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ОПРАВДЫВАЯ ВАШЕ ДОВЕРИЕ
Компания «ДОВЕРИЕ» с вами
более 25 лет. Каждый
год обозначен новыми
достижениями, новыми планами
на будущее. Рассказываем
о том, что уже было сделано
нами, и какие перспективы
открываются перед нашими
клиентами в ближайшее время

К

омпания в 2018 году вышла на новые территории: теперь наши услуги
доступны не только ростовчанам и жителям 9-ти районов
области, но также и пенсионерам Батайска и Азова. Этим,
конечно, география нашей
деятельности не ограничится:
в текущем году мы продолжим
работать над тем, чтобы представительства компании начали работу и в других областных
городах и районах.
За минувший год сотрудники ООО «ДОВЕРИЕ» не только
проводили информационные
встречи с жителями донской
столицы и области, но и участвовали в выставках, акциях, значимых мероприятиях.
Например, в мае 2019-го мы
с радостью приняли участие
в патриотической акции «Синий платочек», организованной политической партией
«Единая Россия». На этом замечательном
мероприятии,
направленном на поддержку людей старшего возраста,
присутствовали больше двухсот гостей. Для присутствующих было организовано катание на теплоходе, концерт,

да и сами гости читали собственные стихи, пели…
В декабре наши представители поздравляли и чествовали дончан с особенностями
здоровья в рамках Декады
инвалидов в Азовском районе
и Зернограде.
Возвращаясь к акции «Синий платочек», необходимо
отметить, что это — часть проекта «Старшее поколение».
Успешное
сотрудничество
с «Единой Россией» именно в рамках данного проекта — еще один значимый шаг
в развитии нашей компании.
И преимущество для вас, наших клиентов. Проект «Старшее поколение» рассчитан
на повышение качества жизни

старшего поколения, и мы
гордимся тем, что компания
является частью такого значительного
федерального
начинания. (Подробнее читайте на 6 странице этого
номера газеты).
На 2019-й год у нас
большие планы. Уже
с начала года ООО «ДОВЕРИЕ» подписало несколько соглашений о сотрудничестве, которые
полезны, прежде всего,

коллективы,
спортивные
состязания и так далее. Мы
уверены, что объединение
усилий Союза и ООО «ДОВЕРИЕ» даст массу великолепных возможностей для наших
клиентов (подробнее читайте
на 2 странице номера).
Очень важные новшества
в этом году у нас в области
здравоохранения.
Компания
начала сотрудничество с медицинским центром «Гиппократ». Клиенты ООО «ДОВЕРИЕ» смогут получать здесь

уважаемым клиентам. Предполагается работа в контакте
с РОООО «Союз пенсионеров
Дона». Эта общественная организация ведет множество
направлений, призванных сделать жизнь пожилых людей
полноценной и активной: курсы компьютерной грамотности, вовлечение в творческие

бесплатную амбулаторно-поликлиническую помощь, а чуть
позже и скорую, и неотложную — все в рамках ОМС.
Для тяжело больных пациентов
предусмотрена возможность
эффективного лечения в реабилитационном центре.
Подробности можно уточнить
по телефону 205-41-97.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
8-800-550-65-09
• ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ
НА ДОМ
• СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПРИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
• ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
• ПОМОЩЬ В ОКАЗАНИИ
ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
• ПОМОЩЬ В ПОСЕЩЕНИИ
ГЕРИАТРИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
• ПОМОЩЬ В РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА т. 205-41-97

Помимо этого, нашим клиентам доступна бесплатная помощь специалистов-геронтологов гериатрического отделения
МБУЗ «Городская больница
№8». Услуги этого медицинского
отделения (подробнее об этом
на 2-й странице номера).
И, конечно же, в этом году
ООО «ДОВЕРИЕ» планирует
продолжать оказывать вам,
уважаемые клиенты, целый
спектр услуг. Помимо основной задачи, доставки пенсий
и пособий на дом, это: доставка проездных и лотерейных
билетов, помощь в посещении гериатрических кабинетов
и дальнейшая диспансеризация, оказание патронажных
и бытовых услуг. Нашим клиентам доступны также юридические
консультации
по телефону горячей линии
8800-550-65-09. Все эти услуги бесплатны.
Помимо этого, наши партнеры окажут круглосуточную помощь в организации
ритуальных услуг. Вы можете
быть уверены, что не станете жертвой недобросовестных агентств и фирм! Телефон
270-90-93.
Также мы выбрали для вас
лучших партнеров и договорились с ними о специальных
ценах на оказание бытовых
услуг. С помощью нашей
компании вы можете заказать
ремонт бытовой техники, перевозку грузов, социальное
такси, клининговые услуги
(уборка помещений), найти
круглосуточную сиделку. Обращайтесь по телефону горячей
линии 8-928-27-03-03-6.
Мы всегда рядом, дорогие
наши пенсионеры. Мы работаем, чтобы оправдать ваше доверие. Будьте с нами!

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ УСЛУГИ
8928-27-03-03-6

СТАНЬТЕ НАШИМ
КЛИЕНТОМ

25

лет

сотрудничества с

• РЕМОНТ ВСЕЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
• ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
• СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
• КЛИНИНГ
• СИДЕЛКИ
• РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(круглосуточно):
г. Ростову-на-Дону
270-90-93, 8-928-270-90-93
г. Волгодонск 8-928-771-05-16
г. Каменск-Шахтинский
8-928-100-74-43

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В БЫТУ
круглосуточно

27-03-03-6

Все бытовые услуги
Перевозка грузов
Клининг

Ремонт

Сиделки
Социальное такси
по специальным цене только
для клиентов ООО «ДОВЕРИЕ»

8-928-27-03-03-6
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ВРЕМЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

ОЧЕРЕДНАЯ НАГРАДА
ЭТОГО ГОДА!

Дорогие читатели! ООО «ДОВЕРИЕ» заключило договор
о сотрудничестве с авторитетной общественной
организацией, Региональным отделением общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России»
по Ростовской области «Союз пенсионеров Дона».
Это великолепная новость для всех наших клиентов

Редакция газеты «Пенсионеры
Дона» отмечена первым в 2019-м
году признанием.
Представители ООО «ДОВЕРИЕ»
и редакции издания приняли активное
участие в выставке «Дон Православный», которая проходила в «Донэкспоцентре» с 16 по 21 января.
Организаторы выставки отметили
нашу деятельность почетным дипломом «За профессиональное освещение
и информационную поддержку выставки «Дон православный».
Мы
благодарим
организаторов
за оказанную честь и надеемся на дальнейшее сотрудничество, ведь «Дон православный» — одна из самых масштабных и ожидаемых ежегодных выставок
в городе Ростове-на-Дону.

