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ИВАНОВСКИЙ  АКЦЕНТ

Нам  года 	

Жизнь  старшего  поколения
должна  быть  спокойной  и  безопасной

СУДЕБНЫЕ   ПРИСТАВЫ

Ивановец решил продать
автомобиль Hyundai IX 35,
находящийся у него в соб'
ственности. После заклю'
чения договора купли'про'
дажи они с покупателем на'
правились в органы ГИБДД
для перерегистрации авто.

Однако данная операция
оказалась невозможной ввиду
того, что судебным приста�
вом�исполнителем в отноше�
нии указанной машины был
вынесен запрет регистраци�
онных действий. Как оказа�
лось, в Советском районном
отделе судебных приставов
на исполнении находилось
23 исполнительных производ�
ства о взыскании администра�
тивных штрафов, назначенных
по постановлениям органов
ГИБДД, возбужденных в отно�
шении «неудачливого» про�
давца.

На следующий день мужчи�
на явился к судебному приста�
ву�исполнителю и с возмуще�
нием потребовал снять запрет
регистрационных действий с
проданного автомобиля, мо�
тивируя это тем, что машина
ему больше не принадлежит.
Однако судебный пристав�ис�

Расплатился  по  долгам,
чтобы  продать  автомобиль

полнитель, от которого долж�
ник раньше скрывался,
разъяснил ему, что запрет в
соответствии с Федеральным
законом «Об исполнительном
производстве»  в отношении
автотранспортного средства
будет снят только после пол�
ной оплаты задолженности.

После длительной беседы
судебному приставу�исполни�
телю удалось убедить должни�
ка оплатить все администра�
тивные штрафы. В результате
предпринятых действий фак�
тическим исполнением окон�
чено 23 исполнительных про�
изводства, сумма взыскания
составила 22 тыс. рублей. С
должника также взыскан ис�
полнительский сбор в разме�
ре 17 тыс. рублей, назначен�
ный за несвоевременное ис�
полнение исполнительных до�
кументов.

Во избежание подобных
ситуаций на официальном ин�
тернет�сайте службы действу�
ет раздел «Банк данных испол�
нительных производств», с
помощью которого любой же�
лающий может узнать о нали�
чии у себя задолженности и
оплатить ее в режиме онлайн,
сообщает пресс�служба
УФССП России по Ивановской
области.

МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ

В Ивановской области
продолжается прием заяв'
лений на единовременную
выплату из материнского
капитала. От жителей реги'
она поступило уже 13 561
заявление. На неотложные
нужды семей перечислено
251,5 млн рублей.

Воспользоваться правом
на получение единовремен�
ной выплаты в размере 20 ты�
сяч рублей могут все семьи,
которые получили или получат
право на материнский серти�
фикат по состоянию на 31 де�
кабря 2015 года и не исполь�
зовали всю сумму материн�
ского капитала по основным
направлениям.

При решении получить вып�
лату заявление в Пенсионный
фонд необходимо подать не
позднее 31 марта 2016 года.
Также заявления принимают
специалисты многофункцио�
нальных центров предостав�
ления госуслуг. Подать заяв�
ление могут все проживающие

20  тысяч  	 единовременно
на территории РФ владельцы
сертификата на материнский
капитал вне зависимости от
того, сколько времени прошло
со дня рождения ребенка,
давшего право на получение
сертификата.

В заявлении необходимо
указать номер СНИЛС, а так�
же серию и номер сертифика�
та на материнский капитал.
Кроме того, при себе необхо�
димо иметь документ, удосто�
веряющий личность, и банков�
скую справку о реквизитах
счета, на который в двухме�
сячный срок единым плате�
жом будут перечислены 20 000
рублей или сумма остатка на
счете владельца сертификата,
если она составляет менее
20 000 рублей. Эти деньги се�
мьи смогут использовать на
повседневные нужды.

Консультации специалис�
тов отделения ПФР по Иванов�
ской области � по телефону го�
рячей линии (4932) 31�24�47,
в группах социальных сетей
ВКонтакте http://vk.com/
opfr_ivanovo, твиттер https://
twitter.com/pfr_ivanovo.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ученики Понькинской
школы Палехского района
под руководством своего
учителя истории Александ'
ра Николаевича Муравьева
активно готовятся к не'
обычному тематическому
уроку, который будет про'
веден совместно со школой
«Бубаньски херои» (Сербия,
г. Ниш).

