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Дорогие сотрудники ООО «ДОВЕРИЕ»!
Уважаемые читатели!

Что празднуем в январе

поздравЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
В ООО «ДОВЕРИЕ»
трудятся более
700 сотрудников.
170 000 пенсионеров
доверяют нам.
И эта большая
каждодневная работа
была бы невозможной
без энтузиазма
каждого, без осознания,
что вместе мы делаем
жизнь наших уважаемых
клиентов комфортнее

В

структуре компании десятки
разных должностей. Начальники отделов, бухгалтеры, персонал отделов выплат пенсий и пособий, менеджеры, консультанты,
доставщики. И важен каждый. Каждый вносит свой вклад в общую благородную миссию.
У нас невозможно работать с черствым сердцем, важно понимать, что
наш труд — это забота и доброта.
И как же радостно, что сложившийся
коллектив это как раз люди с теплотой
в душе, чуткие, понимающие потребности любимых клиентов. Немаловажно, что около 60% нашего персонала — работающие пенсионеры.
То есть те, кто полностью понимает
и разделяет потребности клиентов.
Разве могут они относится к работе
с прохладцей?
Особо хочется отметить слаженную и эффективную деятельность
наших филиалов, ведь компания

работает не только в Ростове-на-Дону,
но и в 11 районах Ростовской области.
Благодаря вам расширяется география, возможности, пенсионеры из разных населенных пунктов становятся
нашими клиентами.
Хочу поблагодарить наших читателей за внимание к изданию. Нам очень
приятно получать ваши письма, вести
с вами через газету диалог. Приятно
сознавать, что вы ждете очередной номер издания «Пенсионеры Дона» и цените нас.
Желаю всем читателям, а также
коллективу ООО «ДОВЕРИЕ» здоровья, благополучия и процветания
в наступившем году! Пусть в ваших
домах царит уют и достаток, близкие
всегда будут рядом, доброта не покидает сердец, а невзгоды обходят
стороной.
Наталья Сапсай,
Генеральный директор
ООО «ДОВЕРИЕ».

1 января Новый год, Всемирный день мира
7 января Рождество Христово
11 января День заповедников и национальных парков
12 января День работника прокуратуры
Российской Федерации
13 января День российской печати
14 января Старый Новый год
19 января Крещение Господне
21 января День инженерных войск, День
аспиранта, Международный
день объятий
22 января День войск международной
авиации противовоздушной
обороны РФ
25 января День студента, День штурманов Военно-Морского Флота
Российской Федерации
26 января Международный день
таможенника
27 января Международный день памяти
жертв Холокоста
30 января Всемирный день помощи
больным лепрой
31 января Международный день ювелира

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
УСЛУГИ:
СТАНЬТЕ НАШИМ
КЛИЕНТОМ

25

лет

сотрудничества с

• бесплатная доставка пенсий
и пособий
• социальные услуги
• бесплатная доставка
проездных билетов
• ритуальные услуги
т. 270-90-93, 8-928-270-90-93
(круглосуточно)
• прием коммунальных
платежей

8-800-550-65-09
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Доставка пенсии
в Ростовской
области

Компания «ДОВЕРИЕ» ведет
активную общественную
деятельность, участвуя
в разнообразных
мероприятиях. Расскажем
Отделение Пенсионного фонда о некоторых из них

по Ростовской области напоминает, что пенсионер вправе выбрать
по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку
на дом пенсии и пособий, и подать
соответствующее заявление в территориальный орган ПФР.
В Ростовской области доставка пенсий и иных социальных выплат
производится 11 доставочными организациями, осуществляющими доставку
пенсии на дом, с которыми Отделением
ПФР по Ростовской области заключены договоры: ООО «ДОВЕРИЕ», ФГУП
«Почта России», ООО «РЕДИ» г. Таганрог, ООО «Участие» г. Ростов-на-Дону,
МУП «Забота» г. Зверево, МУП «Забота»
Мартыновского района, МУП «Доставка
пенсий и пособий» г. Донецка, ООО «Доставка пенсий и пособий» г. Шахты, Новошахтинский филиал ООО «Доставка пенсий и пособий», МУП «Забота»
Куйбышевского района, МУП «Гарант»
г. Гуково.
Если пенсионер, получающий пенсию на дом, был в отъезде или по другой причине не получил пенсию согласно графику выбранной им доставочной
организации, то доставка может быть
произведена в другой день до окончания выплатного периода, т.е. до 23 числа месяца (выплатной период доставки
пенсий в Ростовской области установлен с 3 по 23 число каждого месяца).
Если гражданин не смог получить пенсию до окончания выплатного периода
в текущем месяце, то она будет выплачена в следующем месяце в полном
объеме.
По желанию гражданина на время
его отъезда или дольше пенсия может выплачиваться по доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством.
В случае необходимости изменить
способ доставки пенсии это можно сделать через личный кабинет на сайте ПФР
либо лично — подав заявление в территориальный орган ПФР или в офисы
МФЦ.
Отделение Пенсионного фонда РФ
по Ростовской области напоминает
о том, что перечисление пенсий (иных
выплат) на банковские счета пенсионеров в донском регионе осуществляется
в следующем порядке:
— не позднее 10 числа каждого месяца;
— не позднее 16 числа каждого месяца;
— не позднее 23 числа каждого месяца.
Зачисление
банком
денежных
средств на счет должно осуществляться не позднее следующего операционного дня после получения платежного
документа Пенсионного фонда, то есть
не позднее 11, 17 и 24 числа каждого
месяца.
Пресс-служба отделения
Пенсионного фонда России
по Ростовской области.

