».

ню и его лучше выбросить или
использовать для посадки. Это
уже каждый решает сам для себя,
я, например, смотрю много ли
поражено. Если совсем немного,
то просто срезаю, ну а когда картошина зеленая по кругу, то все
равно не выбрасываю, а делаю
маски для глаз и для лица. Рекомендуют протирать кожу срезом
сырого клубня. Такая необычная
процедура отлично выравнивает структуру и цвет кожи, а также
заметно освежит лицо и снимет
следы усталости. Наряду с этим
такая регулярная обработка
кожи поможет разгладить неглубокие морщины.
Картофельный сок противопоказан при пониженной
кислотности желудка, так как
имеет выраженные щелочные
свойства. Также не рекомендуется употреблять картофельный сок при сахарном диабете
и ожирении, чтобы не вызвать
обострение заболеваний из-за
высокого содержания крахмала
в картофеле. Кроме того, регулярное чрезмерное употребление картофельного сока может
привести к ухудшению работы
поджелудочной железы.
Не рекомендуется картофель
и людям с венерическими заболеваниями или с повышенным
половым возбуждением. Кроме
того, он может привести к обострению мочекаменной болезни,
метеоризму, заболеваниям желудочно-кишечного тракта.
Нельзя готовить сок из позеленевших и содержащих проросшие глазки клубней – это
очень опасно.
Белые отростки картофеля также обладают ядовитостью, поэтому при варке
картофеля «в мундире» ростки
обязательно нужно обламывать.
САМЫЙ ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ,
НО ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ

Ну кто не знает картофель?
Клубни картофеля являются
важным продуктом питания.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Насчитывается около 200 диких и культурных видов картофеля, произрастающих преимущественно в Южной и Центральной
Америке. Имеется два основных
культурных вида: индейский (с
древних времен выращивается
на территории Колумбии, Перу,
Эквадора, Боливии) и чилийский
(родина – Среднее Чили), которые широко распространены в
странах с умеренным климатом.
Картофель начали культивировать примерно 14 тыс. лет назад
индейцы Южной Америки, а в Европу он был завезен около 1565
года.
В Россию картофель попал благодаря Петру I, который прислал
мешок клубней из Голландии в
1698 году. Вследствие насильственных царских мер по введению посевов картофеля в 1834–
1844 годах имели место волнения
крестьян Вятской, Владимирской
губерний, районов Приуралья,
Нижнего и Среднего Поволжья.
Волнения происходили не на
пустом месте. Людям толком не
объяснили, как его применять.
Ели цветки, листья и многие отравились. Модницы цветками
картофеля украшали себя.
КАЛОРИЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
В картофеле отмечается повышенное содержание углеводов, а
его калорийность составляет 80
кКал на 100 г сырого продукта. В
100 г отварного картофеля – 82
кКал, а в 100 г жареного – 192
кКал. Энергетическая ценность
сушеного картофеля – 298 кКал
на 100 г.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
КАРТОФЕЛЯ
В белках картофеля содержатся практически все аминокислоты, встречающиеся в
растениях, в том числе и незаменимые. Если вы съедаете суточную норму вареного картофеля –
300 грамм в день – то полностью
обеспечиваете свой организм в

