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 полезно знать

Мошенника вызывали?...Полиция разъясняет, как вести себя, чтобы не быть обманутымСергей Авдеев
В предыдущем выпуске 
«Старшего поколения» мы 
вкратце уже рассказали 
о полезной брошюре для 
пенсионеров, которая учит, 
как не попасться в сети мо-
шенников, коих развелось 
в последнее время великое 
множество. По отзывам чи-
тателей мы поняли, что эта 
памятка оказалась очень 
востребованной у пожи-
лых людей. Поэтому сегод-
ня расскажем о её главных 
разделах подробнее.Жертвами «домашних» мошенников, как правило, становятся люди, которые живут или подолгу остают-ся в квартире одни. Они ча-сто несведущи в современ-ных реалиях жизни, просто-душны, наивны и не могут за себя постоять. Жуликам толь-ко это и надо. Они рассчиты-вают именно на пожилых лю-дей, инвалидов и всех, кто рад любой посторонней помощи. Итак, первая глава памят-ки – «Ваш дом — ваша кре-
пость!». в ней говорится: не открывайте дверь незнаком-

цам! если не можете рассмо-треть лицо или документы посетителя в дверной глазок — накиньте цепочку, прежде чем открыть замок. Пропал обзор — громко сообщите, что звоните в полицию — и на самом деле идите звонить! Без проверки не впускайте в квартиру никого: ни якобы врача (если вы его лично не знаете), ни соцработника, ни слесаря ЖКХ. Никого! А ес-ли уж надо впустить — сроч-но заприте за посетителем дверь, чтобы следом за ним никто не вошёл. Не оставляй-те ключ в двери или опусти-те «собачку» замка. Не выпу-скайте посетителя из вида!Не принимайте на веру то, что слышите за дверью, да-же если там кричат «Пожар!» или «Помогите!». Это может быть приманкой. Просто вы-зывайте помощь по телефону. И всегда держите под рукой эту памятку с номерами всех нужных телефонов. Чуть что — звоните в полицию, вам обязательно помогут.
«Доверяй, но проверяй!» – это следующая глава памят-ки. в ней сотрудники Мвд по-ясняют, что мошенник сейчас 

многолик. Униформа дале-ко не всегда может означать, что к вам действительно при-шёл контролёр службы газа, слесарь или электрик. если он пришёл без вызова — про-верьте его документы, позво-ните в организацию, от име-ни которой он представляет-ся. Не звоните с его мобиль-ника или под его диктовку, набирайте номер сами со сво-его телефона. все номера со-циальных служб можно уз-нать в бесплатной справоч-ной службе 09. Проверяйте номера пла-тёжных квитанций, кото-рые кладут в ваш почтовый ящик. если вы оплатите счёт по фальшивке, то ваши день-ги получит мошенник. А вам придёт новый, настоящий счёт.
«Не верьте тем, кто обе-

щает чудеса за деньги!», 
«Бесплатный сыр быва-
ет только в мышеловке» – это следующие главы книж-ки. Они гласят: не покупай-те никаких «чудодействен-ных» лекарств или медицин-скую технику у незнакомых людей. Это жулики! Не верь-те якобы социальным работ-

никам, которые сообщают вам о неожиданной прибавке к пенсии, перерасчёте кварт-платы в вашу пользу или об-мене денег на дому. Это всё мошеннические уловки с це-лью выманить ваши деньги.  все указанные меры и собы-тия никогда не происходят без предварительного офи-циального уведомления. вы об этом должны узнавать за-ранее.Не верьте тем, кто со-общает вам о «нечаянном» крупном выигрыше в лоте-рею, суперпризе или товаре с большой скидкой. Не согла-шайтесь на «выгодное вло-жение денег» или на спор на деньги! Не отдавайте нико-му ваши ордена и медали – якобы «для выставки в му-зее». Это предлагают мошен-ники!дружите с соседями — они всегда смогут прийти на выручку. Старайтесь не оста-ваться один на один с незна-комыми людьми. Мошенники искусны и умеют легко вхо-дить в доверие. Но если ря-дом с вами люди — жулики уйдут искать более лёгкую добычу. всегда советуйтесь 
по любому поводу с друзьями и родственниками. И не стес-няйтесь звонить в полицию или в другие инстанции. вам 

всегда и непременно помогут. Только будьте хладнокровны и бдительны!

