
Здравствуйте, дорогая редакция!

С глубоким уважением, 
Л. Волкова, г.Новоуральск
Письмо Л. Волковой  
«Гуляй, бабка, – не положено!»  
и отклики на него читайте 
на стр.3.  
Тема, которая  
поднята в нем, 
 касается, к сожалению, 
очень многих.

В адрес нашей газеты 
поступает великое 
множество писем. 
Спасибо авторам, которые 
в век электронной почты 
по-прежнему верны 
листку бумаги, ручке и 
конверту. Когда видишь 
строки, написанные 
рукой пожилого человека, 
испытываешь особое 
душевное волнение.

Мы любим все письма 
без исключения: и те, в 

которых наши читатели делятся 
своими размышлениями о се-

годняшней жизни, и те, где боль-
шую часть занимают воспоми-
нания, и те, где авторы спорят с 
газетой, высказывают замечания 
или, наоборот, хвалят темы, под-
нятые на страницах очередных 
номеров «Пенсионера». Спасибо 
всем, кто ведет с любимой газе-
той многолетний оживленный 
письменный диалог!

Часто именно послания чи-
тателей становятся или темой 
для журналистской работы, или 
самостоятельной публикацией в 
«Пенсионере». И порой такие не-
большие письма, напечатанные в 
газете, поднимают огромный вал 
откликов, вызывают у других же-
лание рассказать собственную 

подобную историю. Читатели 
находят единомышленников и 
понимают, что в своей сложной 
ситуации они не одиноки. Такая 
отзывчивость, такое общение 
пожилых людей при поддержке 
нашей газеты дорогого стоит!

Не скроем, что получить это 
письмо нам было приятно вдвой-
не. Во-первых, - добрые слова в 
адрес газеты, во-вторых, рады за 
автора, которая почувствовала 
мощную поддержку многотысяч-
ной армии читателей «Пенсио-
нера». Значит, мы работаем не 
зря! Хотите и вы стать друзьями 
любимого издания пенсионеров 
Свердловской области? Присо-
единяйтесь!

«ПодПиска 
на вашу газету –
в подарок вместо 
                глупых конфет»
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Очень удивилась, увидев своё письмо в 12-м номере газе-
ты. Я столько лет лелеяла и холила свою обидушку, даже 

не догадываясь, сколько нас таких! Скрипела зубами в гордом 
одиночестве и неожиданно получила кучу звонков в поддержку. 
Позвонили из Екатеринбурга, Верхней Салды, Шалинского района. 
Были и местные, новоуральские звонки. Удивительно! А ведь с не-
которыми абонентами не виделись много лет! Дорогие товарищи, 
ваша (наша!) газета пользуется популярностью и, как оказалось, 
действительно объединяет нас, сирых и убогих. 

Подписалась на следующие полгода. И теперь на дни рождения 
вместо глупых конфет буду знакомым дарить подписку на «Пен-
сионер»! 

II всероссийский конкурс 
«Спасибо 
Интернету-2016»

Стартовал прием работ на II всероссийский конкурс 
«Спасибо Интернету-2016», организованный 
Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком».

Участниками конкурса могут стать представители старшего 
поколения пользователей Интернета (50+), которые обу-

чились работе на компьютере и в сети самостоятельно, а также 
закончившие специализированные компьютерные курсы.

Номинации конкурса:
- Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи;
- Интернет – мой друг и помощник;
- Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель.
Конкурсные работы будут приниматься по 9 октября 2016 

года, итоги конкурса планируется подвести до конца октября 
2016 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку 
об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив 
свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями 
конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная 
конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители 
«Ростелекома», Пенсионного фонда России, Российской Ас-
социации электронных коммуникаций и Регионального обще-
ственного центра интернет-технологий.

Напомним, I всероссийский конкурс «Спасибо Интерне-
ту-2015» проходил с 22 апреля по 1 октября 2015 года. На 
конкурс было прислано более двух тысяч работ из 78 регионов 
Российской Федерации.

В конкурсе приняли участие 13,8 процента мужчин, 86,2 про-
цента женщин. Самому старшему участнику было 92 года, самой 
старшей участнице – 88 лет. Закончили курсы компьютерной 
грамотности 85,3 процента участников конкурса, 15,7 процента 
– обучались самостоятельно, в том числе, с помощью учебника 
«Азбука Интернета». Почти половина конкурсантов – работаю-
щие пенсионеры. Практически трети из них удалось остаться на 
работе благодаря изучению компьютера и Интернета. Во многих 
работах упомянуто, что изучение Интернета помогло найти новую 
работу или занятие, приносящее доход.

Приглашаем и вас принять участие в конкурсе!

www.pfrf.ru

Нашим 
читателям 
оптимизма 
не занимать!
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По действующему 
сегодня законодательству 
каждый пенсионер 
вправе самостоятельно 
выбрать один из способов 
получения пенсии – через 
отделения почтовой связи 
или иные организации, 
осуществляющие выплату 
пенсий.

Безусловно, каждый вариант име-
ет свои преимущества. Однако, 

рассуждая с точки зрения человека 
пенсионного возраста, можно сказать 
одно – услуга по выплате пенсий и со-
циальных пособий ни в коем случае не 

должна доставлять дополнительных 
хлопот и лишней траты времени. 

Доставка пенсий и социальных 
пособий для «Почты России» являет-
ся такой же традиционной услугой, 
как доставка письма или отправка 
бандероли, и осуществляется уже на 
протяжении многих десятков лет. Для 
повышения качества предоставления 
этой услуги предприятие инвестирует 
значительные финансовые средства: 
внедряет новые технологии, модерни-
зирует технологическое оборудование, 
обновляет автопарк. Важным шагом 
в этой работе является реализация 
технологии электронного докумен-
тооборота в процессе доставки и 
выплаты пенсий. Благодаря ему по-
чтальон доставляет пенсию клиентам 

по персонифицированным выплатным 
поручениям с отрывной квитанцией, 
где указаны все виды выплат: базовая и 
страховая части пенсии за текущий пе-
риод, виды дополнительных пособий. 
Пенсионеры получают предельно яс-
ную и оперативную информацию как по 
периодам выплат, так и по источникам 
поступления денежных средств. Такая 
квитанция выдается только клиентам 
«Почты России». 

Доставку пенсий и пособий наци-
ональным почтовым оператором ха-
рактеризуют также удобство и доступ-
ность. «Почта России» –  единственная 
организация, оказывающая населению 
услуги по доставке пенсий и пособий 
повсеместно. Ежемесячные денеж-
ные выплаты доставляются клиентам 
на дом одновременно в соответствии 
с графиком. Это удобно,  особенно 
тем пенсионерам, которые не могут 
дойти до почтового отделения связи 
по состоянию здоровья. Если клиент 
желает получать выплаты в отделении 
почтовой связи, он может написать 
соответствующее заявление на имя 
начальника отделения.

Чтобы стать клиентом «Почты Рос-
сии», жителям области достаточно 
обратиться в любое отделение почто-
вой связи. Наша служба гарантирует 
каждому клиенту безопасную и бес-
платную доставку денежных средств, 
обеспечивая при этом их сохранность. 

Ольга Потеева,  
руководитель отдела продаж, 

Макрорегион «Урал»,  
«Почта России»

Вот конкретные примеры.
Наталия Чебышева из Камен-

ского района, собрав множество 
подписей под обращением, жалу-
ется на закрытие фельдшерско-
акушерского пункта в селе Троиц-
кое. Без доступной медицинской 
помощи осталось, по ее словам, 
более 500 человек. Больным и 
малоподвижным людям предла-
гают ездить за 10 километров в 
Маминскую больницу.

Раиса Бурмистрова из посёл-
ка Сабик, который находится в 
Шалинском районе, сетует на то, 
что уволился врач, потому что его 
перевели на полставки. На что ему 
в такой ситуации жить? Как врач 
сможет объяснить своим детям, 
почему ему, получившему высшее 
образование, платят мизерные 
деньги? «Хороший» пример для 
профориентации молодежи…

Светлана Мамаева сообщила: 
ликвидация станции «скорой помо-
щи» создала серьёзные проблемы 
жителям посёлков Глинское, Го-
лендухино и Ощепково, в которых 
проживают в общей сложности 
более 1700 человек. Ездит сюда на 

экстренные вызовы карета «скорой 
помощи» издалека - из Режа, по-
этому в нормативное время часто 
не укладывается. 

Не прекращается борьба жи-
телей Махнёво за сохранение 
медицинского персонала местной 
больницы. Его, по словам жителей, 
уже буквально разогнал главный 
врач Ветошкин, исполняющий 
указания регионального министра 
здравоохранения по дальнейшей 
оптимизации, а по сути - закрытию 
многострадального лечебного 
учреждения.

В итоге, не получив помощи 
в родном городе или поселке, 
читатели пишут в «Пенсионер» 
просьбы: накажите виновных, объ-
ясните, почему не лечат, помогите 
попасть на лечение. Но на запросы 
газеты по поводу  ситуации, в кото-
рой оказался конкретный пациент, 
приходят такие ответы: «В соот-
ветствии со ст. 13 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан Российской Феде-
рации», предоставление сведений 
о факте обращения гражданина за 

оказанием медицинской помощи, 
состоянии его здоровья и диа-
гнозе, составляющих врачебную 
тайну, без согласия гражданина не 
допускается. Ввиду законодатель-
ных ограничений запрашиваемая 
информация предоставлена быть 
не может».

Согласитесь - универсальная 
отписка! Чиновникам безразли-
чен тот факт, что автор письма, 
обратившись в СМИ, уже раскрыл 

все свои диагнозы. И что перед 
этим порой очень больной человек 
безуспешно бродил по кругам ме-
дицинско-бюрократического ада в 
попытках добиться помощи. 

На наш взгляд, практика за-
крытий медицинских учреждений 
противоречит следующим поло-
жениям Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»:

Статья 4.  Основными прин-
ципами охраны здоровья явля-
ются:

1) соблюдение прав граждан 
в сфере охраны здоровья и обе-
спечение связанных с этими пра-
вами государственных гарантий;

2) приоритет интересов паци-
ента при оказании медицинской 
помощи;

5) ответственность органов 
государственной власти и орга-

нов местного самоуправления, 
должностных лиц организаций 
за обеспечение прав граждан в 
сфере охраны здоровья;

6) доступность и качество ме-
дицинской помощи;

7) недопустимость отказа в 
оказании медицинской помощи.

Статья 10. Доступность и 
качество медицинской помощи 
обеспечиваются:

1) организацией оказания ме-

дицинской помощи по принципу 
приближенности к месту житель-
ства, месту работы или обучения;

2) наличием необходимого ко-
личества медицинских работни-
ков и уровнем их квалификации;

7) транспортной доступно-
стью медицинских организаций 
для всех групп населения, в том 
числе инвалидов и других групп 
населения с ограниченными воз-
можностями передвижения;

8) возможностью беспре-
пятственного и бесплатного 
использования медицинским 
работником средств связи или 
транспортных средств для пере-
возки пациента в ближайшую 
медицинскую организацию в 
случаях, угрожающих его жизни 
и здоровью.

Ликвидация медучреждений 
на местах и льгот на проезд в 
междугороднем общественном 
транспорте давно превратили 
любую медицинскую помощь в 
платную. Для жителей отдалён-
ных посёлков она стала слишком 
дорогой, ведь каждая поездка 
обходится в кругленькую сумму. 

В Свердловской области бес-
платная медицинская помощь 
всё больше превращается в миф, 
не подкреплённый жизненными 
реалиями, о котором  в недалё-
ком будущем мы с тоской будем 
рассказывать детям и внукам.

Андрей Сальников

В Свердловской области обостряется ситуация 
в здравоохранении. Продолжающееся закрытие 
больниц, ФАПов, станций «скорой помощи» 
приводит к тому, что граждане, лишённые доступной 
медицинской помощи, начинают писать жалобы во все 
инстанции, включая Президента. А также участвуют в 
разных акциях протеста. 

БеСплатНая медИцИНа превращается в миф

Подписан 
долгожданный 
документ

Губернатор подписал закон  
о компенсациях затрат на капремонт 
для свердловчан старше 70 лет.
 
Региональный закон называется «О компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме». Указан-
ный нормативно-правовой акт направлен на поддержку 
одной из самых социально уязвимых групп населения 
– граждан, достигших 70-летнего возраста. 

В соответствии с документом, с 1 июля текущего 
года компенсацию их затрат по оплате взносов на 
капремонт возьмет на себя областной бюджет. Для 
свердловчан в возрасте от 70 до 80 лет возмещение 
расходов составит 50 процентов от ежемесячных на-
числений, для жителей, перешагнувших 80-летний 
рубеж, – 100 процентов. 

Право установления льгот по оплате взносов на ка-
питальный ремонт многоквартирных домов регионам 
предоставило федеральное законодательство. «При-
няв закон о возмещении затрат для ветеранов, область 
взяла на себя еще одно социальное обязательство. 
Ежегодные расходы по нему оцениваются в 320 милли-
онов рублей. В сегодняшних непростых экономических 
условиях эти средства в бюджете нужно не просто най-
ти, но и обеспечить их соответствующими доходами. 
Но людям старшего поколения компенсация взносов на 
капремонт необходима, мы обязаны сделать все, чтобы 
реформы, происходящие в сфере ЖКХ, были для них 
как можно менее болезненными», – говорят депутаты 
Законодательного собрания Свердловской области. 

Подробную информацию об условиях реализации 
долгожданного документа жители региона могут узнать 
в территориальных органах социальной политики по 
месту жительства.

Департамент информполитики

Надежный сервис 
от государственного предприятия
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«Гуляй, бабка, –  
не положено!»

Продолжая разговор о прожиточном 
минимуме пенсионеров, предлагаем вам 
познакомиться с мнением одной из наших 
постоянных читательниц. Автор размыш-
ляет о жизни пожилых россиян в целом. 
Увы, но редакция готова подписаться под 
каждым словом!

«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Читаем газету практически всей семьей. 

И зять заглядывает. Значит, издание инте-
ресно не только «песнярам», но и молодому 
поколению. 

По поводу ветеранов труда. Надо поддер-
жать инициативу Евгения Артюха о введении 
почётного знака «Гордость трудового Урала». 
Может, не нам, так нашим детям повезёт. Я от-
работала больше 42 лет, без малейших жалоб 
и нареканий, без претензий руководства к 
качеству моей работы, стаж у меня непре-
рывный. 

Последние десять лет работала в кассе по 
приёму квартплаты от населения. Тут год за 
три должен идти! Кто первый получает «ком-
плименты» при повышении тарифов? Кассиры. 
Целый день в компьютер пялюсь, ругань стоит 
столбом. Обещают мне дубиной шваркнуть за 
углом… Спасибо, хоть не побили ни разу. 

Есть у меня почётные грамоты, благодар-
ности, в том числе - и от главы города. Но 
это всё – «липа» местного разлива. Нет ми-
нистерских наград, значит, гуляй, бабка, - не 
положено тебе ветеранское звание. Зачем 
существуют эти грамоты? Туалеты оклеивать 
или пыль пустить в глаза?  Зато руководство у 
нас - все ветераны труда с 50-и лет. А как же, 
вдруг потом не достанется! 

Когда те, кто понаглее, ходили к руковод-
ству и клянчили каждый день, я гордо ждала 
того, что, как считала, положено мне по зако-
ну. Спинку вовремя не согнула - сломала шею. 
Сдуру  написала письмо губернатору. Наивная 
совковая тётка! Да мы ему нафиг не нужны! 
У него других дел полно и без народа. Моё 
письмо вернулось в город, обратно к нашим 
тёткам со «стеклянными» глазами. Вот и всё. 

Обидно. Теперь буду умнее. Детей уже 
не перевоспитаю, а вот внуков буду обучать 
сволочизму: чтобы  хапали всё, что попадёт-
ся в руки; чтобы не надеялись ни на кого и 
с рождения думали о своем обеспечении в 
старости; чтобы шли по жизни, не обращая 
внимания ни на кого, заботясь только о себе. 
Сейчас главная мысль повсюду - любите себя! 

В Краснодарском крае живёт сестра, там 
к ветеранам иное отношение. Стараются, 
чтобы люди преклонного возраста получили 
всё возможное.  У нас почему-то получается 
всё наоборот: как можно меньше дать людям.

Появилось у людей пожилого возраста 
равнодушие к происходящему. Наше поко-
ление поняло, что хорошей жизни так и не 
дождётся. Остался нам формат ЗD: доесть, 
доносить, дожить. Не надо нам путешествий, 
как забугорным пенсионерам, на таблетки бы 
хватило. Всегда поражаюсь величине про-
житочного минимума: у пенсионеров всегда 
меньше. Полагается нам меньше пить-есть? 
Пока можем - работаем в саду. Обеспечиваем 
себя и детей. И не дай Бог заболеть! 

Ну вот, постонала – поплакалась, пока муж 
в сад уехал. Не нравятся ему мои охи-ахи. Его 
девиз - надейся на чудо, но не рассчитывай 
на него. И всегда он прав!»

Л. Волкова, г. Новоуральск

От РеДАкции: горькое, даже категорич-
ное письмо. Но справедливое. Нет в Сверд-
ловской области достойного, уважительного 
отношения к людям старшего поколения. 
Вспоминают о них только перед выборами. 
Вы разделяете точку зрения автора? Напи-
шите нам!

А ПРАВА тАк и 
Не зАСЛУжиЛА

Я на пенсии уже 13 лет. 
Газету «Пенсионер» читаю 
с большим интересом. 
Меня заинтересовала 
тема о звании «Ветеран 
труда». Я, как и многие 
пенсионеры, не пони-
маю, почему есть такая 
несправедливость. Одни 
имеют звание ветерана, 
другие – нет, и не по-
тому что плохо работа-
ли, были лодырями или 
«летунами», а из-за не-
серьезного отношения 
администрации и отдела 
кадров предприятия, где 
они трудились. 

Подходили к награжде-
нию формально. Сверху 
говорили, сколько чело-
век представить к той или 
другой награде, учитыва-
ли пол, возраст, партий-
ность. Никому особенно 
эти награды не были нуж-
ны. Всех интересовала 
премия, она больше це-
нилась. Мне дважды при-
сваивали звание «Ветеран 
связи», которое ничего не 
значило, надевали крас-
ную ленту, с которой фо-
тографировались, ходили 
на демонстрацию. Каж-
дый квартал присваивали 
звания «Лучший по про-
фессии», «Ударник ком-
мунистического труда», 
«Наставник молодежи», 
иногда мой портрет раз-
мещали на Доске почета 
предприятия. Но записей 
обо всем этом в трудовой 
книжке нет, грамоты уте-
ряны. Есть, правда, одна 
запись – благодарность 
за участие в переписи 
населения, но, увы, она 
тоже, как мне сказали, не 
дает права на присвоение 
звания ветерана.

Моя трудовая биогра-
фия началась с 17 лет, до 
самой пенсии я прорабо-
тала на одном предпри-
ятии. Вышла на пенсию по 
льготному списку, вторая 
категория вредности: тру-
дилась на междугородней 

телефонной станции, ра-
бота посменная, очень тя-
желая. Занималась обще-
ственной деятельностью, 
дважды участвовала в 
переписи населения, 30 
лет -  на избирательных 
участках. Сейчас часто 
болею, перенесла ин-
сульт, но инвалидность 
почему-то тоже не дают, 
значительная часть пен-
сии уходит на лекарство.

История мужа сходна с 
моей. Проработал полвека 
на одном предприятии, 40 
лет из них  - водителем ав-
тобуса, имеет министер-
скую грамоту, но звание 
ветерана не дают. Есть 
много знакомых пенсио-
неров, у которых стаж - 40 
лет и более, но не ветера-
ны. Кто поактивнее, идет 
в суд добиваться спра-
ведливости. Но часто без-
грамотность, стеснитель-
ность мешают пожилым 
отстаивать свои права.

Я очень надеюсь, что 
справедливость востор-
жествует и правитель-
ство, депутаты изменят 
существующие правила 
присвоения нашего за-
конного звания. 

елена Молочкова,  
г. Асбест

Мы 
тРУДиЛиСь 
НА бЛАГО 
РОССии

Здравствуйте, уважае-
мая редакция! Прочитал 
заметку в газете «Гуляй, 
бабка, – не положено!». 
Решил вам написать о 
себе. 

Мой рабочий стаж - 
46 лет. Получил от Ка-
линовского химзавода 
10 почетных грамот за 
высокие показатели в 
труде, ударник комму-
нистического труда, тру-
дился слесарем КИПиА. 
Но министерскую грамо-
ту не получил, поэтому 
звания «Ветеран труда» 
у меня нет.

Мой отец, Георгий Ива-
нович Любимов, воевал 
в Великую Отечествен-
ную войну в 1942-1944 
годах. Получил тяжелое 
ранение, был признан 
инвалидом войны 2-й 
группы. В 1950 году он 
умер от туберкулеза. Я 
писал обращения в раз-
ные инстанции, а ответ 
получил из местной Не-
вьянской администрации: 
мол, если бы мой отец 
умер до 1945 года, вот 
тогда мне бы и дали зва-
ние ветерана труда. 

Таких, как я, «детей во-
йны» много, у которых нет 
вообще никаких званий 
и льгот, - ни на проезд в 
электричках, ни на услуги 
ЖКХ и прочих. Зато здо-
ровье наше подорвано, 
имеем букеты болезней. 