К

НА ДОНУ СТАНЕТ РАБОТАТЬ
БОЛЬШЕ ГЕРОНТОЛОГОВ
В области планируется открыть 48 кабинетов таких
специалистов в ближайшие пять лет.
А клиентам ООО «ДОВЕРИЕ» бесплатная помощь геронтологов
доступна уже сейчас

аждый, кто спрашивал себя,
чем живут пенсионеры после
выхода на пенсию, может стать
членом организации и принять участие в различных формах и проектах
культурно-досуговой и общественной деятельности, ведь девиз «Союза пенсионеров Дона»: «Активное
долголетие».
Мы рассматриваем партнерство
как возможность объединения усилий нашей компании и общественной организации для защиты прав
и интересов пенсионеров, оказания
правовой помощи, обучения компьютерной и финансовой грамотности,
содействия в организации отдыха
и культурного досуга пенсионеров города Ростова-на-Дону и Ростовской
области.
У нас большие и интересные планы.
Например, на базе библиотек Ростова-на-Дону пройдут обучение компьютерной грамотности более 100 человек. В течение года пенсионеры смогут
принять участие в культурно-досуговых мероприятиях библиотек города,
посвященных Году театра, 220-летию
А. С. Пушкина, Дню Победы, Юбилею
города Ростова-на-Дону, Дню пожилого человека. Пенсионеры смогут участвовать также в различных конкурсах
и таких социально-ориентированных
проектах, как «Старшее поколение».
И стать Серебряными волонтерами при
проведении значимых событий города
и области.

Уже сегодня клиенты ООО «ДОВЕРИЕ» могут получить бесплатную
юридическую
консультацию по телефону горячей линии
8-800-302-33-41.
Одним словом, мы постараемся
воплотить в жизнь слова героини популярного фильма: «В этом возрасте
жизнь только начинается»!
Мы будем и дальше информировать
наших читателей о совместной работе
и рассказывать, как можно присоединиться к интересным мероприятиям
и воспользоваться всеми преимуществами сотрудничества ООО «ДОВЕРИЕ» с РОООО «Союз пенсионеров
Дона».
За подробной информацией обращайтесь в редакцию по телефону 205-41-86.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ГУБЕРНАТОРАМ
РАЗРАБОТАТЬ СИСТЕМУ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
В середине января Госдума приняла в первом чтении
правительственный законопроект, расширяющий понятие
«паллиативная медицинская помощь». Об этом сообщило
агентство ТАСС

В

послании Федеральному собранию в марте 2018 года Президент
Владимир Путин поставил перед
страной цель повысить продолжительность жизни граждан. «К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где
продолжительность жизни превышает
80 лет. Это в том числе такие страны,
как Япония, Франция, Германия», — цитировали слова главы государства все
федеральные каналы.
Достичь этой цели могут помочь
именно врачи-геронтологи. Геронтология — отрасль медицины, занимающаяся проблемами старения и возрастных
изменений организма. Рекомендации
таких специалистов — то, что необходимо человеку для долгой и полноценной
жизни.
Как сообщает телеканал ДОН-ТР,
министр здравоохранения Ростовской
области Татьяна Юрьевна Быковская
в ходе пресс-конференции 11 января
рассказала, что в ближайших планах
регионального здравоохранения — открытие сети кабинетов геронтологов
по всей РО. За пять лет их должно насчитываться 48.
С 1 января на базе МБУЗ «Городская больница №8» (Островского, 42)
создано городское гериатрическое от-

деление. Отделение тесно контактирует с ООО «ДОВЕРИЕ».
Бесплатными услугами этого отделения могут воспользоваться жители
Ростова и области от 60 лет и старше.
Основные направления деятельности
данного отделения — это лечение заболеваний: гипертоническая болезнь,
ИБС, сахарный диабет, нарушения сердечного ритма, сердечная и почечная
недостаточности, хронический бронхит, заболевания опорно-двигательного аппарата, снижение памяти и ориентации, нарушение координации. Могут
предложить здесь и реабилитацию после курсов лечения, и временный уход
за пожилыми людьми (например, если
родным необходимо уехать). Есть все
необходимое для комплексных обследований: ЭКГ, Р-логическое исследование, УЗИ внутренних органов, ЭФГДС,
ФВД, реовазография, при необходимости — КТ и МРТ. Проводится весь спектр
лабораторных анализов.
В отделении работают пять высокопрофессиональных врачей, прошедших обучение по специальности «гериатрия». При этом возможна также
организация консультаций невролога, окулиста, эндокринолога, хирурга,
нефролога.
Все лекарственные препараты предоставляются бесплатно.

Законопроект расширяет само понятие «паллиативной помощи» (то
есть медицинской помощи неизлечимо больным пациентам). Помимо собственно медуслуг в понятие включили
психологическую подмогу безнадежно
больным и уход за ними. Важный фактор — положение о том, что пациент может рассчитывать на облегчение боли,
в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами. Помимо этого, пациенты будут

иметь право получать лекарства бесплатно не только в стационарных условиях, как это было ранее, но и в дневном стационаре по месту жительства.
Еще одно крайне значимое нововведение состоит в том, что тяжелобольные
смогут получать необходимую помощь
и на дому.
При этом Владимир Путин поручил
главам регионов страны активно подключиться к развитию системы паллиативной помощи на своих территориях.