К

онец ноября и начало декабря
выдались насыщенными. Представители компании встречались
с дончанами не только в Ростове-на-Дону, но и в разных городах области

Ростов

28 ноября плодотворное общение
прошло в Ростовской областной организации Всероссийского общества
слепых на Тургеневской, 39.
На встречу в РОО ВОС пришли почти
два десятка человек. Сначала об индексации пенсий, о льготах в 2019-м году
присутствующим сообщили сотрудники отделения ПФР по Ростовской области, в частности, упомянув и о том, что
с нашей организацией фонд сотрудничает уже более 20 лет.
Затем о возможностях ООО «ДОВЕРИЕ» рассказала начальник отдела
выплат пенсий и пособий Кировского
и Ленинского района Елена Нестеренко. В первую очередь, о бесплатной доставке пенсий и пособий. Слушали внимательно, задавали вопросы.
К примеру, такой: «А если я не хочу,
чтобы пенсию мне приносили на дом,
получаю ее в Сбербанке, то как я буду
ее получать, став вашим клиентом?».
Ответ на этот вопрос предельно прост:
в нашей кассе в районном отделении!
Никаких затруднений. В каждом районе Ростова (как и в 11 районах и городах области) имеются отделения
ООО «ДОВЕРИЕ».
Самый приятный момент: в зале
были те, кто уже заключил договор
с нами. И очень отрадно было слышать,
что уважаемые клиенты сами охотно
стали рассказывать товарищам, что
они довольны качеством обслуживания
и готовы нас порекомендовать. Спасибо, мы стараемся!
Наша газета для клиентов, напомним, совершенно бесплатна. Номера
издания члены ВОС на встрече получили в подарок.

Наши сотрудники провели

интересные
встречи

к чествованию дончан в рамках Дней
добра и мира в Зернограде и в хуторе
Победа Азовского района.
Поздравил гостей заместитель
генерального директора компании ООО «ДОВЕРИЕ» Аркадий Анатольевич Безик.
— Это день самых сильных и чистых душой людей, ведь они каждый
день ведут борьбу со своим недугом,
общественным мнением и непокорной судьбой! Мы преклоняемся перед
вашей силой воли, смелостью, и хотим пожелать вам больше улыбаться,
наслаждаться каждым мгновением
и просто быть счастливыми! — такие
слова прозвучали для собравшихся. —
В наступившем 2019 году компания
ООО «ДОВЕРИЕ» желает вам здоровья,
чтобы вы смогли исполнить свои самые
большие желания. Желает, чтобы у вас
была возможность вести полноценную
жизнь, чтобы вы никогда не чувствовали себя «другими», а всегда были окружены любовью, добротой и настоящими друзьями!
В ООО «ДОВЕРИЕ», к слову, 20% персонала — инвалиды. Поэтому их проблемы и особенности знакомы нам не понаслышке.

Азовский район и Зерноград

Традиционно каждый год с 2—3 декабря в нашем регионе проходит Декада инвалидов. В этом году, как сообщает официальный сайт правительства
Ростовской области, в рамках этой
декады прошли более 250 мероприятий. Для людей с ограниченными возможностями проводились экскурсии,
тренинги, концерты и даже спортивные
соревнования.
Не могла остаться в стороне от такого события и компания ООО «ДОВЕРИЕ».
Наши представители присоединились

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Преступники из Ростова обкрадывали
московских пенсионеров
УВД России сообщило о задержании группы мошенников из Ростова, которые обманывали
пожилых жителей столицы и списывали средства с их банковских счетов

С

«На ваш счет покушались»

хема мошенничества была таковой. Получив доступ
к базе телефонов пенсионеров, злоумышленники звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками
службы безопасности банка. После чего пенсионерам сообщали, что с их карт якобы кто-то пытался вывести средства
и карту нужно защитить. Для этого требовалось продиктовать номер карты. После этого мошенники говорили испуганным жертвам, что сейчас на их номер придет СМС с цифровым кодом, который надо будет продиктовать при повторном
звонке. Как только владельцы карт предоставляли эти сведения, с их счетов списывались все деньги до копейки.

Ущерб на 10 миллионов

РЕКЛАМА

Как сообщила «Российской газете» Ирина Волк, официальный представитель МВД России, сейчас подозреваемые
задержаны. Это ростовчане, на данный момент их 8 человек.
На их счету около 60-ти мошеннических эпизодов. Украденная ими у пенсионеров сумма в общем составила 10 миллионов рублей! И, возможно, следователям известно еще не обо

всех обокраденных москвичах, может, ущерб еще больше...
При обысках у задержанных нашли множество мобильных
телефонов и разных СИМ-карт, с которых они и звонили пожилым людям.

Сохраняйте хладнокровие
На такую уловку люди поддаются, прежде всего, на эмоциях: пугает, когда слышишь, что твои деньги пытались украсть.
Тем не менее, если вам звонят с незнакомого номера и представляются сотрудниками службы безопасности любого
банка, нужно соблюдать предельную осторожность. Настоящие сотрудники банков следуют политике конфиденциальности и не имеют права узнавать данные вашей пластиковой
карты. Любые попытки выяснить эти данные следует строго
пресекать. Не вступайте в разговоры с мошенниками, кладите трубку! Если обеспокоены, позвоните по официальному номеру своего банка и опишите ситуацию. Вам разъяснят
состояние вашего счета. Помните, никогда и никому не передавайте полный номер карты и ПИН-код к ней. Это залог
безопасности ваших средств.

