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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
ДАТЫ ИЮНЯ
1 ИЮНЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Учрежден в 1949 году на
Московской сессии Совета
Международной
демократической федерации женщин. В
1950 году 1 июня был проведен
первый Международный день
защиты детей, после чего этот
праздник проводится ежегодно.
12 ИЮНЯ
ДЕНЬ РОССИИ
12 июня 1990 года первый
Съезд народных депутатов
РСФСР принял Декларацию о
государственном суверенитете
России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.
И важной вехой в укреплении
российской государственности
стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).

16 мая 2018 года ООО «ДОВЕРИЕ» приняло участие в патриотической акции
«Синий платочек», организованной политической партией «Единая Россия».
прошла на борту теплохода «Анатолий Осенний», в рамках двухчасовой прогулки по тихому Дону.
В рамках проекта «Старшее
поколение», акция призвана обратить внимание на поддержку
людей старшего возраста, ветеранов и пенсионеров.
Выступая перед более чем двумястами приглашенными, собравшимися на теплоходе «Анатолий
Осенний», заместитель генерального директора ООО «ДОВЕРИЕ»
Аркадий Безик обратился к землякам со словами благодарности
за тот труд, который они внесли
строя нашу страну великой и процветающей державой. «Теперь
мы хотим отдать должное в части
работы нашей компании, которая создана и работает для удобства наших пенсионеров», - сказал Аркадий Безик.
В своем приветственном слове координаторы проекта «Старшее поколение» отметили, как

важно проводить такие мероприятия. «Забота о старшем поколении
является главной задачей нашего общества. Проект «Старшее
поколение» позволяет наполнить
и разнообразить жизнь пенсионеров положительными и яркими
событиями», - подчеркнул Сергей
Бондаренко.
Лидия Новосельцева отметила,
что подобные встречи, совместные прогулки и культурные мероприятия, для людей старшего
возраста уже перестали быть редкостью, благодаря партийному
проекту. «И все-таки сегодняшнее мероприятие особенное. Оно
позволяет не только пообщаться и приобрести новых друзей
нашим серебряным волонтерам,
но и вспомнить военную историю
нашей страны и народа. Недавно
мы отметили День Великой Победы - святой праздник в жизни каждого из нас.

14 ИЮНЯ
СТАРТ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ
Великий день для любителей
и ярых фанатов футбола. Несомненно, данное мероприятие
войдет в историю российского
спорта.
29 ИЮНЯ
ДЕНЬ ПАРТИЗАН
И ПОДПОЛЬЩИКОВ
Учреждение Дня партизан и
подпольщиков стало данью
глубокого уважения к жизням
и подвигу людей, благодаря которым в 1945 году была освобождена Родина.
Ðåêëàìà.

Организаторами акции выступили лидеры проекта «Старшее
поколение» - региональный координатор проекта, член политсовета Ростовского отделения
партии «Единая Россия» Сергей
Бондаренко и председатель Регионального общественного совета партийного проекта, главный
редактор газеты «Новочеркасские ведомости», депутат городской Думы г. Новочеркасска, член
фракции «Единая Россия» Лидия
Новосельцева. Партнерами мероприятия выступили ООО «ДОВЕРИЕ» и «ФораБанк».
Главными участниками и гостями мероприятия стали пенсионеры ООО «ДОВЕРИЕ», а также активисты проектов «Старшее
поколение» ВПП «Единая Россия»
и серебряных волонтеров из разных городов Ростовской области
- Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Аксая, Шахт и Каменска-Шахтинского. Патриотическая акция

ÎÎÎ «ÄÇ ÄÎÍ» ÈÍÍ 6166105552 ÎÃÐÍ 1176196031538

продолжение на 2-стр.

Генерального директора ООО «ДОВЕРИЕ»
Бережную Анну Федоровну
поздравляем 19 мая с Юбилеем!
Желаем Вам самого крепкого здоровья, бодрости духа, радости в сердце, теплоты в душе, улыбок и благополучия!
Пусть эта дата принесет Вам удачу, надежду на лучшее, много положительных эмоций и ярких событий, и пусть женское очарование никогда не покидает Вас!
Безграничных успехов во всем!
С уважением, коллектив ООО «ДОВЕРИЕ».