По всем интересующим вопросам и вопросам госпитализации обращаться по телефону: 8 (951) 840-98-44.
РЕКЛАМА
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КАК БУДЕТ ПОВЫШАТЬСЯ

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
С 2019 ГОДА

Как сообщает официальный сайт Пенсионного фонда
страны, этот год — первый в реализации закона о повышении
пенсионного возраста

С

2019 года в России начинается
поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости
и пенсию по государственному обеспечению. Закон предусматривает плавный
переход к новым параметрам. Этот возраст в 2019-м увеличивается на один
год. Реальное повышение при этом составит полгода — такой шаг обеспечит
специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен
был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства.
В основном это женщины 1964 года
рождения и мужчины 1959 года рождения, которых повышение пенсионного
возраста коснется первыми. За счет
льготы выходить на пенсию они начнут
уже с июля 2019 года.
Для многих россиян, тем не менее,
пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим
льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, к шахтерам и горнякам,
спасателям, водителям общественного
транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели
уплачивают дополнительные взносы

на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше,
выходят на пенсию в 50 (женщины)
и 55 лет (мужчины).
Льготный выход на пенсию также
предусмотрен для педагогов, врачей
и представителей других профессий,
которым выплаты назначаются не по
достижении пенсионного возраста,
а по выслуге лет. При этом с 2019 года
назначение пенсии в таких случаях все
равно происходит с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который вступает в силу
с момента приобретения выслуги лет
по профессии. Например, школьный
учитель, выработавший в апреле 2019го необходимый педагогический стаж,
сможет выйти на пенсию через шесть
месяцев, в октябре 2019-го.
Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных требований по стажу
и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа
и 16,2 пенсионных балла.
Следует отметить, что повышение
пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они
сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при
установлении группы инвалидности.

КАК УВЕЛИЧИЛИ ПЕНСИЮ С ЯНВАРЯ
В абстрактном выражении с 1 января этого года страховые
пенсии проиндексировали на 7, 05%. Реальные суммы
зависят от имеющегося размера пенсии. Пенсионный фонд
РФ напоминает, как определить, сколько вам положено
получать в этом году.
В первую очередь, напоминаем: индексация касается ТОЛЬКО НЕРАБОТАЮЩИХ пенсионеров. Если вы относитесь именно к ним, имеющийся размер
вашей пенсии необходимо умножать
на 0,705.
Сколько выходит в численном
выражении?
Вот примеры.
1. Вы получаете страховую пенсию
по инвалидности в размере 9137 рублей. С 1 января размер пенсии по закону вырос на 644,16 рубля и составил
9781,16 рубля.
2. Вам начисляется страховая пенсия
по старости: 13817 рублей. После индексации с вам полагается на 974,1 рубля
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больше, 14791,1 рубля страховой пенсии по старости.
Ваша пенсия составляла 7200 рублей,
плюс федеральная социальная доплата
(ФСД) до уровня прожиточного минимума пенсионера в Ростовской области — 1288 рублей. Итоговый размер
пенсии — 7200+1288=8488 рублей. После индексации с 1 января 2019 года вы
должны получать на 507,6 рублей больше, то есть 7707,6 рублей. Но надо помнить, что при этом социальная доплата
до прожиточного минимума пенсионера
уменьшилась и составила — 780,4 рублей. Так что размер выплаты (пенсия
с учетом социальной доплаты) не изменился и составил — 8488 рублей. Именно столько вам полагается в 2019 году.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМИ
ДАТАМИ ФЕВРАЛЯ!
В феврале мы отмечаем сразу два
очень важных календарных дня —
это
День
освобождения
Ростова-на-Дону от немецко-фашистских
захватчиков (14-е) и День защитника
Отечества (23-е)
14 февраля 1943 года после ожесточенных боев Советская армия выбила врага из нашего города. Семь месяцев оккупации, тысячи уничтоженных
мирных жителей, страшные разрушения, горе и ужас... Мы склоняем голову перед памятью тех, кто отдал жизнь
за свободу Ростова-на-Дону. И низко
кланяемся ветеранам, пережившим
ВОВ и сохранившим память о тех событиях для следующих поколений.
Также мы поздравляем с 23 Февраля наших любимых защитников.
Традиционно это «мужской» праздник,
но нельзя забывать о том, что в числе
военнообязанных и в действующей армии есть также и женщины.
Желаем здоровья, долголетия, личного счастья и — мира. Пусть в вашей
и нашей жизни не случается никаких реальных угроз.

ЧТО ПРАЗДНУЕМ В ФЕВРАЛЕ
2 февраля

4 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля

18 февраля
21 февраля
23 февраля
28 февраля

День воинской славы
России — День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве
(1943 год)
Всемирный день борьбы
с раковыми заболеваниями
День российской науки
Международный день
стоматолога, День
гражданской авиации
День дипломатического
работника в России
Всемирный день больного
День Дарвина
(Международный День науки
и гуманизма)
Всемирный день радио
День святого Валентина
(День всех влюбленных)
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества, Международный
день детей, больных раком
День транспортной полиции
России
Международный день
родного языка
День защитника Отечества
Международный день
редких заболеваний

КТО ПОЛУЧАЕТ ПРИБАВКУ В ЭТОМ ГОДУ
Более 970 тысяч неработающих донских пенсионеров
в январе начали получать прибавку к пенсии, у каждого
повышение — индивидуальное
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05%, что в 2 раза выше прогнозируемого уровня инфляции по итогам 2018 года (прогноз — 3,4%).
Всего в Ростовской области проживает более 1 миллиона 250 тысяч получателей страховой пенсии, из них 971 тысяча (78%) — неработающие, они получают
прибавку.
— У каждого пенсионера прибавка индивидуальная, — уточняет управляющий
ОПФР по Ростовской области Евгений Петров. — Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

ПОСТРАДАВШИМ
ПРИ ВЗРЫВЕ В ШАХТАХ ПОМОГ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПФР
ОПФР по Ростовской области оказал оперативную помощь
жителям многоэтажки в Шахтах, которая 14 января
пострадала от взрыва газа
Напомним, 14 января рано утром
в Шахтах в результате взрыва бытового
газа (такова основная версия) обрушились восьмой и девятый этажи многоэтажного дома. Пострадали 16 квартир.
Спасти из-под завалов спасателям удалось 7 человек. К сожалению, трагедия
унесла жизни пятерых жильцов…
Максимально быстро, с 14 января в пункте временного размещения

жителей пострадавшего дома специалисты регионального отделения Пенсионного организовали прием граждан.
Сотрудники ведомства консультировали шахтинцев по вопросам, связанным
с выплатой пенсий и восстановлением
документов.
Помимо этого, пострадавшим оказали помощь в установлении выплат
по линии Пенсионного фонда.

РЕКЛАМА
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НЕПОГОДА НЫНЧЕ В МОДЕ
Правда ли, что климатические
условия влияют
на боль в суставах?