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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Индексация
страховых пенсий
с 1 января 2019 года

С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон*,
в соответствии с которым размер страховой пенсии
в 2019—2024 годах будет увеличиваться
с 1 января каждого года

В

соответствии с Указом Президента России** предусмотрено
увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров за счет ежегодной индексации существенно выше
инфляции.
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут
увеличены на 7,05%, то есть в два раза
выше уровня прогнозируемой фактической инфляции на конец 2018 года.
С 1 января 2019 году стоимость одного пенсионного коэффициента составит 87 руб. 24 коп, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости будет установлен в сумме
5334 руб.19 коп. В результате индексации с 1 января 2019 года средний размер страховой пенсии неработающих
пенсионеров в Ростовской области составит 14 122 руб. Обращаем внимание,
что прибавка к пенсии индивидуальна
для каждого пенсионера, и ее сумма
будет зависеть от размера пенсии.
Выплата страховой пенсии с учетом
плановых индексаций осуществляется
только неработающим пенсионерам.
Работающие пенсионеры получают
страховую пенсию без учета индексации. После прекращения трудовой деятельности пенсионеры начинают получать пенсию в полном размере с учетом
всех индексаций, проведенных за время их работы на пенсии, с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

Сельчанам поднимут выплаты
С 1 января 2019 года пенсионерам, живущим в сельской
местности, поднимут размер фиксированной выплаты
в составе страховой пенсии по старости или страховой пенсии
по инвалидности. Если говорить о денежном выражении —
повышенная выплата составит 6 667 рублей 74 копейки

П

ри этом есть ряд условий.
Во-первых, возросшая выплата
положена тем пенсионерам, которые реально отдали множество сил
развитию сельского хозяйства, просто
жить в деревне недостаточно. Государство доплатит тем, кто 30 лет отработал
в сельской сфере, в том числе, в Советском Союзе (животноводство, рыбоводство, растениеводство) на определенных должностях — их перечень
определен правительством, подробнее
можно узнать в районном отделении
Пенсионного фонда.
Пенсионер, претендующий на повышенную выплату, должен жить
в селе и при этом не работать. При
соблюдении всех факторов положена эта доплата. При этом никаких дополнительных обращений и заявлений не нужно, пересчет производится
автоматически.
Как сообщает ПФР Ростовской области, всего в селах в регионе живут
364 тысячи пенсионеров. Документально свой стаж работы в сельском

хозяйстве в 30 лет подтвердили
27000 человек, из них 25000 не работают, живут на пенсию. Они и становятся
получателями повышенной выплаты.
При этом надо помнить, что, если
пенсионер переезжает из села в город (например, дети забирают к себе
жить мам и пап), повышенная выплата
отменяется.
Информация предоставлена
пресс‑службой Пенсионного фонда

Многодетная мама?
Пенсия наступит раньше
*Федеральный закон от 03.10.2018
№350-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
назначения выплаты пенсий» (далее —
Закон №350-ФЗ)
**Указом Президента России
от 07.05.2018 №204 «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года».

На сколько вырастет пенсия
в этом году
Страховая пенсия по старости неработающим пенсионерам в наступившем году проиндексирована с 1 января на 7,05%. Точный размер прибавки рассчитывается индивидуально и зависит от самого размера имеющийся пенсии. Более детально вы сможете узнать
о том, насколько увеличатся ваши доходы, из приведенной ниже
таблицы.
Размер пенсии
в декабре 2018

Размер пенсии
в январе 2019

Сумма прибавки
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6423

423

7000

7493

493

8000

8564

564

9000

9634, 5

634,5

10000

10705

705

11000

11775,5

775,5

12000

12846

846

13000

13916,5

916,5

14000

14987

987

15000

16057, 5

1057,5

16000

17128

1128

17000

18198,5

1198,5

18000

19269

1269

19000

20339,5

1339,5

20000

21410

1410
1480,5

21000

22480,5

22000

23551

1551

23000

24621,5

1621,5

24000

25692

1693

25000

26762,5

1762,5

Информация предоставлена пресс-службой Пенсионного фонда

Изменения в законодательстве, касающиеся повышения
пенсионного возраста, предусматривают особый
порядок выхода на пенсию женщин, которые воспитали
до восьмилетнего возраста троих и больше детишек

Н

овый
пенсионный
«порог»
для женщин определен в 60 лет.
Это прописано в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий» №350-ФЗ от 3 октября 2018 года.
Но для многодетных матерей планка
снижена.
Как сообщает пресс-служба ПФР,
если у женщины трое детей, она сможет
выйти на пенсию в 57. Четверо — в 56,
пять и больше — в 50.
Первыми опробуют на себе нововведения
дамы,
родившиеся
в 1965 году и воспитавшие четырех потомков, они досрочно смогут
уйти на пенсию в 2021 году. Следующими станут россиянки 1966-го
года рождения, тоже с четырьмя
детьми — они станут пенсионерками в 2022 году. А в 2023 году право
досрочного выхода на пенсию появится у женщин 1966 года рождения,
родивших троих детей (они смогут
оформить пенсию в 57 лет, когда пенсионный возраст для женщин будет
составлять 58 лет), а также у женщин

1967 года рождения, имеющих четверых детей и.т. д.
Единственное условие — у мам
должно насчитываться не менее 15 лет
трудового стажа.В него включаются
и периоды ухода за каждым ребенком
до достижения им возраста полутора лет, Правда, с оговоркой: не более
шести лет в общей сложности, если
им предшествовали и (или) за ними
следовали периоды работы и (или)
иной деятельности независимо от их
продолжительности.
Информация предоставлена
пресс‑службой Пенсионного фонда
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Уважаемые читатели
газеты «Пенсионеры Дона»!
Представляем новый раздел
нашего издания, который
мы подготовили совместно
с партийным проектом
«Единой России» «Старшее
поколение».
Здесь мы будет рассказывать
о работе, которая ведется
партией в интересах
граждан старшего возраста,
о законодательных
инициативах и конкретных
мероприятиях

Р

ост качества жизни старшего
поколения, создание условий
для повышения ее продолжительности, активного долголетия и реализации такого понятия как «здоровое
старение» — основные цели партийного проекта «Старшее поколение»,
который входит в нацпроект «Демография», говорит координатор проекта, заместитель председателя Совета
Федерации Галина Карелова. Чтобы
достичь их, отмечает она, необходимо решить несколько приоритетных
задач. Должны быть преобразованы
и согласованы между собой системы здравоохранения и социального