углеводах, калии и фосфоре. В
100 граммах клубней молодого
картофеля содержится до 20 мг
витамина С. При хранении картофеля содержание витамина
С в нем постепенно снижается.
Обычно к весне в его клубнях
остается треть первоначального
содержания витамина С.
Клетчатка картофеля не
раздражает слизистую желудка и кишечника, вареный картофель можно есть даже в период обострения гастрита и язвы.
Картофельный крахмал снижает
содержание холестерина в печени и сыворотке крови, то есть
обладает антисклеротическими
свойствами. Картофель содержит
много калия, который помогает
выводить лишнюю воду из организма (что важно для больных
почками и любителей выпить).
Если закусывать спиртное
картошкой, то утром не будет
особо отечного вида. Картофель является рекордсменом по
содержанию калия среди пищевых продуктов. Соли калия способствуют выведению воды из
организма, поэтому картофель
должен обязательно входить в
рацион питания людей с болезнями почек и сердца.
Потребление
картофеля
благотворно сказывается при
заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ (подагра, почечные заболевания).
За счет подщелачивающего действия картофель помогает нейтрализовать излишки кислот
в организме, образующихся в
процессе обмена веществ. А, как
известно, избыток кислот в организме способствует преждевременному старению.
В народной медицине картофелем лечат: кожу при ожогах,
экземе и др., прикладывая кашицу тертого сырого картофеля.
При лечении варикозных и трофических язв, грибковых поражений, фурункулов, карбункулов,
рожистых воспалений и красной
волчанки картофельные аппликации снимают зуд, успокаивают
боль, охлаждают, способствуют
рассасыванию и заживлению. Та-
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ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА
КАРТОФЕЛЯ
Зеленый картофель опасен
для здоровья. Под действием
света в клубнях начинает накапливаться ядовитое вещество соланин. Если человек ест очень
много картофеля, содержащего
соланин, то сначала у него становиться серой кожа, а затем наступает смерть.
Одни специалисты утверждают, что достаточно срезать зеленые участки клубня и оставшуюся часть можно безбоязненно
есть, а другие предостерегают,
что если на клубне появилось
даже небольшое зеленое пятно,
то это значит, что соланин уже
распространился по всему клуб-

Картофель почистить, отварить в подсоленной воде. Воду
слить. Отдельно поджарить репчатый лук на растительном масле
и добавить его в кастрюльку к
отварному картофелю. Туда же
добавить немного свежего укропа. Закрыть крышкой и потрясти,
чтобы все перемешалось. Главное, все это надо сделать, пока
картофель горячий. И вот готово.
Добавить к этому блюду хрустящих соленых огурчиков и почувствуете, что жизнь налаживается!
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Полезные советы

ПО СЛЕДАМ СВОИХ ПУБЛИКАЦИЙ

В номере 3 от 8 марта в нашей
газете мы опубликовали статью
о пансионате для пожилых людей «ПУРХМА». Нашу редакцию
очень заинтересовала эта информация, ведь она очень актуальна в наше время. Нам, взрослым трудоспособным людям для
того, чтобы спокойно работать и
зарабатывать, очень важно быть
уверенными в том, что нашим родителям хорошо. Тем более, если
у родителей что-то произошло
со здоровьем и им нужен уход.
Не откладывая в долгий ящик,
собрав группу единомышленников, мы поехали в Ильино. Сразу
хочу сказать большое спасибо
директору пансионата «ПУРХМА»
Донцову Игорю Владимировичу
за возможность все проверить, с
учетом того, что нагрянули мы
без предупреждения.

Место, конечно, прекрасное.
Тихо, воздух чистый, свежий. Когда шли по территории, видели
белку, которая спокойно занималась на ветке своими делами.
Территория большая, корпуса
стоят на расстоянии друг от друга и не создают впечатления скученности. Дорожки выложены
деревом – прекрасный вариант!
Пансионат состоит из трех комфортабельных трехэтажных корпусов, а также корпуса СПА. Обо
всем отдельно.

Сразу захотели посетить корпус с самыми тяжелыми пациентами, после инсультов. Зашли в
корпус. Первое, что мы все отметили – это запах свежести! Это нас
всех покорило. Ведь это говорит
о том, на каком высоком уровне находится чистота. И чистота
действительно идеальная.

Кроме чистоты, мы еще подсмотрели, как занимается медперсонал со своими подопечными. С какой заботой, терпением
и любовью. Поверьте, даже близкие люди не всегда способны так
относиться к больным, потому
что это объективно тяжело. Кроме того, персонал занимается не
только с душой, но и на высоком
профессиональном уровне. Им
удается поставить на ноги лежачих больных, дать им полноценную реабилитацию, вернуть им
жизнь.
Но на то мы и редакция, что не
угомонились, подошли к одному из пациентов и поговорили с
ним. Зовут его Зиновий Яковлевич, приезжает сюда уже третий
раз. Говорит, что и еще приедет.
Нравится очень. Персонал отличный, питание замечательное.
Когда говорил про девочек-медсестер, даже прослезился, не мог
найти слов благодарности. Пока
была жива жена, они приезжали
сюда вместе.

