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Наша пенсионерка - клиент ООО «Доверие», Роза Христофоровна Бабахова прислала рассказ о прекрасной жизни прошлой и великолепной жизни настоящей.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...
Я родилась в послевоенные
годы 22 декабря 1948 года в г.Ростове-на-Дону. Помню послевоенные руины, с каким вдохновением народ восстанавливал
свой родной город. Молодежь
не искала легких путей и считала
за честь быть на переднем крае
комсомольских строек. Мы не
гнались за славой, мы ходили в
ситцах, мы хотели всему миру доказать, что наш народ не поставить на колени, что мы верим в
светлое будущее нашей Родины.
ГОРОД СКАЗКА, ГОРОД-ЧУДО, ГОРОД МОЙ РОСТОВ!
Вся моя жизнь прошла в этом
городе. Я очень люблю его и
считаю себя коренной ростовчанкой. А по крови я этническая
армянка. Мои предки – анийские
армяне, преследуемые турками,
попали на полуостров Крым. На
полуострове они благополучно
прожили более 300 лет. Затем,
крымских армян переселили на
Дон по указу императрицы Екатерины II. Она преследовала важную для России цель – вдохнуть
жизнь в безлюдные южные степи.
И её расчет оказался верен: армяне-переселенцы наладили ремёсла и земледелие, развернули
торговлю. Руководил переселением Александр Суворов – великий русский полководец, армянин
по матери. Он, как мог, пытался
облегчить участь переселенцев.
Ведь они оставили в Крыму всё
нажитое и должны были начать
всё с нуля.

РАБОЧИЕ БУДНИ.
Это небольшое лирическое
отступление,
может
потому,
что по образованию я преподаватель истории и общественных наук, да и гены дают о себе
знать, как в песне поётся» «всё
что было не со мной – помню».
Кстати, после окончания РГУ, я
работала преподавателем кафедры истории КПСС РИСХМа
(ныне ДГТУ), потом перешла на
партийную работу. С 90-х годов
была директором муниципального предприятия по озеленению
и цветоводству Ленинского района г.Ростова-на-Дону. С апреля 2002г. по 2006г. работала в
должности главного лесничего
Ростовского лесхоза.
ЖИЗНЬ СЕЙЧАС ЕЩЕ ПРЕКРАСНЕЙ, ЧЕМ РАНЬШЕ.
Сейчас я пенсионерка. В этом
году мне исполнится 70 лет. У
меня двое взрослых детей: сын
Луспарон и дочь Галина. Это
моя опора и надежда. Подрастают четверо внуков: Богдан, Лев,
Виктория, Ангелина. Видеть их
счастливыми и состоявшимися – смысл моей жизни. Сейчас
они успешно учатся в различных
учебных заведениях и у каждого
обозначилась цель в жизни. Я надеюсь, что они будут востребованы обществом и полезны своему
отечеству.
Я РАДУЮСЬ ЖИЗНИ!
Очень трудно быть пенсионером после активной производственной деятельности. Самое
главное – никогда не унывать! И
помнить, что пенсионер – это не
приговор, это новый уважаемый
статус, это масса свободного
времени, это куча новых планов,
это тесное общение с родными
и друзьями. В свободное время

я, например, увлекаюсь чтением
исторической литературы, энциклопедических изданий о флоре
и фауне Земли, об истоках мировых религий, пишу стихи, интересуюсь проблемами психологии и
уфологии. Пополняю свои знания
через интернет. Люблю музыку,
как классическую, так и современную эстрадную. В кулинарии
предпочитаю острую кавказскую
кухню, слабоалкогольные напитки. Обожаю розы всех цветов и
оттенков. Среди животных симпатизирую лошадям и дельфинам. Цвета в одежде выбираю в
зависимости от места предполагаемого визита. Люблю путешествовать, обожаю море.
Лучшим подарком для себя
считаю здоровье и благополучие
близких и всё, что дарят от души
и с любовью.
Мечтаю о торжестве добра и
разума на Земле.
Моё жизненное кредо: «Творить добро каждый день, не требуя награды, уметь прощать и
любить даже за недостатки».