Проект достойной жизни

обеспечения, разработаны и реализованы программы долгосрочной помощи, созданы благоприятные условия
для активной деятельности пожилых
людей.
На форуме «Сделано на Дону. Отчет о работе партии за пять лет» в Ростове-на-Дону секретарь Ростовского
регионального отделения и член Генерального совета партии, председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко
подчеркнул:
«В стране и Ростовской области
растет продолжительность жизни.
Есть хорошая динамика. Это диктует
необходимость большего внимания
к доступности и качеству медицинских
и социальных услуг, созданию условий
трудовой занятости, внедрению образовательных программ для старшего
поколения».
По его словам, основная доля бюджетных расходов в течение этого периода была направлена по инициативе
партийцев на оказание мер социальной поддержки ветеранам труда. «Причем отдельно область взяла на себя
расходные обязательства по ветеранам, отработавшим именно здесь,
на Дону. Например, в 2017 году сумма
этой поддержки составила более миллиарда рублей. Поддержку неизменно
получают ветераны ВОВ. Это обеспечение жильем и выплата единовременной материальной помощи», — сообщил член Генсовета партии.
Вклад фракции в Законодательном Собрании Ростовской области
в реализацию проекта максимально
конкретен.
Внесены поправки к областному
закону о бесплатной юридической помощи. Был расширен перечень получателей этой услуги. Теперь к ним относятся 11 категорий граждан. За время
действия закона юридическую помощь
смогли получить десятки тысяч жителей Ростовской области.
Развивался и областной закон о социальном обслуживании населения.
«Мы дополнили перечень индивидуальной программой, в том числе, обслуживания на дому. Кстати, расходы

В СТРАНЕ И РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ РАСТЕТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ. ЕСТЬ ХОРОШАЯ
ДИНАМИКА. ЭТО ДИКТУЕТ
НЕОБХОДИМОСТЬ БОЛЬШЕГО
ВНИМАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ
И КАЧЕСТВУ МЕДИЦИНСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ, СОЗДАНИЮ
УСЛОВИЙ ТРУДОВОЙ
ЗАНЯТОСТИ, ВНЕДРЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ДЛЯ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
на соцобслуживание за пять лет выросли на 60%», — подчеркнул Александр Ищенко.
Важной частью законодательной
работы стало регулирование компенсационных выплат по взносам на капитальный ремонт. Граждане, достигшие
70 летнего возраста, получили 50%
льготу. 80-летние жители Дона полностью были освобождены от уплаты
взноса.
«Однако возникла коллизия. Претендовать на получение компенсации
не смогли те пожилые люди, которые
проживали вместе с инвалидами,
не достигшими пенсионного возраста.
Мы вышли с федеральной инициативой, и нас услышали коллеги в Государственной Думе. Этот законодательный
пробел был устранен!», — напомнил
секретарь регионального отделения
партии.
Александр Ищенко подчеркнул,
что у проекта есть положительные
результаты по разным направлениям. Так, за годы реализации на 13%
вырос показатель занятости граждан предпенсионного и пенсионного
возраста.
В целом, на Дону неизменно придерживаются принципа социально
ориентированной бюджетной поли-

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 5 ЛЕТ
Основные бюджетные инвестиции в социальную
поддержку и обслуживание пожилых людей

• Созданы 82 мобильные бригады для обслуживания пожилых людей из отдаленных поселений.
• Приобретено 32 единицы автотранспорта для мобильных бригад.
• Реализуются программы активного долголетия и развития досуга пожилых
людей.

Ключевые законотворческие инициативы

• Порядок социального обслуживания граждан определен в специальном областном законе.
• Для пожилых людей введены компенсации по оплате взносов на капремонт.
• Правом на получение бесплатной юридической помощи наделены инвалиды III группы, ветераны боевых действий, труженики тыла, ветераны труда,
почетные доноры, жертвы политических репрессий, бывшие узники концлагерей, герои труда России.
• По инициативе донских депутатов принят федеральный закон, устраняющий социальную несправедливость и предусматривающий льготы по уплате взносов на капремонт пожилым людям, проживающим совместно с неработающими инвалидами.

Стратегия приоритетных действий

• Повышение в 2024 году общей продолжительности жизни до 78 лет, здоровой жизни — до 67 лет.
• Повышение качества социальных услуг, предоставляемых ветеранам и пожилым людям: обеспечение службы занятости автомобилями для социального обслуживания жителей труднодоступных территорий — минимум
56 единиц до 2020 года.
• Разработка и реализация программ по созданию условий для посильной
занятости граждан пожилого возраста, обучения компьютерной и финансовой грамотности людей старшего поколения.
• Реализация программ активного образа жизни среди граждан пожилого
возраста, развитие форм досуга в кружках прикладного творчества, библиотеках, участия в художественной самодеятельности, музыкальных и литературных гостиных, культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях, университетах «третьего возраста».
тики, обеспечивая долю 2/3 расходов на образование, здравоохранение, социальную поддержку, культуру
и спорт.
Региональным
координатором
проекта в Ростовской области является Сергей Бондаренко, управляющий филиалом АКБ ФОРА-БАНК,

член Регионального политического
совета партии. Председатель регионального общественного совета
партийного проекта — Лидия Новосельцева, директор-главный редактор газеты «Новочеркасские ведомости», депутат городской Думы
г. Новочеркасска.

О ярких и интересных мероприятиях, которые регулярно проводятся проектом «Старшее поколение» в Ростовской области, читайте в следующих выпусках
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У нас отключатся
телевизоры
В России планируют полностью отказаться от аналогового
телевещания в пользу цифрового уже в 2019-м году.
Это означает, что привычные нам домашние антенны
перестанут работать

Затраты на покупку приставок могут

компенсировать
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил
региональным властям помочь жителям перейти
на цифровое ТВ

Д

митрий Медведев призвал
власти российских регионов
предусмотреть возможность
помощи населению с переходом
на цифровое телевещание. Сама
по себе приставка к телевизору,
принимающая сигнал, стоит не так
дорого, до 1000 рублей. Но для малоимущих россиян и это немало.