Тема урока � «Царь Николай
Второй и русская политика на
Балканах в начале XX века (от�
ношения России и Сербии)».
Ребята Понькинской школы не
в первый раз участвуют в меж�
дународных акциях. Весной
нынешнего года ученики шес�

В  Палехе 	 необычный
русско	сербский  урок

того и седьмого классов завя�
зали переписку со своими
сверстниками из Сербии.
Причем ребята писали не
электронные, а простые пись�
ма. Были проведены классные
часы о сербской истории и
культуре.

В сентябре учителя и уча�
щиеся собрали  русские кни�
ги для школ «Краль Милутин»
в Грачанице (Косово) и «Ми�
лосав Стикович» в Приеполье
(Сербия). В посылку вошли
детские книги, энциклопе�
дии, учебники, литература о
России.  В настоящее время
груз следует из Москвы в
Белград.

Предполагается, что тема�
тический урок в Понькине
пройдет в конце ноября.

Иваново:  Всероссийский  конкурс
«Мисс  Студенчество .2015»

Будем  болеть
за  Ксению?

НАКАНУНЕ

Конкурс «Мисс Студенче'
ство» России родился ' по
инициативе Российского
Союза Молодежи ' не вче'
ра. Позади восемь форумов
красоты, грации и таланта
девушек нашей страны, по'
лучающих в своем отече'
стве высшее образование.

И все восемь лет конкурс
проходил в Ставропольском
крае. За это время в финале
масштабного российского
проекта участвовали более
100 девушек из 35 регионов
Российской Федерации. Кон�
курс завоевал не только рос�
сийское, но и международное
признание: обладательницы
Гран�при ежегодно представ�
ляют Россию на Международ�
ном конкурсе «Королева Вес�
на». Партнером проекта также
является национальный кон�
курс «Мисс Россия».

Однако… «Как «Российс�
кая студенческая весна» в
свое время  «переехала» из
Самары, после чего получила
новые возможности для раз�
вития, так и Всероссийский
конкурс красоты,  грации и
таланта  «Мисс Студенчество»
мы решили выпустить за гра�
ницы Ставропольского края»,
� сказал (после прошлогодне�
го конкурса) на встрече с рек�
тором ИГЭУ Сергеем Тарары�
киным председатель Россий�
ского Союза Молодежи Павел
Красноруцкий. И добавил:
«Какой регион может принять
такой конкурс, если не Ивано�
во? По согласованию со студ�
советом мы бы хотели прове�
сти его совместно с Иванов�
ским государственным энер�
гетическим университетом
при активном участии прави�
тельства области». Сказано �
и сделано!

Учредителями конкурса

этого года выступают Мини�
стерство образования и науки
РФ, правительство Иванов�
ской области, ООО «Россий�
ский Союз Молодежи».

Девятый конкурс стартует в
Иванове 20 ноября. Претен�
дентки на титул победитель�
ницы уже из 40 регионов РФ
будут состязаться в шести
конкурных заданиях: «Моя
студенческая жизнь», «Поди�
ум», «Моя будущая семья»,
«Поэтический», «Творческий»
и … «Нормы ГТО». Сдача нор�
мативов ГТО как обязательная
«норма» конкурса введена в
его программу впервые.

2 ноября стало известно
имя участницы конкурса от
нашего региона: это студент�
ка Ивановского государствен�
ного энергетического универ�
ситета Ксения Шуракова. В
этом году она уже достойно
показала себя на конкурсе
«Ивановская красавица» (вто�
рая вице�мисс плюс победа в
номинации «Мисс Фото») и
представляла наш регион в
конкурсе «Мисс Россия �
2015», в котором участвовали
50 красавиц со всех уголков
нашей необъятной Родины.

Территорией финального
действа � 25 ноября! � и цере�
монии коронования «Мисс
Студенчество» России станет
Ивановский театральный
комплекс. И � будем надеять�
ся? � в числе лучших из луч�
ших будет и наша красавица,
«Мисс Студенчество � 2015» в
Иванове.

К слову, в рамках этого фо�
рума красоты пройдет и кон�
курс «Мистер Студенчество �
2015» России. Честь региона в
нем будет отстаивать студент
Ивановского государственно�
го университета Юрий Шилов.
Болеем за наших ребят!!! Под�
держиваем их в группе http://
vk.com/misstud.