продолжение на 3-стр.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
ДАТЫ АВГУСТА
2 АВГУСТА
ДЕНЬ ВДВ (ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК)
Памятная дата берет начало 2 августа 1930 года, когда
десантное подразделение осуществило высадку с самолета
для выполнения боевой задачи. Это событие считается днем
рождения десантных войск.
5 АВГУСТА
ДЕНЬ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
День железнодорожника отмечают в первое воскресенье
августа. В России событие учреждено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
01.10.1980 № 3018-X «О праздничных и памятных днях».
11 АВГУСТА
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Впервые праздник прошел
в 1939 году. С тех пор он стал
всесоюзным. Ежегодно начали
проходить масштабные парады
и выступления физкультурных
организаций.
12 АВГУСТА
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Первые торжества прошли
в СССР 12 августа 1956 года.
Инициатором создания праздника стал Генеральный Секретарь ЦК КПСС Н. Хрущев, под
впечатлением от посещения
масштабного и быстрого возведения Жигулевской ГЭС.
22 АВГУСТА
ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
День российского флага берёт начало со времен так называемого августовского путча.
В Москве 22.08.1991 года над
так называемым Белым домом
(здание правительства) подняли триколор, на смену красному советскому флагу.
26 АВГУСТА
ДЕНЬ ШАХТЕРА
Первые торжества прошли 29
августа 1948 года. Они имели
символическое значение. Их
приурочили к трудовому рекорду А. Стаханова, который 31 августа 1935 года превысил норму добычи антрацита за смену
в 14 раз.
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ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗМЕРОВ СТРАХОВЫХ
ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ С 1 АВГУСТА 2018 ГОДА
С 1 августа 2018 года работавшие в 2017 году пенсионеры
получат пенсию в повышенном
размере в результате ежегодной
корректировки пенсий согласно
действующему
законодательству.
В этом году такой перерасчет
будет произведен предположительно порядка 300 тыс. работающих пенсионерам Ростовской
области, состоящих на учете в ПФР.
На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2017 году начисляли и уплачивали страховые взносы. Корректировка пенсии носит беззаявительный характер, т.е. пенсионерам нет необходимости
обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка
к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер:
ее размер зависит от уровня заработной платы работавшего в 2017
году пенсионера, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.
Максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными баллами*.
* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях».

ДОНСКИЕ СЕМЬИ МОГУТ ОФОРМИТЬ
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Пенсионный фонд России реализовал новые возможности, делающие программу материнского капитала более простой и удобной для
семей. Теперь у них есть возможность не только подавать электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами
материнского капитала, но и получать сам сертификат в электронной
форме.
Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через «личный
кабинет» на сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг. Далее,
как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд в течение 5 рабочих дней. Сделать это
нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного
хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.
Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется –
после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о
предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в «личный кабинет» заявителя. Вместе
с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти
данные можно просматривать на экране или распечатать.
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Государство удвоило взносы участников
Программы софинансирования
пенсионных накоплений