— Несмотря на то, что сегодня практически полностью вышли
из обихода телевизоры, которые
не могут принимать цифровой сигнал, все-таки у кого-то они есть.
И этих людей нельзя оставить
без телевидения, — цитирует премьер-министра
информационное
агентство «Интерфакс».
Отключение аналогового вещание связано с тем, что правительство прекращает финансирование
программы «Развитие телевещания
в РФ на 2009—2018 гг.». При этом
часть россиян все еще пользуются

старыми телеприемниками, особенно в сельских депрессивных
регионах. Глава Комиссии Совета
Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова приводит конкретные цифры:
— Более 800 тысяч домохозяйств
не будут иметь доступ к цифровому
эфирному вещанию, что составляет
1,4% общего числа домохозяйств
на территории РФ.
Как будет осуществляться помощь малоимущим и пенсионерам
с приобретением приставок, пока
решается. А вот что делать тем,
кто все еще пользуется старыми
добрыми телевизорами без возможности подключения приставки,
пока остается неясным. Возможно,
в ответ на пожелания премьер-министра, в региональные программы
перехода на цифровое ТВ включат
и затраты на приобретение новых
телеприемников для нуждающихся
категорий граждан.

г. Ростов-на-Дону

А

налоговое телевидение технически устарело, это факт. Большинство телеканалов сегодня
вещают в цифровом формате. До этого
момента формат аналогового телевидения поддерживался параллельно,
но с 2019 года принято решение отказаться от него. Даже Первый канал станет в ближайшее время работать только
в «цифре».
Что это значит для зрителей? Все
просто: в какой-то момент обычные
проводные антенны перестанут работать, а телевизоры — показывать.

Когда это произойдет?

Изначально назывались совсем уж
угрожающие даты: аналоговое вещание планировали прекратить уже
в середине января. Однако аналитики
(исследование проводилось по инициативе Министерства промышленности и торговли) выяснили, что далеко
не все зрители готовы к такому скоропостижному переходу: до 30% телевизоров в стране технически не способны принимать цифровой сигнал.
Поэтому правительство РФ решило
провести реформу ТВ поэтапно. Аналоговое телевещание в феврале 2019го года отключат в Курганской, Магаданской, Сахалинской, Ульяновской,

Ярославской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе. Остальные
области и округа — в том числе Ростов
и РО — перейдут в новый формат в течение полугода.
Таким образом, до конца лета наши
телевизоры перестанут принимать сигнал устаревших домашних антенн.

· 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

РЕКЛАМА

Что нужно сделать, чтобы
не лишиться телевидения?

Цифровой сигнал «ловят» все современные телевизоры. Если у вас
дома уже подключены пакеты телеканалов, за которые вы вносите отдельную плату, то вам можно
не беспокоиться о переменах, вы их
не заметите. А вот если ваш телевизор
старой модели, то к нему придется
покупать специальную приставку, ресивер. Стоимость такого оборудования — от 900 до 1500 рублей.
Сложнее тем, чьи телевизоры служат
уже по 20+ лет. К совсем старенькой
технике ресивер подсоединить физически невозможно. И здесь выход один:
покупать новый телевизор.
Чтобы выяснить, будет ли ваш
ТВ-приемник ловить цифровой сигнал,
вы можете обратиться к телемастеру
или попросту к разбирающимся в теме
знакомым.
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Не все пациенты с артрозом это знают!
Азбучные истины от доктора
Стиценко

Н

ормальной реакцией для людей, услышавших свой диагноз, становится поиск информации о лечении и образе жизни
с заболеванием. Но непрофессионалу порой трудно сориентироваться в море фактов, зачастую противоречивых советов и отзывов. В статье
собраны основные сведения об артрозе и принципах его лечения,
на которые опирается современная
медицина. Особо ценно, что автор
статьи — не журналист, а врач, значит, рекомендациям можно всецело
доверять.

Что скрывается за страшным
словом?

Артроз (от греч. «сустав») — дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, вызванное преждевременным изнашиванием внутрисуставного хряща. Это
одно из самых распространенных заболеваний среди пожилых людей, хотя может
начинаться уже в 30—40 лет. Чаще всего
артроз поражает коленный сустав (гонартроз), тазобедренный сустав (коксартроз),
мелкие суставы позвоночника (спондилоартроз) и плечевой сустав.
Артроз может возникнуть практически у любого человека, любой профессии и в любом возрасте. Никто
не застрахован!

Артроз могут спровоцировать
и/или усилить факторы риска:

— избыточный вес;
— неправильное питание и злоупотребление алкоголем;
— малоподвижный образ жизни;
— сопутствующие заболевания с нарушением обмена веществ;
— подъем тяжестей.

Когда обращаться к врачу?

Артроз начинается незаметно, прогрессирует постепенно. Специалисты
рекомендуют обращаться к врачу при
острых и/или хронических болях в суставах; ограничении подвижности, после

травм и инфекционных заболеваний, при
отеках, припухлостях и других деформациях суставов. Окончательно поставить
диагноз «артроз» можно после рентгена
пораженного сустава.

Что происходит в суставе
при артрозе?

При артрозе хрящевая прослойкаамортизатор становится все тоньше, пока
не исчезнет. Костная ткань стремится
«восполнить потерю» за счет собственных
ресурсов, поэтому на месте хряща возникают костные выросты (остеофиты) и деформируют сустав. При этом синовиальная оболочка, реагируя на воспаление,
может вырабатывать избыток суставной
жидкости — образуется синовит, усиливается боль.