Юлия  МАЛИНИНА

Иваново  представит
студентка  ИГЭУ

ИНТЕРВЬЮ   ПО   ПОВОДУ

В 2012 году ивановская
студентка Нненна Нвогвугву
' «Мисс ИвГУ ' 2012» ' пред'
ставляла наш город на кон'
курсе и завоевала титул
«Мисс Индивидуальность».
В 2015 году Иваново на кон'
курсе представит Ксения
ШУРАКОВА. Ксении 20 лет,
она учится в Ивановском го'
сударственном энергети'
ческом университете.

' Ксения, ты коренная
ивановка? Тебе нравится
наш город?

� Я живу в Иванове с само�
го рождения. Иваново � мой
самый любимый город, пото�
му что он мой. Что мне нравит�
ся в нашем городе? Скорее
всего, это люди � мои друзья.
У нас очень много добрых, та�
лантливых и интересных собе�
седников.

' Все мы родом из дет'
ства. Какой момент из дет'
ства вспоминается пер'
вым?

� Малышкой я ходила на
бальные танцы, и у меня все�
гда был один вопрос: «Почему
мы не кружимся?». Мне это
нравилось, я хотела кружить�
ся (улыбается).

' Ты сейчас учишься в
ИГЭУ. Значит, наша краса'
вица имеет не только пре'
красные внешние данные,
но и острый ум?

� Да, сейчас я учусь на чет�
вертом курсе специальности
ТЭФ «Инженерная защита ок�
ружающей среды». Когда воз�
ник вопрос, куда поступать,
сомнений не было � я хочу
учиться в энерго. В школе мо�
ими любимыми предметами

были математика и физика,
поэтому я не сомневалась.

' Ты успела достичь чего'
то, чем можешь гордиться?

� Титулов немного, но для
меня они очень значимые:
вторая вице�мисс конкурса
«Ивановская красавица �
2014», финалистка конкурса
«Мисс Россия � 2015».

' Что для тебя конкурс
«Мисс Студенчество Рос'
сии»?

� Испытание на прочность!
«Мисс Студенчество России» �
это не просто конкурс красоты,
где красивое личико определя�
ет победительницу. Нет! Вне�
шность имеет значение, но в
первую очередь ценится сово�
купность твоих качеств � ум, та�
лант, коммуникабельность.

' Есть какие'либо цели,
которые ты поставила пе'
ред собой, приняв решение
участвовать в конкурсе?

� Достойно представить
свой город! А если честно, то
я очень хочу просто познако�
миться с новыми людьми, уз�
нать для себя что�то новое.
Каждый новый человек откры�
вает для тебя немного неизве�
данного. Мне хочется просто
наслаждаться этим момен�
том, он ведь больше никогда
не повторится.

' Не страшно? Какие эмо'
ции испытываешь при мыс'
ли о конкурсе?

� Я очень волнуюсь, пере�
живаю. У меня двойная роль
на этом конкурсе � я не просто
участница, а участница, кото�
рой предстоит познакомить
всех девочек с нашим пре�
красным городом. Это двой�
ная ответственность!

По  материалам
сайта 37.ru

ЭХО   ПРАЗДНИКА

На торжественном ме'
роприятии, посвященном
Дню сотрудника органов
внутренних дел России,
солдат правопорядка по'
здравил глава региона
Павел Коньков.

«Этот праздник по праву
считается в нашей стране
всенародным. В основе при�
знания ваших заслуг лежит
благодарность людей, ведь
именно с вами мы связываем
свою безопасность, именно к
вам обращаемся в трудную
минуту. Ваша самоотвержен�
ная служба � залог обще�
ственной стабильности и ус�
тойчивого развития региона»,
� отметил губернатор, обра�
щаясь к собравшимся в зале
сотрудникам  и ветеранам ве�
домства. Павел Коньков так�
же подчеркнул, что благодаря
усилиям ивановских поли�
цейских обеспечена безопас�
ность общественно�полити�
ческих, культурных и спортив�
ных мероприятий, снизился
уровень преступности, улуч�
шается обстановка на доро�
гах в регионе.

В торжественной церемо�
нии награждения приняли
участие начальник УМВД Рос�
сии по Ивановской области
Андрей Лузин и председатель
Ивановской областной думы
Виктор Смирнов. Сотрудники
и ветераны органов внутрен�
них дел Ивановской области
были награждены нагрудны�
ми знаками МВД России, бла�
годарностями губернатора и
облдумы. Лучшим полицей�
ским присвоено почетное
звание «Заслуженный со�

Более  200  сотрудников
полиции  отмечены  наградами

трудник органов внутренних
дел Российской Федерации».