Тамара веЛИКОвА
Уходят от нас участники  
войны, стареют те, кто деть-
ми пережили сороковые ро-
ковые. Они тоже приближа-
ли Победу и тоже достойны 
памяти потомков. два года назад «ОГ» уже писала об инициативе ве-терана из Арамили Алек-сандра Ивановича Смирно-ва поставить в городе па-мятник солдатской шинели. Идея родилась из факта, что «во время войны каждый четвёртый советский сол-дат носил шинель из сукна Арамильской фабрики. Мо-жет, ваши отцы и деды ле-жат в сырой земле, прикры-тые этой шинелью... Мы об-ращаемся к жителям нашей области – помочь в возведе-нии памятника» (цитата из письма в газету). Идея хорошая. Куда бы Смирнов ни обращался, это признают все: от чиновни-ков областного министерства культуры и городской адми-нистрации до рядового вете-рана фабрики. Одна фирма за приемлемую плату сделала эскиз памятника и рассчита-ла смету на изготовление его из бронзы – это будет стоить чуть больше двух с полови-ной миллионов рублей. Частными пожертвова-ниями такую сумму не собе-рёшь, нужны спонсоры. Ло-гично, что главным из них могла бы стать бывшая Ара-мильская суконная фабри-ка, которая насчитывает бо-лее чем 160-летнюю историю своего существования. Но она уже и два года назад, будучи составной частью сторонне-го холдинга, на ладан дыша-ла, и нынче, как сказал вете-ран, живее не стала.   Главный архитектор Ара-мили Константин Гартман со- общил нам, что идею город-ские власти  поддерживают, есть несколько эскизов па- мятника (работница подаёт шинель воину), но для вопло-щения нет денег. И народных сборов на благое дело кот на-плакал. в своё время по со-вету банка Смирнов открыл 

счёт на своё имя и создал ко-миссию из трёх человек, ко-торая должна его контроли-ровать (всё запротоколиро-вано). Положил на счёт тыся-чу рублей. Сегодня там четы-ре тысячи рублей... Надеюсь, никому не надо объяснять, что это был бы па-мятник не одному из видов одежды, а уральским труже-никам тыла, их вкладу в ве-ликую Победу. Как и другой монумент, тоже пока несуществующий, о котором сообщил «ОГ» пи-сатель Борис вайсберг.  Семь лет назад возле входа в зда-ние Уральского педагогиче-ского  госуниверситета, что на Эльмаше, при его участии был положен камень с над-писью «На этом месте будет установлен памятник детям, которые заменили взрослых и работали для фронта в годы великой Отечественной  вой-ны 1941-1945 гг.». Этих подростков после выхода в свет книги ураль-ского писателя Иосифа Лик-станова «Малышок» позже прозвали «малышки». «Через много лет появилась  другая книга на ту же тему. Автором её стал старый инженер Лев 

Брук, работавший подрост-ком на дизельном заводе, она называлась «дети-танкостро-ители», – сообщает Б. вайс-берг.  Много воды утекло за это время, а дальше первого шага дело не сдвинулось. «Обычно подобные монументы уста-навливаются к большой да-те. Как было бы замечатель-но поставить памятник де-тям войны-труженикам тыла ко дню Победы – 9 Мая 2013 года. Но, боюсь, нереально... А бывшие «малышки» уходят из жизни. Из 200 тысяч едва ли половина осталась в жи-вых. Мне в начале войны бы-ло семь лет. К станкам мы не успели, на фронт – тем более. Но мы должны что-то  сде-лать. Скоро уже просто неко-му будет «пробивать»  памят-ник. Хотя, кажется, зажёгся свет в конце тоннеля: в дело включились депутаты екате-ринбургской городской думы Игорь Антонов и Яков Спек-тор. Может быть, с их помо-щью что-нибудь получится», –  так заканчивает своё обра-щение в газету Борис вайс-берг.

Свердловчане, поддержите идею! ветераны предлагают установить новые памятники в честь тружеников тыла

Лариса ХАЙдАРШИНА
Когда иммунитет ослаблен 
атаками вирусов и болезне- 
творных бактерий, как нель-
зя кстати окажутся вкусные 
и полезные растения, выра-
щенные в домашних услови-
ях. Они не смогут полностью 
заменить лекарства, но в их 
силах облегчить недуг или 
даже предотвратить его.–Полезнее всего овощи упо-треблять в сыром виде, – гово-рит доцент Уральской сельско-хозяйственной академии, док-тор наук Анна Юрина. – в этом случае человек получает не только витамины и микроэле-менты, но и все биологически активные вещества. А если ор-ганизовать на домашнем подо-коннике так называемый зелё-ный конвейер за счёт выгонки овощных культур, то семья за-будет о тяжёлых простудах.