Считаю, это неуваже-
ние к пожилым пенсионе-
рам, которые трудились 
на благо России.

Виктор Любимов,  
п. калиново,  

Невьянский район

Лишь СВОи 
кАРМАНы 
НАбиВАют

Прочитала письмо  
Л. Волковой из Ново-
уральска и не могла не 
написать сама.

В других газетах на-
хваливают губернатора 
нашей области. За что? 
Разве о простом народе 
они думают? Лишь бы 
свои карманы набить.

Нам представители 
КПРФ вручили значки 
«Дети войны». Люди при-
нимали их со слезами на 
глазах. Спасибо комму-
нистам за это. «Единая 
Россия» не поддержи-
вает принятие закона о 
«детях войны». Хотя бы 
рублей по пятьсот да-
вали нам в месяц. Нет, 
где же они деньги возь-
мут! Наше поколение - 
честное, трудолюбивое, 
готовое помочь всегда 

и всем. Но отношение 
к нам оставляет желать 
лучшего. 

В сентябре нынешнего 
года будут выборы в Гос-
думу и Законодательное 
собрание области. Не дай 
Бог, чтобы туда прошли 
нечестные люди, которые 
только для себя живут. 

София Левшина,  
п. Половинный,  

г. Верхний тагил

бУДтО ОбО 
МНе НАПиСАНО

П р о ч и т а л а  п и с ь м о  
Л. Волковой: как будто 
все про меня написано! 
И такие же почетные гра-
моты «местного разлива» 
есть, и такой же я «вете-
ран» с 50 лет. Это, навер-
ное, руководители друг у 
друга опыт перенимают, 
как себя не обидеть. 

И я учила своих деток 
честности, трудолюбию, 
взаимовыручке, а теперь 
внукам говорю: «Не верь, 
не бойся, не проси, наде-
йся только на себя, никто 
тебе руку помощи не про-
тянет». Это еще бабушка 
моя говорила, я ей не ве-
рила, и напрасно. Полно-
стью согласна с форматом 
3Д – доесть, доносить, до-
жить. Я начала работать с 
15 лет, на пенсию вышла в 
55 лет, и я против избира-
тельного ветеранства: или 
всем после 40 лет работы, 
или никому. 

А еще я против добавки 
к пенсии после 80 лет. В 
этом возрасте люди не 
делают больших обно-
вок, им не надо делать 
капремонт в квартире, 
редко кто из них в со-
стоянии путешествовать, 
да и в питании у них мно-
го ограничений.Простой 
рабочий редко доживает 
до 80 лет. Это депутаты 
да чиновники могут себе 
позволить долго жить, 
поэтому и законы для них!

С. Сульгина, п. кали-
ново, Невьянский район 

«Пожалуйста, 
верьте  нам!»

Очередной звонок в 
редакцию. Бабушка на 
том конце провода, не 
сдерживая слез, просит: 
«Пишите о том, как мы 
живем, всю правду.  
Только газета 
«Пенсионер» 
рассказывает о жизни 
стариков без прикрас, 
только вам мы верим. 
Когда мы жалуемся, 
это не из вредности, 
а потому, что каждый 
день приходится 
доказывать, что мы 
еще живы. Пожалуйста, 
верьте нам!».

Вашему вниманию – 
отклики читателей



на ЗлоБу ДнЯ

долги – 
как снежный ком

Состояние пенсионной си-
стемы сегодня вызывает тре-
вогу. Все громче звучат пред-
ложения о повышении пенси-
онного возраста; который год 
подряд правительство страны 
замораживает средства из 
накопительной части пенсии; 
нынешним пенсионерам про-
индексировали пенсии всего 
на 4 процента, что в 2,5 раза 
ниже показателей инфляции. 
Работающих пенсионеров, а 
это 15 миллионов граждан, 
и вовсе лишили индексации, 
словно их нынешние трудовые 
отношения как-то связаны с 
заработанными ими ранее 
пенсионными правами. Как 
будто наши сограждане от не-
чего делать, по собственной 
прихоти, решили потрудиться 
на старости лет! 

Основные причины повы-
шения пенсионного возраста, 
которые озвучивают офици-
альные лица, - экономиче-
ский кризис, хотя сегодня его 
модно интерпретировать как 
«время новых возможностей», 
а также дефицит бюджета 
Пенсионного фонда РФ, ко-
торый в 2016 году достигнет 
1,6 триллиона рублей. Для 
сравнения: эта сумма рав-
на 10-и годовым бюджетам 
Свердловской области. 

Теоретически 10 лет упор-
ного труда всех жителей 
Свердловской области могли 
бы покрыть дефицит Пен-
сионного фонда страны. Но 
это только в теории, так как 
на практике при нынешнем 
формировании бюджета Пен-
сионного фонда и при его бес-
контрольном расходовании 
покрыть нехватку пенсионных 
средств не удастся никогда. 
Это значит, что нашу пенси-
онную систему всегда будет 
лихорадить, а наш российский 
пенсионер - нынешний и буду-
щий - обречён на маленькую, 
порой нищенскую пенсию.

Старикам – крохи, 
жуликам – дворцы

Давайте разбираться, кто 
виноват, и что делать? Пар-
тия Пенсионеров считает, что 
реформирование пенсион-

ной системы нужно начинать 
с установления контроля за 
тем, насколько эффективно 
и целенаправленно Пенси-
онный фонд России исполь-
зует средства, находящиеся 
в его ведении. С этим есть 
явные проблемы. Так, еще 
в прошлом году активисты 
Общероссийского народного 
фронта - движения, которое 
возглавляет Президент РФ  
В.В. Путин, выявили неэффек-
тивное расходование средств 
отделениями ПФР в различ-
ных регионах страны на сумму 
более 9 миллиардов рублей. 
Неэффективность состояла 
в том, что при строительстве 
офисных зданий Пенсионного 
фонда в регионах завыша-
лись строительные сметы, 
допускались всевозможные 
излишества, из-за которых 
некоторые здания впору на-
звать дворцами. И это все, 
уважаемые читатели, - на 
пенсионные деньги. И после 
этого нам рассказывают о 
дефиците ПФР…

Приведу еще один вопи-
ющий пример, сугубо наш - 
свердловский. В 2008 году в 
филиале Пенсионного фонда 
по Свердловской области 
пропал 1 миллиард рублей. 
Уверен, что многие из вас 
помнят эту историю. Мил-
лиард пропал, потому что в 
нарушение действующего 
законодательства, по личному 
распоряжению тогдашнего 
руководителя Свердловского 
отделения ПФР господина 
С.В. Дубинкина пенсионные 
деньги хранились не в учреж-
дениях Центрального банка 
России, а на счетах коммер-
ческого банка «ВЕФК-Урал», 
который обанкротился. Закон 
господину Дубинкину ока-
зался не писан из корыстных 
побуждений. Следствие вы-
яснилось, что ежемесячно 
руководитель Свердловского 
отделения Пенсионного фон-
да за то, что хранил деньги в 
коммерческом банке, получал 
взятку в сумме от 20 до 30 
тысяч долларов. Согласитесь, 
неплохая прибавка к жалова-
нию пенсинного чиновника! 
Все это было абсолютно не-
законно и за счет нынешних 
и будущих пенсионеров, ко-
торым постоянно твердят 

о дефиците средств в ПФР. 
Тогда, в 2008 году, я, будучи 
депутатом Областной думы 
Законодательного собра-
ния Свердловской области, 
с депутатскими запросами 
по этому факту обратился в 
различные инстанции: Цен-
тральный банк, ПФР, Гене-
ральную прокуратуру и к В.В. 
Путину, который на тот мо-
мент являлся Председателем 
Правительства РФ. С активи-
стами и ветеранами партии 
мы провели митинг у банка 
«ВЕФК-Урал», привлекли вни-
мание общественности к во-
пиющему факту. В результате 
появилось уголовное дело, 
фигурантом которого стал 
Дубинкин. Впоследствии он 
был признан судом виновным 
и осужден на длительный срок 
лишения свободы.

Примеры незаконного ис-
пользования средств Пенси-
онного фонда свидетельству-
ют: оздоровление российской 
пенсионной системы нужно 
начинать с наведения элемен-
тарного порядка, чтобы не до-
пускать разбазаривания и во-
ровства пенсионных средств. 
Иначе дефицит Пенсионного 
фонда будет существовать 
всегда. 

деньги можно 
найти всегда!

Заткнув дыры в бюджете 
ПФР, наведя порядок, уста-
новив жесткий контроль за 
расходованием пенсионных 
средств, можно уверенно 
переходить к вопросам попол-
нения Пенсионного фонда. 
Здесь Партия Пенсионеров 
видит несколько источников.

1. Повышение собирае-
мости страховых взносов 
с работодателей. Сегодня в 
России примерно 20  миллио-
нов работников получают зар-
плату в конвертах - «черную», 
с которой работодатели не 
платят страховые взносы. Но 
в этом вопросе государство 
должно действовать разумно 
- не загонять бизнес «в тень», 
устанавливая непомерные 
платежи, как это произошло 
несколько лет назад с от-
меной единого социального 
налога для малого бизнеса. 
Результатом такого непро-
думанного шага стало разо-
рение одних предпринимате-
лей, «уход в тень» - других. В 
итоге государство потеряло 
и в налогах, и в обязательных 
платежах. Собираемость обя-
зательных платежей в ПФР 
следует улучшать и за счет 
усиления ответственности 

работодателей-неплательщи-
ков, которые, по сути, лишают 
будущих пенсионеров пенсии.

2. Ликвидация особых - 
депутатских, чиновничьих 
и прочих - начальнических 
пенсий. Партия Пенсионеров 
выступает за принятие едино-
го пенсионного закона, в со-
ответствии с которым размер 
пенсии будет зависеть только 
от стажа и от утраченного за-
работка и не будет зависеть 
от того, где человек работал. 
Сегодня в России существует 
узаконенное неравенство, 
когда государственные слу-
жащие получают пенсии по 
одному закону, а остальные 
– по другому. Принципы рас-
чета пенсий по этим двум за-
конам - не в пользу простых 
тружеников. Чем, скажите, 
хуже госслужащего учитель, 
воспитатель в детском саду 
или врач, которые на своих 
постах выполняют не менее 
важные государственные за-
дачи? Почему очень многие 
должны чувствовать себя 
людьми второго сорта при 
назначении пенсии? Ликвида-
ция такого неравенства воз-
можна путем принятия Еди-
ного пенсионного закона или, 

как мы его называем в Партии 
Пенсионеров, «Пенсионного 
кодекса России». Это также 
будет способствовать более 
честному распределению 
средств Пенсионного фонда. 

В этой же плоскости лежит 
вопрос об отмене всевоз-
можных региональных до-
плат к пенсиям чиновников 
и депутатов, установленных 
региональными законами. 
Народный фронт установил, 
что такие доплаты и «золотые 
парашюты» при выходе на 
пенсию, увольнении со служ-
бы существуют в целом ряде 
регионов.

Например, воронежскому 
губернатору полагается пен-
сия почти в 500 тыс. руб., мэру 
Воронежа - 320 тыс. руб., гра-
доначальнику Улан-Удэ - 260 
тыс. руб., главе Новосибирска 
- 245 тыс. рублей. Ежеме-
сячно! Почти всюду в России 
чиновники установили себе 
будущие пенсии в размере от 
55 до 95 процентов от текущей 
зарплаты. 

Кроме этого, во многих 
регионах и крупных городах 
мэрам и губернаторам уста-
навливают особые надбавки. 
Так, провожая на пенсию та-
тарстанского руководителя 

Евгений Артюх: 
«Российским пенсионерам – 
достойные пенсии!»

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня 
я хочу рассказать вам о позиции Российской 
партии пенсионеров за справедливость (Партии 
Пенсионеров) по вопросу о том, где взять деньги 
на достойные пенсии для пожилых россиян. 

евгений АРтюХ
Председатель Российской партии 

пенсионеров за справедливость,
депутат Законодательного собрания 

Свердловской области,
доверенное лицо Президента РФ
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Шаймиева, ему выдали 10 жалований единовременно, 
пенсию в размере 80 процентов от месячного заработ-
ка, оставили бесплатную охрану, транспорт, спецсвязь, 
госдачу и представительские расходы на случай приема 
официальных гостей. 

В Свердловской области также существует система 
льгот для областных чиновников. В связи с этим Партия 
Пенсионеров подготовила законопроект об их отмене. 
Отмена льгот для чиновников и депутатов сразу выявит 
дополнительные финансовые ресурсы для пополнения 
дефицитного бюджета Пенсионного фонда, которые се-
годня тратятся на избранных. Это будет справедливо, а 
иначе выходит, как в поговорке: у кого-то щи жидковаты, 
а у кого-то бриллианты мелковаты.

3. Введение прогрессивной шкалы налогообложе-
ния по налогу на доходы физических лиц (подоход-
ный налог). Сегодня в России действует плоская шкала 
налогообложения: все граждане, независимо от доходов, 
платят 13 процентов. Партия Пенсионеров считает, что это 
несправедливо и неразумно. В результате такой системы 
даже самые низкооплачиваемые категории работников и 
лица со сверхдоходами, которые исчисляются десятками 
миллионов и миллиардами в год, платят одинаковый по-
доходный налог. 

Мировой опыт показывает, что система налогообложе-
ния по подоходному налогу во многих странах строится 
на принципах прогрессивности. В Белоруссии, напри-
мер, действует 5-ступенчатая шкала налогообложения, 
в Китае – 9-ступенчатая,  в Швейцарии – 3-ступенчатая, 
и так далее. Лица с низкими доходами нередко освобож-
даются от уплаты подоходного налога, зато получатели 
сверхдоходов несут повышенные обязательства перед 
обществом, пополняя бюджет по более высоким ставкам 
подоходного налога. 

Партия Пенсионеров считает, что Россия должна 
перейти на многоступенчатую прогрессивную шкалу 
подоходного налога, что даст Пенсионному фонду до-
полнительные доходы.

4. заработные платы руководителей госкомпаний 
непомерно высоки, они должны быть ограничены. 
Например, заработная плата руководителя «Роснефти» 
господина Сечина в день составляет 4,5 миллиона рублей! 
Зарплата господина Миллера, руководителя «Газпро-
ма», - 2,2 миллиона рублей в день! Зарплата господина 
Якунина, недавно покинувшего пост руководителя РЖД,  
составляла 1,3 миллиона рублей в день. И все эти милле-
ры, сечины и якунины равны с простыми ванями в уплате 
подоходного налога. Более извращенное понимание о 
равенстве трудно себе представить!

Партия Пенсионеров считает недопустимым установ-
ление сверхвысоких зарплат руководителям государ-
ственных компаний. Кстати, они превышают и зарплату 
высшего должностного лица государства - Президента - в 
сотни раз. Доход В.В. Путина в 2015 году составил 8,9 
миллиона рублей, а доход, например, господина Сечина 
за год составляет 4,5 млн руб. х 365 дней = 1 642 500 000 
рублей.

Партия Пенсионеров считает крайне важным установ-
ление законодательного ограничения зарплат руково-
дителей госкомпаний. Это тоже станет дополнительным 
источником для пополнения бюджета страны.

Уважаемые читатели, в этой статье я  назвал только 
наиболее важные, по мнению Партии Пенсионеров, 
источники пополнения Пенсионного фонда России. 
Я убежден, что реализация наших партийных пред-
ложений в корне изменит состояние ПФР в лучшую 
сторону. тогда и деньги найдутся на полноценную 
индексацию пенсий, и не нужно будет говорить о по-
вышении пенсионного возраста как о панацее.

будем очень благодарны, если вы пришлете свои 
отзывы, мнения и предложения по рассмотренному 
вопросу в редакцию газеты «Пенсионер» или в обще-
ственную приемную Партии Пенсионеров.

Свои мнения и предложения 
можете направлять по адресу  

общественной приемной 
еВГеНиЯ АРтюХА 

и Партии Пенсионеров по адресу: 
г. екатеринбург, 

ул. Антона Валека,19; 
тел.: 8-982-735-49-77; 

электронная почта: 
artuh64@gmail.com.

Новое – не к месту 
забытое старое

Российские Институт социаль-
но-экономических и политических 
исследований (Фонд ИСЭПИ) и 
Центр содействия законотворче-
ству в канун старта избирательного 
сезона-2016 провели масштабное 
исследование, чтобы оценить пер-
спективы тех или иных политиче-
ских сил на выборах в Госдуму. По 
мнению аналитиков, многолетнее 
отсутствие выборов в Госдуму по 
округам существенно ослабило 
привязку федеральных депутатов 
к конкретным кустам территорий 
внутри региона - бывшим одно-
мандатным округам, а не просто в 
целом к субъекту РФ.

С момента последних федераль-
ных выборов по смешанной систе-
ме поменялись границы многих 
муниципальных образований, про-
изошли демографические сдвиги в 
регионах. Стал иным и «портрет» из-
бирателя, живущего на конкретной 
территории. Где-то безоговорочно 
готовы поддерживать кандидатов 
парламентских партий, а где-то 
свои позиции укрепляют те поли-

тические объединения, которым 
до сих пор не удавалось получить 
депутатские мандаты в Госдуме.

Поэтому особенностью выбо-
ров 2016 года для федеральных 
депутатов-«тяжеловесов» станет 
необходимость заново выбирать 
округ внутри «своего» региона. 
Конкуренция среди действующих 
депутатов в отдельных регионах 
окажется высокой. 

По экспертной оценке полито-
логов, в Госдуму 7-го созыва из 
450 действующих депутатов Гос-
думы планируют переизбраться 
по одномандатным округам около 
150 человек. Они располагают со-
ответствующей узнаваемостью 
в регионе, в конкретном округе и 
обладают серьезными шансами на 
высокий результат.

Кто все эти люди?
С выводами аналитиков можно 

поспорить. Мы предлагаем вам, 
уважаемые читатели, список ны-
нешних народных избранников, 
сейчас представляющих инте-
ресы Свердловской области в 
Государственной думе:

- «единая Россия» - Отари 
Аршба, Лариса Фечина, Зелим-
хан Муцоев, Александр Петров, 
Роман Чуйченко, Валерий Якушев;

- «Справедливая Россия» - 
Александр Бурков, Геннадий Но-
совко, Валерий Черешнев;

- кПРФ - Павел Дорохин, Ни-
колай Езерский;

- ЛДПР - Владимир Таскаев, 
Константин Субботин.

А теперь признайтесь честно, 
дорогие избиратели Среднего 
Урала, кого из названных дея-
телей вы знаете? И не только по 
фамилии, но и по конкретным де-
лам на благо родной территории? 
Многие из них, даже если и «си-
дят» в Госдуме не первый созыв, 
связи с регионом практически 
не поддерживают. И конкретной 
помощи от них рядовому сверд-
ловскому избирателю дождаться 
удастся едва ли.

Поэтому, дорогие наши пен-
сионеры, не забывайте – именно 
вы тот самый активный «электо-
рат», который очень интенсивно 
начнут «окучивать» в предвы-
борную пору. А раз ваши голоса 
так нужны кандидатам, значит, 

вам решать, отдадите вы их  тем, 
кто годами находился в законо-
дательной власти, но ничего для 
избирателей не сделал, или все 
же поддержите более достойных 
претендентов. Голосовать, что бы 
там ни говорили, нужно не серд-
цем, а головой!

Нас «нарезали»  
по-новому

Нарезка одномандатных окру-
гов на выборах в Государственную 
думу по Свердловской области 
изменилась. Как и 12 лет на-
зад, в регионе сформируют 7 
одномандатных округов. Однако 
принципиально изменился под-
ход к нарезке. Екатеринбург будет 
разделен на 4 части, к каждой из 
них присоединят сопредельные к 
мегаполису территории. 

Предлагаем вашему вниманию 
новую нарезку одномандатных 
округов. Просмотрите вниматель-
но, к какому округу отныне будет 
относиться территория, где вы 
проживаете.

Свердловский округ (491 
331 избиратель) включает в себя 

Верх-Исетский, Железнодорож-
ный и Ленинский районы Ека-
теринбурга, Верхнюю Пышму, 
Среднеуральск.

В каменск-Уральский округ 
(467 047 избирателей) входят 
Чкаловский район Екатеринбурга, 
Арамиль, Богданович, Каменск-
Уральский и Каменский город-
ской округ, Сысерть, поселок 
Уральский.

В березовский округ (527 
401 избиратель) добавлены Ки-
ровский и Орджоникидзевский 
районы Екатеринбурга, МО Ала-
паевское, Артемовский, Березов-
ский, Реж.

Нижнетагильский округ (465 
396 избирателей): Алапаевск, 
Верх-Нейвинск, Верхний Тагил, 
Верхняя Тура, Горноуральский го-
родской округ, Кировград, Кушва, 
Невьянск, Нижний Тагил.

В Асбестовский округ (511 
492 избирателя) входят Октябрь-
ский район Екатеринбурга, город 
Асбест, Белоярский городской 
округ, Верхнее Дуброво, Зареч-
ный, Ирбит и Ирбитское МО, 
Камышлов, Малышево, Пышма, 
Рефтинский округ, Сухой Лог, 
Талица, Тугулым, Туринск, Бай-
калово, Камышловский район, 
Слободо-Туринский район.