Отметим, что в органах
внутренних дел Ивановской
области работают более пяти
тысяч человек. Более 200 из
них в свой профессиональ�
ный праздник удостоены го�
сударственных и ведомствен�
ных наград. За девять меся�
цев 2015 года ивановскими
полицейскими было рассле�
довано более шести тысяч
преступлений. Количество
зарегистрированных пре�
ступлений снизилось на 1,2%.
Раскрываемость повысилась
и составила 61,8%. Сократи�
лись также основные показа�
тели аварийности на дорогах:
число ДТП – на 13,4%, ранен�
ных в ДТП – на 17,4%, погиб�
ших – практически на чет�
верть (23,5%).

Приятно, что награды удо�
стоена и корреспондент «Ра�
бочего края» Ольга Смирно�
ва, подготовившая цикл мате�
риалов о работе полиции.
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Небольшой доход � причина того, что пенсионеры ищут
варианты, как сэкономить. Если неприятность все�таки
случилась, обратитесь к юристам. Бесплатные консуль�
тации по вопросам защиты прав потребителей про�
водятся в администрации по вторникам с 9 до 12 ча�
сов и по четвергам с 15 до 19 часов (кабинет 439) по
адресу: г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 1. Кроме того,
можно позвонить и на телефон доверия � 58�58�77.

ОБЩЕСТВО

В Иванове аферистки ук'
рали из квартиры пожилых
людей сто тысяч рублей…
На пожаре в Ленинском
районе пострадала пенсио'
нерка… 55'летняя житель'
ница умерла от отравления
грибами… И это не единич'
ные случаи, ведь граждане
третьего возраста оказыва'
ются беззащитными перед
проблемами, которые они с
легкостью решали в моло'
дости.

В результате возрастных
изменений наши бабушки и
дедушки хуже распознают воз�
можные опасности окружаю�
щей среды. Не случайно на
базе 22 организаций соци�
ального обслуживания Ива�
новской области открыты осо�
бые школы для граждан пожи�
лого возраста и инвалидов.
Эти «Школы безопасности»
учат пенсионеров правилам
поведения в разных ситуациях
повседневной жизни.

Занятия здесь проводятся
один�два раза в месяц.  На них
приглашаются сотрудники
МЧС, ГИБДД, учреждений
здравоохранения и других ве�
домств.

Как рассказали в Кохом�
ском центре социального об�
служивания населения, «пен�
сионерам читают лекции, но
самое интересное происходит
после доклада,  когда пожилые
люди задают вопросы, озвучи�
вают ситуации из жизни, кото�
рые требуют разъяснения. По�
лучается жизненно, актуально
и полезно». Так какие же воп�
росы волнуют граждан третье�
го возраста?

ДОВЕРЯЙ,
НО  ПРОВЕРЯЙ

Одной из самых главных
проблем, с которой сталкива�
ются пожилые люди, является
мошенничество. Как пояснили
в отделе информации и обще�
ственных связей УМВД России
по Ивановской области, с фак�
тами мошенничества сотруд�
ники полиции борются, но пока
безрезультатно. Настолько
сильна доверчивость пенсио�
неров. Каковы же основные
схемы мошенничества?

Гражданке Б., которая на�
ходилась у себя дома, позво�
нил на сотовый телефон неиз�
вестный, представившийся
сотрудником полиции. Он рас�
сказал, что ее несовершенно�
летний внук разбил стеклян�
ную витрину магазина, нужно
заплатить 25 тысяч рублей.
Женщина передала деньги и
только после этого решила по�
звонить внуку, который ни о
чем не подозревал.

В Советском районе горо�
да Иванова к 60�летнему граж�
данину З. на улице подошел
незнакомец и попросил сото�
вый телефон для срочного
звонка. С ним и скрылся.

Аферисты могут прийти в
дом под разными предлогами.
Преступники представляются
работниками коммунальных
служб и служб соцобеспече�
ния, сотрудниками полиции.
Они проникают в квартиры
(как правило � одиноких ста�
риков) и совершают хищения
материальных ценностей.
Один из случаев произошел в
Иванове. В квартиру на ул. Ок�
тябрьской позвонили две не�
известные, представились
соцработниками, пенсионер�
ка (78 лет) поспешила от�
крыть. Пока одна отвлекала,

другая прихватила с собой 115
тысяч рублей.