После этого мы пошли в отдельный корпус СПА. Ну вот оттуда уходить категорически не
хотелось. На лучшем европейском уровне! Солевая комната,
массажный кабинет, бассейн, две
бани, в том числе хамам, лежаки,
халаты и много еще чего. И ресторан. Кстати, на территории предусмотрено место для барбекю.
Кроме того, в корпусе СПА есть
номера, в которых могут остановиться родственники пациентов
на несколько дней, получить все
процедуры и отдохнуть от городской суеты.

Какие выводы мы сделали?
Все, что написано, в нашей газете в номере 3 от 8 марта – чистая
правда. И я бы сказала, что даже
не вся правда, потому что это все
надо увидеть и почувствовать
на месте. Словами все не выскажешь, особенно слезы благодарности у наших стариков!
Ольга Панкова

Жизнь продолжается
Многие замечательные мыслители человечества, размышляя о земной жизни, искали ее истинный смысл и назначение. Мы
предлагаем взгляд двух русских:
поэта и святителя, которые
жили в одно время и были хорошо знакомы друг с другом.
МИТРОПОЛИТ ФИЛАРЕТ
МОСКОВСКИЙ И А.С.ПУШКИН
О ЦЕЛИ ЖИЗНИ
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У Пушкина А.С. есть стихотворение, посвященное цели жизни
и написанное в часы тяжелого
состояния души, отданной (по
словам самого поэта) «безумству,
лени и страстям».
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты нам дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
В ответ на это стихотворение
Митрополит Московский Филарет послал поэту свои стихи, приведенные ниже:
Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога нам дана,
Ум молчит, но сердцу ясно –
Жизнь от Бога нам дана.
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал…
Вспомнись мне, Забвенный мною,
Просияй сквозь сумрак дум, –
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.

Получив это стихотворение,
А.С.Пушкин написал такое стихотворение, посвященное Митрополиту:

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 ; +7-920-019-11-69 САЙТ: www.vppensioner.ru

В часы забав иль праздной скуки
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа согрета,
Отвергла мрак земных сует.
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.
Книга Н.Е.Пестова «Современная практика православного
благочестия», изд-во Сатис, СПб,
1994.
Ведущий рубрики
пенсионер Илья Королев

8 марта 2017 г.

Связь времен

НМК. ПАМЯТЬ
НА ВЕКА

«…Нам не знакомы эти лица,
Но в памяти мы их храним.
Им до земли бы поклонится,
Ведь подвиг их неоценим.
За небо чистое над нами
Они пролили свою кровь,
И каждый год в начале мая
Спасибо говорим мы вновь!»
Вы никогда не задумывались, кому
нужны мемориальные комплексы?
Вечный огонь. Гранитная плита с
именами не вернувшихся с фронта.
Памятная доска, посвященная героям. Многие думают, что мы устанавливаем их для ветеранов Великой
Отечественной войны. Конечно, для
них это важно, но в первую очередь
мемориалы нужны молодому поколению, как напоминание о трудных

и грозных военных годах; о людях,
которые отдали свои жизни за наше
светлое будущее; о том, какой ценой
досталась эта Победа каждому русскому человеку. Помнить ужасное
прошлое нужно хотя бы для того,
чтобы оно больше не повторилось.
Запад прилагает все усилия, чтобы
фальсифицировать нашу историю и
совершенно понятно, зачем им это
нужно. Кто не помнит прошлого, у
того нет будущего. Грустно смотреть
на все это.
Наши отцы и деды проливали
кровь, а сегодня многие пытаются
это забыть. И нам с Вами недостаточно одной Георгиевской ленточки на
лацкане и простой наклейки на стекле авто «Спасибо деду за Победу!»,
если не знаешь, за какую.
К 70-летию Победы в 2015 году
компанией «НМК» изготовлено и
установлено 109 мемориалов и памятных досок, около 2200 памят
ников участникам ВОВ в районных
центрах, деревнях и сёлах по всей
Нижегородской области. И это далеко не весь перечень.
За каждым именем, выбитым на
гранитной плите, кроется человеческая история. Наши герои оставляли
своих родителей, жен, детей и уходили на фронт, понимая, что могут
не вернуться. К Победе их вела только одна идея - защитить Родину.
Память - хрупкая материя… И
если ее не сохранять, она со временем исчезнет. К сожалению, сегодня