Оказывается, в самые мрачные зимние месяцы, ког-да так мало солнечного света, посевные культуры – те, что сеют только семенами – не вырастут. возможно, взойдут, но будут слабыми и безжиз-ненными, толку от них мало. Лучше всего выращивать те растения, которые могут раз-множаться от корней. Специ-алисты называют это «выгон-кой зелёной массы».–Можно съездить на да-чу и подкопать ушедшие под снег петрушку, щавель, сель-дерей,  – советует Анна Юри-на. – дома уложить корешки с землёй в горшок и поставить на окошко. есть возможность установить над ними лампу дневного света – прекрасно, а если нет, то не стоит расстра-иваться, растения чуть хуже, но будут расти и так.  если не получается взять корешки из сада, их можно ку-

пить в магазине. Такие расте-ния тоже полезны и легко мо-гут культивироваться в усло-виях городских квартир.–Рекомендую посадить кор-ни салата витлуфа, любисто-ка, мангольда, эстрагона и тми-на, – продолжает Анна васи-льевна. – Эти растения  непри-хотливы, хорошо развивают-ся. Быстро прорастает чеснок и все виды лука. Их головки до-статочно поместить в ёмкость с водой, как появляются зелёные стрелки. Главное, не надо забы-вать менять воду и очищать го-ловки от гнили, чтобы не заве-лись дома мушки.высаженных в горшки рас-тений хватит для семьи меся-ца на два. Зная это, стоит под-садить в горшочки новую пар-тию корешков, чтобы обеспе-чить себя и своих домашних полезной зеленью в течение всей зимы. 

За лекарством – на подоконникЗдоровье будет крепче, если зимой его поддерживать разнообразной зеленью

трудовые пенсии 

в следующем году 

проиндексируют два раза

первое повышение пройдёт 1 февраля, вто-
рое намечено на 1 апреля.

«Февральская индексация увеличит тру-
довые пенсии до показателя уровня инфля-
ции в 2012 году, то есть ориентировочно на 
6,5-7 процентов, –  сообщается на сайте Пен-
сионного фонда России. – Индексация, кото-
рая пройдёт 1 апреля, поднимет пенсии ещё 
на три процента (по уровню роста в 2012 году 
доходов ПФР в расчёте на одного пенсионе-
ра)». В результате размер средней трудовой 
пенсии в 2013 году составит 10 313 рублей.

Произойдут и другие индексации. Так, 
размер социальных пенсий с 1 апреля уве-
личится на 5,1 процента и составит 6 169 ру-
блей. На 5,5 процента вырастет материнский 
капитал. 

Кроме того, в августе будет произведён 
традиционный перерасчёт трудовых пенсий 
работающих пенсионеров.

ольга МаКСИМоВа

Ветераны Свердловской 

области продолжают 

получать жильё

на 1 декабря уходящего года жилищные ус-
ловия улучшили 753 участника Великой оте-
чественной войны и вдовы погибших воинов. 
680 из них приобрели квадратные метры за 
счёт единовременной денежной выплаты, 73 
– получили квартиры по договорам социаль-
ного найма. С учётом тех, кто встал на учёт в 
ноябре, не обеспеченными жильём остают-
ся 453 человека. Из них 20 – пока заняты по-
иском жилья, 48 – должны получить новые 
квартиры до конца года, в том числе 42 – в 
екатеринбурге. 

В первом квартале 2013 года ожидает-
ся поступление из федерального бюджета 
591 миллиона рублей, которые, по предвари-
тельным данным, позволят обеспечить жи-
льём всех участников Великой Отечествен-
ной войны, поставленных в очередь на 1 ян-
варя 2013 года. 

«После того, как все ветераны вой-
ны, вставшие на учёт до этого срока, полу-
чат квартиры, основной объём средств напра-
вим на обеспечение жильём участников бое-
вых действий в Афганистане и Чечне», – обе-
щает  замминистра строительства и развития 
инфраструктуры Виктор Киселёв. 

Не за горами улучшение условий жиз-
ни у граждан, уволенных с военной службы, 
и приравненных к ним лиц. Для них объявлен 
аукцион на строительство 146 квартир, раз-
мещён заказ на строительство 101 кварти-
ры. Кроме того, сформирован список из чис-
ла инвалидов боевых действий II группы в ко-
личестве 67 человек. Заключены контракты 
на строительство для них за счёт средств об-
ластного бюджета десяти жилых помещений, 
которые будут сданы под ключ в 2013 году.

тамара петРоВа

на Среднем Урале 

подвели итоги работы 

«Школ пожилого возраста» 

В каждом комплексном центре социального 
обслуживания населения региона действуют 
такая школа. В общей сложности в них зани-
маются около 20 тысяч граждан преклонно-
го возраста.

На сегодняшний день пенсионеры боль-
ше всего стремятся освоить азы компьютерной 
грамотности, декоративно-прикладного творче-
ства, с удовольствием занимаются любитель-
ским спортом. Кроме этого, в школах  развива-
ются направления по профессиональной ори-
ентации, обучению навыкам гигиенического 
ухода, правовой и экономической культуре.