Сотрудники полиции реко�
мендуют в случае появления
мошенников как можно быст�
рее сообщить об этом по те�
лефону 02. Чем быстрее пра�
воохранители узнают о вашей
беде, тем больше вероят�
ность, что преступника удаст�
ся задержать.

Небольшой доход � причи�
на того, что пенсионеры ищут
варианты, как сэкономить.
Мошенники предлагают им
сделать выгодный заказ. По�
жилые люди передают деньги
и ждут, когда покупку принесут
прямо на дом. Но напрасно…

Обратите внимание, что
мошенники могут завладеть
денежными средствами также
под предлогами снятия порчи
или сглаза, обмена денег, про�
дажи товаров широкого по�
требления, которые оказыва�
ются некачественными.

� В прошлом году в Ивано�
ве «гастролировали» предста�
вители Волгоградской облас�
ти, которые распространяли
массажные тапочки. Их купи�
ли многие ивановцы, в основ�
ном пожилые. Мошенники, как
правило,  уговаривают приоб�
рести «чудо�приборы», кото�
рые якобы излечивают от всех
болезней. Товары предлагают
«по льготным ценам», «со

скидками», чтобы пенсионеры
могли их купить. Пенсионеры
чаще всего и не задумывают�
ся над тем, что есть противо�
показания, а перед примене�
нием необходима консульта�
ция врача. Были обращения по
поводу возврата дорогостоя�
щих товаров, приобретенных
на презентациях. Таким обра�
зом, пожилые люди после по�
сещения презентации возвра�
щались домой с постельным
бельем за 30 тысяч, одеялами
за 20 тысяч, набором каст�
рюль за 80 тысяч и кредитом
на еще большую сумму. Если
вас пригласили на бесплатную
презентацию какого�то това�
ра, пообещали подарок за по�
сещение � лучше откажитесь,
рассказала начальник отдела
услуг и защиты прав потреби�
телей управления потреби�
тельского рынка и услуг адми�
нистрации города Иванова
Наталия Лаврова.

Если неприятность все�
таки случилась, обратитесь к
юристам. Бесплатные кон�
сультации по вопросам защи�
ты прав потребителей прово�
дятся в администрации по
вторникам � с 9 до 12 час. и по
четвергам � с 15 до 19 час.
(каб. 439) по адресу: г. Ивано�
во, пр. Шереметевский, д. 1.

Кроме того, можно позво�
нить и на телефон доверия �
58�58�77.

ПОЧЕМУ
ПЕНСИОНЕРЫ?

Как рассказала психолог
Анна Нагибина, пожилые
люди легче попадаются на
«удочку» мошенников в силу
нескольких причин. «Во�пер�
вых, разница в ценностных и
нравственных установках.
Так как «советская» модель
воспитания была направлена
на формирование у людей

духа коллективизма, поощ�
ряла развитие высоких мо�
ральных качеств, люди «ста�
рой закалки» более доверчи�
вы, склонны оценивать дру�
гих людей и ситуации через
призму своих «пионерских»
установок. Проще говоря, су�
дят по себе: «Я бы никогда не
смог обмануть, украсть».
Когда же обман раскрывает�
ся, люди чувствуют себя по�
давленными, растерянными:
«Ну как же так?». Кроме того,
в силу возраста  раскрыть
обман и даже заподозрить
нечистые «схемы» пенсионе�
рам порой бывает трудно», �
отмечает психолог.

Еще одна причина � гражда�
не третьего возраста практи�
чески «ничего не знают о при�
емах и техниках манипулиро�
вания сознанием».

Вот пример. Супружеская
пара пенсионного возраста
возвращалась с покупками
домой. К ним подошли двое
хорошо одетых парней и очень
вежливо попросили о помощи:
якобы они едут с выставки, но
в связи с новыми таможенны�
ми правилами, к сожалению,
не смогут вывезти домой на�
бор отличной немецкой посу�
ды. Стоит этот комплект, допу�
стим, 30 тысяч рублей, но они
готовы его отдать за 15 тысяч,
чтобы хоть что�то выручить!

Достают из машины краси�
вые коробки: на логотипе на�
звание известной марки. Рас�
сказывают о чудесных свой�
ствах... Пенсионерка уговари�
вает еще скинуть цену. По�
дельники говорят, что это цена
слишком низкая, поэтому они
с легкостью найдут других по�
купателей. После жарких спо�
ров неизвестные уступают.
Идет обмен товар � деньги.
Все это сопровождается мас�
сой любезностей. Придя до�
мой, хозяева недолго будут
радоваться «выгодной» покуп�
ке � название фирмы на каст�
рюльках почему�то написано с
ошибкой в одной�единствен�
ной букве. Продвинутые дети
наших героев гуглят и находят
по первой же ссылке, что это
стандартная схема «развода»
и кастрюлькам этим красная
цена � за все пять тысяч руб�
лей, а то и меньше!