Различают 4 стадии (степени
тяжести) артроза:

1 стадия: периодические боли в суставах, обостряющиеся при физических
нагрузках.
2 стадия: боль становится более выраженной и стойкой, возникают ограничения в подвижности, появляются краевые
костные разрастания, при движении слышится хруст.
3 стадия: боль усиливается и приобретает хронический характер, сустав
деформируется, снижается работоспособность, характерны частые обострения
с потерей трудоспособности.
4 стадия: если артроз не лечить, в конечном итоге произойдет разрушение
сустава, что приведет к тугоподвижности
или полной неподвижности (костному анкилозу) с полным нарушением функции
сустава.

Лечение артроза:
комплексное, длительное
и систематическое воздействие!

Артроз проще предупредить, нежели
вылечить, поэтому врачи рекомендуют при
первом же хрусте суставов и даже незначительной боли при движении обратиться к специалисту и начать профилактику
артроза.

Лечение артроза направлено на уменьшение болевого синдрома, улучшение
структуры хряща и возвращение подвижности суставу, поэтому стандарт терапии
включает в себя:
— прием лекарственных препаратов
(НПВС, анальгетиков; при 1—2 стадии артроза назначаются эндопротезы синовиальной жидкости, при 3 стадии — не исключен прием гормональных препаратов);
— хондропротекторы;
— сосудистые препараты, улучшающие
кровоснабжение на периферии;
— физиопроцедуры во всем их многообразии;
— лечебную физкультуру;
— соблюдение правил лечебно-охранительного режима (избегать переохлаждения и избыточных физических
нагрузок);
— санаторно-курортное лечение.
Стоит отметить, что во многих случаях
артроза 1—2 степени достаточно одного
вида лечения — терапии магнитным полем. Тем более что современное развитие
медицины позволяет использовать бегущее импульсное магнитное поле не только в больнице, но и в домашних условиях.
Домашним аппаратом удобно проводить
длительное систематическое физиолечение, курсами, несколько раз в год. А именно при артрозах нужно такое многократное регулярное лечение для достижения
устойчивой ремиссии. Магнитотерапия —
это эффективный, безопасный и доступный метод, который даже без дополнительных мер (медикаментов) способен
остановить развитие болезни.

Магнитотерапия в лечении
артроза

Она является не дополнительным,
а обязательным компонентом комплекса.
Вокруг больного сустава — отек и спазм
мышц, кровообращение нарушено. Чтобы
снять отечность и восстановить кровоснабжение, хорошо подходит магнитотерапия
со специально подобранными параметрами. Она восстанавливает жизненные
процессы во всех окружающих сустав тканях — снимает мышечный спазм, рассасывает отечность, снимает воспаление.

Магнитотерапия — сильное кровоускоряющее средство. К концу процедуры
местный кровоток возрастает в 2—3 раза!
Это способствует усиленному питанию
сустава и выведению продуктов воспаления и распада. К тому же магнитное поле
хорошо обезболивает и позволяет усиливать действие лекарств и снижать их
дозы.
Воздействие проводится на область
больного сустава 15—30 минут, на курс
10—15 процедур. После применения магнитного поля у пациентов наблюдается:
— уменьшение боли,
— увеличение продолжительности безболевой ходьбы,
— уменьшение депрессии и тревож
ности.
Побочных эффектов не отмечалось
ни в одном случае.
Магнитотерапия не нагрузочна даже
для пожилых и ослабленных пациентов
и может применяться, когда другое физиолечение не показано. Сейчас магнитотерапия доступна даже в домашних
условиях, что дает возможность повторного применения. Часто даже на 2—3 стадии артроза регулярная магнитотерапия
дает стойкую ремиссию, что при данной
патологии можно считать клиническим
выздоровлением.
М. И. Стиценко, врач-терапевт

реКомендовано медициной для лечения артроза!
Возможность сохранить сустав дает
магнитотерапевтический аппарат
АлмАг-01 от надежной отечественной
компании ЕлАмЕД. Его характеристики
выверены специально для лечения
опорно-двигательного аппарата.

КаК действует алмаг?

Во-первых, он может помочь снять боль, которая часто
мучает пациентов, страдающих артритом или артрозом.
Во-вторых, АЛМАГ дает возможность устранить саму
первопричину, заболевания. Известно, что под влиянием
магнитного поля аппарата микроциркуляция крови и обмен
веществ в зоне воздействия увеличивается в несколько раз.
К пораженному суставу начинают лучше поступать кислород
и питательные вещества. Получая все необходимое в достаточном объеме, межсуставный хрящ перестает разрушаться
и заболевание дальше не развивается. АЛМАГ может помочь и при воспалительных заболеваниях. Ведь воспаление, по сути своей, это — ответная реакция организма на какой-то отрицательный внешний фактор: травму, инфекцию
и т. п. При этом, как правило, конечность отекает, в тканях
сустава накапливаются вредные вещества, которые провоцируют дальнейшее развитие заболевания. АЛМАГ за счет
все того же усиления кровотока дает возможность этих «диверсантов» оттуда оперативно
удалить, тем самым лишить воспалительные
процессы их подпитки. Опыт многих пациентов свидетельствует, что регулярное проведение физиопроцедур с помощью аппарата
АЛМАГа-01 дает возможность либо совсем
избавиться от своего недуга (если лечение начато своевременно) или в хронических случаях сделать так, чтобы он не мешал нормально
жить и работать. Кроме того, АЛМАГ обладает
свойством усиливать действие лекарственных
препаратов, тем самым способствуя повышению качества такого комплексного лечения.