Первоуральский округ (485 
389 избирателей): Арти, Ачит, 
Бисерть, Дегтярск, Красноуфимск 
и Красноуфимский район, Ново-
уральск, Первоуральск, Полев-
ской, Ревда, Староуткинск, Шаля, 
Нижнесергинский район.

Серовский округ (479 615 
избирателей): Махневское МО, 
Верхняя Салда, Верхотурье, Вол-
чанск, Гари, Ивдель, Карпинск, 
Качканар, Краснотурьинск, Крас-
ноуральск, Лесной, Нижняя Тура, 
Нижняя Салда, Новая Ляля, Пе-
лым, ЗАТО Свободный, Северо-
уральск, Серов, Сосьва, Тавда, 
Таборы.

По поводу такого географи-
ческого расклада начались оже-
сточенные споры среди тех, кто 
пытается спрогнозировать раз-
витие политической предвы-
борной ситуации. Одни эксперты 
утверждают, что новая нарезка 
может снизить шансы возможных 
кандидатов от оппозиции и будет 
играть на руку «партии власти». 
Мол, в Екатеринбурге и других 
крупных городах области, где 
традиционно выше протестные 
настроения, волеизъявление 
избирателей будет уравновеше-
но результатами голосования в 
сельских территориях, где легче 
внушить людям необходимость 
отдать бюллетень за «правиль-
ных» кандидатов. С другой сторо-
ны, сформированные по-новому 
одномандатные округа практи-
чески уравновешивают шансы 
разных партий: их кандидатов на 
перекроенных территориях все 
равно мало кто знает. Придется 
чем-то заманивать избирателей 
на участки, сулить им что-то не-
ожиданное и запоминающееся.

В выигрыше могут оказаться 
кандидаты-новички, которые до 
этого никогда не участвовали в 
выборах и не потеряли политиче-
ский капитал от новой нарезки. 
Для них это возможность фор-
мировать политический капитал. 

Подготовила  
Наталья березнякова

18 сентября 2016 года, в Единый день голосования, 
избирателям Свердловской области предстоит 
назвать имена будущих депутатов Государственной 
думы и регионального Законодательного собрания. 

Регион нарезан на лакомые ломти
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ПРеДАННОСть 
ЛеНиНСкиМ 
ПРиНциПАМ 
РАбОты

- Наша региональная парторгани-
зация объединяет свыше двух тысяч 
человек из разных городов и районов 
Свердловской области, - говорит 
первый секретарь Свердловского 
областного отделения КПРФ Алек-
сандр Ивачев. – В муниципалитетах 
есть свои отделения КПРФ, всего 
их 68. Наша партия, на мой взгляд, 
кардинально отличается от прочих 

тем, что сохраняет верность ленин-
скому принципу работы: каждый член 
партии должен активно участвовать 
в ее деятельности.  Партбилет ко 
многому обязывает – и в моральном, 
и в общественном плане. 

Преемственность в принципах 
работы Свердловского обкома  про-
слеживается не только в привер-
женности традициям, заложенным 

основателем коммунистической 
партии, но и в плодотворной и сла-
женной совместной деятельности 
партийцев разных поколений. По 
меркам региональных отделений 
других парламентских партий, ру-
ководитель Свердловского обкома 
КПРФ весьма молод. Но, по словам 
самого Александра Николаевича, у 
него есть надежная опора – это бюро 
обкома, в составе которого – очень 
опытные коммунисты, люди, которые 
пользуются колоссальным авторите-
том в своих муниципалитетах. 

Долгое время коммунистиче-
скую партию считали политиче-
ской организацией, объединя-

ющей преимущественно пред-
ставителей старшего поколения. 
Затем в ее рядах появилось не-
мало энергичной, инициативной 
молодежи. А теперь и люди в воз-
расте 35-40 лет, видя результаты 
работы КПРФ, ее нацеленность 
на решение проблем всех поколе-
ний россиян, активно вливаются 
в ряды коммунистов. 

ПРОГРАММА,
АДРеСОВАННАЯ
 ВСеМ

Программа, которой руковод-
ствуются коммунисты в своей де-
ятельности, нацелена на решение 
проблем всех без исключения слоев 
населения. В кризис богатые бога-
теют за счет проедания националь-
ного богатства, а бедные только 
беднеют. Пенсионеры и молодежь 
- самые незащищенные категории 
населения. Им, в первую очередь, 
и адресована программа партии. 
К примеру, коммунисты убеждены, 
что нынешняя российская система 
образования требует коренного пре-
образования. Молодому поколению, 
которому завтра предстоит решать 
судьбу огромной страны, образо-
вательная система, слепо скопи-
рованная с западных образцов, не 
дает ничего, кроме бездуховности, 
отрыва от национальных традиций и 

опыта предшествую-
щих поколений. КПРФ 
выступает за приме-
нение в системе вос-
питания молодежи, 
«советской» системы 
образования, некогда 
считавшейся самой 
лучшей в мире.

Выступает партия 
и за всемерную со-
циальную поддержку 
семей с детьми, ма-
лоимущих. Огромный 
комплекс мер раз-
работан для пожилых 
россиян. Огромное 
внимание уделяют ак-
тивисты КПРФ патри-
отическому воспита-
нию, формированию 
достоверного, не ис-

каженного западной пропагандой 
отношению к истории России.

- Сегодня в школах период Вели-
кой Отечественной войны препод-
носится так, будто великий народ 
победил гитлеровцев не под руко-
водством коммунистической партии, 
а вопреки ему. Коммунистов выстав-
ляют чуть не  предателями интере-
сов народа! - замечает Александр 

Ивачев. – Но нам из-
вестны беспример-
ные подвиги совет-
ских коммунистов 
в годы войны. По-
беда была достиг-
нута, в том числе, и 
под руководством 
партии. Власть была 
народной, люди чув-
ствовали опору в 
лице власти, потому 
и выстояли, потому 
и освободили мир 
от фашизма. Пора 
поставить заслон 
искажению отече-
ственной истории! 
Это наш долг перед 
ветеранами-фронтовиками, труже-
никами тыла, «детьми войны».

зА СОциАЛьНУю
СПРАВеДЛиВОСть
 ДЛЯ ВСей СтРАНы

Политологи констатируют: 
«красный пояс» смещается на вос-
ток страны. То есть к тем областям, 
преимущественно в Центральной 
России, которые традиционно от-
давали на выборах предпочтение 
коммунистам, начинают присое-
диняться регионы Урала и Сибири.

Ничего удивительного в этом 
нет, убежден первый секретарь 
Свердловского обкома КПРФ. Ны-
нешняя рыночная российская эко-
номика по эффективности распре-
деления социальных благ далека 
от плановой, времен Советского 
Союза. Огромные финансовые 
ресурсы сосредоточены в Москве, 
а регионы, в том числе – и Сверд-
ловская область, где находятся ос-

новные промышленные, сырьевые 
ресурсы, оказались в положении 
униженных просителей. Средств 
катастрофически не хватает ни 
на достойную заработную плату, 
ни на полноценное выполнение 
социальных обязательств перед 
людьми в здравоохранении, со-
цобеспечении, транспортном 
обслуживании и прочем. 

- Возьмите в нашей области 
любой город или поселок и по-
смотрите, в каком состоянии 
находится предприятие, которое 
некогда обеспечивало все населе-
ние, - предлагает Александр Ива-
чев. – Оно либо загибается, либо 
уже скончалось. Связи глубинки и 
региональных центров нарушены, 
нет даже нормального транспорт-
ного сообщения. Еще острее это 
проявляется во взаимоотноше-
ниях Москвы и отдаленных регио-
нов страны. Все это и приводит к 
переоценке ценностей в сознании 
жителей государства. 

Артем Гайчук

александр Ивачев: 
«КПРФ – это народная партия!»
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Результаты регулярных исследований общественного 
мнения уверенно констатируют: большинство жителей 
Свердловской области безоговорочно поддерживают 
все инициативы Коммунистической партии Российской 
Федерации, направленные на решение социальных 
проблем общества.

ОРГАНизАциЯ «Дети ВОйНы»: 
г. екатеринбург, ул. толмачева, 28; тел.: (343) 382-36-62.

ГОРОДСкОй кОНтРОЛь кПРФ: 
г. екатеринбург, ул, толмачева, 28; 

ул. Первомайская ,18; тел.: 8-8-00-500-87-02 
(звонок бесплатный)  

 

Для обеспечения равных со-
циальных возможностей в 

нашей области обком КПРФ разра-
ботал уникальный документ – «Со-
циальный кодекс». С инициативой 
его принятия партия выходит и 
на заседание Законодательного 
собрания области и предлагает 
провести по этому поводу регио-
нальный референдум населения. 

В кОДекС ВкЛючеНы 
АктУАЛьНые тРебОВАНиЯ.
 Ведение «уральского» коэффи-

циента в размере 15 процентов к 
пенсиям (по мнению коммунистов, 
если такой коэффициент действует 
в отношении зарплат уральцев, то 
он должен применяться и к пен-
сионным начислениям жителей 
региона).

- Пенсионеры так же платят за 
коммунальные услуги, покупа-
ют продукты в тех же магазинах, 

что и работающее население, но 
почему-то «уральский» на них не 
распространяется. Мы считаем, что 
это социальная дискриминация по-
жилых людей, - замечает Александр 
Николаевич. – Государство и так 
уже не в полной мере выполняет 
свои обязательства перед старшим 
поколением, вводя разные огра-
ничения на индексацию пенсий. 
Стремительно растет инфляция. 
Коэффициент отчасти позволит из-
менить ситуацию к лучшему. Сверд-
ловская область должна тратить 
деньги не на собственный пиар в 
СМИ, не на неэффективные проек-
ты вроде Титановой долины, кото-
рая по факту является бесполезным 
закапыванием средств в землю, не 
на приобретение недостроенной 
телебашни в Екатеринбурге, а на 
поддержку пенсионеров.
Принятие регионального закона 

о «детях войны». Такой законопро-

ект коммунисты дважды выносили 
на рассмотрение депутатов Законо-
дательного собрания Свердловской 
области, собрали в его поддержку 
свыше 69 тысяч подписей. Однако 
документ так и не принят. Депутаты, 
руководство области отклоняют его 
рассмотрение, мотивируя тем, что 
у области нет достаточных средств, 
чтобы восстановить социальную 
справедливость в отношении тех 
пожилых людей, детство которых 
пришлось на тяжелейшие годы 
войны. КПРФ будет и далее до-
биваться принятия этого важного 
документа. 
  Качественное медицинское 

обслуживание населения области. 
Жалобы на состояние регионально-
го здравоохранения красноречиво 
выразили участники многочислен-
ных митингов в разных муниципали-
тетах области. Всего состоялось 50 
митингов, организованных по ини-

циативе КПРФ, их участниками ста-
ли более 20 тысяч жителей области. 
Реформирование системы здраво-
охранения в Свердловской области 
выразилось в резком уменьшении 
числа медучреждений, сокращении 
педперсонала, снижении уровня 
заработной платы медиков. 

- Я приведу только один пример: 
в 2010 году в регионе действовало 
248 фельдшерско-акушерских 
пунктов, сейчас их осталось только 
147, - говорит руководитель обкома 
партии. – Проблема крайне острая, 
она касается базовых принципов 
социальной справедливости. Имен-
но поэтому она и включена в наш 
кодекс. За людьми должно быть 
сохранено право на качественное 
медобслуживание в любом месте 
проживания.
Поддержка молодых семей с 

детьми в возрасте от полутора до 
трех лет. 

КПРФ предусмотрела в Социаль-
ном кодексе ежемесячную компен-
сацию матерям, воспитывающих 
детей от полутора до 3-х лет в раз-
мере не ниже МРОТ.

Вопиющий несправедливостью 
является недавнее решение пра-
вительства и «Единой России» 
платить мамочкам лишь за первые 
полтора года воспитания ребенка, 
тогда как в детский садик ему по-
лагается идти только с трех лет! 
Молодые семьи теряют доходы, 
а следовательно, и на обеспече-
ние ребенка средств становится 
меньше, ведь кому-то из роди-
телей приходится сидеть дома с 
ребёнком.  Главное, что все эти 
инициативы находят горячий от-
клик в сердцах свердловчан и при-
влекают к сотрудничеству с КПРФ 
новых сторонников. Ведь КПРФ, 
как уже было сказано, поистине 
народная партия!

УНикАЛьНый ДОкУМеНт – «СОциАЛьНый кОДекС»
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Зловещее слово – 
«импортозамещение»   

Садовая лапша на уши
На прошлой неделе я получила приглашение  
на весьма странное мероприятие.

Оно называлось «расширенное 
заседание Комиссии по аграр-

ной политике и развитию сельских 
территорий Общественной палаты 
Свердловской области по обсужде-
нию проекта Закона Свердловской 
области «О государственной под-
держке садоводов, огородников, 
дачников и их некоммерческих объ-
единений в Свердловской области». 
Тема заинтересовала меня и как 
журналиста, и как садовода, и я 
отправилась в Уральский государ-
ственный аграрный университет. 
Не случайно взяла название меро-
приятия в кавычки:  назвать его не 
только расширенным, но и обычным 
было нельзя - комиссия по аграрной 
политике  Общественной палаты 
была представлена лишь одним 
человеком, отсутствовала даже 
заявленная в программе предсе-
датель комиссии, ректор аграрного 
университета И.М. Донник. Вел 
«расширенное» заседание некий 
депутат Законодательного собра-
ния, не имеющий отношения ни  к 
Общественной палате, ни к  соответ-
ствующей комиссии  Заксобрания.  
Забегая вперед, скажу: делового, 
эффективного разговора не полу-
чилось. Присутствовавшие поняли 
только одно - гость-депутат подго-
товил  проект областного закона о 
государственной поддержке садово-
дов, огородников, дачников и их не-
коммерческих объединений. Правда, 

в конце автор проекта признался, 
что его инициативу не поддержали 
коллеги-депутаты из фракций КПРФ 
и «Справедливой России». Доку-
мент и в нашей аудитории вызвал 
массу замечаний, возражений и 
сомнений. Авторитетно заявляю: не 
поддержат его и садоводы, потому 
что это - популизм чистейшей  воды!  
Подобные законы уже давно при-
няты и на федеральном, и на реги-
ональном уровнях. А не работают 
только потому, что на финансовую 
поддержку садоводов, дачников и 
огородников просто нет денег в бюд-
жете. И, по мнению члена комиссии 
по аграрной политике и развитию 
сельских территорий Обществен-
ной палаты С.Г. Майзеля, не будет 
их еще минимум лет пять: страна 
переживает экономический кризис. 
То, что депутат Заксобрания не вла-
деет информацией по обсуждаемой 
проблеме, стало ясно с первых минут: 
каждый его тезис тактично поправля-
ли, уточняли, дополняли сотрудники 
аграрного университета. 

Позвольте и мне, садоводу с мно-

голетним стажем, высказать свое 
мнение. То, что государство должно 
поддерживать граждан, желающих 
заниматься  выращиванием сель-
хозпродукции на своих участках,  ни 
у кого не вызывает сомнений. Ученые 
утверждают, что уральские яблоки 
в 15-20 раз содержат больше вита-
минов, чем привозные. В России 82 
процента овощей выращивается на 
приусадебных участках, а в нашей 
области – и того больше. Тяга к са-
доводству и огородничеству растет 
с каждым годом. В Свердловской 
области уже около 2 миллионов са-
доводов. 

Желание обласного депутата юри-
дически помогать потенциальным 
садоводам в получении участков  - 
чистейшей воды профанация:  за 
последние 25 лет на территории 
нашей области не появился ни один 
новый коллективный сад. Садоводы 
никогда не  просили и не ждали от 
кого-либо помощи. Выделили участок 
- и на том спасибо. Строили дороги, 
заборы, водопроводы, электрифи-
цировали  сады исключительно на 
свои средства. До сих пор каждое 
садоводческое некоммерческое 
товарищество существует на взносы 
членов товарищества. 

И уж совсем нереально звучит 
предложение об оказании финансо-
вой поддержки огородникам. Ого-
родник - это тот, кто имеет огород 
при частном доме. Это его личные 
владения, со своим хозяйством чело-

век управляется сам - кто как может 
и как считает нужным. Таких людей в 
области еще больше, чем садоводов. 
Владельцам частных домов и огоро-
дов при них сроду никто не помогал! 
... Пришла с «заседания», открыла 
«Областную газету», и все стало ясно: 
инициатор обсуждения собрался 
баллотироваться в Государственную 
думу. И в праймериз от своей партии 
уже поучаствовал. Актуальные темы 
для проведения агитационной кампа-
нии уже разобраны. Кто-то  обещает 
разобраться с проблемами ЖКХ, 
кто-то волнуется за «детей войны», 
кто-то взял на себя заботу о доро-
гах. До садоводов и огородников 
еще никто не додумался. А их ведь 
миллионы, и это - активные избира-
тели. Вот бы привлечь их хорошими 
обещаниями на свою сторону! Да 
только наши уши уже не выдержива-
ют тонны навешанной на них лапши. 
Впрочем, это мое личное мнение.

Римма Врубель,  
член Союза журналистов РФ,  

садовод с многолетним стажем

Большое спасибо 
редакции газеты 
«Пенсионер» за 
то, что регулярно 
пишет о проблемах 
медицинского 
обслуживания жителей 
области.  Неразрывно 
связана с этим и 
ухудшающаяся с 
каждым днем ситуация 
с обеспечением 
лекарствами. Речь не 
только о том, что они 
постоянно дорожают. 
Главное - ухудшается их 
качество.

Этот снимок я сделала на 
днях в Екатеринбурге, 

на Эльмаше. Узнав в городской 
справочной службе, где можно 
дешевле купить нужное мне ле-
карство, а также номер телефона 
аптеки, стала звонить туда, чтобы 
оставили на мое имя  необходи-
мое лекарство. Звонила целый 
час, но телефон  все время  на-
ходился в режиме «занято». Не 
стала больше терять время, по-
ехала туда. 

Каково же было мое удивле-
ние, когда увидела длиннющую 
очередь на улице перед входом 
в аптеку. Полтора десятка че-
ловек, стоящих передо мной у 
дверей в аптеку, да в помещении 
столько же.

Проходящие мимо жители 
района с интересом спраши-
вали, за чем очередь? Стоя-
щие в ней в основном пожилые 
люди, чтобы скоротать время, 

понемногу начали общаться. 
Выяснилось, что стоят пенсио-
неры за самыми необходимыми 
лекарствами, потому что здесь 
они немного дешевле, и на вся-
кий случай надо  сделать запас. 
Мало ли что случится завтра!  
Женщина средних лет пришла 
сюда, чтобы для дочери, стра-
дающей бронхиальной астмой, 
купить препарат для снятия при-
ступов. «Но ведь таким больным 
жизненно необходимые пре-
параты выдаются бесплатно», 
- заметил кто-то из очереди. 
«Выдаются, - согласилась жен-
щина. - Но по импортозамеще-
нию мы получили такой препарат, 
после приема которого дочка 
чуть не задохнулась. Уж лучше 
купим импортный за свой счет, 
пока он еще есть в аптеках». 
Я обратила внимание на крупное 
объявление над одним из око-
шек: «Выдача предварительных 
заказов». Это для тех, кто сде-
лал  заказ по телефону. Но к нему 
в тот день посетители аптеки 
подходили исключительно для 
того, чтобы высказать претензии. 

По ту сторону окошка с ними 
беседовала заведующая. Ока-
залось, что уже больше месяца 
указанный телефон не работает. 
Несколько окошек почему-то 
тоже не работали, под рукой у 
фармацевтов не было лекарств, 
они подолгу где-то искали их.   
Мы не успели спросить у заве-
дующей, почему в  помещении 
только один стул, пожилым и 
больным людям некуда даже 
присесть. Руководитель аптеки 
просто удалилась. 

Случай в этой аптеке - не 
единственный. Ситуация с обе-
спечением жителей области 
лекарственными препаратами 
ухудшается с каждым днем. На-
род уже пугается слова «импор-
тозамещение» применительно 
к аптечной сфере. Не дай Бог, 
если до аптечной системы 
дойдет и пресловутая «опти-
мизация»…  

ирина Сергеева,  
ветеран труда  

г. екатеринбург. 
Фото автора

Оптимизировать управленцев!
Оптимизация в регио-

нальной медицине в уди-
вительно короткий срок 
привела в упадок всю об-
ластную систему здраво-
охранения. «Остатки» ме-
дицинских учреждений, 
оснащенные каким-то 
«уникальным оборудова-
нием», пациентам либо 
недоступны, либо стали 
платными.

Чиновники с губерна-
тором во главе только 

в марте 2016 года узнали 
о том, что одноэтажным 
сооружениям медицинско-
го городка Алапаевска, в 
которых размещались туб-
диспансер, инфекционное 
отделение, лаборатория, 
кабинеты, оказывается, 
уже 100 лет и пребывание 
в них опасно. Ситуацию 
«разрулили» по отработан-
ной схеме: медперсонал и 
больных – разогнать, зда-
ние - снести. В Махневском 
муниципальном образовании 
загубили больницу, которая 
располагалась в двухэтажном 
добротном панельном зда-

нии, где в 2011 году был про-
веден капитальный ремонт на 
29 миллионов рублей. Плюс к 
этому ФАПы в селах и дерев-
нях буквально свели к нулю.