Дополнительные взносы жителей Ростовской области, участвующих
в Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, по итогам 2017 года составили 139,2 млн. рублей. В соответствии с законом в мае 2018 года государство прософинансировало
эти взносы на общую сумму 46,1 млн. рублей. В дополнение к взносам
граждан и средствам государственного софинансирования в 2017 году
также поступили взносы 56 работодателей Ростовской области, выступающих третьей стороной в Программе. Объем их средств, перечисленных в пользу работников, составил почти 3 млн. рублей. Таким образом, общая сумма, направленная в фонд будущей пенсии участников
Программы за 2017 год, составила 188,2 млн. рублей.
Как и прежде, государственное софинансирование выделено в меньшем объеме по сравнению с суммой дополнительных взносов участников, поскольку некоторые платежи по Программе составили менее 2
тыс. (788 платежей) или более 12 тыс. рублей, в то время как софинансированию подлежат взносы в пределах от 2 до 12 тыс. рублей в год.
В Ростовской области в 2017 году дополнительные страховые взносы
на будущую пенсию 305 человек уплатили в размере от 12000 руб. до
237000 руб. Чем больше взнос, тем больше прибавка в будущей пенсии.
С учетом дополнительных взносов за 2017 год их общий объем с
2009 гола составил более 1,5 млрд. рублей. Эти средства учтены на лицевых счетах жителей нашей области и переданы в управляющие компании и пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования. Для тех,
кто сделал первый взнос в 2009 году, в 2018 году осталась последняя
возможность получить государственное софинансировние, уплатив до
конца года от 2 до 12 тыс. руб., так как Программа действует 10 лет с
момента первой уплаты.
Как и прочие пенсионные накопления, средства, сформированные в
рамках Программы, выплачиваются при выходе на пенсию, а в случае
смерти гражданина назначаются его правопреемникам.

Несколько минут достаточно для получения
СНИЛС в многофункциональных центрах
Ростовской области
Услуга онлайн-регистрации в системе обязательного пенсионного
страхования (присвоение номера СНИЛС в режиме реального времени)
теперь реализована в многофункциональных центрах Ростовской области. Более тысячи жителей нашей области уже обратились с заявлениями о выдаче СНИЛС с использованием системы онлайн-регистрации.
- Теперь страховой номер индивидуального лицевого счета присваивается сразу при обращении как в клиентские службы Пенсионного фонда, так и в офисы МФЦ. Ждать несколько дней больше не нужно - уточняет управляющий ОПФР по Ростовской области Евгений Петров.
При обращении как в органы ПФР по месту жительств, так и в многофункциональные центры необходимо лишь предъявить паспорт и
заполнить анкету. Подождать от 7 до 15 минут и получить номер. Для
оформления СНИЛС ребенку до 14 лет один из родителей или законный
представитель должны иметь при себе паспорт, а также свидетельство
о рождении ребенка. Пенсионный фонд России рекомендует получить
СНИЛС всем гражданам, которые по различным причинам его пока не
имеют. Это касается не только детей, но и их родителей.
Важно! Для получения СНИЛС в традиционной форме в виде «зеленой карточки» можно по-прежнему обратиться в управление ПФР по месту жительства.

Материал предоставлен пресс-службой Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области.
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продолжение, начало на 1-стр.
Много наговорила? Но, зато от
души. А всё потому, что общение
– это жизнь. Потому, что я Вас
всех просто обожаю, дорогие
мои земляки. Потому, что я узнаю Вас на любом краю планеты
по глазам, по походке, по говору.
Потому, что Вы очень красивые,
ведь в Вас сидит такая этническая смесь, о которой Вы даже
не подозреваете.
Здоровья Вам, счастья, удачи и
благополучия!
P.S. И еще забыла сказать, я
очень счастлива получать пенсию в ООО «Доверие». Её приносят замечательные и добрые
доставщики всегда точно в срок,
без задержек. Я хочу пожелать
ООО «Доверие» процветания, побольше новых клиентов и всего
самого наилучшего!
И, прочитайте, пожалуйста,
моё стихотворение. Надеюсь,
оно Вам понравится.