РЕКЛАМА

алмаг-01 способствует
значительному улучшению
подвижности сустава
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тольКо в январе успейте Купить алмаг-01
по цене 2018 года!
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.,
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
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НАС БЛАГОДАРЯТ

Словосочетание «Старый
новый год» способно ввести
в ступор любого иностранца,
изучающего русский язык.
Между тем, праздник
этот характерен не только
для России

Наше внимание —
ваш комфорт
В редакцию пришло письмо
от семьи Ирины Петровны и Сергея Дмитриевича Ростигаевых,
ростовчан. Наши читатели — пенсионеры, оба с инвалидностью.
И они — наши клиенты. Вот что пишет нам уважаемая пара.

Т

радиция отмечать Старый новый
год зародилась в начале ХХ века,
когда
поменялся
календарь.
В 1918 году Россия стала использовать
Грегорианский способ исчисления времени. Даты сместились. И Новый год
по старому календарю как раз и приходился на 14 января. Ну как можно было
не воспользоваться возможностью
отпраздновать дважды? И воспользовались! Старый новый год во многих
семьях сегодня стал таким же значимым празднеством, как и традиционный Новый год. И елочку в домах держат
зачастую наряженной именно до Старого нового года.

Мы не одни

Старый
новый
год
справляют
не только в России. Во-первых, он прижился во всех республиках бывшего
Советского союза. Во-вторых, ряд западных и восточных стран тоже придерживается этой традиции. В частности,
праздник отмечают в Алжире, Тунисе,
Греции, Румынии, Сербии, Черногории,
в Швейцарии и Марокко.

празднуют по-разному

В Греции в Старый Новый год в гости приносят камень. Да, просто камень. Он символизирует богатство.
В Румынии пекут пироги с особыми
начинками — аналог наших вареников. В Швейцарии праздник совпадает с периодом почитания Святого
Сильвестра и предполагает маскарады. Словом, веселятся повсюду, как
умеют.

Русские традиции

В прежние времена на столе в этот
праздник обязательными атрибутами
являлись запеченный поросенок, кутья
и вареники с сюрпризами. До нас дошли вареники.
А еще на Руси в ночь с 13 на 14 января колядовали, гадали на суженых,
сжигали соломенные чучела, чтобы

Старый Новый год
одолеть нечистую силу, а утром 14-го
молодые парни в русских деревнях ходили по подворьям родных и крестных и
«посевали» зерном в домах для привлечения благополучия и богатства. Считалось, что это должны делать именно
мужчины в расцвете сил.
Интересный обычай существовал
в некоторых губерниях и областях. Там
в этот день варили «предсказательную»
кашу. Занималась этим старейшая женщина в семье, а воду для варки приносил тоже старший мужчина. По результатам готовки (как подошла каша,
вылилась из посудины или нет, вкусная
ли вышла) гадали на будущее в наступившем году.
Угощали вкусностями домашнюю
скотину, чтобы обеспечить безбедный
и плодовитый год.
В современном мире на Старый
новый год стараются успеть то, что
не успели с 31-го декабря на 1-е января. Например, написать на бумажке желание, сжечь ее, бросить пепел в бокал
с шампанским и выпить. Поздравить
тех, о ком забыл в Новый год, 14 января
также считается правильным.

Гадание на варениках

Вареники с сюрпризами — это
символ Старого нового года. Дойдя

до нас из старых времен, этот обычай
практически не претерпел изменений,
вареники так и принято готовить всей
семьей с весельем и хорошим настроением. Покупные варианты, как говорят
экстрасенсы, врут в своих предсказаниях: угощение надо готовить именно
собственноручно, с душой.
Поздравляем со Старым новым годом! Удачи, благополучия и любви вам!

«Поздравляем вас и ваших сотрудников с наступающим 2019 годом! Вот
уже на протяжении 20 лет нам приносит пенсию кассир-доставщик Елена Викторовна Сергиенко. Она очень
внимательный, грамотный, отзывчивый, чуткий и интересный человек.
Мы хотим поздравить через газету
ее и ее семью с наступающим Новым
годом. Спасибо вам большое за таких добросовестных и внимательных
работников!».
Очень приятно нам в ООО «ДОВЕРИЕ» получать такие послания! В такие
моменты понимаем — все, что мы делаем, находит отклик. Спасибо, и вас с Новым годом, семья Ростигаевых! А мы
и впредь обещаем повышать качество
наших услуг.

Что значат начинки вареников
Монетка — год будет денежн
ым
Фасоль — к прибыли и пополн
ению
в семье
Соль — к слезам
Нитка — к дороге
Пуговица — к заветной обновк
е
Мясо — к благополу чию
Тесто — тяжелая жизнь
Колечко — к верной любви
Грибы — к долголетию
Курага — радость
Вишня — удача
Картошка — повышение на раб
оте
Рис — успех в делах

Творог — к новым друзьям
Хлеб — к сытному году
Морковь — к богатырскому здо
ровью
Сахар — к сла дкой жизни
Перец — к острым ощущениям
Семечки — жду т плодотворные
планы
Гречка — к благоприятным
и доходным новостям
Горох — к путешествиям
Клюква — неожид анные
перемены в жизни
Яблоко — к заслуженной нагр
аде
Чеснок — брак по расчет у

Куда сходить
в Новогодние каникулы
Мы сделали для вас подборку бесплатных новогодних мероприятий Ростова.
Сюда можно сходить семьей, с внуками, а можно и самим.
Ведь новогоднее чудо, оно для людей всех возрастов!
ТРЦ «Золотой Вавилон» (Малиновского, 25, на площадке
у фонтана)
3, 6, 7 января. Праздники для детей
с анимационной программой, новогодними сказками и Дедом Морозом.
Продолжительность — 1 час.
Музей Современного Изобразительного Искусства на Дмитровской (Шаумяна, 51)
До 31 января. Выставка «Свинья-счастье в дом». Традиционная
выставка работ художников и скульпторов, посвященных Символу года.
Время работы с 12.00—19.00 (понедельник и вторник выходные).
Центральный вход в парк
им. М. Горького (Большая Садовая, 45)
Праздничные программы, викторины у Главной елки города Ростова-на-Дону 2—8 января с 12:00
до 20:00, рождественский праздник
7 января в 12.00, концерт «Старый Новый год!» 13 января в 12.00.
Детский парк им. В. Черевичкина (пл. Театральная, 6)
Детская игровая программа «Как
я встретил Новый год?» 3 января в 10.00,