По всей области сокраща-
ют и разгоняют медперсонал, 
урезают оставшимся зарпла-
ты из-за отсутствия финанси-
рования, а в Екатеринбурге 
одновременно с этим вдруг 
открывается дорогостоящий 
музей Ельцина. Кому он ну-
жен? Больным, которые не 
могут получить своевремен-
ную медпомощь?

Господа губернатор и чи-
новники Свердловской об-
ласти! Не знаем, чью волю 
вы исполняете, разрушая 
всё, но понимаем, что ваши 
действия не могут быть ука-
заниями Президента. То, что  
В. Путин не даёт чиновникам, 
мягко говоря, сидеть на пятой 
точке ровно, народ прекрасно 
знает и одобряет.

Народные избранники, 
начинайте уже работать на 
благо жителей своего ре-
гиона и всей страны. Путин 
– это не Ельцин! Весь мир 
понял, а до вас этот очевид-

ный факт никак не доходит.  
В народе давно ходит здравая 
мысль о том, чтобы медицину 
как стратегическую отрасль 
передать под руководство  
С. Шойгу. Пусть он управляет 
здравоохранением, пока не 
появится здоровая голова, 
готовая служить людям, а не 
собственному карману. Слу-
жить  честно, добросовестно, 
как Путин, Шойгу, Лавров, 
Иванов. 

Назрело время оптимиза-
ции управленческих структур. 
Чиновников много, вреда от 
них - ещё больше, а честных, 
к сожалению, - очень  мало. 
Такая оптимизация принесет 
стране и экономике огром-
ную выгоду, ведь чиновники 
сидят в своих креслах за су-
масшедшую зарплату. Чтобы  
было легче поднимать всё 
загубленное и уничтоженное 
в стране, бюрократы всех 
уровней обязаны восстано-
вить разруху за личный счет. 
Их зарплаты и пенсии позво-
ляют легко это сделать!

Галина Позднякова,  
депутат Думы  

Махневского ГО



С тобой я неизменно...

Для участия в розыгрыше призов нужно заполнить купон и отослать в редакцию 
вместе с копией подписной квитанции на второе полугодие 2016 года!

ФИО _____________________________________________________________________

Дата рождения ___________________________________________________________

Адрес, телефон ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

По вопросам оформления подписки вы можете обращаться 
в отделы подписки своих почтамтов:
Алапаевский почтамт: 8 (34346) 2-70-85
Асбестовский почтамт: 8 (34365) 2-25-61
Ирбитский почтамт: 8 (34355) 3-76-17
Камышловский почтамт: 8 (34375) 2-38-08
Краснотурьинский почтамт: 8 (34383) 3-10-60
Красноуфимский почтамт: 8 (34394) 2-07-92
Лесной почтамт: 8 (34341) 2-39-35
Новоуральский почтамт: 8 (34370) 2-03-71
Нижнетагильский почтамт: 8 (3435) 25-05-10
Первоуральский почтамт: 8 (34396) 6-05-53
Серовский почтамт: 8 (34385) 7-16-55
Талицкий почтамт: 8 (34371) 2-27-00
Екатеринбургский почтамт: 8 (343) 371-00-27

Где оформить подписку?

Газета «Пенсионер» – это клуб по интересам 
для пенсионеров, где можно найти добрые 
советы и хороших друзей. кто читает – знает.
На газету «Пенсионер» можно подписаться:
1) в любом почтовом отделении по каталогу «По-

чта России»;
2) через Интернет на сайте: VIPISHI.RU

Л. Фадеева, 
ст. Лопатково, Ирбитский район
Я – пенсионерка, 

а ты – «Пенсионер»,
Поэтому поймем друг друга 

с полуслова.
Я выбрала тебя, 

другим подав пример, –
Газету самую толковую.
Ты разберешься,  

что к чему,
Поможешь нам решить 

проблемы,
Подскажешь, 

как лечить хандру
И даже как лепить 

пельмени.
А человеку нужен друг,
Чтоб мог понять 

и поддержать.
«Пенсионер», с тобой 

я  неизменно,
Других не стану выбирать.

БуДЕМ ДРуЖИть!

Главная задача газеты – сделать жизнь 
пенсионеров радостнее, помочь в трудных 
вопросах, осветить наиболее важные темы, 
которые касаются жизни старшего поко-
ления.

В многочисленных письмах наши читате-
ли бесконечно признаются газете в любви, 
благодарят за внимание и заботу. Выдержки 
из их писем мы приводим ниже. 

Всех, кто нас читает давно или недавно, 
мы тоже любим и уважаем и надеемся, что у 
«Пенсионера» появятся и новые друзья -  и 
читатели, и люди пишущие, не равнодушные 
к жизни и проблемам пожилых людей.

Надеемся, что, познакомившись с нашим 
спецвыпуском, который вы сейчас читаете, 
вы захотите продолжить общение с газетой 
и дальше.

Всего вам доброго и до встреч на страни-
цах нашего издания!

Я читатель газеты «Пенсионер» не менее 6 
лет. На этот год я тоже подписалась. С нетер-
пением жду каждый номер и сохраняю их все. 
Из газеты можно получить много ценных, 
умных, жизненных советов: рекомендации 
по уходу за собой и лечению, по огородни-
честву, о лечебных травах, питании, просто 
советы по всем житейским проблемам и 
много нужных разъяснений политического 
характера. Я всегда буду выписывать эту 
газету и рекомендовать ее другим. 

Газета «Пенсионер» – умная, содержа-
тельная, а главное – правдивая. Здесь нет 
лжи, хвастовства!

Нина тимофеевна бородина,  
п. Полдневой, богдановичский район 
 

Здравствуйте, наши дорогие работники 
газеты «Пенсионер». Я выписываю газету с 
2007 года и до сей поры не потеряла к ней 
интереса. Спасибо всему замечательному 
коллективу за ваш благородный труд. Я же-
лаю всем крепкого здоровья, благополучия 
и успехов во всех начинаниях. 

С большим уважением к вам, 
 верный подписчик вашего издания

Г. С. журавлева, г. екатеринбург 

Моя сестра Зоя Васильевна Бородина 
(она живет в Екатеринбурге, и в следующем 
году ей исполнится 90 лет) недавно была 
на приеме у кардиолога, Он, посмотрев 
кардиограмму, предложил госпитализацию, 
от которой она отказалась. После необходи-
мых процедур, дав слово доктору, что дома 
будет соблюдать постельный режим, сестра 

отправилась на главпочтамт! «Не могу же я 
без «Пенсионера» остаться!» – заявила она 
мне. Вот так!

Н.В. Недоростова,  
п. кузино, Первоуральский район 

Снова в стране началась подписная 
кампания. Перед нами - большой выбор 
различных изданий. Но я уже много лет, не 
задумываясь, выбираю любимую газету 
«Пенсионер». В ней я нахожу для себя много 
полезного, интересного. Узнаю, как живут 
наши пенсионеры, чем занимаются, как 
проводят досуг, что беспокоит их, чему они 
радуются. Вы не забываете каждого поздра-
вить с юбилеем и днем рождения, что очень 
приятно для нас. Знаю, что, если меня что-то 
волнует, я без раздумий могу обратиться к 
вам, мне обязательно помогут, подскажут и 
посоветуют.

Спасибо вам, что даже в такое трудное 
время вы продолжаете проводить розы-
грыши призов. И неважно, выиграю я или 
нет, главное, что хоть кто-то из пенсионеров 
порадуется неожиданному подарку или по-
правит свое здоровье. Пусть с каждым годом 
растет число подписчиков, благодарных вам!

С уважением,  
Людмила Андреевна клюева,  

п. бисерть, Нижнесергинский район 

Дорогая редакция газеты «Пенсионер»! 
Я выписываю газету третий год и до этого 
не придавала значения вашему розыгрышу 
призов. А тут увидела, что моя сестра выи-
грала путевку! Я поверила, что это - правда, и 
решила тоже поучаствовать, а вдруг повезет.

Большое спасибо всему вашему коллек-
тиву за такую интересную газету, я всем 
предлагаю ее выписывать. Дай Бог вам 
здоровья и успехов в работе.

Мария Михайловна Митюхляева,  
с. чувашково, красноуфимский район 

Хочу поблагодарить вас за ценный по-
дарок, он нам очень понравился с мужем. 
Газету мы выписываем уже 8 лет, и она нам 
нравится, в ней много полезного. Спасибо 
вам за поздравления с днем рождения. 
Желаем вам самого главного – крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов 
в труде и во всем. 

С уважением к вам, семья константи-
новых – Петр Леонидович и Валентина 
Петровна, п. Сажино, Артинский район 

Дорогая редакция. То, что у меня есть 
самое дорогое и близкое, что является моим 
другом и советчиком, – моя родная газета 
«Пенсионер». Выписываю ее с первого года 
выхода и буду читать и дальше. 

Александр тимофеевич зезюлин,  
г. Артемовский 

Здравствуйте, уважаемая газета «Пен-
сионер». Я хочу поблагодарить вас за по-
здравление с 75-летним юбилеем. Больше 
десяти лет я выписываю вашу газету и с 
удовольствием читаю. В этой газете осве-
щаются все вопросы: медицина, сад-огород, 
городские дела. Мне все вопросы эти инте-
ресны. Большое вам спасибо, что у нас есть 
такая интересная газета. Я желаю, чтобы как 
можно дольше эта газета радовала своих 
читателей.

С уважением,  
Светлана Степановна кириллова,  

г. екатеринбург

Не могу я без «пенсионера»!
Газета «Пенсионер» появилась в 1999 году и с тех пор стала 
верным и надежным другом и помощником пожилых жителей 
Свердловской области. 

8 спецвыпуск



УНикАЛьНОе ПРеДЛОжеНие: 
тОЛькО ПРи зАезДе С 16.05.2016 
ПО ПУтеВке НА 13 ДНей ПОДАРОк -  
ПеРВичНОе кОМПЛекСНОе 
ОбСЛеДОВАНие НА ВыбОР:
Онкопрофилактика для мужчин (анализ кро-

ви на ПСА общий + ПСА свободный, консультация 
уролога).
Первичная диагностика сахарного диабета 

(анализ крови на сахар, гликированный гемо-
глобин, С-пептид, консультация эндокринолога).
Диагностика заболеваний печени (анализ 

крови на АЛТ, АСТ, билирубин общий, билиру-
бин прямой, холестерин общий, УЗИ брюшной 
полости).

цена по акции 13 585 рублей/13 дней. 
В стоимость путевки входит: 4-разовое пита-

ние, лечение по основному заболеванию, про-
живание в стандартном номере + ПОДАРОК.

У нас есть НОВиНки! Новая методика 
лечения гинекологических заболеваний: гирудо-
терапия, озонотерапия, магнитотерапия, ультра-
звуковая терапия, грязелечение (влагалищная 
методика) при хронических воспалительных 
процессах, синдроме тазовых болей, спаячных 

процессах в малом тазу, а также в составе тера-
пии бесплодия и климактерического синдрома.

Прием ведут 
квалифицированные 
специалисты: 
онколог-маммолог 
уролог
проктолог
акушер-гинеколог
гинеколог-эндокринолог 
эндокринолог
нефролог
невролог

Запись на путевки по телефону (34397) 2-62-85
Запись на процедуры по телефону (34397) 2-63-58

Ждем вас по адресу: 
г. Ревда, ул. чехова, 55.  

 www.revda-rodnik.ru
 Í

à 
ïð

àâ
àõ

 ð
åê

ëà
ì

û

Санаторий-профилакторий «Родничок» 
ждет вас с нетерпением!

БуДЕМ ДРуЖИть!

За окном светит яркое солнце, зелене-
ет трава, и уже вовсю идет подготовка 

к фестивалю творчества людей пожилого 
возраста «Осеннее очарование», горячо 
любимому в среде пенсионеров.

В министерстве культуры Свердловской 
области 15 апреля состоялось заседание 
организационного комитета, на котором 
обсуждались основные положения пред-
стоящего события.

Заяви о своих талантах
Организаторами фестиваля традици-

онно выступают министерство культуры 
Свердловской области, Центр традицион-
ной народной культуры Среднего Урала, 
Свердловский государственный областной 
Дворец народного творчества» и, конечно, 
мы - редакция газеты «Пенсионер». 

Традиционно  фестиваль  состоит из трех 
этапов. 

- Первый (с мая по июль) пройдет в му-
ниципальных образованиях Свердловской 
области.

- Второй, окружной этап  – в управленче-
ских округах области. 

- Заключительным аккордом станет гала-
концерт, который в этом году состоится 15 
сентября в Свердловском государственном 
Дворце народного творчества.

Если вам 50 лет и больше, вы обладаете 
талантами и хотите продемонстрировать 
их на сцене, обязательно принимайте уча-
стие в «Осеннем очаровании». Конкурсная 
программа проводится по нескольким но-
минациям:

- вокал (хоры, ансамбли, солисты в народ-
ном, академическом, эстрадном жанровом 
направлении); 

- хореография (народный, эстрадный, 
бальный танец);

- инструментальный жанр;
- художественное слово;
- оригинальный жанр (если вы владеете 

искусством жонглирования, показывать 
фокусы –  это для вас);

Поторопитесь! В муниципальных образо-
ваниях Свердловской области уже начались 
отборочные туры.

О новинке фестиваля
Кроме того, в этом году в рамках фести-

валя пройдет выставка-конкурс декоратив-
но-прикладного творчества. Организацией 
выставки занимается Центр традиционной 
народной культуры Среднего Урала. На вы-
ставку принимаются работы, выполненные в 
различных техниках декоративно-приклад-
ного творчества, готовые к экспонированию. 

На выставку-конкурс можно представить 
не более двух работ индивидуального автора 
и не более пяти работ - от коллектива.

Выставка-конкурс проводится по следу-
ющим  номинациям:

- художественный текстиль (лоскутное 
шитье, аппликация по ткани, ткачество, 
цветы из ткани);

- художественная вышивка (лентами, 
ковровая, крестиком);

- художественная обработка шерсти;
- художественная роспись по ткани (ба-

тик);
- текстильная кукла;
- художественная обработка дерева 

(резьба по дереву, обработка бересты, 
лозы);

- бисероплетение;
- вязание крючком и кружевоплетение;

- художественная обработка металла;
- художественная керамика;
- изделия из нетрадиционных материалов 

(декупаж, скрапбукинг и прочее);
- роспись по дереву.

если  вы хотите принять участие в от-
борочных турах фестиваля, нужно запол-
нить соответствующую заявку. По всем 
вопросам  обращайтесь в управление 
культуры вашего муниципалитета или к 
организаторам фестиваля: 

Барматова Ольга Константиновна – дирек-
тор Центра народного творчества и нацио-
нальных культур 
тел: (8-343) 360-55-38

Новопашина Виктория Геннадьевна – ди-
ректор Центра традиционной народной 
культуры Среднего Урала 
тел/факс: (8-343) 257-70-75

Шихов Иван Михайлович – редактор газеты 
«Пенсионер» 
тел: (8-343) 377-00-50

Управленческий 
округ Место проведения срок 

проведения

Западный
Красноуфимск, 
МБУ «Центр культуры и досуга»
(ул. Советская, 2)

25 мая

г. Екатеринбург Екатеринбург, Центр культуры «Эльмаш» 
(ул.Старых большевиков, 22) 18 июня

Горнозаводской 
Невьянск, 
МБУК «Культурно-досуговый центр»
(ул. Малышева, 1)

5 августа

Восточный Ирбит, 
МБУК «Дворец культуры им. В.К.Костевича» 
(ул. Свердлова, 17)

17 августа

Южный 
Сухой Лог, 
МАУК «Дворец культуры «Кристалл»
(ул. Юбилейная, 2)

19 августа

Северный
Краснотурьинск, 
городской Дворец культуры
( ул. Карла Маркса, 22А)

26 августа

«Осеннее очарование» ждет вас!

График проведения второго (окружного) этапа 
фестиваля творчества пожилых людей Свердловской области 

«Осеннее очарование» на 2016 год

* Возможны изменения в датах мероприятий, следите за газетой «Пенсионр»
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ПаМЯть СЕРДЦа

«Вставай, страна 
огромная!..»

Тогда, 22 июня 1941 года, круто изменилась судьба не только 
военного поколения, но и тех, кто пришел ему на смену, – детей, 
внуков, правнуков тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. 

Сколько загубленных жизней, искалеченных судеб! Сколько 
умерших от тяжких ран! Сколько нерожденных детей! Четыре с 
лишним года тяжелейшего труда – на полях сражений, в стылых 
заводских цехах, на колхозных полях, в госпиталях. 

Это потом будет счастливейший миг Победы, слезы счастья на 
глазах матерей и жен, дождавшихся родных солдат. Но путь к нему 
пролегал через кровь, страдания, голод и холод… Среди читателей 
«Пенсионера» немало тех, кто еще ребенком узнал ужасы самой 
кровопролитной войны в истории человечества. Детские впечат-
ления выливаются в строки стихов и воспоминаний.

нынче 
исполняется 

75 лет 
с начала 
великой 

отечественной 
войны

пусть к счастью 
               шел через войну

Для меня, трёхлетнего 
несмышлёныша, всё 
складывалось уже 
потом. Это были 
воспоминания старших 
родственников о 
счастливом довоенном 
времени, когда 
было сытно и спокойно. 

В семье, большой и очень 
дружной, перед началом 

Великой Отечественной все 
обстояло весьма благополучно. 
Я подрастал в любви на радость 
старшему поколению. С фин-
ской войны вернулся мамин 
старший брат, женился, у него 
родилась дочка - ещё одно 
ответвление нашего рода. Но 
в один миг все благополучие 
было разрушено…

Война нашей семье была 
знакома не понаслышке: дед - 
дважды Георгиевский кавалер 
– сражался на фронтах Первой 
мировой; мамин брат прошел 
финскую кампанию; мой отец 
успел повоевать с басмачами. 
Весь советский народ, убаю-
канный временным благопо-
лучием, хотя морально вроде и 
был готов к войне, оказавшись 
лицом к лицу с военными со-
бытиями, отнесся к ним по-
разному. Одни собирались 
шапками закидать фашистов 
за несколько месяцев, другие, 
понимая мощь их гигантской 
военной машины, на которую 
работала вся порабощенная 
Европа, шли в военкоматы и 
записывались добровольцами. 

По улицам с боевыми песня-
ми проходили строем красно-
армейцы. У меня и сейчас, когда 
пишу эти строки, в ушах звучат 
слова из песен «Вставай, страна 
огромная!» и «Красная армия 
всех сильней». Духом наши 
воины действительно были 
всех сильней, очень многие 
тогда верили в это. Но многие 
еще помнили, что такое голод 
и другие страдания военного 

лихолетья:  народ ещё не забыл 
Гражданскую войну. 

Мгновенно опустели при-
лавки магазинов и рынков. 
Скупалось все, что можно долго 
хранить, солить, сушить, кон-
сервировать. Срочно ввели 
карточную систему. Мальчишки 
и девчонки, не дожидаясь окон-
чания школы, устраивались на 
работу – и не только для того, 
чтобы иметь продуктовые кар-
точки, хотя это было жизненной 
необходимостью. Для большин-
ства было важно само понятие 
«Мы заменяем уходящих на 
фронт». Младший брат моей 
мамы в свои 14 лет устроился на 
военный завод. Не доставал до 
станины станка и работал, стоя 
на деревянном ящике. А  млад-
шая сестра мамы,  ей испол-
нилось тогда 18 лет, поступила 
работать на Свердловскую же-
лезную дорогу, где и трудилась 
до пенсии. Вспоминала, что 
было очень тяжело,  работали 
почти круглосуточно. 

Вскоре в Свердловске ста-
ли появляться беженцы. Их 
подселяли в квартиры без со-
гласия тех, кто там проживал. 
Все понимали, что это наши, 
советские люди, и помогали им, 
как могли. Эвакуированных при-
нимали, как родных. Людская 
доброта в те грозные годы была 
безграничной. Забегая вперёд, 
могу смело сказать о том, что 
многие беженцы, вернувшись 
из эвакуации в свои города, 
продолжали поддерживать не 
только дружеские, а почти род-
ственные связи с теми, кто их 
приютил. 

Беженцами были бабушка 
моей жены и ее трое детей. 
Без слез не могли вспоминать, 
как уходили из Воронежа, как 
шли на восток – голодные, 
под бомбами. Младшему было 
всего 3 месяца. Современным 
мамам не понять, как можно 
выходить грудничка без чистых 
пеленок, без стерильной по-
суды и еды.  Даже представить 
трудно: пеленки полоскали в 

лужах, бабушка обматывала их 
вокруг тела - так и сушила, на 
ходу. Несла ребенка и кое-какие 
пожитки. 

Какой подвиг совершили 
женщины во время войны! Под-
нимали детей, трудились до 
изнеможения. В силу своих 
возможностей работали и ста-
рики. Приведу в пример моих 
бабушку и деда: в те времена, 
когда пайки развешивали на 
всю семью по граммам, они 
ухитрялись помогать всей род-
не. Бабушка шила рукавицы, 
коврики и ходила по деревням, 
меняла их на овощи. Дед по 
деревням подшивал валенки, 
чинил всякую утварь. Осенью 
организовывал соседских  ре-
бятишек и выводил их в район 
Шарташа  для сбора грибов. В 
Свердловске, от улицы Дека-
бристов в сторону моста через 
реку Исеть начали строить до-
рогу, расплачивались водкой, 
которую выдавали за фактиче-
ски выполненный объём работ.  
Этим методом подработки 
пользовались почти все жители 
улицы в свободное от основной 
работы время. Водку продавали 
на рынке и покупали хлеб.