БЫСТРЫЙ  ОГОНЬ
Очень важно рассказать

пенсионерам и о пожарной
безопасности. По статистике,
множество пожаров происхо�
дит в частных домах, где жи�
вут пенсионеры.

Как сообщили в Главном уп�
равлении МЧС России по Ива�
новской области, пожарные
инспектора регулярно ходят к
пенсионерам. Именно в част�
ных деревянных домах у оди�
ноких стариков больше риск
пострадать при пожаре, по�
скольку соседей за стенкой,
как в многоквартирном доме,
нет, соседи по улице поздно
обнаруживают пожар и, сле�
довательно, огнеборцы при�
езжают, когда человек уже по�
гиб, а от здания остаются одни
угли. Кроме того, неоспори�
мый факт � деревянные дома
горят быстро. Инспектора в
ходе рейдов выявляют и такое

нарушение, как отсутствие
предтопочного листа � он за�
щищает  от попадания случай�
ной искры под крышу. Один из
последних случаев � гибель
женщины 1927 года рождения
из Пучежского района. Пред�
варительная причина пожара �
неосторожное обращение с
огнем.

А  РЫБА'ТО  НЕСВЕЖАЯ!
У многих из нас были слу�

чаи � съел вечером сыр, торт,
рыбу… А ночью началось! От�
равление, да еще какое! Эта
неприятность может случить�
ся с каждым, и с пожилыми
людьми в том числе. Может
дойти и до «скорой». Но мало
кто знает, что отравиться мож�
но не только испорченными
продуктами, купленными в
магазине. То же самое может
произойти, если их непра�
вильно хранить в холодильни�
ке. Основные правила пище�
вой безопасности изучаются
на занятиях в школе для пожи�
лых людей.

Оказывается, существует
принцип «товарного сосед�
ства»: рядом на одной полке,
например, не должны лежать
молочные и мясные (или рыб�
ные) продукты. Готовые сала�
ты «не дружат» с овощами или
фруктами. А грибы и вовсе
должны лежать отдельно от
всего и желательно не в цел�
лофановом, а бумажном паке�
те (в целлофане продукты бы�
стро отсыревают и начинают
гнить). Это касается, напри�
мер, огурцов и моркови  � их
можно положить в пакеты, но
не завязывать!

А вот яйца как раз стоит
хранить закрытыми � оказыва�
ется, на скорлупе у них живут
бактерии, которые разлетают�
ся на другие продукты. Не ос�
тавляйте их на дверце, ведь
дверцу мы постоянно откры�
ваем, температурный режим
нарушается, следовательно,
они могут быстро испортить�
ся. В дверце целесообразно
хранить кетчупы, майонез и
другие соусы, можно и зелень
� например, букетик петрушки
ставят в стакан с водой и
сверху надевают пакет.

В холодильнике не нужно
хранить консервы, если они не
были вскрыты (достаточно уб�
рать их в ящик), мед и шоко�
лад (они теряют свои полез�
ные и вкусовые качества), пе�
рец, картофель, свеклу, кабач�
ки, патиссоны, тыквы (если,
конечно, они не были уже раз�
резаны), лук и чеснок. Разре�
занный лук вообще нельзя
хранить � он притягивает  бак�
терии. Как результат � рас�
стройство кишечника.

Врачей беспокоит и лекар�
ственная безопасность пенси�
онеров.  Часто мы становим�
ся свидетелями следующей
ситуации в аптеке.

� Дайте мне зелененькую
таблеточку, � говорит бабушка.

� Точно вот это лекарство?
� Вроде да.
А вы замечали за собой или

за пожилыми родственника�
ми, как, не посоветовавшись с
врачом, регулярно накапыва�
ете корвалола, пьете валидол
и другие таблетки? Опасность
� в передозировке.

Уроки безопасности � необ�
ходимость для пенсионеров.
Быть может, они станут чуть
внимательнее, обратятся к
врачу вместо того, чтобы на�
значать себе лекарства самим,
будут держать ухо востро с не�
знакомыми людьми...

Алена  КОРОЛЕВА