Роза Христофоровна
в молодости

У каждого человека есть родина.
У ростовских армяней – две.
Много лет тому назад,
На шальной судьбы волне,
Кто пешком, кто на коне,
Лабиринтами судьбы
С Крыма шли мы все в пыли.
Дело к вечеру, устали,
Ноги дальше не несли.
Прямо в поле прилегли.
Но заснуть едва кто сможет.
Душу груз сомнений гложет.
Утром все с зарёю встали,
Хаты рядом увидали.
И толпа валит гурьбой
На народ глядеть «чудной».
Долго спрашивать не стали,
Сразу поняли – беда.
Покормить людей решили.
Что Бог дал столы накрыли.
Хлеба, кваса, рыбы, мяса,
Кто-то даже «гарбуза»
За красивые глаза!
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Мать – российская царица
Сердобольна и добра,
Нам земли дала и волю
И защиту, пищу, кров.
А Суворов – молодец!
Русским всем бойцам отец.
За армяней стал горой,
Ведь по матери родной,
Он армянам не чужой!
Жизнь налаживаться стала.
Крыша есть над головой.
Живи, работай, пляши, пой,
А хочешь – женись на казачке
донской.
Народ на Дону беглый, простой,
Сильный духом, но не злой.
Когда-то тоже от гнёта бежал
За лучшей долей и судьбой.
Пёстрый народ – вулкан страстей.
Вместе трудятся воюют, пьют,
Но по традиции – «с Дона не
выдают!»

Ñ óâàæåíèåì, Ðîçà Õðèñòîôîðîâíà Áàáàõîâà.
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КЕМ ПОЙТИ РАБОТАТЬ ПЕНСИОНЕРУ,
ЕСЛИ НАДОЕЛО ОТДЫХАТЬ

è www.hh.ru.
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Пенсионеры являются очень доверчивой категорией людей, чем
непременно стараются пользоваться мошенники. Один из распространенных способов обмана пожилых людей – телефонное мошенничество.
ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ ТЕЛЕосматривает его, подтверждает
«страшный диагноз» и предлагаФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
приобрести «волшебные ле1. Выигрыши или СМС-вик- ет
карства»
за огромные деньги.
торины. Вам приходят СМС
с информацией о выигрыше
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ПОи просят отправить ответные
ЗВОНИЛ МОШЕННИК
СМС или позвонить по опреде1. Получая тревожные звонленному номеру.
2. «Родственник попал в ки или сообщения успокойтесь
беду». Поступает звонок от не- и не принимайте решений сразу.
известного человека, который Лучше сразу сказать звонящесообщает, что родственник или му, что вам необходимо время,
знакомый попал в беду и ему чтобы всё обдумать.
нужно срочно перевести деньги.
2. Никогда не сообщайте ни3. «Я случайно заплатил на кому своих персональных данваш телефон». Вам приходит ных или конфиденциальной инСМС о том, что баланс вашего формации: пин-код банковской
телефона пополнен (на самом карты, номер счета, логин и паделе ничего не поступило). По- роль от страниц в социальных
сле этого звонит неизвестный сетях, на интернет-сайтах и прои просит вернуть эту сумму ему чее.
на телефон.
3. Задавайте больше вопро4. Звонок из банка о блоки- сов. Если звонящий представровке карты. Вам сообщают, ляется как сотрудник полиции,
что с вашей карточки пытались банка, доктор поликлиники,
снять деньги неизвестные. Что- страховой агент, первое, что
бы срочно решить вопрос, про- нужно сделать, попытаться узсят назвать данные паспорта нать как можно больше инфори карточки. Затем мошенники мации о собеседнике.
снимают с неё деньги.
4. Не спешите переводить
5. «Волшебные» медицин- или отдавать деньги. Требоваские препараты. Мошенник ние внести денежную сумму, назвонит пенсионеру и сообща- пример, в качестве залога при
ет новость о плохих результа- розыгрыше призов или пополтах анализа. Договаривается о нить «контрольный» счет банка
встрече, приходит к пенсионеру, должно сразу насторожить.
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Не каждый пенсионер хочет сидеть дома. Наоборот, большинство пенсионеров хотят продолжать работать, чтобы быть «в
форме», да и прибавка к пенсии не помешает. Мы прошлись по
просторам Интернета и собрали 10 вакансий для пенсионеров в
г.Ростове-на-Дону*.
1. Сторож (вахтер) в офис - опла- требует профессиональных зната 14000 рублей. Неплохой вари- ний. Главные требования - трудоант, учитывая, что график сутки/ любие, ответственность, исполнитрое.
тельность.
2. Удаленная работа на компью- 7. Механик на АТП - оплата 15000
тере - оплата 25000 рублей. В уда- рублей. Если вы знаете толк в авленной работе есть риск, что вас томобилях, имеете опыт работы с
могут обмануть с выплатой зара- ними, то это вакансия для вас.
ботной платы, да и работать с ком- 8. Реализатор лотерейных билепьютером может не каждый пенси- тов - оплата 12000 рублей. Здесь
онер.
надо быть очень внимательным,
3. Менеджер по работе с клиен- т.к. придётся работать с деньгами.
тами - оплата 20000 рублей. Дан- 9. Горничная в гостиницу - оплата
ная вакансия подойдет активному 17000 рублей. Работа не из лёгких,
пенсионеру, умеющему общаться но если вы отлично гладите и идес людьми, грамотному и знающему ально наводите порядок - это ракомпьютер.
бота для вас.
4. Расклейщик объявлений - 10. Продавец - оплата 25000 руоплата 15000 рублей. Работа по- блей. Подойдет для молодых пендойдет не каждому, т.к. придется сионеров, оплата высокая, правда
всё время быть «на ногах».
график 6/1 и работа с деньгами.
5. Контролер КПП - оплата 15000
В любом случае, работать или
рублей. График работы сменный, не работать - решать вам! Если поработа не требует физических на- зволяет здоровье, то почему бы и
грузок.
нет. Прибавка к пенсии существен6. Уборщик территорий - оплата ная, а общение и движение прида11000 рублей. Подходит для жен- дут новых сил и бодрости духа.
щин-пенсионеров. Вакансия не *Èíôîðìàöèÿ î âàêàíñèÿõ âçÿòà ñ ñàéòîâ www.trud.com