Помню я и большой черный 
круг радио над кроватью деда. 
Радио не отключалось ни днём, 
ни ночью, его информация была 
источником и радости, и горечи. 

Мамин брат ушел воевать, 
был ранен, всю войну - на пере-
довой. Демобилизовался в 1946 
году.

игорь Малышев,  
г. екатеринбург

Фото бориса Симавина

Я помню хорошо войны начало....
Я помню хорошо войны начало, 

Двенадцать лет в то время было мне.  
И ничего беды не предвещало,  

Ведь от границ мы жили в стороне.

В то самое простое воскресенье  
В деревне отдыхали, как всегда.  

Вдруг страшное пришло нам сообщенье: 
«Бомбят фашисты наши города!»
Деревню нашу будто придавило: 

Померкло солнце, только плач и вздох.  
А сердце детское еще не ощутило  

Большой беды и весь переполох.
На третий день отца уже призвали,
Он вместе с братом на войну пошел.
У школы всех призывников собрали,

Их лейтенант, построив всех, пешком повел.
Колонна тронулась, и мы не отставали,  

Я за карман отца держался и бежал.  
И руки его крепко дочку прижимали,  
Ее, двухлетнюю, он на руках держал.

Прошли деревню. Не могли расстаться.  
У маяка всех лейтенант остановил,  

Всего минуту дал, чтоб быстро попрощаться,  
Отец слегка меня рукою отстранил…

Пошла колонна, а мы все стояли, 
И не хватало сил обратно повернуть.  
Ни мы и ни они тогда еще не знали,  

Кому длинней, кому короче путь.
Колонна шла, уже вдали скрывалась,  
И ветер пыль сдувал от шедших ног.  

От сердца будто что-то отрывалось -  
Рыданий, слез сдержать никто не мог.

Потом все стали молча расходиться:  
Кто - по домам, кто - на работу вновь,  

Теперь должны в тылу за всех трудиться 
И фронту помогать - там проливают кровь.

И потекла военных дней пора,  
А к осени мужчин в селе не стало,  

Лишь женщины, подростки, детвора.  
Всем трудностям, беде, слезам начало…

виктор алферов, г. арамиль
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тВоРЧЕСтВо ЧИтатЕлЕЙ

Делай добро
 
Не жди награды за добро,
Поверь, оно придет само.
Добро ты делай от души,
И мысли будут пусть чисты!
Пожертвовать собой сумей, 
Ты станешь чище и добрей!
Люди потянутся к тебе,
Ты не останешься в беде!
Протянут руки в трудный час,
И помощи ты будешь рад!

                        Т. Пëосêоâà, г. Тàëицà

Большой талант требует большого трудолюбия.
                                                    П. Чайковский

Весенняя песня 
Скворцы весну на крыльях принесли,
Ручьями снег с горы спустился.
Девчонки в косы первоцветы заплели,
Мир в прелестях своих раскрылся.
Повсюду солнце землю окропило
Янтарно-желтыми махровыми цветами,
Качает верба грациозно-мило
Своими легкими, пушистыми ветвями.
Все, наполняясь соком, оживает –
Вот-вот появится листва.
Земля весенние наряды примеряет –
Зазеленела свежая трава.
Весна идет, весну встречай –
Твердят, усталости не зная,
Гонцы весны – апрель и май,
Закон природы оглашая.
С весенней песней теплый ветерок
В березовую рощу весело влетает.
Зиме последний прозвенел звонок.
Во влажной почве семя прорастает.

С. Коðåньêоâ, Сâåðдëоâсêàя обëàсть

   Вспоминайте  
                 своих матерей

 
Выросли дети, разъехались всюду,
Тихо в квартире, лишь кошка мурчит.
Солнечный зайчик скользит по посуде,
Старый будильник негромко стучит.
Перебирают иссохшие руки
Снимки цветные - привет от детей.
Вот ее дети, вот ее внуки -
Жаль, никого нет сейчас рядом с ней.
Вот бы собраться детям, как прежде,
Да привезти к ней подросших внучат…
Смотрит старушка с тихой надеждой,
Сердцем зовет, но сыночки молчат.
Вспомните, дети, ту, что вас любит,
К ней приезжайте хоть иногда! 

                                                  И. Боðодинà, г. Íоâоуðàëьсê

Весна 
Где снег уже растаял,
А где в тени еще лежит.
И лишь безжалостный, без правил,
Снег, что виски мои оправил,
Ручьем, увы, не побежит.
Весенний луч, черкнувши стену,
Мне отдает свое тепло.
Он всемогущ, он знает цену
Весеннему теплообмену,
Тому, что будет, что прошло.
Прошло, да в памяти воскресло:
Как он поправил мне платок…
Кто он – лишь той весне известно
И никому не интересно.
А за окном - людской поток.
Уж вечер, солнце на закате,
Весенний день неповторим.
Я, право, понарядней платье
Надену завтра, а в халате
Мне как-то стыдно перед ним… 

Л. Зàйнуëëинà, г. Еêàтåðинбуðг

«Слава тем, кто нам  
         светит в пути»

Памяти Высоцкого 

Не всегда, не везде, не со всеми
Нам бывает легко и просто.
Кто-то злобу повсюду сеет,
Ну а кто – удобренье для роста.
Кто-то рядом неспешно шагает,
Но всегда помогает в пути;
Кто-то вечно вперед забегает
И мешает нам дальше идти.
Слава тем, кто, покоя не зная,
С пламенеющим сердцем в груди,
За короткий период сгорая,
Освещает нам путь впереди! 

                    Í. Оâсянниêоâà, г. Íижний Тàгиë

Мужчины – опора страны
В России есть то, что другим не понять,
Мы можем собраться и выстоять снова.
Подняться с колен - и в атаку опять,
Загадка от предков – геройства основа.
Всевышние силы нам с неба подскажут:  
Резервы в «кулак», подтянуть пояса!
Наметят дорогу, как прежде, помогут
Вновь выстоять ради родного крыльца.
Мы крепче, смелее, сильнее всех станем,
Не будем бояться любого врага.
И жизненной стойкостью многих прославим,
Запомним погибших – их жизнь, как искра.
Как только объявят, что Родину «делят»,
Поднимут мужчины России полки,
Без вызова сами придут, не просрочат,
На сборные пункты, судьбе вопреки.
В тяжелое время, в тот год незабвенный,
Сражались мужчины в кровавом огне.
Зажгли вы, герои, огонь свой священный,
Свободу и жизнь подарили стране.

Г. Рûжоâà, г. Асбåст

Родина отцов
Родина! Село мое Засечное.
Отчий край, зарницы за плетнем…
Стало мне родным оно навечно,
Только жаль - бываю редко в нем.
Не забыть мне юности рассветы,
Запах трав и трели соловья,
И ромашек полевых букеты,
Что дарил своим сестренкам я. 
Здесь родился я под небом синим,
Под церковный звон колоколов…
И зовется родина – Россией,
А Россия – родиной отцов!
Край ты мой – леса, поля, зарницы…
К вам я приезжаю раз в году.
Может, запоют мне песни птицы,
Если вновь судьбу свою найду!

Í. Куìàчåâ, г. Еêàтåðинбуðг

              Вдова
Качаясь в деревянной зыбке,
Ты вряд ли понимала толк,
В своих слезах, в своей улыбке,
Невинно глядя в потолок.

А в восемнадцать у березы,
Как только вешний снег сошел,
Украдкой вытирала слезы,
Он обещал, но не пришел.

Но он пришел, и счастье было,
Ему бы не было конца,
Да в сорок первом проводила
Уже как мужа и отца.

В глазах любовь, на сердце мука,
Пришла война, не скажешь «брысь»,
А с нею под руку разлука
На всю оставшуюся жизнь. 

                             Л. Зàйнуëëинà, г. Еêàтåðинбуðг

Я влюбилась в тебя
И сама в это чудо не верю.
Ты чужой для меня,
Пред тобою закрыты все двери,
Потому что женат.
Для тебя ничего я не значу,
Мои слезы блестят,
Только я от обиды не плачу.
Пусть пройдет моя страсть,
Успокоятся милые чувства.
Я любовь буду ждать,

И в нее я хочу окунуться!
В океане любви
И в объятьях, до боли горячих,
Встречу счастье свое,
От красивой любви я заплачу.
В мыслях я буду рядом с тобой,
Пусть тебя это не утомляет.
Несмотря, что мой возраст такой,
Безответно сердечко страдает.

Л. Тоïчиëо, г. Еêàтåðинбуðг

Рядом с тобой
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Глазная клиника, о которой 
пойдет речь, открылась год 
назад в центре Екатеринбур-
га. В канун ее дня рождения 
беседуем с ее главврачом, 
кандидатом медицинских наук 
Б. Романенко. 
- борис Витальевич, когда 

появилась идея создания 
клиники?
- Еще в 1990-е, когда я про-

ходил обучение в головном 
институте «Микрохирургии 
глаза» в Москве, сейчас он 
носит имя С. Федорова. Мне 
посчастливилось быть зна-
комым со Святославом Ни-
колаевичем, который, без 
преувеличения, сделал все, 
чтобы в нашей стране каждому 
стала доступной офтальмо-
логия высочайшего уровня. Я 
не оставлял эту идею, будучи 
хирургом в разных клиниках, 
в том числе - и за гра ницей. 
Активную работу мы начали 
лет 5 назад. В мае 2015 года 
наша клиника приняла первых 
пациентов.
- и теперь она - единствен-

ная на Урале - носит имя 

Федорова, всемирно из-
вестного офтальмолога.
- Клиник его имени - в России 

порядка 15, мы - в их числе. 
Ирэн Ефимовна Федорова, 
вдова, глава «Фонда содей-
ствия передовым медицин-
ским технологиям им.С.Н. 
Федорова», зная меня, отно-
шение нашей команды к ра-
боте, доверила нашей клинике 
носить его имя. Для нас это 
- большая ответ ственность, в 
первую очередь, перед паци-
ентами. Врачи клиники при-
держиваются «федоровско-
го» принципа: современные 
оборудование, технологии, 
организация лечебного дела 
должны быть доступны для 
всех слоев населения. Мы 
участвуем во всех благотвори-
тельных мероприятиях Фонда 
Федорова по оказанию до-
ступной офтальмологиче ской 
помощи россиянам и по своей 
инициативе проводим такие 
мероприятия.
- Это важно в наше трудное 

время! Расскажите о про-
граммах подробнее.

- Ежегодно 8 августа, в день 
рождения Федорова, прово-
дится акция его па мяти «Пре-
красные глаза - каждому». В 
2015 году в ее рамках клиника 
бесплатно приняла 120 чело-
век из числа социально неза-
щищенных граждан. В мар-
те этого года наша кли ника 
проводила месячник защиты 
зре ния «Стоп, глаукома!». 
По льготной цене пенсионе-
рам выполняли углубленное 
обследование зрения. Во 
Всемирный день борьбы с 
глаукомой 6 марта любой 
желающий мог пройти бес-
платное измерение глазного 
давле ния - наши офтальмо-
логи осмотрели 140 человек. 
Анонсы акций есть нашем 
сайте klinikaglaz.ru. Клиника 
поддерживает на доступ ном 
уровне цены на операции. Так, 
на 2016 год установлена бес-
прецедентно низкая в Екате-
ринбурге цена на операции по 
катаракте - от 29 750 рублей. 
- Сложные операции у па-

циентов проводите лично?
- Операции по лечению ка-

таракты, глаукомы, отслойки 
сетчатки, косо глазия провожу 
сам. Веду консультативный 
прием взрослых и детей. Од-
нако клиника - это не я один. 
Горжусь, что в нашей команде 
работают замеча тельные док-
тора-диагносты, узкие специ-
алисты, например, по лечению 
заболеваний сетчатки при 
диабете, эндокринной оф-
тальмопатии, профес сионалы 
с большим опытом работы в 
оптометрии, которые подби-
рают очки при очень сложном 
зрении. В отделении детской 
офтальмологии наблюдают 
малышей с первого года жиз-
ни детские окулисты высшей 
категории со стажем 15-30 
лет, прекрасно разбирающи-
еся в психологии детей, что 
помогает успешно обсле-
довать и лечить самых юных 
пациентов. 
- клиника известна еще и 

тем, что вы работаете на со-
временном оборудовании 
высочайшего класса.
- Мы проводим диагностику 

глазных заболеваний и вы-

полняем операции на глазах. 
Это требует точнейших рас-
четов и ювелирной работы, 
аппаратуры высокого разре-
шения. Но все-таки главное 
– это специалисты, которые 
на ней работают. Офтальмо-
логи различных специализа-
ций в нашей клинике решают 
сложнейшие проблемы со 
зрением у взрослых и детей. 
Наш девиз: офтальмологиче-
ская клиника для всей семьи! 
К нам могут обратиться люди 
любого возраста, мы стара-
емся помочь всем. Ведь не 
всем надо делать операцию. 
Да и прооперированному 
пациенту важно, чтобы ему не 

только операцию сделали без 
осложнений, но и рекомен-
дации дали, и рецепт на очки 
выписали. Наша оптика, кста-
ти, - одна из самых больших в 
городе: более 2000 оправ по 
ценам от 450 рублей. Каждый 
найдет оправу по карману и 
на свой вкус и будет на 100% 
уверен в правильности из-
готовления заказанных очков!
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г. Екатеринбург, 
ул. Н.Никонова, 18

(ст. метро «Динамо», ДИВС)
Пн-вс 08:00 – 20:00

запись по       270-00-30 
или на сайте klinikaglaz.ruИМЕЮТ
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антикризисные цены - к годовщине работы 
Клиники микрохирургии «ГЛАЗ» им. академика С.Н. Федорова в Екатеринбурге

СПеццеНА 
на полную диагностику 

зрительной системы
- для пенсионеров

3500 р. 1500 р.
- для детей от 3-х лет

3500 р. 1750 р.
 

наЙтИ СЕБЯ

Искусство делать жизнь красивой
Людмила Федоровна 
Наумова – человек, 
знакомство с 
которым мгновенно 
воздействует на 
мировоззрение и 
отношение к жизни. 

Новый год –  
круглый год

Элегантная и приветли-
вая, она встречала меня воз-
ле дома. Мы договорились 
увидеться, чтобы рассказать 
читателям «Пенсионера» об 
уникальном таланте Людми-
лы Федоровны – создавать 
прекрасное вокруг себя. 
Первое впечатление от ее 
квартиры – здесь потрудил-
ся не один дизайнер. Поме-
щение украшают массивные 
колонны из белого кирпича, 
резная мебель. На круглых 
столиках, покрытых белыми 
скатертями, расположи-
лись блестящий канделябр, 
старинный телефон. В про-
сторной гостиной до сих пор 
стоят украшенные елки.

- Решила - пусть еще по-
стоят некоторое время, - 
улыбается хозяйка дома. 

Впервые елочные игруш-
ки Людмила Федоровна на-
чала мастерить незадолго до 
Нового 2016 года. Увидела в 
одном из магазинов ящик с 
бракованными шарами – не-
качественно окрашенными, 
со сколами. Продавцы оце-
нили их в 1 рубль за штуку. 
Довольная Л. Ф. Наумова 
вернулась домой с покупкой 
и принялась за кропотли-
вую работу. Один за другим 
шары преображались. В ход 
шли любые подручные мате-
риалы – старые украшения, 
вата, ремешки от часов, 
блестящая краска, кружево 
и даже гвозди! 

Заходившие в гости зна-
комые, увидев такую красо-

ту, просили срочно сделать 
для них такие же новогодние 
украшения. 

Чудный мир –  
своими руками

Практически все вещи, 
что окружали нас в кварти-
ре, оказались плодами ее 
творчества и кропотливого 
труда. Удивительно, но за-
ниматься декором Людмила 
Федоровна начала три года 
назад. До этого лишь не-
много шила. Сейчас, в свои 
66 лет, она творит неповто-
римые вещи.  

Первое время делать ре-
монт и преображать кварти-
ру помогала дочь – вместе 
клали плитку на пол, строи-
ли колонны из кирпича, кра-
сили их в белый цвет, чтобы 
соответствовали остально-
му интерьеру. 

Простые стулья преоб-
разились в уникальные об-
разцы мебельного искус-
ства благодаря аккуратно 
сшитым чехлам и накидкам. 
Пришедший в негодность 
письменный стол превра-
тился в уютный диванчик, 
занявший место на кухне. 
Разбитые бокалы стали 
играть роль элегантных под-
свечников. 

Самое удивительное, 
что на творческий процесс 
затрачены совершенно не-
значительные суммы. Чело-
век с богатой фантазией и 
врожденным чувством сти-
ля, затратив малые деньги, 
может сделать свое дело 
лучше многих «дорогих» 
дизайнеров. 

Пенсионерка признает-
ся, что некоторые вещи ей 
пришлось продать. И не по 
своей воле, а по желанию 
знакомых. Например, так 
случилось с фонтаном, ко-
торый долгое время укра-
шал комнату хозяйки. 

- Пришли, деньги на стол 

положили, фонтан унесли. 
Спорить было бесполезно, 
- улыбается Л. Ф. Наумова. 

На вопрос, в чем секрет 
ее творчества, отвечает 
просто:

- Главное - попробовать. 
Многие люди спрашивают, 
как я всему научилась. Про-
сят рассказать, поделиться 
опытом. Нет здесь никакой 
страшной тайны. Иногда 
достаточно спросить у че-
ловека, пробовал ли он сам 
что-то сделать, и все сразу 
становится понятно. 

Людмила Федоровна 
признается: иногда сама не 
знает, что получится в ито-
ге. Берет основу, начинает 
постепенно накладывать 
на нее материал, штрих за 
штрихом, пока не начнет по-
являться что-то интересное: 

- Бывает, полночи сижу, 
творю. Проснувшись утром, 
бегу смотреть, что же на-
ваяла? И руки сразу за дело 
берутся: то одно подправ-
лю, то другое. 

Творить  
прекрасное -  
по силам каждому

После общения с Люд-
милой Наумовой обретаешь 
уверенность в том, что ты 
тоже можешь сотворить та-
кое волшебство. Стоит лишь 
приложить немного усилий. 

Чтобы доказать это на-
шим читателям, в ближай-
ших выпусках мы открываем 
рубрику «Уютный дом». Люд-
мила Федоровна с радостью 
будет делиться советами, 
как своими руками укра-
сить пространство вокруг 
себя, не затрачивая на это 
больших денег; как подарить 
вещам вторую жизнь. 

Если у вас есть вопросы, 
вы хотите сделать что-то не-
обычное, звоните или пиши-
те в редакцию, оставляйте 
свои вопросы и получайте 
ответы мастерицы! 

Светлана шигорина, 
фото из архива 

Л.Наумовой

В почте редакции встречаются 
письма, которые просто просятся на 
газетную страницу. В них – простые 
житейские советы о том, как в добром 
здравии и с хорошим настроением 
встречать каждый новый день. Чем не 
руководство к действию!

«Добрый день, уважаемые сотрудники газеты 
«Пенсионер»! Пишет вам пенсионер, ветеран тру-
да. В мае мне исполнится 78 лет. Часто задаю себе 
вопрос: почему я так долго живу, ведь некоторые 
уходят из жизни в молодом возрасте? 

Проблемы долголетия занимают лучшие умы 
человечества. Здесь много объективных и субъ-
ективных факторов: климат, экология, но главное 
- благополучие страны, в которой живешь, культура 
и быт в семье. Многое зависит от самого человека. 
Бывает, что люди, живущие в прекрасных условиях, 
рано уходят из жизни, а те, кто имеет скромный до-
статок, наоборот, живут дольше. Человек должен 
осознавать, что продление жизни во многом зависит 
от него самого. Он должен знать цель своей жизни. 

В Екатеринбурге я живу 66 лет, всегда упорно тру-
дился. Среди множества наград, которые получил, 
особенно дороги мне почетные значки ударника 
коммунистического труда, победителя соцсорев-
нования, медаль ветерана труда, а также знак «Дети 
войны». Я богат своей семьей: у меня замечатель-
ная супруга Любовь Александровна, с которой я 
живу сорок шесть лет, и чудесная дочь Ирина. 

Когда я вышел на пенсию в 1998 году, то делал 
все возможное, чтобы не сидеть сложа руки. Нель-
зя оставаться дома в одиночестве. Если один день 
похож на другой день, тогда и появляется чувстви-
тельность к болячкам, начинаются бесконечное 
измерение пульса, давления, хождение по врачам, 
глотание таблеток. 

Для себя я установил режим дня и аккуратно 
выполняю его. Я никогда не курил, спиртное упо-
треблял, но в меру. Питаюсь без перегрузки, не 
злоупотребляю мясом, жирами, сладким. В моем 
меню - чай, овощи, рыба, салаты, молоко, капуст-
ный суп. Сплю 7-8 часов в сутки, телевизором не 
увлекаюсь, но наиболее важные события не про-
пускаю. Гуляю с собачкой каждый день в парке, 
утром и вечером. Состояние здоровья позволяет 
мне много читать, быть в курсе жизни страны. 

евгений черкасов,  
г. екатеринбург 

Почему я 
так долго живу

12 спецвыпуск
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Мы живем в одном подъ-
езде лет двадцать 

пять, и сколько знаю Людмилу 
Петровну Носову, всегда она 
отзывчива, готова прийти на 
помощь.