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ИЗ ИСТОРИИ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1. На гербе Нижнего
Новгорода
изображен
олень, хотя историки и
утверждают, что это изначально должен был быть
лось. Бурлаки же вообще считали его «веселой
козой», так как для них
он был символом долгожданного отдыха. Сейчас
именем «Веселая коза»
называется фестиваль театральных капустников.
2. Первая перепись
населения НН была в 17
веке. По ее результатам

15 марта 2017 г.

нижегородцев оказалось
около 5000 человек, которые формировали 1300
дворов. Переписи очень
помогла ночлежка Бугрова, которая находилась
рядом с церковью на Рождественской и по прототипу которой Горький напишет «На дне», так как она
позволила учесть ранее
незарегистрированных
босяков и нищих. Кстати,
именно в переписи населения один из «ночлежников» назвался Бароном, и

могилы многих ветеранов выглядят,
как будто о них все забыли. А ведь
у этих героев есть дети, внуки, которые почему-то не могут даже достойный памятник своему деду поставить.
И дело вовсе не в деньгах. Защитникам Отечества, умершим после 12
июня 90-го года, ПАМЯТНИК ПОЛАГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА (Постановлением Правительства РФ №
176 от 10 марта 2016 г. увеличены
нормы расходов на изготовление
и установку памятников (25269 и
31541 рублей в зависимости от категории граждан). Единственное, что
требуется от родственников - прийти, написать заявление и принести
несколько документов.
Даже если это трудно, то можно
обратиться к нам, и мы можем взять
на себя все хлопоты и поможем. Но
даже это некоторым сделать лень.
Думаю, что в таких семьях память о
предках уже стёрта, как компьютерный файл после удаления.
Представьте, что завтра исчезнут
все мемориальные комплексы, стеллы, памятные доски… Лет через 10
после этого никто и не вспомнит,
что когда-то в нашей стране было
страшное событие, из-за которого
нас всех могло и не быть. Когда маленькая девочка спрашивает роди-

этот факт был использован в известной повести.
3. Благодаря Нижегородской ярмарке Нижний
получил название «кармана России», наряду с головой-Петербургом и сердцем-Москвой.
4. Однажды Нижний
Новгород стал городом
Горьким. Произошло это
в 1932 году и продолжалось до 1990-го – итого 58
лет. Сам Горький говорил:
«Если бы я сохранил свой
первый псевдоним Иегудиил Хламида, интересно,
как бы звучало название?»

телей: «Что означают этот огонь, эти
гранитные плиты, эти слова, написанные на них?» Именно в этот момент и возрождается память.
ПАМЯТЬ НА ВЕКА!
За 18 лет работы «Нижегородская
мемориальная компания» получила
немало слов благодарности и признательности со стороны жителей
Кстовского района.
Результаты деятельности Компании неоднократно высоко оценивались общественными организациями (особенно ветеранской средой)
и администрацией Нижегородской
области.
Компания оснащена современным камнеобрабатывающим оборудованием и способна выполнить
любые работы по обработке природного камня. Установка повсей
Нижегородской области. Дружный
коллектив профессионалов поможет сохранить добрую память на
века.
За необходимой информацией
можно обращаться:
Нижний Новгород, ул.Ванеева,5
т. 278-38-48
старое Кстово, ул.Маяковского,4
т. (831 45) 6- 34-12
www.vrk-nvmk.ru,
e-mail: nvmk@inbox.ru