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПЕНСИЙ НА ДОМ С 1994г.
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продолжение, начало на 1-стр.
И хочется, чтобы подвиги советских солдат, а особенно женские
судьбы на войне, не остались в
прошлом, а жили в наших сердцах
и памяти всегда», - прокомментировала Лидия Новосельцева.
Всероссийская акция «Синий
платочек» уже прошла во многих городах Ростовской области и за ее пределами. Первыми, кто поддержал на Дону акцию
«Синий платочек» стали Губернатор Ростовской области Василий Голубев, давший клич по всем
городам и районам, и Региональные отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации и Общероссийской общественной организации

«Союз пенсионеров России» по
Ростовской области, Ростовский
областной Комитет защиты мира,
непосредственно организовавшие
работу.
Главная цель акции - донести до наших дней истории женских судеб в годы Великой Отечественной войны. В Ростовской
области уже готовится к изданию книга историй о женщинах
– наших землячках, прославившихся в годы войны на фронтах
и в тылу. В память о проведении
акции участникам были вручены
главные символы мероприятия синие платочки.
Патриотический дух на протяжении двухчасового мероприятия
поддерживал народный ансамбль

«Фронтовые друзья»
из г. Ростова-на-Дону. Они исполнили
песни военных лет, в
числе которых была
песня «Синий платочек» - визитная карточка акции. Также
прозвучали личные
стихи и рассказы
приглашенных.
В
завершении
мероприятия, серебряными волонтерами и активистами проекта «Старшее поколение» было сказано много теплых
слов в адрес организаторов
акции. Также гости и организаторы мероприятия выразили надежду на то, что акция станет тради-

ционной, и с каждым годом число
участников будет только увеличиваться.
Завершилась программа у
причала набережной г. Ростова-на-Дону под марш «Прощание
Славянки».

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ

КАК ИЗМЕНИТЬ СПОСОБ И МЕСТО ДОСТАВКИ ПЕНСИИ
ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
Подать заявление о доставке
пенсии или изменить способ
доставки ростовчане могут с
помощью сервиса «Личный
кабинет» в четыре шага.
ПЕРВЫЙ ШАГ:
Заходим в «Личный кабинет»
и нажимаем на ссылку «Подать
заявление о доставке пенсии».
Доступ к «Личному кабинету застрахованного лица» имеют все
пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Подтвердить учетную запись
возможно в том числе во всех
клиентских службах ПФР Ростовской области или МФЦ.
ВТОРОЙ ШАГ:
Выбираем из списка вручную
территориальный орган ПФР. Это
поле обязательно для заполнения, так как заявление автоматически поступит в указанный территориальный орган.
Электронное заявление в Пенсионный фонд можно подать не
только лично, но и через законного или уполномоченного представителя (законного представителя несовершеннолетнего или
недееспособного лица, или доверенного лица). В этом случае

необходимо выбрать способ подачи заявления как «через представителя».
ТРЕТИЙ ШАГ:
Заполняем вкладку «Данные заявителя». Указываем ФИО, пол,
дату рождения, СНИЛС, страну
и место рождения, адрес проживания, гражданство, данные
паспорта, телефон и электронную почту. Последние два пункта помогут связаться сотрудникам ПФР с заявителем в случае
необходимости.
В случае если заявление подается через законного или уполномоченного представителя, аналогичным образом заполняется
вкладка «данные представителя».

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ:
Во вкладке «Сведения о доставке пенсии и иных социальных выплат» выбираем место доставки и способ получения пенсии.
Подтверждаем данные, поставив
галочку, и нажимаем на кнопку
«Сформировать заявление».
Способ доставки будет изменен
со следующего месяца после подачи заявления. Изменение доставочной организации может
быть осуществлено в любое время по желанию самого пенсионера (представителя).
После отправки электронного
заявления в разделе «История
обращений» можно отследить все
движения и статусы его рассмотрения.

Ðåêëàìà. ÈÍÍ 615432567102 ÎÃÐÍ 1166196079818 ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ «ÄÎÁÐÎÁÓÄ» Þð. àäðåñ 344092, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óëèöà Äîáðîâîëüñêîãî, äîì 15 ýòàæ 1, ïîìåùåíèå 1-5
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Правда ли, что велосипеды
омолаживают? Правда!
Такая активная жизнь оказывает на организм буквально омолаживающее действие: за счет
мышечной активности улучшается общий метаболизм, постепенно выравнивается давление и
очищается от шлаков кишечник.
У многих даже отмечаются замедления возрастных процессов
в хрящевых и костных тканях, а
это значит – легкая походка, прямой позвоночник, никаких болей
в спине и пояснице и увеличение
подвижности суставов.
Стоит только посмотреть на
пожилых людей, которые «дружат» с велосипедом: это счастливые люди, у них светятся молодостью глаза, им не страшны
частые выходы из дома за покупками и по прочим необходимым
делам. Такие немолодые велосипедисты не обсуждают свои
хвори на лавочках у парадных и
в очередях поликлиники, предпочитая лишний раз в любую погоду
отправиться по свежему воздуху
в очередной, пусть и не слишком
затяжной, велопоход.
Благодаря активному насыщению кислородом, необходимости постоянного наблюдения за
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В пожилом возрасте гибкость
и координация становятся хуже.
При выборе велосипеда во главу
угла надо ставить безопасность.
И мужчине, и женщине пожилого возраста хорошо подойдёт
велосипед с открытой рамой,
где одна или две трубы проходят
внизу. Благодаря этому будет
проще и залезать на велосипед,
и слезать с него.