«С

уставы ломит: погода, наверное, меняется», — часто
можно услышать от людей,
страдающих болезнями опорно-двигательной системы. Их организм становится своеобразным метеорологом,
предвестником смены температур
или атмосферного давления. Это может показаться даже полезным приобретением, но вот что делать с приобретенной в комплекте с «термометром»
болью в суставах?

В ГРУППЕ РИСКА

Сезонным обострениям артритов
и артрозов чаще всего подвержены
женщины и пожилые люди: по причинам
естественных дегенеративных изменений, происходящих в организме. У людей с разной степенью заболевания суставов болевой синдром проявляется
в разной степени: кого-то боль отпускает, а кто-то вынужден жить с ней постоянно, дожидаясь улучшения погоды.

ИНОЕ МНЕНИЕ

Некоторые врачи выказывают недоверие к факту влияния погоды на суставы и говорят о его надуманности.
— Плохую погоду винили в обострении боли в суставах и спине еще во времена Древнего Рима, — говорит один
из австралийских ученых, проводивших изучение суставной метеопатии. —
Но наши исследования показывают, что
эта вера может быть основана на том
факте, что люди склонны помнить лишь
те события, которые подтверждают их
убеждения.
Эксперимент проводился специалистами Института глобального здоровья в Сиднее, где ученые в течение

З

а более 15 лет безупречной
«службы» признание в народе
и у специалистов получил аппарат АЛМАГ-01. Но разве может научная мысль остановиться в поиске?
Организация клинических исследований, изучение отзывов, развитие
медицины и инженерии в целом позволили специалистам научно-технического центра ЕЛАМЕД создать
новую модернизированную версию
аппарата — АЛМАГ+.
Его отличает пристальное внимание к потребностям разных поколений
семьи и соответствие международным критериям качества.
АЛМАГ+ дает возможность:
1) устранить воспаление и боль,
снять обострение с помощью специального режима;
2) нормализовать кровообращение
и обмен веществ;
3) способствовать восстановлению, повышая усвоение лекарств;
4) улучшить подвижность, не бояться потери навыков самообслуживания;
5) жить активно, полноценно, быть
полезным семье.
Возможности новинки значительно расширены.
1. Новый АЛМАГ+ можно использовать для снятия обострений артроза
и артрита. Для этого разработан новый режим против воспаления и боли.
Он нацелен на остановку разрушений
и препятствие развитию болезни.
2. Появилась опция вариативности расположения индукторов — ковриком, попарно 2х2. Это позволяет усилить локальное воздействие на очаг болезни и боли.
3. Увеличено удобство использования: разработаны надежные крепления, есть световая и звуковая индикация, таймер, автоотключение.
4. Производитель предусмотрел также удобство хранения и транспортировки: в комплекте — качественный кейс.
5. АЛМАГ+ предназначен для лечения большого списка заболеваний:

СЕЗОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ
ПРОХОДИТ СРАЗУ ПОСЛЕ
УЛУЧШЕНИЯ ПОГОДНЫХ
УСЛОВИЙ ИЛИ АДАПТАЦИИ
ОРГАНИЗМА, НО ПРИЧИНЫ,
ВЫЗВАВШИЕ ЕГО, ОСТАЮТСЯ.
3 месяцев наблюдали за пациентами
с остеоартритом суставов и болью
в спине, меняя температуру в зоне их
пребывания с 5,4 до 32,8 °C.
Можем предположить, что сиднейские коллеги не учли, что в дальней
от них России разница температур порой варьируется в пределах «–», что
серьезно может влиять на результаты
исследования. Однако с тем, что основной акцент следует делать не на избавление от симптома, а на выявление
и борьбу с причиной, мы согласны.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Но почему все же погода имеет влияние на человеческий организм, суставы? Объяснение вполне простое.
Колебание атмосферного давления
естественным образом оказывает
влияние и на внутреннее давление
в организме человека. Его перепады
ведут за собой изменение внутрикостного и внутрисуставного давления, что
вызывает боль. Как только организм
адаптируется к новым климатическим
условиям, или погода сама меняет
курс на позитивный, состояние нормализуется и болезненность проходит.
Однако стоит ли каждый раз пережидать непогоду и боль? Если не начать действовать, суставы с каждым
разом будут все «звучнее» напоминать
о себе.
Для эффективного лечения суставных болезней и устранения сезонного обострения при метеопатии
врачи рекомендуют использовать

физиотерапию. Это проверенная
временем и опытом отрасль медицины зарекомендовала себя как
одна из наиболее результативных
на поприще борьбы с суставными
заболеваниями.
Доктора отмечают, что физиотерапия, в частности, магнитотерапия, является физиологичным и эффективным
методом лечения и в домашних условиях, портативными физиоаппаратами.
— Магнитотерапия имеет пролонгированное (растянутое во времени
после проведения процедуры) действие — 1,5—2 часа: наибольший
эффект от процедуры пациент получает тогда, когда после нее находится в тепле и в состоянии покоя
минимум данное время, — поясняет
врач высшей категории по физиотерапии, к.м.н., доцент Бодрова Резеда
Ахметовна.
Как мы писали выше, не так важно
устранить болевой синдром, сколько
устранить его причину! В лечении суставных заболеваний большую роль
играет регулярность курсов лечения.
По рекомендациям докторов, их следует повторять 2—3 раза в год и применять разово в период проявления
сезонных обострений.
Установлено, чем более развитым
становится общество с высокими технологиями и урбанизацией, тем менее подвижным становится наш образ
жизни, что, к сожалению, приводит
к увеличению числа заболеваний опорно-двигательного аппарата. В последнее время многие пациенты из-за отсутствия времени, транспорта и других
причин не могут получить необходимое
физиотерапевтическое лечение в условиях лечебного учреждения и, вероятно, поэтому лечение магнитотерапией
в домашних условиях становится крайне востребованным для них. Есть этому и еще одно объяснение — наличие
на медицинском рынке и доступность
портативных магнитотерапевтических
аппаратов.