КАК СЕБЯ ВЕСТИ
С ТЕЛЕФОННЫМИ
МОШЕННИКАМИ
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ВОПРОСЫ К ЧАЙНВОРДУ 5 НОМЕРА:
1. Музыкальный инструмент былинного Садко. 2. Деликатный предатель. 3. Мужчина при пляшущей даме. 4. Математическая похожесть.
5. Каждый из газмановских «господ». 6. Золотая исполнительница желаний. 7. Команда собаке или продавцу яблок. 8. «Бочка ни с чем». 9.
Счастливый соперник Пьеро. 10. «Святая иллюминация». 11. Безмолвное
искусство. 12. Транспортное содрогание. 13. Гормон, «рождённый» испугом. 14. Въезд в голые стены. 15. Малыш «с моторчиком». 16. Юрий,
«прошедшийся по Абрикосовой». 17. «Бабушка» скрипки. 18. Школьные
корочки. 19. Не самая лучшая часть приданого. 20. Область «прописки»
животного. 21. Древнерусские комиксы. 22. Снятие луговой шевелюры.
23. Райское хранилище для мыши. 24. Корабельное жилище радиста. 25.
Зелёный континент. 26. Сорочинский «базар». 27. Столица с турецким акцентом. 28. Главарь шайки в юбке. 29. «Пегас + кентавр - полтора коня».
30. «Порхающий» работяга. 31. Декорации от природы. 32. Живущая на
работе чужой жизнью. 33. Оружие семейства луковых. 34. Плохой плясун, которому мешает часть тела. 35. «Разговаривающий» певец. 36. «Увлажнитель» цветов. 37. «Цветочная» модель «Опеля». 38. Гибрид баяна с
фортепьяно. 39. «Лечение» рояля. 40. «Земноводное» авто.
ОТВЕТЫ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В 6-М НОМЕРЕ!