развлекательная программа для детей
«Канун Рождества» 6 января в 12.00
Парк «Левобережный» (ул. Левобережная, 3)
Интерак тивно-развлекательная
программа «Новогодняя канитель
с Машенькой» 3 января в 11.00, новогодние поздравления от Деда мороза
4 января в 11.00, игровая программа
«Чудо в новый год» 5 января в 12.00,
интерактивно-развлекательная программа «Рождественские встречи»
7 января в 12.00
Парк им. Н. Островского (просп. Сельмаш, 1а)
Новогоднее гулянье с Марьюшкой «Новогодняя карусель» 3 января
в 11.00, поздравления от гостей парка
«Подарок для елочки» 4 января в 11.00,
развлечения в новом году «Зима —
пора чудес» (загадки, танцы, игры)
5 января в 12.00, развлекательная программа «Приглашаем в гости к нам»
6 января в 12.00, «Рождественский
перезвон» (с участием народного хора
«Майдан») 7 января в 12.00, литературная викторина «Новогодние страсти» 8 января в 12.00, «Наш странный

старый Новый год» (развлекательная
программа) 13 января в 12.00
Парк культуры и отдыха «Дружба» (ул. Капустина 1/1а)
Мини-футбольный турнир «Зима —
2019» 4 января в 13.00, «Зимние забавы!» — программа с участием творческих коллективов города 5 января
в 13.00, «Под чистым небом Рождества» — рождественские колядки
с участием ансамбля казачьей песни
«Звонница» 6 января в 15.00, «Новогодний подарок — ростовчанам!» —
музыкальная программа с участием
регионального творческого благотворительного проекта «Мы — местные!»
8 января в 13.00
Парк культуры и отдыха 1 Мая
(ул. Большая Садовая, 127)
Работа мастерской Деда Мороза,
создание елочных украшений для новогодней елки 3—6 января в 11.00,
концертная программа «Рождества
волшебные мгновенья…». Объявление победителей, за лучшее новогоднее украшение, созданное в домике
Деда Мороза, 7 января в 12.00
Парк им. Октября (ул. 56-й Армии)

«Зимние забавы» — программа игр
на свежем воздухе (игра в снежки,
лепка снежных фигур, катание на санках) 5 января в 10.00, «Рождественские колядки» — программа детских
народных зимних игр 6 января в 14.00,
«Рождественская история» — интерактивная тематическая программа
о рождении Христа 7 января в 12.00
Парк им. Октябрьской Революции (пл. Театральная 3)
Новогодние представления в Театре Папы Карло 7—8 января в 11.00
Ростовский-на-Дону
Молодежный театр (пл. Свободы, 3)
Резиденция Деда Мороза по 7 января с 10.00 до 13.00
Площадка перед ДШИ им. А. П. Артамонова (ул. Н. Ополчения, 59)
Игровая программа «Любимые
сказки Деда Мороза» 4 января в 13.00
Соборная площадь
Праздник «Рождественские чудеса» 6—8 января в 12.00
При подготовке материала
использована информация «КП‑наДону» и Управления культуры
Ростова-на-Дону.

8

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

ДОСУГ ПЕНСИОНЕРА

№1 (10) • ЯНВАРЬ • 2019

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №9

Внимание!
В прошлом номере нашего издания была допущена неточность в написании почтового адреса газеты
«Пенсионеры Дона». Публикуем правильный адрес, по которому всегда
ждем ваших писем!
344011, улица Сиверса, д. 1,3, эт. 2,
корпус 21А. ООО «ДОВЕРИЕ».

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Спасибо!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Спасибо, Господи, за каждый вдох,
За каждое биенье сердца,
что слабеет.
За то, что в жизни мне помог
Стать лучше, чище и мудрее…

Газета «Пенсионер Дона»
объявляет конкурс среди
читателей. Кулинарный!

П

рисылайте нам рецепты своих фирменных семейных блюд.
Именно семейных — возможно,
какие-то секреты достались вам от ваших мам и бабушек. А может быть, какие-то известные блюда стали традицией в вашей семье, но вы их изменили
к лучшему.
Не принимаются рецепты, скачанные
из интернета, списанные из современных кулинарных книг. Мы хотели бы видеть авторские рецепты готовки, которыми восторгаются дети и внуки.
Результаты будут подведены в июне
2019 года. Авторов самых оригинальных
рецептов ждут призы! Рецепты-победители также будут опубликованы в нашей
газете.

Спасибо, Господи, за весь Твой мир,
За каждую летящую снежинку.
Узор красы ее неповторим,
Как и судьба моя,
как ни роняй слезинку.
Спасибо, Господи, за чудный Дар,
Великий Дар
на Божий свет родиться.
И как бы ни был век наш мал,
Нам славить Бога надо и молиться.

Если у вас есть авторские кулинарные рецепты, будем рады получить их
по электронному адресу pensdona@yandex.ru.
Можно посылать и по почте по адресу: 344011, улица Сиверса, д. 1,3,
эт. 2, корпус 21А. ООО «ДОВЕРИЕ».

Еще спасибо всем Твоим святым,
Для нас, убогих,
в жизни просиявших.
За Матерь Божию,
Апостолов, родных.
Из века в век
всем Славы величайшей.
И пока, мой Господь,
бьется сердце мое,
Буду я повторять вновь и вновь:
«Да святится, Иисусе, имя Твое,
Да пребудет навеки Любовь!»
Л. Н. Беззубко,
наша читательница

РЕКЛАМА
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