Долгие годы она работала 
на железной дороге. Волею 
судьбы после окончания Лени-
наканского железнодорожно-
го техникума оказалась на Ура-
ле. Было это шестьдесят лет 
назад. Сначала ее назначили 

де-
жур-

н о й , 
з а т е м  – 

начальником 
станции Вершина. 

Позднее Людмила Петровна 
получила назначение на стан-
цию Хромпик, нынче Перво-
уральск. Десять лет трудилась 
дежурной, затем – замести-
телем начальника станции. 
Хозяйство огромное, ответ-
ственность - и того больше. 
Вовремя подать вагоны, раци-
онально распределить их по 
предприятиям, контролиро-
вать график отгрузки и многое 
другое было в обязанностях  
Л. П. Носовой. 

Ее рабочий день обычно 
длился по 12 и более ча-
сов. Она четко знала: одна 
результатов не добьется. 
Поэтому подбирала и учила 
кадры. Как-то была мини-
стерская проверка. Строгое 
начальство инспектировало 
по всем правилам. Все ждали 
результатов. Какова же была 
радость Людмилы Петровны, 
когда услышала: «Отлично ра-
ботаете, замечательный кол-
лектив». Людмила Петровна 
вспоминает: «На базе нашей 
станции часто проводились 

школы передового опыта, мы 
всегда работали с прибылью». 

Хлопотная и ответственная 
должность почти не остав-
ляла свободного времени, и 
все-таки Людмила Петровна 
не жертвовала семьей. Она 
всегда была в курсе проис-
ходящего, интересовалась 
учебными делами не только 
детей, но и внуков. Одной из 
внучек учеба в первом классе 
давалась тяжело. Людмила 
Петровна настаивала, чтобы 
девочку оставили на второй 
год. В школе возражали, мол, 
наверстает, догонит. У ба-
бушки - свой довод: ребенок 
должен не наверстывать, а 
понимать. Жизнь доказала 
ее правоту: внучка успешно 
закончила школу, получила 
высшее образование. 

Теперь Л. П. Носова забо-
тится о правнуках. У нее жиз-
ненный график очень плот-
ный. Вот уж действительно: 
старость ее дома не застанет. 
То домовничает у внучки в 
Екатеринбурге, то дочке по 
хозяйству помогает, то к за-
болевшей приятельнице спе-
шит. «Былой расторопности 
уже нет, – замечает Людмила 
Петровна, – но время на моей 
стороне!» Действительно, у 
пенсионерки со временем 
свои отношения. Я очень уди-
вилась, когда узнала, что осе-
нью ей исполнится 80 лет. 
Возраст не читается ни по 
лицу, ни по образу жизни. 

Она всегда энергичная, улыб-
чивая, приветливая, хорошо 
одетая и вечно спешащая по 
делам. «Могу, хочу, делаю» 
– в этой формуле отражена 
позиция, которую занимает  
Л. П. Носова. 

Она общественный чело-
век, замечает непорядки и 
не мирится с ними. В нашем 
доме последние два года тем-
пература в квартирах зимой 
опускалась до 15-16 граду-
сов. Всем подъездом писали 
письма в разные инстанции, 
получали отписки. Ничего 
не менялось. Кто-то покупал 
обогреватели, кто-то экипи-
ровался валенками и другими 
теплыми вещами. Тепла нет, а 
квитанции на оплату управля-
ющая компания выставляла 
аккуратно. Людмила Петровна 
не сдавалась и нам успока-
иваться не давала. Одна из 
жалоб возымела действие: в 
конце концов, коммунальщи-
ки произвели регулировку, 
которая заняла полчаса, и 
мы получили долгожданное 
тепло. Но контроль со сто-
роны Людмилы Петровны не 
ослабевает, она по-прежнему 
частенько наведывается к ру-
ководству жилучастка по тому 
или иному поводу. 

Есть у нее любимое увлече-
ние – вышивание. У Людмилы 
Петровны собралась большая 
коллекция вышитых картин. 
Здесь зимние и осенние пей-
зажи, корабли, кошки, сюжет-

ные зарисовки, иконы. Не-
сколько лет назад она устра-
ивала выставку своих работ в 
музее Новотрубного завода. 
«Это своего рода расслабле-
ние, отдых и путешествие. Я 
никогда не была в Тоскане, но 
благодаря вышивке побывала. 
Взгляни-ка», - пенсионерка 
показывает вышитую картину. 
Впечатление потрясающее. Ты 
не только видишь красочный 
пейзаж, но и словно ощуща-
ешь аромат цветущих садов 
Италии. 

Л. П. Носова умеет и плести 
кружева, и вязать. Кружево-
плетением она увлеклась лет 
пятнадцать назад. Поначалу 
не получалось. Но отступать 
не привыкла. Однажды ре-
шила отдохнуть и незаметно 
уснула. Сон был удивитель-
ный: она умело плела кру-
жева - ажурные, тоненькие, 
с причудливым узором. Сон 
оказался в руку. На очередном 
занятии специальных курсов 
она искусно повторила узор - 
точь-в-точь, как во сне! 

«Любой успех – это резуль-
тат огромного труда и настой-
чивости» – уверенно говорит 
Людмила Петровна. На этом 
убеждении и построена ее 
жизнь. 

Ольга бородина, 
г. Первоуральск.

Фото из архива  
Л. Носовой

Формула зрелости

В квартире у 
Людмилы Петровны 
просторно, уютно. 
Пахнет ванилью, 
корицей - хозяйка 
частенько стряпает. 
Угощает соседок 
в подъезде, 
к подругам с 
пустыми руками 
не ходит, внукам 
и правнукам 
всегда есть чем 
полакомиться. 

С  Татьяной 
Геннадьевной Бизяевой 
я знакома не один 
десяток лет. С этой 
интеллигентной 
женщиной можно 
говорить на любую 
тему - от православия 
до истории страны. И 
только о ее работе я 
почти ничего не знала… 

Татьяна Геннадьевна 45 лет 
проработала в Научно-произ-
водственном объединении ав-
томатики имени академика  Н.А. 
Семихатова. Недавно она при-
гласила меня в музей НПО ав-
томатики, здесь я впервые и 
узнала много интересного из 
славной биографии Т. Г. Бизяе-
вой. Оказывается, что она имеет 
прямое отношение к изучению и 
освоению космоса, пройдя путь 
от ученицы чертежника до руко-
водителя группы конструкторов.

... Закончив школу, Татьяна 
решила поступать в институт. Но 
после первого сданного экза-
мена поняла, что гуманитарная 
специальность - не для нее. 
Забрав документы, решила не 
торопиться с выбором будущей 
профессии. От соседей слыша-
ла много хорошего о  полном 

тайн предприятии, расположен-
ном в центре  города, которое в 
народе называли «пентагоном». 
Сюда ее приняли учеником чер-
тежника, а на следующий  год 
девушка - будущий ведущий 
инженер КБ,  начальник лабора-
тории - поступила на  механиче-
ский факультет УПИ. Работа за-
хватила ее, потому стала учиться 

на вечернем отделении. Так де-
лали тогда многие сотрудники, 
получая профессиональное об-
разование в техникумах и вузах.         
После окончания вуза ее, ди-
пломированного специалиста, 
зачислили инженером в кон-
структорский отдел. К этому 

времени у нее  уже был накоплен 
определенный опыт участия в 
различных программах новой 
отрасли народного хозяйства - 
ракетостроении. 

В 1960-е годы НПО автома-
тики занималось созданием 
систем управления ракетоно-
сителями. Без этих СУ впослед-
ствии не был  запущен ни один 

искусственный спутник Земли, 
ни один космический корабль. 
В музее НПО, открытом для 
посещения, космические ко-
рабли можно увидеть только на 
снимках. А вот «сердце» одного 
из  космических аппаратов Та-
тьяна Геннадьевна показала. 

Стоит в углу прибор - не при-
бор, ящик - не ящик, из при-
поднятой крышки видны только 
провода. Такую конструкцию 
крепкий мужик в одиночку может 
переставить на другое место. 
Оказалось, что из этих тоню-
сеньких проводков и состоит 
система управления  косми-
ческим полетом. Прибор ока-
зался в музее НПО автоматики 
из-за того, что был найден на 
берегу Гвинейского залива по-
сле неудачного запуска. От-
ветственная международная 
комиссия, которая разбиралась 
в причинах аварии, не высказала 
претензий к конструкторам из 
Екатеринбурга, зато остави-
ла «сердце» из проводков им 
на память. С тех пор специ-
алисты НПО автоматики стали 
частыми гостями космодро-
мов, участвуя в предстартовых 
проверках своей аппаратуры. 
Первая   командировка Т. Г. Би-
зяевой в Плесецк состоялась 
в 1999 году: производилось 
переоборудование космодро-
ма для запуска новой ракеты, 
надо было оценить условия 
размещения аппаратуры. По-
том стала на северном кос-
модроме частым гостем. На 
Байконуре она впервые побы-
вала  в 2005-м. Затем приезжала 
сюда по несколько раз в год.  

Листаем альбом с фотогра-
фиями.  Многие снимки с 
космодромов темноватые. 
- Потому, что фотографиро-
вались вечерами, - объяс-
нила Татьяна Геннадьевна, - 
днем было некогда: работали.  
... Проходим по коридорам НПО. 
Увидев Татьяну Геннадьевну, 
многие, в основном солидные 
мужчины, останавливаются, 
приветствуют ее. Конструиро-
вание космических аппаратов, 
наверное, все-таки мужская 
работа. Т. Г. Бизяева, награж-
денная медалями академика 
Семихатова и в честь 50-летия 
Байконура, отмеченная награ-
дой Роскосмоса, - «исключение 
из правил». Замечательное ис-
ключение!

Римма Врубель,  
фото автора

На космодромы – как домой



оСтоРоЖно: МоШЕннИкИ

Все чаще в редакцию обращаются огорченные читатели, которые стали жертвами 
мошенников. И хотя мы неоднократно предостерегали пенсионеров от подобных 
ситуаций, потерпевших от действий обманщиков меньше не становится. Поэтому 
еще раз расскажем о самых распространенных способах надувательства 
доверчивых граждан.

Обманом жить им, стало быть, с руки

Чудо-приборы  
с доставкой

В квартиру пожилых су-
пругов позвонили. Они, ко-
нечно, тоже в курсе, что от-
крывать двери в наше вре-
мя – дело небезопасное. 
Но забыли. А может, ждали 
кого – доставку пенсии, со-
седку с квитанцией… 

На пороге стоял делови-
тый молодой человек 

«с папкой». Наскоро сунув под 
нос пенсионерам какие-то 
официальные корочки, ре-
шительно прошел в квартиру, 
расположился за столом, 
начал раскладывать бумаги. 
Мол, представитель социаль-
ной службы, принес уникаль-
ный прибор по супервыгодной 
цене. 

Хозяева квартиры пытались 
слабо возражать, что не нужен 
им чудо-агрегат, и незваный 
гость им тоже не нужен. Но 
опять-таки эффект неожи-
данности: знают, что пускать 
в дом посторонних не нужно, 
но факт, как говорится, - уже 
за столом. А псевдочиновник 
несколько раз настойчиво 
чаю просил, говорил, что так 
душевнее общение будет. 
Хорошо, что здравый смысл 
к пожилым людям вернулся 
очень скоро: чаем назойливо-
го посетителя угощать отказа-
лись наотрез, вспомнив, как в 
подобных случаях не раз бы-
вало. Гостеприимная хозяйка 
спешит на кухню согреть чайку 
приветливому незнакомцу. А 
тот в это время оперативно 
роется в ее шкафах в поисках 
денег и ценностей.

Кое-как, со скандалом, 
торговца «волшебным» ап-
паратом для озонирования 
воздуха «всего-то» за 18 тыщ  
(красная цена ему – несколь-
ко сотен рублей) супруги 
выгнали. Злой, тот в сердцах 

выкрикнул, что у него «план 
– семь штук на ваш дом про-
дать!». Но в этой квартире 
слупить куш ему не удалось. 

Бесполезно ворчать на 
пожилых людей за доверчи-
вость, за неумение противо-
стоять натиску мерзавцев. Не 
все могут вовремя сориенти-
роваться в ситуации, когда их 
норовят обжулить, обобрать 
до нитки. Излишняя довер-
чивость, готовность идти на 
контакт с незнакомцами – 
это результат одиночества, 
нехватки общения. Дети и 
внуки – далеко, у них свои 
проблемы… А обаятельные 
подлецы, готовые выманить 
деньги, - всегда где-то рядом. 

Не забывайте об этом. И 
если есть рядом с вами пре-
старелые соседи, друзья, не 
поленитесь – предупредите 
их! Напомните о печальной 
необходимости не доверять 
незнакомым людям. Увы, но 
этого требует жизнь.

Давим 
на жалость

Свекрови позвонили не-
задолго до полуночи. «Раз-
вод» был стандартным: муж-
чина полушепотом бубнил в 
трубку традиционное «мама, 
я в полиции, меня задержа-
ли за то, что сбил человека, 
но готовы замять дело, если 
заплачу, нужны деньги…». 

И хотя ей не раз говорили 
о таком способе обмана, 

пожилая женщина, напуганная 
неожиданной «новостью», не 
узнав по голосу говорившего, 
кинулась звонить сыновьям.

В подобной ситуации пожи-
лые люди теряют способность 
здраво рассуждать. Оно и по-
нятно: за их плечами – годы 
разных социальных потрясе-

ний. Жизнь их не щадила, 
и сейчас они от нее ничего 
доброго не ждут. Потому 
и могут поверить в любую 
весть о неприятностях, ко-
торые стряслись с родными 
и близкими. Готовы кинуться 
им на выручку очертя голову. 
Этим и пользуются него-
дяи, которые не гнушаются 
ничем, лишь бы выманить 
у стариков последнюю ко-
пейку. 

Конечно, свекровь пре-
красно знает, что даже если 
и находится ее старший сын 
поздно вечером в правоох-
ранительных органах,  для 
него это – дело обычное: 
работа у полковника по-
лиции такая… А младший 
сын никогда в поздний час 
по городу не раскатывает, 
отдыхая дома в кругу семьи. 

Но в такой ситуации материн-
ское сердце не слушает дово-
дов разума. Спасибо уже за то, 
что позвонила,  а не побежала 
немедленно деньги жуликам 
относить!

«Подайте  
на лечение»

безвозмездная помощь 
человеку, попавшему в 
беду, – поступок, достой-
ный уважения. к сожале-
нию, не всегда наше жела-
ние помочь дает желаемые 
результаты. 

Наверняка многие из вас, 
уважаемые читатели, 

видели листовки, подобные 
той, что висела в лифте наше-
го дома. С нее грустными 
глазами смотрел маль-
чишка 4-5 лет. Рядом с 
портретом в столбик были 
перечислены диагнозы, 
которые для не сведущего 
в медицине человека долж-
ны были звучать, как приговор. 
Надпись «Спасите ребенка. 
Открыт срочный сбор средств» 
просто кричала о помощи. 
При взгляде на страдающего 
мальчика сердце замирало от 
жалости, а руки так и тянулись 
к кошельку... 

И все же прежде чем пере-
вести сумму на указанный 
номер счета, я внимательно 
прочитала указанные диагно-
зы. Алалия, плоско-вальгусные 
стопы и другое. Не правда ли, 
страшно звучит? На самом 
деле, это все - врожденные 
особенности. Сейчас такие 
проблемы решаются.Без сроч-
ного сбора средств и больших 
затрат на медицину. 

Известны случаи, когда ли-
стовки с призывом о помощи 
содержали заведомо ложную 
информацию, а фотографии 

были просто взяты из Интер-
нета. Конечно, есть те, кто 
действительно нуждается в 
поддержке неравнодушных 
граждан. Но немало и тех, кто 
наживается за счет такого же-
стокого обмана. 

В подтверждение этому 
– еще одна история. Возле 
подъезда меня встретила ис-
тощенная девушка с неопрятно 
одетой девчушкой. 

- Сын дома остался, болеет, - 
пояснила она. 

Сомнений не оставалось: 
эта семья нуждается в помо-
щи. Я вручила несчастной ма-
тери два пакета с продуктами и 
один – с постельным бельем и 
игрушками. Женщина искрен-
не благодарила за помощь, 
очень долго желала всяческих 
благ. 

Через несколько дней от нее 
поступил звонок с просьбой 
положить ей на телефон 500 
рублей. Еще через пару дней 
моя «подопечная» обратилась 
с новой просьбой – выделить 
ей 2 тысячи рублей на УЗИ. По 
ее словам, она устраивалась 
на работу, куда не принимали 
без результатов обследова-
ний. Но до этого я не слышала, 
чтобы при трудоустройстве 
требовались результаты уль-
тразвукового обследования… 

Мне не оставалось ничего 
другого, как занести нахлебни-
цу в «черный» список и больше 
никогда с ней не пересекаться. 

Желание помогать людям 
у меня, конечно, не пропало. 
Просто пришло осознание: 

гораздо важнее позаботиться 
о своем ближнем. А все, что 
связано со сбором денег, увы, 
зачастую оказывается искусно 
спланированным обманом…

Шоу будет 
продолжаться?

В жизни все меняется. 
Меняются и способы об-
мана. человек, обманутый 
красиво, долго не считает 
себя пострадавшим. Про-
зрение приходит поздно…

Кто же не хочет попасть на 
шоу Андрея Макаревича! 

Отвлечься от повседневной 
суеты, приятно провести вре-

мя… Однажды мне позвонили, 
человек на другом конце про-
вода сказал, что компьютер 
выбрал меня, и поэтому я по 
почте получу приглашение 
на увлекательное шоу Ма-
каревича. А еще - талоны на 
гарантированные подарки: 
некий шар для стирки белья и 
распылитель для цитрусовых. 
Главным критерием отбора 
стал мой возраст - старше 40 
лет. Организатор уверял, что 
мероприятие абсолютно бес-
платное, но необходимо взять 
с собой паспорт. 

Любопытство взяло верх: я 
отправилась на шоу. После ре-
гистрации всех приглашенных 
провели в зал. Нам показали 
два ролика с использованием 
посуды нового поколения: 
один - с участием Макареви-
ча, другой - о международном 
слете поваров. Кроме того, 
в зале были предоставлены 
постельные принадлежности 
из австралийского мериноса. 
Было и угощение: шоколадный 
кекс и куриные бедрышки, при-
готовленные во время шоу с 
использованием чудо-посуды. 

Потом начались розыгрыши 
призов. Трое приглашенных 
выиграли возможность приоб-
рести наборы посуды по льгот-
ной цене. Шестерым повезло 
еще больше -  у них появилась 
возможность приобрести на-
бор из четырех предметов со 
множеством подарков: столо-
вых приборов с позолотой за 
16 тысяч рублей, керамических 
ножей за 10 тысяч, покрывала 
за 40 тысяч... 

Конечно, среди гостей были 
те, кто громко высказывал 

свое возмущение происхо-
дящим. Но организаторы 
оставались приветливы-
ми, доброжелательными 
даже в неприятных для них 

ситуациях. Их слова, жесты 
говорили одно: поверьте нам, 

купите посуду – и будете здо-
ровы. Их отношение к присут-
ствующим очень напоминало 
заботу о новичках в секте. 

В итоге некоторые из при-
глашенных после индивиду-
альной беседы с консультанта-
ми тут же оформляли кредит на 
покупку посуды. Организаторы 
пообещали, что года через 
полтора они снова заглянут в 
наш город…

Очень хотелось бы, чтобы 
такого безобразия больше не 
повторялось. Ведь наверняка 
деньги нужны пенсионерам и 
инвалидам на другие, более 
важные цели. Но теперь они 
вынуждены выплачивать этот 
«посудный» кредит.

Наталья березнякова, 
Светлана шигорина,  

Светлана Марусова
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Во СаДу лИ, В оГоРоДЕ

Такой банальный продукт, 
как луковая шелуха, 
способен излечить 
многие болезни растений, 
стимулировать их рост 
и развитие. Также она 
является прекрасным 
удобрением. 

кЛАДезь ПОЛезНыХ
 ВещеСтВ 

У шелухи лука есть бактерицидные 
свойства, способные обеззараживать 
садовые и огородные культуры от 
бактерий, вызывающих заболевания 
растений. Настоем из луковой шелухи 
можно опрыскивать деревья и ягод-
ные кустарники, чтобы обезопасить 
их от нашествия вредителей. 

В целях защиты растений шелуху 
используют при мульчировании по-
чвы. Сначала шелуху надо высушить и 
измельчить. Она не имеет срока год-
ности, поэтому удобно производить 
ее заготовку зимой. Сушить можно 
просто на подоконнике, выложив на 
газетный лист.

Весной перед тем, как высадить 
рассаду в грунт, разрыхлите его и 
внесите удобрение из измельченных 
луковых оболочек. Это самый простой 
способ избавиться, в частности, от 
земляничного клеща. 
ГОтОВиМ ПОДкОРМкУ 
и бАктеРициДНОе 
СРеДСтВО

В 10-литровый сосуд воды на-
сыпать 1 стакан шелухи. Довести до 
кипения, охладить и дать настояться 
пару часов. Процедить. Перед по-
садкой картофеля замочите клубни в 
таком настое. Это ускорит рост кар-
тофельных кустов и защитит клубни 
от вредителей.