5. После ссылки в НН
жил декабрист Анненков
со своей женой Полиной
Гебль. Эта парочка была
прототипами героев романа А.Дюма «Учитель
фехтования» и фильма
«Звезда
пленительного
счастья». Им же, кстати,
посвящена
скульптура
влюбленной парочки на
Покровке. Полина Гебль
уехала за своим возлюбленным в Сибирь, практически не зная русского
языка, и прошла с ним всю
ссылку.
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Занимательная страничка
Очень интересная, важная наука –

МАТЕМАТИКА

АНЕКДОТЫ
Если по-честному, то на многих
надгробиях можно было бы написать: «А, ерунда, на фиг идти к
врачу, само пройдет!»
МОК будет решать вопрос об
участии российских спортсменов в Олимпиаде по окончании
Олимпиады.
– Посмотрим, сколько возьмут
медалей и тогда решим – участвовали они или нет, – заявил
президент МОК.
Благосостояние людей все чаще
проявляется через их куриц – у
одних куры денег не клюют, у
других – курочки, что называется, по зернышку… Но у большинства доходы – курам на
смех.
– Как же здесь хорошо! Какой
чудесный вид!
– Ты где?
– У родителей на шее.

Пришли к компромиссу: он
не повышает зарплату, я – не
увольняюсь.
Мне кажется, что в скором будущем, если россиянин доживет
до пенсии, он должен будет заплатить за это штраф...
Когда депутаты начинают заботиться о народе, что-нибудь
обязательно дорожает.
– Скажите, у вас есть иконки?
– Нету.
– А свечи?
– Тоже нету.
– А лампадки?
– Молодой человек, это районная администрация! У нас нет
ничего святого!
Теперь питаюсь исключительно
вермишелью с ароматом курицы... так как получил зарплату с
ароматом денег.
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Поставил начальнику ультиматум: или он повышает мне
зарплату, или я увольняюсь.

– У нас под окнами люди в спортивных костюмах что-то запихивают в непрозрачный пакет.
– Сиди тихо и не высовывайся. А
то нас либо убьют, либо позовут
на субботник.

Ответы на сканворд:

Можно не быть математиком, не знать её на очень высоком уровне, но сложно спорить
с тем, что математика нам
встречается почти везде.
Так что предлагаю вам ознакомиться с интересными, необычными фактами из мира этой серьезной науки.
1. Среди всех фигур с одинаковым периметром, у круга будет
самая большая площадь. И наоборот, среди всех фигур с одинаковой площадью, у круга будет
самый маленький периметр.
2. Число 18, является единственным (кроме нуля) числом,
сумма цифр которого в два раза
меньше него самого.
3. В математике существуют:
теория кос, теория игр и теория
узлов.
4. Пирог можно разрезать тремя касаниями ножа на восемь
равных частей. Причем, двумя
способами.
5. Ноль – единственное число,
которое нельзя написать римскими цифрами.
6. Знак равенства «=» впервые
применил британец Роберт Рекорд в 1557-м году.

7. Сумма чисел от 1 до 100 равняется 5050.
8. С 1995-го года в Тайбэе, на
Тайване, жителям разрешено удалять цифру четыре, так как на китайском языке эта цифра звучит
тождественно слову «смерть». Во
многих зданиях отсутствует четвертый этаж.
9. Чарльз Лютвидж Доджсон –
малоизвестный британский математик, посвятивший большую
часть своей жизни логике. Тем не
менее, он всемирно известный
писатель, писавший под псевдонимом Льюис Кэрролл.
10. Американец Джордж Данциг, будучи студентом, опоздал
на занятия и по ошибке принял
записанные на доске уравнения
как домашнее задание. С трудом,
но будущий ученый с ними справился. Как выяснилось позже, это
были две «нерешаемые» проблемы в статистике, над разрешением которых ученые бились много
лет.
11. В 1992-м году австралийские единомышленники объединились ради выигрыша в лотерею. На кону было 27 миллионов
долларов. Количество комбинаций 6 из 44, составляло немногим более семи миллионов, при
стоимости лотерейного билета в
1 доллар. Эти единомышленники
создали фонд, в который каждый
из 2500 человек вложил по три
тысячи долларов. Результат – выигрыш и возврат 9 тысяч каждому.