Перед церемонией награждения лучших пе-
дагогов организаторы «Школ пожилого воз-
раста» обменялись опытом на учебном семина-
ре в Екатеринбурге. Было чем поделиться. На-
пример, в Северном округе активно развивает-
ся социальный туризм. Соцработники организу-
ют выезды граждан старшего поколения на кон-
церты, в музеи, на экскурсии в Екатеринбург. 

В областном минсоцполитики выбрали по 
два самых  успешных организатора-препо-
давателя «Школ» от каждого управленческо-
го округа.  Среди них – заведующая организа-
ционно-методическим отделением Комплекс-
ного центра социального обслуживания на-
селения Октябрьского района Екатеринбур-
га Юлия Войта. Она отмечена за то, что во-
влекает граждан старшего поколения в спор-
тивную жизнь. Летом 2012 года она органи-
зовала для пенсионеров сплав по рекам Ура-
ла на катамаранах. Сегодня же уроки адап-
тивной физкультуры включают в себя как за-
нятия на тренажерах и скандинавскую ходьбу, 
так и прогулки по сосновому бору и различ-
ные спортивные упражнения. 

анна РоДИоноВа

Двадцать первый 

В прошлом выпуске «Старшего поколения» 
(«оГ» за 23 ноября 2012 года) мы опубли-
ковали выходные данные 20 коллективных 
членов областного совета ветеранов. Сегод-
ня вносим в него уточнения.

Двадцать первым коллективным членом 
областного совета ветеранов является сверд-
ловская областная организация общероссий-
ской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов», которая находит-
ся по адресу: Екатеринбург, ул. Большакова, 
105, комната 137. Её возглавляет Леонид Ан-
тонович Софьин, телефоны: 251-92-90,  
257-55-23.

Также уточняем рабочий телефон предсе-
дателя региональной общественной органи-
зации «Память сердца. Дети погибших защит-
ников Отечества» Елены Михайловны Кочу-
бей – 371-64-48.

тамара ВелИКоВа

один из проектов памятника «малышкам». автор – доцент УралГаХа Мирза авез-оглы Мамедов
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Ректор УрГпУ  
Борис Игошев  
(на переднем 
плане)  
и супруги Брук  
на открытии камня 
в честь будущего 
памятника 
«малышкам»

l петрушка – кладезь витамина С и провитами-
на А, в 50 граммах её зелени содержится суточ-
ная норма этих витаминов. Богата калием, магни-
ем и кальцием, обладает мочегонным и тонизиру-
ющим действием, стимулирует работу желудочно-
кишечного тракта. l Сельдерей богат витаминами группы В, К, Е, 
провитаминами А, С. Способен замедлять процес-
сы старения, улучшает водно-солевой обмен, по-
этому его рекомендуют пожилым людям. Облада-
ет успокаивающими свойствами, стимулирует вы-
работку желудочного сока.  l В щавеле много кислот: дубильной, щавелевой, 
пирогалловой. В большом количестве содержат-
ся кальций, магний, железо, фосфор, витамины 
С, В1, К. Применяют при лечении авитаминозов, 
анемии. В больших дозах оказывает слабительное 
действие, в малых – закрепляющее. l В любистоке больше всего солей калия, в связи с 
чем он полезен при заболеваниях сердца. Благода-
ря высокому содержанию эфирных масел полезен 
при невралгиях и повышенном давлении – облада-
ет успокаивающим действием. Настойки применя-
ют в качестве растираний при заболевании суставов. 

l Мята содержит эфирные масла, рекомендуется 
при заболеваниях сердца, лёгких, желудочно-ки-
шечных болезнях. Противопоказана людям с по-
ниженным давлением, у мужчин может вызвать 
снижение либидо.l Мангольд (листовая свёкла) богат витамина-
ми С, В, В2, О, РР, Р, аминокислотами, солями 
калия, литием, фосфором, кальцием, железом. 
Для людей с диабетом, повышенным давлени-
ем, почечнокаменной болезнью и анемией ман-
гольд – лучшая еда. Полезен и для детей: спо-
собствует активному росту, повышает иммуни-
тет и стимулирует работу лимфатической систе-
мы. l В эстрагоне (тархуне) очень много эфирного 
масла, витаминов группы В, С, есть калий, маг-
ний, железо и фосфор. Усиливает аппетит, улуч-
шает пищеварение, очищает кровь. хорошее тони-
зирующее средство. Применяется для повышения 
потенции у мужчин. l Салат витлуф содержит инулин,  регулирующий 
обменные процессы в организме, и интибин, улуч-
шающий пищеварение и работу сердца. Полезен 
людям, страдающим сахарным диабетом.