РОЖДЕН, ЧТОБЫ ЛЕЧИТЬ!
ВСТРЕЧАЕМ НОВИНКУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СПИНЫ И СУСТАВОВ!
артрита, артроза, остеохондроза
и травм, аппарат специализируется
еще и на терапии подагры, сколиоза,
остеопороза, пяточной шпоры.
6. Любящим бабушкам на заметку!
Пожалуй, только в АЛМАГе+ заложен
деликатный детский режим для детей от 1 месяца, страдающих от боли,
спазмов, костно-мышечных проблем.
Тщательно подобранные параметры
конструкции и магнитного поля учитывают детскую физиологию.
7. Так что АЛМАГ+ это настоящий
добрый «друг семьи» и практичная покупка с прицелом на будущее.

ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ ПОД ПРИСМОТРОМ!
Приобретайте новинку Алмаг+
в аптеках и магазинах медтехники
в аптеках:
Социальная аптека
Юг-Фарма
Ригла
Будь здоров
ВИТА Экспресс
Аптечный склад
Айболитмедсервис
Фармспейс
Дешевая аптека
Домашняя аптека
Дежурная аптека
Мир здоровья
Росток
Пчелка

Спортивное питание
Флоренс
в магазине
«Экомедика»
пр. Ленина, 111
в магазинах
«Медтехника»:
пр. Ленина, 89
ул. Евдокимова, 37А
ул. Н.-Данченко, 78/6
ул. Зорге, 56
ул. Думенко, 3
ул. Советская, 25

ул. Пушкинская, 245/61
ул. Шаумяна, 98
ул. Доватора, 150
в ортопедических
салонах «Эскулап»:
пр. Коммунистический, 39
ул. Б. Садовая, 146
пр. Космонавтов, 6/1
(Поликлиника №16)
пл. К. Маркса, 18А
пр. Боготяновский
спуск, 27/160
(Больница №4)

ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ АППАРАТ
(В Т.Ч. НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ)
ВЫ МОЖЕТЕ ПО АДРЕСУ:

391351, Рязанская обл., Касимовский р-он,
р.п.Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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МОЖНО ЛИ
ЗАНИМАТЬСЯ
СПОРТОМ В ПОЖИЛОМ
ВОЗРАСТЕ
Не только можно, но и нужно!
Физические нагрузки
снижают риск сердечнососудистых проблем,
заболеваний суставов,
повышают общий тонус,
иммунитет, аппетит,
самооценку, благоприятно
сказываются на внешности.
Но есть и ряд ограничений.

НАЦПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»:
НАПОМИНАЕМ О ГЛАВНОМ
Нацпроект «Здравоохранение» — один из 12 приоритетных проектов,
разработанных еще в 2005 году. В конце прошлого 2018 года правительство России
завершило процесс формирования этих проектов

П

рактическая реализация их, таким образом, начнется в нынешнем году. Как сообщает РБК,
в ближайшие три года на эти цели будет
выделено на них около 5,7 трлн руб.
Что должно измениться в сфере медицины? На официальном сайте Минздрава России приводятся отрывки
из выступления министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на эту
тему.
— Этот национальный проект межведомственный, в его реализации будут принимать участие 10 федеральных органов исполнительной власти,
Российский экспортный центр и все
85 регионов страны, — сказала министр. — Главная задача, которая стоит
перед данным проектом, — исполнить
те цели, которые были сформулированы Президентом Российской Федерации в Указе №204 от 07.05.2018. Это
снижение смертности трудоспособного
населения от двух основных причин —
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также уменьшение
младенческой смертности. Речь идет
о повышении качества и доступности
медицинской помощи и в целом жизни.
В целом же нацпроект включает
в себя несколько направлений.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
И ДОСТУПНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ
ПОМОЩИ

До 2021 г. запланировано строительство более 360 новых объектов
сельского здравоохранения — ФАПы,
врачебные
сельские
амбулатории
и так далее. Предполагается обновить
1,2 тысяч объектов и обеспечить работу мобильных медицинских комплексов
в местах, где живет меньше 100 человек. Это села и хутора.
Еще одна задача — ежегодные медосмотры для каждого. Причем не формальные, ради справки, а серьезные,
направленные на выявление возможных проблем.
До 2024 года более 7000 поликлиник
в стране должны быть оптимизированы:
удобно работающая регистратура, отсутствие очередей при записи на прием и у кабинетов врача, беспроблемное
прохождение диспансеризации, разделение потоков здоровых и больных
пациентов и т. д. Серьезные усилия

направят на развитие санитарной авиации, что важно для труднодоступных
районов страны.
И, конечно, кадровый аспект. Согласно нацпроекту, необходимо устранить
дефицит специалистов сферы здравоохранения — более 22 тысяч мест.

БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Существенные шаги в этом направлении — профилактика, информационно-разъяснительная
работа,
пропаганда здорового образа жизни.
А с материальной стороны есть цель
переоснастить всю сеть первичных сосудистых отделений и региональных
центров по стране, их 609. Как рассказала министр, к 2024 году планируется
снизить смертность от болезней системы кровообращения с 587 до 450,
то есть более чем на 130 тысяч человек
в год.

БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Разработана программа по повышению квалификации медицинских
специалистов, в том числе участковых
терапевтов, в области диагностики онкологических заболеваний.
Второй момент — это формирование
амбулаторных
онкологических служб на межрайонном,
межмуниципальном уровне. Третий —
переоснащение более 100 региональных учреждений, оказывающих
помощь раковым больным. Предполагается создание сети протонных центров и референс-центров для второго
экспертного мнения по таким самым
сложным диагностическим методам,
как морфология, иммуногистохимия,
компьютерная и магнитно-резонансная томография. Планируется создать
18 таких центров.
В этом же направлении — подготовка специальных кадров в сфере
радиологии. Предполагается сформировать кластеры по подготовке радиохимиков, медицинских физиков,
радиофизиков.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Прежде всего, речь идет о модернизации детских поликлиник и поликлинических отделов детских стационаров —

их 3,8 тыс. по России. Заложены
в проекте строительство и реконструкция корпусов детских стационаров.
Цель — снизить младенческую смертность до лучших мировых показателей
(до 4,5 на 1000 родившихся живыми),
и детскую. Без развития детской медицины в принципе невозможно представить себе будущее страны.

ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА

К 2022 г. в каждом из 85 регионов
должна быть создана полноценная
информационная система с подключением всех медицинских организаций к этой региональной информационной системе. Для этого внедряются
централизованные серверы, цифровой архив изображений, лабораторных исследований, централизованные
региональные диспетчерские скорой
помощи. Предусмотрено уже до конца этого года завершить формирование вертикально интегрированной
телемедицины — между ведущими
национальными медицинскими исследовательскими центрами по профилям, за которые они отвечают, и региональными организациями третьего
уровня.

ЭКСПОРТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Экспорт — это обслуживание иностранных граждан. По словам Вероники Скворцовой, за последние два
года возросло число пациентов-иностранцев в больницах страны выросло
с 20 до более 110 тысяч человек Только
в прошлом году медучреждения заработали на этом направлении около
250 миллионов долларов. Задача —
увеличить эту сумму до миллиарда
долларов ежегодно. Для этого будет
разрабатываться специальная коммуникационная кампания.
В рамках национального проекта
«Здравоохранение» планируется создать 85 специализированных проектов под потребности каждого региона.
Реализация их должна проводиться
с учетом особенностей уже сложившейся сферы медицины на местном
уровне.
Что же касается финансирования,
то конкретно на нацпроект «Здравоохранение» запланированы достаточные средства: более 1,3 триллиона
рублей.

В первую очередь, если вы решили заняться каким-то видом спорта,
необходимо
проконсультироваться
с доктором. Некоторые виды нагрузок
противопоказаны при определенных
хронических заболеваниях. И если врач
дает «добро» — то вперед!
Газета «Комсомольская правда» несколько лет назад обсуждала подобную
тему с Алексеем Сидневым, владельцем компании Senior Group (пансионаты
и дома для людей третьего возраста).
Публикуем рекомендации, полученные
от специалиста. Итак, какие виды спорта вам подходят?

ПЛАВАНИЕ
Во время плавания «прокачивается» весь мышечный каркас
тела, но без излишней нагрузки на суставы. Именно поэтому
плавать рекомендовано даже людям,
имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
По сути, это обычная ходьба,
но с использованием специальных палок, напоминающих
лыжные. Палки-опоры снижают нагрузку на суставы. К тому же скандинавская ходьба укрепляет мышцы
ног, спины и рук. При этом ходить — это
естественный способ передвижения,
поэтому ваше тело не обременено непривычными усилиями.

ЛЫЖИ
Речь идет о неспешных лыжных
прогулках по ровной местности
зимой. Это не горнолыжные
подвиги и не спуски по трассам. Прогулки на лыжах способствуют
укреплению всех групп мышц, борьбе
с бессонницей и повышению иммунитета. Да и просто приятно пройтись по заснеженному парку или лесу…

ЙОГА
Это не просто новомодное веяние, и йога совсем не предполагает обязательное умение
стоять на голове или невероятную гибкость. Правильный подбор асан
(поз) укрепляет суставы, снижает давление. А дыхательные упражнения, которые являются неотъемлемой частью
йогических практик, насыщают организм кислородом,

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Простой и нетравматичный
вид спорта. Тренируются мышцы ног, укрепляются суставы,
но без перегрузок. Плюс улучшается координация движений. К тому
же наблюдение за подвижным мячиком
еще и тренирует зрение, что очень важно в уважаемом возрасте.

ШАХМАТЫ
Тут речь уже не о физических
тренировках, но об умственных. Шахматы требуют напряжения разума и включения
логики. Таким образом активно задействуется мозг, память. А это — лучший
путь борьбы с когнитивными нарушениями, иногда настигающими людей
в возрасте.
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НАС НЕ ДОГОНИШЬ!

ИЛИ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ — КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Уважаемые читатели
газеты «Пенсионеры Дона»!
Представляем очередной
материал, который мы
подготовили совместно
с партийными проектом
«Единой России» «Старшее
поколение». На сей раз
о работе, которая проводится
партией в рамках этого
проекта, мы попросили
рассказать Лидию
Алексеевну Новосельцеву
Новосельцева Лидия Александровна — председатель регионального
общественного совета партийного
проекта «Единой России» «Старшее
поколение», депутат городской Думы
г. Новочеркасска, член Палаты молодых законодателей при Совете
Федерации.

Ф

едеральный партийный проект «Старшее поколение»
стартовал в Ростовской области с января 2017 года. На сегодня
в области накоплен уникальный опыт,
который может быть отнесен к лучшим региональным практикам в сфере
формирования условий для организации досуга и отдыха, активного вовлечения граждан старшего поколения
в различные сферы деятельности общества. Идет развитие волонтерского движения «Молодые — пожилым,
пожилые — молодым», формирование
позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения
в обществе, содействие укреплению
межпоколенческих связей, участие
в разработке и реализации программы по созданию новых мест в стационарных учреждениях социального
обслуживания, в т.ч. для лиц, страдающих психическими расстройствами,
содействие в обеспечении исполнения
в полном объеме всех обязательств
по предоставлению жилых помещений
инвалидам и участникам ВОВ.
В основе нашей работы лежит Стратегия действий в интересах граждан
пожилого возраста до 2025 года.
В ней обозначены интересы пожилых людей в различных сферах: здравоохранении, образовании, транспорте, спорте, культуре, экономике,
торговле. В числе приоритетных направлений — развитие современных
форм социального обслуживания,
формирование условий для организации активного досуга и занятости
граждан пожилого возраста, совершенствование системы охраны здоровья, развитие рынка соцуслуг, защита
прав пожилых граждан.
В ходе реализации проекта за прошлый год проведено более 50 мероприятий, включающих встречи активистов
проекта с получателями социальных
услуг в интернатных учреждениях, центрах социального обслуживания, с членами гражданского общества, ветеранами правопорядка и пр.

В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ —
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ АКТИВНОГО ДОСУГА И ЗАНЯТОСТИ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, РАЗВИТИЕ РЫНКА СОЦУСЛУГ,
ЗАЩИТА ПРАВ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН.
В Новочеркасском Доме престарелых и инвалидов, самом большом
на Юге России, проходила одна из наших встреч. От имени более 100 человек, передвигающихся на колясках,
Александр Миронов озвучил просьбу,
которая заключалась в том, что эта
маломобильная категория не может
в летнее время позволить себе такую
радость, как выезд на природу, к водоемам — нет таких обустроенных
мест.
Просьба была настолько проста
по своей сути и неожиданна, что мне
стало даже неловко. Я тут же переговорила с коллегами, которые смогли выделить специализированный
транспорт, нашли базу отдыха с пологим берегом, продумали возможности подхода к воде… Вокруг идеи
сплотили дружную команду единомышленников, которые охотно согласились помочь. Вот уже третий год
колясочники бывают у водоемов, мы

БОНДАРЕНКО СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ —

УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ АКБ ФОРА-БАНК,
ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА РРО ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КООРДИНАТОР ПРОЕКТА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»:
— Приоритеты на 2019 и последующие годы проекта «Старшее поколение» касаются обеспечения доступности и качества социальных
и медицинских услуг, содействия в разработке новых моделей организации социального обслуживания с предоставлением социальных услуг «повышенной комфортности», более активного включения
социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельность по оказанию социальных услуг пожилым людям, создания
условий для возможности посильной трудовой занятости граждан
старшего поколения, повышения их квалификации, развития наставничества.