Полученным раствором можно 
поливать высаженную на грядки и в 
теплицы рассаду. Старайтесь, чтобы 
настой обязательно попал на нижние 
листочки и на землю вокруг растения. 
Это отпугнет насекомых-вредителей.

Чтобы приготовить жидкость для 
опрыскивания от вредителей, за-
лейте 2 стакана луковой шелухи 1 
литром кипятка. Дайте настояться 2 
дня. Процедите. Получится концен-
трат, который при использовании 

необходимо разводить водой в со-
отношении 1:1. 

Чтобы избавить сад от нашествия 
тли, следует 1 стакан луковых обо-
лочек внести в 1 ведро нагретой 
воды. Настоять 12 часов. После 
процеживания можно приступать к 
опрыскиванию. Разбавлять не надо. 
Обрабатывать желательно каждые 
3-4 дня.

Для борьбы с яблоневой пло-
дожоркой полейте все дерево из 
шланга, предварительно добавив в 
жидкость немного хозяйственного 
мыла. Проделывать эту процедуру 
нужно после цветения.

Редиска и капуста, помидоры, 
ягодные культуры, кабачки, огурцы 
и перцы также любят душ из луково-
го настоя, он укрепляет иммунитет 
растений, увеличивает урожайность. 
Поливание луковым снадобьем – это 
быстрая и результативная помощь 
пожухлым и увядающим культурам. 
Листья и стебли оживают прямо на 
глазах.

СОХРАНЯеМ УРОжАй
Если перемешать шелуху с золой, 

получится прекрасное удобрение для 
садовых цветов. Добавьте его в землю 
при рыхлении. 

Жидкое удобрение из луковой ше-
лухи долго не хранится. Необходимо 
использовать весь объем сразу после 
приготовления. 

Осенью, после сбора урожая, чтобы 
надолго сохранить яблоки или груши, 
тоже рекомендуется прибегнуть к по-
мощи лука. Измельченную шелуху на-
сыпают в пакет, туда плотно укладывают 
плоды. Затем пакет завязывают и пере-
ворачивают несколько раз, чтобы шелу-
ха рассыпалась по яблокам и грушам. 

www.v-sadu.ru

Нужна смородина? 
Сушите картофельные очистки

  
Очистки от картофеля – богатый источник крахмала, который 
так нужен смородине. От него ее ягоды вырастают до размера 
вишни.

Поэтому возьмите за правило не выбрасывать картофельную кожуру, а 
собирать, сушить и хранить до нужных времен. Очистки отлично сохнут на 
батарее или просто разложенные в один слой на подоконнике. Хранить их 
лучше в тканевых мешочках. 

Весной и летом закапывайте сухие картофельные очистки под кусты или 
заваривайте их кипятком, а остуженный отвар используйте для полива сморо-
дины. Также картофельные очистки можно использовать в качестве удобрения 
при посадке капусты и огурцов. Для этого их размачивают и измельчают в 
кашицу. При подготовке лунок «картофельную кашу» закладывают на дно, 
присыпают сверху землей, а затем высаживают рассаду.

http://www.polsov.com

Агротехника 
выращивания свёклы

Нередко огородники сетуют, что свёкла мелкая, несладкая, мякоть 
деревянистая. Причины этого вызваны некачественными семенами, 
нарушением агротехники и условий выращивания. 

теМПеРАтУРНый Ре-
жиМ: свёкла столовая - 
теплолюбивая культура, но 
достаточно холодостойкая. 
Высевать ее в открытый 
грунт начинают с установле-
нием постоянной почвенной 
температуры не ниже 8-10 
градусов на глубине 10-15 
см. При раннем высеве с воз-
вратом холодов она может 
уйти в стрелку. Корнеплоды 
будут мелкими, с плотной 
деревянистой тканью, без-
вкусными. Не торопитесь 
с посевом свёклы или про-
водите посев в несколько 
сроков, с перерывом в 7-10-
15 дней. Один из посевов 
попадет в оптимальные ус-
ловия и сформирует урожай 
ожидаемого качества. 

СВетОВОй РежиМ: 
свёкла – растение длинного 
дня, максимальный урожай 
формируется при возделы-
вании с продолжительностью 
светового дня 13-16 часов. 
Изменение продолжитель-
ности дневного освещения 
на 2-3 часа вызывает рост 
надземной части, а развитие 
корнеплода замедляется. 
Для получения качественных 
урожаев следует покупать 
районированные семена, 
наиболее приспособленные 
к длине светового периода 
конкретного района. 

ОтНОшеНие к ВЛА-
Ге: культура в достаточ-
ной мере способна само-
стоятельно обеспечивать 
себя влагой. Но при не-
достаточном количестве 
осадков нуждается в по-
ливах. Полив должен быть 
умеренным, излишек вла-
ги приводит к формиро-
ванию крупных корнепло-
дов с трещинами. 

тРебОВАНиЯ к ПО-
чВе: свёкле нужны по-
чвы с нейтральной реак-
цией - пойменные, легкие 
суглинки, черноземы. Не 
выносит тяжелых глинистых, 
каменистых, засоленных 
грунтов с высоким стоянием 
воды. Если участок обеднен 
органикой, то по нему равно-
мерно разбрасывают зрелый 
перегной или компост по 2-5 
кг на 1 кв. м площади. Для 
нейтрализации закислен-
ной почвы вносят известь-
пушонку 0,5-1 кг на 1 кв. м 
и минеральные удобрения 
– нитроаммофоску 50-60 г 
на 1 кв. м. 

ПОСеВ: его можно про-
водить сухими и пророщен-
ными семенами. Семена 
высевают в борозды на ров-
ной поверхности поля. Про-
рощенные семена высевают 
только во влажную почву. Бо-
розды нарезают через 15-30 
см. На тяжелых почвах свеклу 
сеют на глубину 2 см, на лег-

ких – 4 см. Заглублять посевы 
нельзя. Расстояние в ряду 
2-3 см, при прореживании 
его увеличивают до 7-10 см, 
это обеспечивает получение 
стандартных корнеплодов. 

УХОД: заключается в под-
держании участка чистым 
от сорняков, особенно в на-
чальный период - до появле-
ния первых 2-х пар листьев; 
в содержании междурядий 
свободными от почвенной 
корки; в проведении сво-
евременных подкормок; в 
поддержании оптимальной 
влажности участка. 

ПРОРежиВАНие: пер-
вый раз его проводят при 
развитии 1-2 листьев, убирая 
слабые и недоразвитые рас-
тения. Между растениями 
оставляют промежуток 3-4 
см. К большей изреженности 
свёкла относится негатив-
но. Второе прореживание 
выполняют при развитии 
4-5 листьев, удаляя самые 
рослые, развитые растения. 
Они уже достигают пучковой 
спелости и используются в 
пищу. 

ПОДкОРМки: первую 
подкормку проводят после 
первого прореживания или 
укоренения рассады. На 
обедненных почвах лучше 
первую подкормку провести 
раствором коровяка или 

птичьего помета в соотно-
шении 1 часть коровяка на 
10 частей воды, птичьего 
помета – на 12 частей воды. 
В раствор можно добавить 5 г 
мочевины. Вносят раствор на 
расстоянии 6-10 см от рядка 
свёклы, из лейки близко к по-
чве, чтобы не обжечь листья. 
Вторую подкормку проводят 
через 15-20 дней или после 
второго прореживания. Для 
подкормки используют су-
перфосфат и калимагнезию 
или хлористый калий в дозе 
по 8-10 г (1 чайная ложка с 
верхом) на 1 кв. м. 

В фазу 4-5 листьев хоро-
шо опрыснуть свёклу рас-
твором борной кислоты: в 
горячей воде растворить 2 г 
борной кислоты и развести 
в 10 л воды. Этот прием за-
щитит корнеплоды от серд-
цевидной гнили. Настоем 
древесной золы также можно 
провести 2 внекорневые под-

кормки: в фазу 4-5 листьев 
и в фазу активного разрас-
тания корнеплодов. Настой 
- 200 г на 10 л воды - перед 
опрыскиванием необходимо 
профильтровать. 

Примерно за 25-30 дней 
до уборки целесообразно 
опрыснуть растения раство-
ром калийных удобрений, что 
повысит лежкость урожая. 

Хотите, чтобы свёкла была 
слаще? Не забудьте ее посо-
лить обыкновенной поварен-
ной солью: 40 г (2 ложки без 
верха) нейодированной соли 
разведите в 10 л воды и по-
лейте свёклу, расходуя ведро 
раствора на 1 кв. м площади 
участка. 

зАщитА От бОЛезНей 
и ВРеДитеЛей: опасны-
ми заболеваниями свёклы 
являются грибковые и бак-
териальные повреждения 
корневой системы и кор-
неплода. Борьба с гнилями 
осложняется тем, что в пищу 
используют все органы рас-
тений – корнеплод, черешки, 
листья. Применение хими-
ческих средств защиты ис-
ключено. 

Перед посевом убирают с 
участка все остатки урожая, 
сорняков, в которых зимуют 
грибы, бактерии и другие 
источники заболеваний. Сво-

евременно известкуют за-
кисленную почву, обеспечив 
нормальные условия для 
развития культуры. Ведут 
постоянный контроль над со-
стоянием культуры и удаляют 
с поля больные растения. 
Используют биопрепараты 
в строгом соответствии с 
инструкциями.

УбОРкА УРОжАЯ: све-
клу необходимо убрать до 
наступления заморозков. 
Начинают уборку при пожел-
тении листьев. Корнеплоды 
сортируют, отделяя абсолют-
но здоровые, подсушивают. 
Обрезают ботву, оставляя 
пеньки до 1 см. Хранят при 
температуре 2-3 градуса 
тепла. 

СПОСОбы ХРАНеНиЯ:  
в ящиках с песком, опилками, 
сухим торфом; в полиэтиле-
новых мешках, навалом. 

ботаничка.ru

На что сгодится 
луковая шелуха
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ИП Кшнясева Л.Л., ОГРНИП: 311667315800069, 620027, г. Екатеринбург, ул. Еремина, 12, оф. 326

Нестабильное артериальное давление приводит к 
большой нагрузке на сердце. Снижается работоспо-
собность, появляются головные боли и 

быстрая утомляемость, могут развиться  два опасных для жизни 
состояния – острый инфаркт миокарда и мозговой инсульт. 

Группой компаний «ДЭНАС» в 2008 году был раз-
работан  аппарат для коррекции артериального 
давления. Сегодня аппарат ДЭНАС-кардио на-
зывают «тренером сосудов», он  - один из самых 
любимых у наших покупателей.

Аппарат максимально прост и удобен для 
домашнего использования: всего 2 кнопки и 12 
минут в день вашего времени! 2 недели применяем, 
2 недели перерыв и так – курсами. Импульсы низ-
кочастотного электрического тока мягко и бережно 
будут тренировать  ваши сосуды.

Заказать аппараты вы можете в ДЭНАС-Центре 
г. екатеринбурга по тел.: 8 (343) 206-49-26  

Доставка по городу бесплатно или почтой в любой населенный пункт 
www.master-denas.ru

Помощник для вашего сердца – дЭнас-кардио
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Если вам назначили прием 
лекарственных препаратов, 
следует пересмотреть 
привычный рацион. 
Некоторые продукты могут 
оказывать нейтрализующее 
действие на медикаменты или 
провоцировать нежелательные 
побочные эффекты.

АНтибиОтики
Из привычного рациона нужно исклю-
чить алкоголь, молоко, кислые соки, а 
также блюда, для приготовления кото-
рых использовался уксус.

АНтиДеПРеССАНты 
Откажитесь от употребления твердых 

сортов сыра, квашеной капусты, 
соевого соуса, говяжьей и куриной 
печени. Эти продукты могут вызвать 
резкое повышение артериального 
давления. Опасен и алкоголь, осо-
бенно красное вино.

АНтикОАГУЛЯНты 
(препараты для уменьшения свер-
тываемости крови). Нельзя совме-
щать с клюквой и напитками на ее 
основе.

жеЛезОСОДеРжАщие
ПРеПАРАты
Желательно отказаться от кофе, чая, 
молока, мучного и сладкого, так как эти 
продукты затрудняют усвоение железа.

ПРеПАРАты, 
ПОНижАющее 
ДАВЛеНие
Если запивать эти лекарства любым 
крепким напитком, то можно получить 
противоположный эффект.

МОчеГОННые СРеДСтВА
Вызывают потерю калия. Для его вос-
полнения в рацион стоит ввести зеле-
ный горошек, курагу, свеклу, репчатый 
лук, яблоки и морковь. 

«Всегда в форме!»

Одной из причин воз-
никновения гипер-

тонии, как известно, слу-
жит недостаток движения. 
Казалось бы, трудолюби-
вые дачники должны мень-
ше страдать от этой напа-
сти. Но весь секрет именно 
в регулярности! А почти 
все мы, выбравшись на 
участок, стараемся сразу 
переделать накопившуюся 
работу. В итоге особенно 
«выдающихся успехов» до-
стигают гипертоники. 

Чтобы поездка на  люби-
мую дачу не закончилась 
больничной койкой, сле-
дует обязательно придер-
живаться простых правил, 
которые помогут избежать 
внезапного повышения 
давления.

Правило 1: не стреми-
тесь сделать все сразу

Особенно осторожно 
нужно входить в рабочий 
ритм после длительно-
го перерыва – в первую 
очередь весной, вслед за 
зимним бездельем.

У больных гипертонией 
физическая нагрузка вы-
зывает более быстрый 
подъем давления, чем у 
здоровых людей. Поэтому, 
начиная садовые работы, 
нужно увеличивать их ин-
тенсивность и продолжи-

тельность постепенно.
Помните, что после тя-

желого труда вроде пере-
копки большого участка, 
перетаскивания земли 
сильное переутомление 
приводит к подъему дав-
ления только через неко-
торое время: например, на 
следующий день. Перекоп-
ку вполне можно растянуть 
на несколько дней.

Правило 2: не стойте 
в позе страуса, засунув-
шего голову в песок

Прилив крови к голове 
вызывает повышение дав-
ления. Для работы в саду 
пользуйтесь инструментами 
с длинными рукоятками. По-
пулярный нынче плоскорез 
был специально изобретен 
для людей с ограниченными 
возможностями. Этот ин-
струмент дает возможность, 
ни разу не нагнувшись, за 
45–50 минут «с нуля» подго-
товить под посев небольшую 
грядку.

Правило 3: остерегай-

тесь перегрева
Гипертоникам нельзя 

долго работать на солнце, 
берегите голову – носите 
шляпу с большими поля-
ми. Каждые час-полтора 
делайте небольшой пере-
рыв: посидите в тени, от-
дохните.

Правило 4: избегайте 
резких движений и из-
быточного напряжения

Работайте осторожно, 
не перенапрягаясь и не со-
вершая неудобных движе-
ний, способных повредить 
связки или вызвать защем-
ление нервных корешков 
(радикулит, ишиас). При 
резкой боли давление ав-
томатически подскакивает, 
что не улучшает самочув-
ствие и мешает излечению 
полученной травмы. При 
необходимости что-либо 
переместить непременно 
возите, а не носите все, что 
можно перевезти.

«будь здоров!»

Что делать, 
если схватила судорога?

Судорогами называют 
непроизвольные и не 
зависящие от самого человека 
сокращения мышц. 

Судороги могут появиться в результате 
эпилептического приступа, в случае 

сильного жара или, наоборот, переохлаж-
дения. Спровоцировать их может резкое 
падение артериального давления, пораже-
ние электрическим током. Нередки судо-
роги при переутомлении, атеросклерозе, 
авитаминозе.

чтО ДеЛАть, еСЛи НОГУ СХВАтиЛА 
СУДОРОГА? Оказание первой помощи в 
этом случае заключается в следующем:

- Обхватите ногу в том месте, где ее свело 
судорогой, затем сделайте быстрый и силь-
ный массаж: схватывайте ногу пальцами и 
тяните на себя. Проделайте это несколько 
раз. Эта процедура быстро прекращает не-
приятные ощущения в мышце ноги.

- Сядьте на пол, руками обхватите ступни 
и тяните их на себя, по направлению к лицу.

- Неприятное, болезненное состояние 
часто возникает по ночам. В этом случае на-
мочите кусок плотной ткани холодной водой 
и встаньте на него голыми ступнями. Можно 
холодный компресс приложить к мышце, 
которую свело судорогой. Кроме того, при 
ночной судороге проведите легкие посту-
кивания по спине в области нижней части 
позвоночника.

Когда судорога отпустит, ложитесь в 
постель, а под ноги положите что-нибудь, 
чтобы они находились в слегка приподнятом 
положении.

СВОДит СУДОРОГОй РУки: такое 
состояние нередко возникает вследствие 
длительной, однообразной работы, напри-
мер, вышивании или при печатании на клави-
атуре компьютера. Сразу прекратите работу, 
разомните каждый палец, помассируйте 
мышцу руки, сделайте несколько физиче-
ских упражнений, где задействованы руки 
(сгибания-разгибания пальцев, взмахи рук и 
прочее). После того, как судорога отпустит, 
минут через 5 можно продолжить работу.

ПРи ЭПиЛеПтичеСкОМ ПРиСтУПе: 
мышцы человека в этом случае сковывает 
судорога. Но он теряет сознание, поэтому не 
может оказать помощь себе самостоятель-
но. Нужно положить больного на спину и ни 
в коем случае не препятствовать его некон-
тролируемым движениям. Не удерживайте 
его ноги и руки, этим вы ему не поможете, 
а вот нанести травму, причем, и себе тоже, 
вполне можете. По возможности положите 
под его голову что-нибудь мягкое и повер-
ните ее на бок, чтобы больной не подавился 

собственной слюной. Между зубами, если 
рот открыт, вставьте, например, сложенный 
в несколько раз носовой платок, чтобы чело-
век не травмировал зубами язык.

ПРи СиЛьНОМ жАРе: у больного начи-
нают слегка подрагивать мышцы, голова за-
прокидывается назад, а глаза закрываются. 
Кожные покровы могут посинеть, в уголках 
рта появляется пена. Действия – те же, что 
и при эпилептическом приступе. 

Но после прекращения судорог больному 
дайте жаропонижающее лекарство.

«Всегда в форме!»

лекарства и продукты: 
опасные сочетания

вниманиЮ садоводов

Как справиться 
с гипертонией на даче

и ПОМНите!
Если после тяжелой работы вы решили расслабиться 

с помощью спиртных напитков, то сильное повышение 
давления вам гарантировано. После обильной выпивки 
сосуды не расширяются, а сужаются. А это уже - угро-
жающая ситуация!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Магнитное поле действует на клеточ-
ном уровне: оно повышает проница-

емость клеточных мембран и усиливает об-
мен веществ (а у пожилых людей он замед-
ленный). Этот эффект особенно выражен на 
уровне капиллярного русла - повышается 
проницаемость стенок капилляров, откры-
ваются нефункционирующие капилляры. 
Таким образом, магнитное поле усиливает 
микроциркуляцию крови. А при хорошей 
микроциркуляции повышаются способности 
организма к восстановлению.

Это лечение применяется при заболе-
ваниях опорно-двигательного аппарата 
(артрозах, артритах, остеохондрозе, пере-
ломах). Оно хорошо обезболивает, снимает 
ограничения в движениях, возвращает спо-
собность полноценно передвигаться и об-
служивать себя самостоятельно. При пере-
ломах магнитотерапия ускоряет сращение 

костей и снижает вероятность осложнений.
Очень чувствительна к магнитному полю 

сердечно-сосудистая система. При лечении 
заболеваний сердца улучшается коронарное 
кровообращение, снижается потребность 
миокарда в кислороде, повышается устойчи-
вость сердца к нагрузкам. При воздействии 
на сосуды достигается их расширение, 
снижается артериальное давление. Изме-
няются и свойства самой крови: понижается 
ее вязкость, снижается тромбообразование.

Магнитотерапия может применяться как 
самостоятельное лечебное средство, так  и 
в комплексном лечении совместно с лекар-
ствами. Она усиливает действие лекарств 
и помогает снизить их дозы, длительность 
их приема или полностью отдохнуть от них.

Магнитное поле легче переносится боль-
ными и имеет меньше противопоказаний, 
чем другие физиотерапевтические сред-

ства. Поэтому оно идеально подходит для 
лечения пожилых людей.

Боли в суставах 
и позвоночнике

Ткани суставов (хрящ, связки, сумка) 
природа создала для больших нагрузок. 
Прочность тканей сустава достигается, в 
том числе, крайне маленьким содержани-
ем кровеносных сосудов. Это значит, что и 
кровообращение, и обмен веществ в тканях 
сустава очень медленные. Поэтому хрящи, 
связки и сумки суставов очень чувствитель-
ны к нарушению обмена веществ: в них могут 
откладываться вредные продукты обмена 
(соли, кислоты, белки, жир); при нехватке 
питательных веществ ткани сустава могут 
атрофироваться и разрушаться.

Воспаление в суставе
Артрит – воспаление сустава; полиар-

трит – воспаление нескольких суставов; 
периартрит – воспаление околосуставных 
тканей; синовит - воспаление оболочки, 
выстилающей полость сустава; тендинит, 
тендовагинит – воспаление сухожилия и 
сухожильной сумки. Причиной артрита могут 
стать агрессия собственного иммунитета 
в отношении тканей сустава (реактивный 
артрит, ревматоидный артрит, болезнь Бех-
терева, псориатический артрит, ревматизм); 
обменные нарушения (подагра), перегрузка 
сустава с его продолжительным механиче-
ским повреждением, инфекционное воспа-
ление при проникновении болезнетворных 
микробов в сустав через поврежденную 
кожу, в условиях сниженного иммунитета.