Ïèñüìî áëàãîäàðíîñòè â ÎÎÎ «Äîâåðèå»
Генеральному директору
Бережной Анне Федоровне

ОТВЕТЫ К ЧАЙНВОРДУ 4-го НОМЕРА:
1. Хакер. 2. Романс. 3. Ситро. 4. Ордер. 5. Рейка. 6. Авиабаза. 7. Ареопаг.
8. Грунт. 9. Туловище. 10. Единица. 11. Америка. 12. Атлетика. 13. Акушер. 14. Рассудок. 15. Катюша. 16. Афродита. 17. Автопробег. 18. Геракл. 19. Лоток. 20. Колодец. 21. Цилиндр. 22. Разборки. 23. Иммунитет. 24.
Тишина. 25. Альбом.
Во исполнение стратегии по развитию добровольчества в России,
одобренной Президентом России,
«Союз пенсионеров Дона» в декабре
2017 года создал Ресурсный центр
«Серебряные волонтеры Дона».
Работа центра направлена на
обеспечение прав и интересов пенсионеров, достойного качества
жизни старшего поколения, вовлечение пенсионеров в полноценную деятельность на благо России.
Центр занимается приглашением и
обучением лиц, желающих заняться волонтерской деятельностью,
оказывает информационные, методические, организационные услуги
органам власти, населению и организациям при реализации государственных программ и добровольческих проектов.
Волонтер «серебряного возрас-

Уважаемая Анна Федоровна!
Коллектив жильцов дома №81 по пр.40-летия Победы, выражает благодарность вашему работнику Белоусовой Лиле
Николаевне, которая на протяжении многих лет производит
доставку пенсий на дом. Это добросовестность, честность, порядочность. Мы ее уважаем и любим.
С уважением, жильцы дома:
Берберова С.В., Галич В.С., Павлова Л.В., Погаст Э.Д., Долгов Н.И., Долгова Т., Майорова В.П.

СЕРЕБРЯННЫЕ ВОЛОНТЁРЫ ДОНА
та» - человек в возрасте после 30
лет. Не получая за работу денег, волонтер получает как минимум пять
очевидных вознаграждений, побуждающих к этой деятельности: социализация – волонтерская деятельность избавляет от одиночества,
насыщенная жизнь – волонтеры
всегда в гуще событий, чувство собственной значимости от приносимой
пользы, удовлетворение от познавательной активности, получение бесплатно ряда благ взамен на предоставляемые услуги.
Цель волонтеров «серебряного
возраста» - самореализация через
участие в добровольческой деятельности.
В первом полугодии текущего
года серебряные волонтеры Дона

представляли стенд Союза пенсионеров Дона в рамках выставочных
проектов «ДонЭкспоцентра», организовали участие пенсионеров в
экскурсионных поездках в Мясниковский и Белокалитвинский районы, в пешеходных экскурсиях по
г.Ростову-на-Дону. Волонтеры приняли участие в форумах посвященных наставничеству и будущему социального развития региона. В мае
проведен круглый стол «Волонтерская деятельность как ресурс развития территорий». Пять серебряных
волонтеров работали на чемпионате
мира по футболу 2018 года. Установлены партнерские взаимоотношения
с серебряными волонтерами других
регионов.
Добровольческая деятельность

наполняет жизнь смыслом, оказывает положительное влияние на такие
важные сферы жизни любого человека, как здоровье, уровень функциональной активности, уровень физического и психического здоровья,
удовлетворенность жизнью, а также
способствует уменьшению уровня
депрессии, смертности и заболеваемости человека.
Ресурсный центр приглашает
всех желающих присоединиться
к его деятельности, центр открыт
для сотрудничества лиц серебряного возраста. Здесь каждый найдет дело для себя.
Контактные телефоны Ресурсного центра «Серебряные волонтеры
Дона»: 8-918-543-64-30, 8-919-89902-54.
Руководитель центра - Проскурин
Алексей Васильевич.
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