Современный пенсионер подвижен, активен и любит спорт.
А одним из самых доступных его видов, знакомых каждому
с детства является велосипед.
дорогой и окружающей средой
замедляется или даже поворачивается вспять процесс старения
мозговых клеток.
Улучшаются память и логические способности. С повышенной по сравнению с прочими пожилыми людьми скоростью идет
восстановление нервных клеток,
а это способствует ускоренной
передаче импульсов в мышечные
ткани и, как следствие, повышен-

ной подвижности конечностей.
Но, все же, не забывайте про
свое здоровье и обязательно
проконсультируйтесь с лечащим
врачом. Возможно, что велосипедные прогулки Вам противопоказаны.
Главное – не переусердствовать, делать все с умом и верой
в собственные силы. Чрезмерное
увлечение через боль и напряжение пользы не принесет.

Кроме того, посадка на таком
велосипеде будет более вертикальной, что снизит нагрузку на
руки. Главное, чтобы велосипед
был удобен, а «женский» ли он
или «мужской» в данном случае
совсем не важно.
Седло лучше подобрать широкое и мягкое. Седла для мужчин
и женщин немного отличаются,
бывают и универсальные.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2018
С 14 июня по 15 июля 2018 года Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой
мирового 21-го чемпионата по футболу ФИФА. Проведение чемпионата запланировано на 12
стадионах в 11 городах России. 5 матчей пройдут в г.Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена»

КАКИЕ МАТЧИ ПРОЙДУТ
В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
17 èþíÿ 21-00
ÁÐÀÇÈËÈß-ØÂÅÉÖÀÐÈß
20 èþíÿ 18-00
ÓÐÓÃÂÀÉ-ÑÀÓÄÎÂÑÊÀß
ÀÐÀÂÈß
23 èþíÿ 18-00
ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß-ÌÅÊÑÈÊÀ
26 èþíÿ 21-00
ÈÑËÀÍÄÈß-ÕÎÐÂÀÒÈß
02 èþëÿ 21-00
1/8 ÔÈÍÀËÀ

КОГДА, ГДЕ И С КЕМ
СЫГРАЕТ СБОРНАЯ РОССИИ
14 èþíÿ 18-00 ã.Ìîñêâà
ÐÎÑÑÈß-ÑÀÓÄÎÂÑÊÀß
ÀÐÀÂÈß
19 èþíÿ 21-00
ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
ÐÎÑÑÈß-ÅÃÈÏÅÒ
25 èþíÿ 17-00 ã.Ñàìàðà
ÐÎÑÑÈß-ÓÐÓÃÂÀÉ
Ðåêëàìà. ÎÎÎ «Ìîäóëü-ÑÊ» ÈÍÍ 6140007381 ÎÃÐÍ 1176196038776 Þð. àäðåñ 344002,Ã.ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ, ÓË ÒÅÌÅÐÍÈÖÊÀß, Ä. 44, ËÈÒÅÐ À3, ÎÔÈÑ 17

Ðåêëàìà. ÎÎÎ «Ñîöèàëüíàÿ Àïòåêà 13» ÈÍÍ 6162077488 ÎÃÐÍ 1176196055870 Þð.àäðåñ 344033, ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïåð.Æëîáèíñêèé, 18à
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Ответы на сканворд

Òâîð÷åñòâî íàøèõ ïåíñèîíåðîâ
День независимости.
Как хочется нам с этим не встречаться,
Мы независимо зависимы все годы
Душой и телом годы не болеть,
От очень многих, разных величин:
Успешным, независимым казаться,
От курса евро, доллара, погоды,
На самом деле – просто всё терпеть.
И Думы, и решающих мужчин.
От ставок в банках, цен и настроенья
Нас близко окружающей среды,
Душевных болей, засухи, везенья,
Врачей, начальства, качества еды.

О, Независимость! – Зависимость смешная.
В ней тонны несвершившихся надежд,
Быть может в жизни истина иная
Из разноцветья собранных одежд?

Магнитных бурь и лунного затменья,
Недобрых взглядов, острых языков,
Звонков, аэрофлота, сновиденья,
Друзей или невидимых врагов.

У независимости дыры и изъяны,
И точно неизвестно что ценить.
Стараемся исполнить наши планы
И будем снова Родину любить.

Э.И. Андронова
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