смело обдумываем новые маршруты
и расширяем рекреационно-познавательный туризм.
Для преодоления проблем социального одиночества в практику вошли «культпоходы» в театры, на концерты. Более 200 представителей
ветеранских организаций и серебряных волонтеров Новочеркасска,
Аксая, Шахт, Ростова-на-Дону, Каменска-Шахтинского, Красного Сулина и т. д. побывали на концертах
оркестра русских народных инструментов «Дон» Ростовской областной филармонии, Государственного академического ордена Дружбы
народов ансамбля песни и пляски
донских казаков имени Анатолия
Квасова, на лучших спектаклях Донского театра драмы и комедии имени
В. Ф. Комиссаржевской.
Проводимые в Ростове-на-Дону
выставки-ярмарки «Здоровье и долголетие» направлены на пропаганду
здорового образа жизни, профилактику заболеваний, консультирование
специалистами, знакомство с новыми
лекарственными препаратами, медицинским оборудованием.
Среди партнеров нашего проекта
значатся волонтеры Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России» по Ростовской области, ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации, Ростовского областного
отделения «Союз журналистов России», серебряные волонтеры Новочеркасского городского совета ветеранов
и многие другие.
Сплоченная команда позволяет
строить более глубокие планы и осуществлять
комплексную
работу.

Расскажу об основных мероприятиях
проекта на этот год.
«Школа медиаграмотности» ставит задачу адаптировать старшее
поколение к жизни в современных
медийных условиях, к восприятию
различных данных, в том числе: как
обезопасить себя от мошенников,
как оградить несовершеннолетних
от опасной информации. Год театра
подарит экскурсии в закулисье, просмотры спектаклей и участие в их обсуждении. Год народного творчества
предложит мастер-классы с участием
лиц старшего поколения и молодежи.
В планах и спартакиада для бабушек
и дедушек: скандинавская ходьба.
Планируется дефиле для бабушек
и дедушек «Возраст моде не помеха»
с привлечением авторских коллекций, торговых организаций, дизайнеров. И интеллектуальный конкурс
бабушек, читающих сказки. И первомайская маевка — туристический поход, в который ведут бабушки-дедушки с конкурсами ухи и прочих блюд
на костре, установки палаток, пр. Для
того, чтобы привлечь общественное
внимание, задуман творческий конкурс для СМИ на лучшую зарисовку
о представителях старшего поколения «И нисколько мы душой не постарели», итоги которого будут подводиться в октябре этого года.
Гармония — это когда счастливы
старики и дети, когда ты ценишь прошлое и устремлен в будущее. Заботливое и уважительное отношение друг
к другу, стремление овладеть премудростями жизни и не растерять себя
по пустякам — в этом заключен и философский, и моральный смысл.
Это нужно и конкретным семьям,
и целому обществу. От общения разных поколений улучшается моральное
состояние пожилых людей, исчезает
социальное одиночество, их опыт уберегает от ошибок молодых. Маленькими добрыми поступками мы меняем
мир вокруг себя, чтобы он стал теплее,
отзывчивее, человечнее и незаметно
улучшаем качество самой жизни.
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

НАС БЛАГОДАРЯТ

ОБМАН ПО МАГАЗИННОМУ ЧЕКУ

«СПАСИБО ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫХ
РАБОТНИКОВ»!

Любители снять чужие средства с банковских карт в последнее время разработали очень
изобретательную схему обмана тех, кто расплачивается в супермаркетах банковскими
(пенсионными, в том числе), картами

К

ак и прочие мошеннические
схемы, эта формула рассчитана на честность и отзывчивость
нормальных людей.
После того, как покупатель расплачивается своей банковской картой,
к нему подходят внешне вполне заслуживающие доверия люди, чаще всего,
молодые дамы, часто с детьми. И просят отдать им кассовый чек.
На логичный вопрос «зачем?» отвечают по-разному, но весьма убедительно. Например:
— На алименты собираю, для суда,
чтобы получилось выбить больше.
— Для бухгалтерской отчетности.
— Для бонусов в магазине, хочу наклейки дополнительные получить!
Как правило, чек после покупки
не особо-то и нужен. Отдают его с легкой душой. А уже через несколько
часов ничего не подозревающему
покупателю приходит СМС о якобы
состоявшейся блокировке его банковской карты...

Как это работает? Дело в том,
что на чеке указываются как минимум последние четыре цифры номера банковской карты, а часто
и имя-фамилия ее обладателя. Мошенники разными путями находят
телефон держателя карточки и скидывают ему подложное сообщение
о блокировке.
Пути поиска телефона могут быть
разными. Если вы зарегистрированы
в соцсетях, могут, представляясь вашими давно утерянными знакомыми,
выпросить номер у ваших друзей. Иногда срабатывают утечки от сотрудников самого магазина (например, если
у вас есть дисконтная карта). Раздобыв
номер, мошенники сообщают жертве
о блокировке карты, представляются
сотрудниками банка и выведывают код
доступа к средствам.
Что нужно помнить, если вы
столкнулись с такими неприятностями?

Во-первых, не отдавайте свои кассовые чеки. Это платежный документ,
как никак. Во-вторых, если подобные
СМС и последующие звонки все же поступили, помните: банковские сотрудники НИКОГДА не выведывают данные
карт у клиентов. Если вы получили сообщение о блокировке, звоните в банк
и описывайте происшедшее. Там
вам сообщат о текущем статусе карты
и счета, и о том, что никакой блокировки на ней нет.
Будьте аккуратны и бдительны.