Разрушение суставов
Артроз (остеоартроз) – это преждевре-

менное старение и постепенное разрушение 
тканей сустава. Хрящ сустава становится 
тонким и ломким. Трущиеся поверхности 
сустава утрачивают способность к скольже-
нию. Связки становятся менее эластичными 
и прочными. В тканях сустава при артрозе 
появляются микроскопические разрывы, за-

тем в поврежденных местах откладываются 
соли кальция. Сустав деформируется, в ре-
зультате – боли, воспаление и ограничение 
подвижности.

Бывают разные виды артроза: коксартроз 
– остеоартроз тазобедренных суставов; го-
нартроз – остеоартроз коленных суставов; 
полиостеоартроз – остеоартроз нескольких 
суставов; остеохондроз – артроз суставов 
позвоночника.

лечение
При хронических заболеваниях суставов 

и позвоночника цель лечения – усилить 
обмен веществ в тканях сустава, снять вос-
паление, отек, оказать регенерирующее 
(восстанавливающее) действие, обезболить 
весь процесс.

С этим хорошо справляется магнитное 
поле. При воздействии магнитных импуль-
сов в суставе и прилегающих тканях акти-
вируется кровообращение. На этом фоне  
улучшается питание сустава, ускоряется 
выведение вредных продуктов. В результате 
– снимается воспалительный процесс, рас-
сасывается отечность. Как это проявляется 
внешне? В первую очередь развивается 
обезболивающий эффект, затем  распухший, 
неподвижный сустав принимает обычные 
размеры и становится подвижным. Обе-
зболивающее действие магнитотерапии 
основано на том, что магнитные импульсы 
действуют на нервные окончания, которые 
проводят болевой сигнал в мозг. Магнитное 
поле «тормозит», ослабляет проведение 
болевого импульса по нерву, импульс за-
тухает, так и не достигнув головного мозга. 
Очень важно еще и то, что за счет усиления 
местного кровотока магнитотерапия уси-
ливает лечебный эффект от принимаемых 
на ее фоне лекарственных препаратов, что 
позволяет уменьшать их дозы и соответ-
ственно количество их побочных эффектов. 

М. и. Сафонов,  
врач-терапевт

магнитотерапия – это физиолечение, основанное  
на воздействии магнитным полем. 

вЫгода до2000 руб.

одновременно лечить два близко расположенных 
сустава, например, плечевой и локтевой, локтевой и 
лучезапястный, суставы пальцев.

На АЛМАГ удобно лечь спиной и проводить магнито-
терапию сразу на всю длину позвоночника. АЛМАГом 
удобно обернуть поясницу и воздействовать по ширине 
на всю поясничную зону.

АЛМАГ-01 просто включается в розетку и прикладывается 
к больному месту. Отключается он автоматически через 22 

Европейское качество. Срок службы - не менее 5 лет. 
Гарантия изготовителя - 2 года.

минуты. К аппарату прилагаются лечебные 
методики для 50 заболеваний.

Показания к применению: артроз, 
артрит, остеохондроз, гипертония, ате-
росклероз, диабетические нейропатии и 
другие заболевания.
*Выпускается с 2000 года.
*Лауреат конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии».
*Применяется в 80% физиокабинетов страны. 
*Не требует специальных знаний и навыков.
*Может применяться всеми членами семьи.

бесплатный телефон компании еЛАМеД 

8-800-200-01-13
www.elamed.com
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Приобрести медицинские 
аппараты ЕЛАМЕД 
в Екатеринбурге Вы можете: 

 Аптеки «живика» 
тел.: (343) 216-16-16, www.zhivika.ru 
 Аптека «Диолла» 
(ул. Волгоградская 204), www.diolla.ru
 Аптеки: «Фармация», «Лекон-Фарма», 
«классика», «Аптечный стандарт», «бла-
годар», «Медея», «Фармарт», «здоро-
вье», «Виктория-Фарм»
 Ортопедические салоны 
«Ортикс» тел.: (343) 318-21-08
 Ортопедические салоны 
«Опора и движение»
 Магазины Медтехники 
(ул. Учителей, 30, ул. Космонавтов, 52, 
ул. Фурманова,103, ул. Сурикова, 28)
 Магазины «Медицина для Вас» 
(ул. Луначарского, 217, ул. Волгоградская,190)

аРтРИт И аРтРОз:  
современные технологии для здоровья суставов

391351, Рязанская область, п. Елатьма, 
ул. Янина,25. Елатомский приборный 
завод. ОГРН 1026200861620

АЛМАГ-01 – это цепочка магнитных индукторов. АЛМАГом воздействуют на пораженные суставы, 
оборачивая их вокруг, что многократно повышает результативность воздействия. АЛМАГом можно 

К больному месту приложите 
и немного подержите...

магнитотерапия в вашем доме
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НЕ яВЛяЕТСя ЛЕКАРСТВЕННым СРЕДСТВОм

Год назад в 
очередной раз 
я столкнулась с 
весенними про-
блемами: лиш-
ние кило, хрони-
ческая усталость, 

постоянные простуды. От сухости кожи не 
спасали никакие кремы, я чувствовала себя 
пустыней Сахарой, где нет ни капли воды. 
Кончики волос секлись, ногти слоились. 
И тогда я поняла: действовать нужно из-
нутри. И обратилась за консультацией к 
специалисту.

- Больше пейте и добавьте в рацион 
растительное масло, – изучив мое меню, 
посоветовала главный диетолог Красно-
дарского края Лейла Кадырова. – В раци-
оне явно не хватает полиненасыщенных 
жирных кислот и витамина Е.

Когда я начала разбираться, чем же луч-
ше заправлять салаты и каши, то растеря-
лась. Рафинированное и нерафинирован-
ное масла, холодного отжима и горячего... 
На помощь пришел Интернет. Оказалось, 
что экстрагирование – это химический 
способ выделения масла из семян с по-
мощью гексана, аналога бензина, который 
потом выпаривают. Рафинирование – это 
многоступенчатая фильтрация, во время 
кото рой теряется часть полезных свойств. 
То же касается и горячего отжима: семечки 
нагревают, а потом уже прессуют.

И снова спасибо «всемирной паутине» 
– благодаря ей я узнала про работу швед-
ского ученого Ингмара, выяснившего, что 
почти все национальные кухни «стройных 
народов-долгожителей» содержат рас-
тительное масло холодного отжима. Это 

когда измельченные семена просто давят 
прессом. А краснодарские ученые из ВНИИ 
масличных культур, ставившие опыты в 
течение 5 лет, подтвердили: это лучший 
способ сохранить все микроэлементы. 

Исследования кубанские специалисты 
проводили для компании «Омега Вит», 
занимающейся переработкой масличных 
культур почти 20 лет. Результатом сотруд-
ничества стал «Омегаферол» – продукт 
из элитных сортов подсолнечника и льна, 
выращенных на юге России без химика-
тов и пестицидов. Он не только содержит 
омега-3, омега-6, омега-9, но и опережает 
соевое масло по количеству витамина Е, и 
оливковое масло - по содержанию олеи-
новой кислоты. А еще нормализует обмен 
веществ и вес, улучшает функционирова-
ние нервной системы, сердца и сосудов, 
способствует омоложению, оптимизирует 
работу ЖКТ, укрепляет иммунитет.

Как тут не проверить на себе? Результа-
ты стали заметны уже через пару недель: 
исчезло ощущение сухости кожи, ногти 
перестали ломаться. В течение месяца 
делала маску из «Омегаферола» – и волосы 
стали, будто разглаженные снаружи и на-
питанные изнутри. И уж не знаю, совпаде-
ние или нет, но - ни одной простуды за год.

Что важно, масло приятно на вкус, не 
горчит и не имеет резкого запаха. Можно 
добавлять и в каши, и в салаты, и пить по 
столовой ложке каждое утро натощак.

Вера Пермякова, 
жительница краснодара, в настоящее 

время проживает в екатеринбурге

Натуральная польза
Доктора советуют использовать натуральные продукты

ПРеДСтАВитеЛьСтВО кОМПАНии «ОМеГАВит»
г. екатеринбург, пр. Ленина 38А, оф. 210.

тел.: +7 922 612-82-50 (Мегафон); +7 904 544-60-63 (билайн); +7 912 244-35-69 (МтС)
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Почему у кого-то пель-
мени получаются неж-

ными, мягкими, бережно хра-
нящими внутри всю начинку, 
а у кого-то превращаются в 
жесткие комочки или рваные 
ошметки? А раскатка теста? 
Иногда вместо того, чтобы 
стать эластичным, гладким 
шаром, который, не прилипая 
к столу и рукам, послушно 
превращается в ровные кру-
жочки-заготовки, тесто липнет 
и капризничает, категорически 
отказываясь держать фор-
му и оставляя следы своего 
пребывания на всех поверх-
ностях в радиусе нескольких 
метров. Видимо, у некоторых 
хозяек есть свои «секретные 
ингредиенты» и они слегка 
лукавят, говоря: «Рецепт теста 
для пельменей? Да что там 

готовить? Мука да вода». В 
принципе, даже из этих двух 
ингредиентов можно пригото-
вить приличное пельменное 
тесто, важно знать необходи-
мые пропорции.

Количество муки в рецеп-
тах всегда приблизительное, 
очень многое зависит от ее 
качества и сорта, а также от 
других ингредиентов. Вы зна-
ете, как правильно определить 
нужную консистенцию? Иде-
альное тесто для пельменей 
и вареников на ощупь должно 
напоминать мочку уха: мягкое, 
но упругое.

НежНОе теСтО 
ДЛЯ ПеЛьМеНей

Секретными ингредиентами 
этого рецепта будем считать 

сливочное масло и яичный 
желток. Благодаря им тесто 
приобретает мягкость, оно 
очень эластичное и нежное, 
легко раскатывается и не при-
липает, а пельмени не разва-
ливаются при варке.

ингредиенты: 400 г муки, 
2 яичных желтка, 30 г сливоч-
ного масла,150 мл воды.

Масло должно быть ком-
натной температуры, очень 
мягким, а вода – ледяной.

 Муку горкой просеиваем 
на доску или чистый стол, в 
середине делаем углубление. 
Туда помещаем масло и желт-
ки, протыкаем их, смешиваем 
с маслом и, понемногу захва-
тывая муку, начинаем вымеши-
вать тесто. Время от времени 
доливаем воду.

 В зависимости от размера 
желтков и вида муки может 
понадобиться больше или 
меньше воды, поэтому ее 
нужно добавлять небольшими 
порциями.

Когда все ингредиенты бу-
дут смешаны, тесто нужно 
интенсивно месить минут 10. 
Муку при этом добавлять не-
желательно, так как оно не 
должно стать слишком крутым.

 Готовое тесто завернуть в 
пленку или полиэтиленовый 
пакет и поместить в холодиль-
ник минимум на 30 минут, а 
лучше на 2-3 часа.

теСтО НА кеФиРе
Тайна этого рецепта кро-

ется в использовании кефира 
вместо воды. Тесто выходит 
мягкое, но не липкое, пельме-
ни и вареники очень хорошо 
склеиваются, что немаловажно 
в случае с капризной начинкой. 
А еще оно не прилипает к столу 
при раскатке, поэтому уборка 
рабочей поверхности после 
окончания лепки пельменей 
занимает буквально пару се-
кунд.

ингредиенты: 300 г муки, 
200 г кефира (от 0 до 2% жир-
ности).

Холодный кефир выливаем 
в миску, туда постепенно под-
сыпаем муку и вымешиваем 
тесто. В зависимости от того, 
как вы планируете его исполь-
зовать, можно добавлять соль 
или обойтись без нее.

 Перед использованием те-
сто положить в холодильник на 
несколько часов.

ВкУСНОе теСтО 
ДЛЯ ПеЛьМеНей 
НА ГАзиРОВАННОй ВОДе

Еще один вариант «послуш-
ного» теста, из которого по-
лучаются вкусные равиоли, 
вареники, пельмени, причем 
как вареные, так и жареные. 
Изюминкой этого рецепта 
является использование ми-

нералки вместо обычной воды, 
тесто получается блестящим и 
гладким.

ингредиенты: 250 мл га-
зированной воды, 650 г муки, 
1 яйцо, 4 ст.л. растительного 
масла, 1/2 ч.л. соли 

В миску разбиваем яйцо и 
слегка взбиваем. Добавляем 
туда же масло, воду и соль, 
продолжая взбивать. Посте-
пенно подсыпаем просеянную 
муку, пока тесто не станет 
нужной консистенции. Снача-
ла его можно перемешивать 
венчиком, а затем, когда оно 
станет более крутым, месить 
руками.

Секреты вкусных пельменей

СОВет: если после 
приготовления пельме-
ней останется лишнее 
тесто, его можно за-
морозить, а когда вы 
будете его использо-
вать в следующий раз, 
нужно будет добавить 
немножко муки, так как 
после разморозки оно 
становится липковатым.

http://nasovet.info

Чистая одежда или белье – не 
проблема для современной 
хозяйки. Чтобы постирать вещи, 
достаточно положить их в 
стиральную машину и нажать 
кнопку. Но если вы обратите 
внимание на свои расходы, то 
поймете, что на стирку уходит 
немало денег. Предлагаем 
полезные сведения о том, как 
сэкономить на стирке.

1. используйте недорогой по-
рошок. В магазинах есть большой 
выбор стиральных порошков разных 
ценовых категорий. Состав разных 
порошков практически идентичный, 
поэтому не стоит рассчитывать, что за 
высокую цену вы купите экологически 
безопасный или более эффективный 
товар. Просто некоторые произво-
дители тратят на рекламу больше, а 
другие - меньше.

2. При стирке насыпайте четкое 
количество порошка. Наверняка вы 
насыпаете приблизительное количе-
ство средства, не используя мерную 
ложку. Советуем в магазине товаров 
для дома приобрести специальный 
стакан или ложку, чтобы точно знать, 
сколько порошка вы положили в ма-
шину за один раз. Если расходовать 
четкое количество порошка, можно от-
тянуть момент покупки новой упаковки.

3. используйте лимонный сок. 
Этот вариант отлично подходит для 
ручной стирки, когда необходимо до-

биться идеальной белизны. Лимон 
прекрасно справляется со старыми 
пятнами, это прекрасный природный 
ароматизатор. Применение этого 
фрукта намного экономичнее, чем при-
обретение кондиционера для белья. 

4. Отбеливайте одежду эконом-
но. Можно обойтись без специальных 
отбеливающих средств, достаточно 
будет горячей воды и лимона. Набери-
те в большую кастрюлю воду, положите 
туда ломтики лимона и белье, которое 
хотите постирать. Прокипятите столь-
ко времени, сколько необходимо для 
придания одежде идеального вида. 
В процессе вы увидите, как одежда 
становится белее, поэтому добьетесь 
того результата, который нужен.

5. При стирке убирайте пятна при 
помощи уксуса. Не нужно использо-
вать дорогостоящие отбеливатели или 
кипятить одежду и тратить деньги на 
газ или электричество. Просто в конце 
стирки добавьте немного уксуса. Его 
запах исчезнет после того, как ткань 
полностью высохнет. Уксус борется 
даже со старыми пятнами, а стоит - 
копейки.

6. используйте хозяйственное 
мыло. Об этом средстве незаслужен-
но забывают многие современные 
хозяйки, хотя это прекрасный способ 
сэкономить деньги и добиться иде-
альной чистоты. Чтобы вывести пятна, 
натрите мыло на терке, добавьте в таз 
с водой и замочите одежду. Затем про-
стирайте белье вручную или в стираль-
ной машине с добавлением порошка.

http://prokrasotu.info

Экономим на стирке
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ПОДПиСНОй иНДекС 53840. 
Подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

для тех, кто лЮбит загадки

- Как будет себя вести ваш близкий в следу-
ющем году?
- Кто разбогатеет, а кто, наоборот, всё про-
даст и уйдёт  в монастырь?
- В каком углу квартиры поставить спальную 
кровать и вредно ли зеркало в прихожей?
- Какие слова надо говорить перед сном 
самому себе?
- Где найти целителя, могущего разрешить 
вашу проблему?
- Зачем носят кольцо именно на безымянном 
пальце?
- И всё-таки: есть ли жизнь на Марсе?

ГАЗЕТА

помощь вашим суставам 
Народный рецепт, который поможет улучшить функции суставов и 
уменьшить болезненные ощущения. 

Очистите 300-400 грам-
мов чеснока, пропустите 

его через мясорубку, положите 
в литровую банку и залейте 
нерафинированным раститель-
ным маслом. Настаивайте 2 не-
дели в темном месте, ежеднев-
но перемешивая содержимое. 

Получите чесночное масло. Процедите его через 3-4 слоя марли. 
Способ применения: втираете в больное место (например, поясницу при 

остеохондрозе или суставы при артрозе). Накрываете полиэтиленом и теплым 
шарфом на ночь. Чеснок улучшает кровообращение в области больного сустава, 
способствуя восстановлению его функций.

Уже с первых дней почувствуете восстановление подвижности и уменьшение 
болей. Курс лечения - два месяца. Но перед началом обязательно посоветуйтесь 
с лечащим врачом.                                                                         http://www.polsov.com
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Ответы на сканворд

СКАНВОРД

Как хранить документы дома
Хранить документы можно в ящике стола или в обувной коробке 
– многие так и поступают. Но порой мы сталкиваемся с тем, что 
отыскать необходимый документ практически невозможно.

Самый простой способ держать документы в полном порядке – это купить в 
канцелярском магазине большую толстую папку на кольцах с прочным картонным 
основанием. Также нам понадобятся несколько прозрачных конвертов-файлов. 
Удобнее создать по одной папке на каждого члена семьи, где будут храниться 
личные документы: паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС, различные до-
говоры, дипломы об образовании и так далее.

Также можно завести отдельную папку для хранения документов на недвижи-
мость, имущество, особо важных чеков и гарантийных талонов, квитанций оплаты 
за коммунальные услуги. 

Таким образом, все документы будут под рукой, собранные в одном месте. Не-
большой совет: можно сделать много ксерокопий своих документов и пополнять 
запасы по мере расходования. Желательно сохранять и всевозможные медицин-
ские бумаги – копии результатов анализов, ведь в поликлиниках велика вероятность 
утери личной карточки.               

http://www.polsov.com

По горизонтали. Тоби. Волокно. Бали. Лук. Анкета. Лаванда. Сивка. Енот. Атака. 
Покров. Бор. Асана. Каша. Тын. Илья. Арфа. 

По вертикали. Сова. Киви. Воланд. Буклет. Прокат. Львов. Анна. Кадет. Суп. Кар. 
Аваль. Набат. Локоны. Таран. Кош. Аида. Яма.

На все эти вопросы знают ответы читатели газеты «тайна жизни». Покупайте в 
киосках, выписывайте на почте эту самую загадочную газету Урала. Подписной 
индекс в каталоге российской прессы «Почта России» - 53876.

точка долголетия от ста болезней 
В нашем организме есть точки, воз-

действие на которые помогут защитить 
человека от болезней, повысят имму-
нитет. Одна из них располагается под 
коленями.

Положите ладонь на свое колено. Под 
четвертым пальцем вы почувствуете 

ямку между костями. Это и есть наша ис-
комая точка долголетия.

Ее можно прогревать теплым феном в те-
чение 1-3 минут, до появления небольшого 
покраснения. На каждой ноге прогревать 
эти точки в течение первых 7 дней новой 
Луны по 1-3 минуты. Такая процедура повы-

шает иммунитет, человек становится более 
здоровым и активным. 

Можно просто массировать точку долго-
летия. Делать это лучше до обеда, по часо-
вой стрелке, 9 раз круговыми движениями 
попеременно на каждой ноге в течение 10 
минут. Такой массаж оказывает стимулиру-
ющее действие. А вот массаж точек после 
обеда и против часовой стрелки окажет 
успокаивающее действие. Во время про-
цедуры иногда ощущается болезненное 
покалывание в лобной части головы, в ногах 
и лопатках. Зато после массажа вы почув-
ствуете необычайную легкость во всем теле.

Печень трудится без отдыха круглы-
ми сутками, очищая нашу кровь, пере-
рабатывая её, выводя шлаки. Давайте 
поможем ей!

- Завтракать рекомендуется не позже 
7 часов. Иначе желчь не будет своев-
ременно выводиться из организма, 
токсичные вещества осядут в организме 
до следующего утра.

- Первым завтраком может служить 
чашка любимого чая или полстакана 
настоя шиповника. Его несложно при-
готовить накануне вечером и оставить 

настаиваться в термосе.
- Для хорошей работы печени реко-

мендуется частое (дробное) питание 
небольшими порциями. Такой режим 
позволяет организму выводить отрабо-
танную желчь регулярно, каждые 2 часа, 
во время пищеварительного процесса.

- Такой режим питания не подразуме-
вает больших порций. Организму вполне 
достаточно яблока, горсти изюма, не-
большого сухарика или несколько оре-
хов. Это поможет «раздробить» камни и 
выводить песок через желчные протоки.

Золотые правила ухода за печенью