Коллектив жильцов дома по пер. Гарибальди, 71, в лице Асланян Л. П., Бардышевой В., проживающей по пер. Руднева, Оралкиной Л. (ул. Книжная) просит
выразить благодарность вашему работнику по доставке на дом пенсии Петровой Елене Викторовне за добросовестную и своевременную, в установленный
срок, доставку пенсии. Спасибо за такую добросовестную и честную работницу! Желаем вам всем здоровья, счастья в личной жизни.

«ЛЮБИМ НАШУ СВЕТЛАНУ»

Много слов благодарности хочется
сказать Бабаевой Светлане Александровне за ее отзывчивость, такт, внимание и доброту! Большое ей спасибо! Мы
все, ее подопечные, очень любим нашу
Светлану! Здоровья ей крепкого, удач,
радостей, наших улыбок.
С уважением,
Маргарита Анищенко

НАШ КОНКУРС

СЕМЕЙНЫЕ РЕЦЕПТЫ

КУРИНАЯ ГРУДКА НА КАРТОФЕЛЬНОЙ ПОДУШКЕ
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ингредиенты:
Куриная грудка — 1 шт.
Болгарский перец — 1 шт.
Луковица — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Картофель — около 500 грамм
Соль, перец по вкусу
Грудку порезать порционными кусочками, посолить, поперчить, вбить яйцо,
хорошо перемешать и поставить в холодильник на 30 минут.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПРЯНАЯ ЗАКУСКА ИЗ РЫБЫ
Ингредиенты:
Филе мороженой скумбрии
или сельди — 200—300 грамм
Рассол — 3—4 столовых ложки
Алыча или абрикос — 100 грамм
Лук-репка — 100 грамм
Горчичное масло — 10 грамм
Чеснок — 1 головка
Паприка — 1 столовая ложка
Пряная соль — 1 чайная ложка с горкой
Черный перец, зелень, масло
растительное

г. Ростов-на-Дону
· Ул. Социалистическая, д. 138
т.: 8 (863) 227-72-28, 8 (863) 241-73-18
· пр. Космонавтов, д. 5
т.: 8 (863) 294-06-98. 8 (863) 554-06-98

Картофель нарезать кубиками, четвертинками или соломкой, лук — тонкими полукольцами, перец соломкой.
В сковороду с высокими бортами положить картофель, сверху лук и перец.
На эту «подушку» выложить куриную грудку. Все это залить 300 граммами воды,
накрыть крышкой или фольгой. Запекать
в духовке при температуре 170 градусов
до готовности. Приятного аппетита.
Рецепт от нашей читательницы
И. Кузнецовой

Филе рыбы нарезать кусочками шириной около сантиметра. Выложить
его в литровую миску, добавить алычу
или абрикос, предварительно очистив
их от кости, залить рассолом, засыпать

пряной солью и перемешать. Затем поставить в холодильник примерно на час.
Лук и чеснок нарезать и измельчить,
залить горчичным маслом. Добавить
паприку, зелень, на кончике ножа черный перец.
Рыбу переложить в банку с завинчивающейся крышкой, перемешать
с получившейся смесью, залить растительным маслом, чтобы немного покрывало. И снова в холодильник на сутки.
Если при дегустации не хватает соли,
приправ и так далее, можно добавить
на этом этапе, оставив закуску еще
на несколько часов в холоде.
Приятного аппетита!
Рецепт от нашей читательницы
А. Филимоновой

Уважаемые читатели! Напоминаем: наш кулинарный конкурс продолжается. Ждем ваши оригинальные рецепты по адресу 3444011,
улица Сиверса, д 1,3, эт. 2, корпус 21А. ООО «ДОВЕРИЕ» или по электронной почте pensdona@yandex.ru
РЕКЛАМА
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №10

АЛЕНКЕ К.
Вспомни нашу станицу тенистую,
Ширь кубанских степей,
Гладь реки серебристую,
Вспомни каждый весенний рассвет
И душистый сирени букет.
А акации помнишь цветущие?
Сады помнишь, живые, зовущие?
Все нравится это тебе,
Без сомнения,
Я тоже люблю

КТО ВЫИГРАЛ МИЛЛИАРД
В «РУССКОЕ ЛОТО»

Тех акаций цветение.
Люблю я кубанские тихие ночи,
Люблю твои милые нежные очи,
Люблю бирюзовый
весенний рассвет
И душистой сирени букет.

Миллионные выигрыши — это
не просто рекламный трюк.
Их действительно получают
реальные люди

Если будешь в краях тех одна ты,
Там, где вместе бродили когда-то,
Передай мой привет всей станице.
Пусть все так же река сеоебрится,
Пусть акация так же цветет,

Лотерея всегда считалась символом
случайной удачи. Поэтому многие относятся к ним скептически, особенно когда речь идет о действительно крупных
призовых фондах. Дескать, все это просто обман, чтобы заставить потратиться
на сам лотерейный билет. Однако государственные лотереи — это честная игра!
Судите сами. 1 января 2019 года «Русское лото» разыграло миллиард рублей.
Сумма космическая. Но абсолютно реальная! И разделили ее между двумя победителями. Обладателями полумиллиардного выигрыша стали Любовь и Сергей
Догоровы из Санкт-Петербурга и Николай
и Оксана Мирошниченко из Свердловской области. Редкостная удача!
Всего же, как сообщает официальный
сайт «Столото», в лотерее «Русское лото»
за последние семь лет были разыграны более 18.7 миллиардов рублей. В Ростовской
области с 2016-го по 2018-й год солидные
суммы выиграли 10 человек. Самая крупная сумма составила 4839690 рублей,
а самая «маленькая» — 2000000!
Есть примеры выигрышей и среди
клиентов компании «ДОВЕРИЕ». Например, в Багаевском районе доставленный нашим курьером пенсионерке
на дом билет оказался выигрышным.
Сумма, конечно, не такая колоссальная,
как в примерах выше, 10 000 рублей.
Но ведь и это прекрасный сюрприз!
Наша клиентка была очень рада.
ООО «ДОВЕРИЕ» бесплатно доставляет своим клиентам на дом лотерейные билеты. Если вы также хотите поучаствовать в розыгрышах, сообщите
об этом в районный отдел доставки пенсий нашей компании.

Пусть сирень еще краше растет.
Пусть другие над речкой гуляют,
Пусть лазурный рассвет
там встречают,
Пусть красивой сиренью любуются,
Под акацией пусть поцелуются.
Виталий Мутин
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