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Дорогие наши читатели!

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
УСЛУГИ:

Поздравляю вас c наступающим 2019-м годом!

Ж

елаю вам с оптимизмом смотреть в будущее, сохранять крепкое
здоровье и бодрость
духа. Время преходяще, а ценности вечны. Ваша мудрость —
наша общая ценность.
И наша цель это помощь вам в самых разных ситуациях.
Коллектив нашей компании ООО «ДОВЕРИЕ»
с вами более 25 лет. Основная наша задача —
это ваши удобство и комфорт: мы доставляем
бесплатно на дом пособия и пенсии.
Сегодня мы работаем не только в Ростове-на-Дону, но и в 11 районах Ростовской области.
Нам доверяют более
170 000 пенсионеров.
В штате компании около
700
работников,
и каждый из них приносит вам свою доброту
и тепло.
И мы не стоим на месте. На будущее планируется увеличение перечня
услуг для вашего удобства, а также расширение географии нашей
деятельности
Отдельно
хотелось
бы поздравить с наступающим Новым годом
наших партнеров. Мы
благодарны за плодотворное сотрудничество,

• бесплатная доставка пенсий

СТАНЬТЕ НАШИМ
КЛИЕНТОМ

25

лет

сотрудничества с

и пособий
• социальные услуги
• бесплатная доставка проездных
билетов
• ритуальные услуги
т. 270-90-93
(круглосуточно)
• прием коммунальных платежей
• БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ

8-800-550-65-09
ПУНКТЫ ПРОДАЖ
ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ

желаем вам всяческого
процветания и успехов!
Радостно
осознавать,
что вместе мы делаем
одно большое и важное
дело: меняем к лучшему
жизнь дончан мудрого
возраста.

Желаем мира в душе,
радости в сердце и множества счастливых моментов. С праздником!

Наталья Сапсай,
Генеральный директор
ООО «ДОВЕРИЕ».

с понедельника по пятницу
с 8-30 до 17-00
Город Ростов-на-Дону:
• Ворошиловский
район, пр. Добровольского, 1/1
• Первомайский район,
пр. Сельмаш,102
• Кировский—Ленинский районы,
Темерницкая, 41Б
• Октябрьский район, ул. Козлова, 69
• Пролетарский район, ул. 40
линия, 5/64В
• Советский—Железнодорожный
районы, пр. Коммунистический, 48Б
Ростовская область:
• г. Волгодонск, ул.Гагарина, 9
• г. Каменск-Шахтинский,
ул. Крупской, 45/16
• г. Новочеркасск, ул. Московская, 47Б
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ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

НОВОСТИ

Какой будет доплата
к пенсии в 2019-м году?
Как сообщает региональное отделение Пенсионного
фонда РФ по Ростовской области, социальные выплаты
сохраняются. Право на них имеют те пенсионеры, доход
которых ниже прожиточного минимума

Н

а 2019 год законодатели пока сохранили прожиточный
минимум в 8488 рублей.
Если в наступающем году
он повысится, возможно, сумма доплат тоже
поменяется.
На сегодняшний день
в Ростовской области федеральную социальную
доплату к пенсии (ФСД)
получают 188 тысяч пенсионеров. Она не особо
большая, но все же какая-никакая, а подмога:
в среднем это 1692 рубля.
Итого, если ваш общий доход (это пенсия
и другие выплаты — социальные,
монетизация льгот и т. п.) меньше
8488 рублей, вы можете
обращаться с заявлением в пенсионный фонд
о начислении такой выплаты. Это должно быть
вашей инициативой —
автоматически поддержка не предоставляется.
Это можно сделать лично в районном отделении пенсионного фонда,
а также, если вы дружны
с современными техно-
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День Пенсионного фонда РФ
Каждый год 22 декабря отмечается День рождения
Пенсионного фонда Российской Федерации
Эта государственная структура была
образована 2 декабря 1990-го года
постановлением Верховного Совета
РСФСР №442—1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР».
В 1991 году официально распался
СССР. Тем не менее, после всех сложностей сумбурного переходного периода,
Пенсионный фонд страны сохранил свои
функции и ныне является крупнейшей
федеральной структурой, ответственной за социальное обеспечение граждан
России. Поздравляем всех сотрудников
ПФР с профессиональным праздником!

Что еще празднуем в декабре

логиями, на официальном сайте Пенсионного
фонда в разделе «Личный
кабинет».
Почему могут не дать
выплату?
Если вы работаете.
Помощь такого рода предоставляется только неработающим пенсионерам.
Как только вы перестаете
подрабатывать — извещайте Пенсионный фонд
и обращайтесь за заявлением на выплату.
Если по каким-то
причинам саму пенсию
перестали платить.
Если вы учитесь. Это
нечастый случай, но есть

люди солидного возраста, которые действительно пытаются повысить
свои навыки и знания
даже после окончания
трудовой деятельности.
Правило не распространяется на заочную форму
обучения.
Если
ваш
доход
в целом за месяц превысил установленную
отметку в 8488 рублей
хотя бы на рубль. Такова система: получаете
8489 — по букве закона
вам не имеют права начислять
федеральную
социальную
доплату
к пенсии (ФСД).

Новости предоставлены пресс-службой регионального отделения ПФР

Те, кто наживается на горе

Т

ема печальная и совсем не праздничная, но в нашей постоянной
рубрике мы считаем своим долгом предупредить о злоумышленниках, которые могут подстерегать наших
читателей.
В последнее время участились случаи мошенничества в сфере ритуальных услуг. Мошенники атакуют семьи
умерших, пользуясь их подавленным
эмоциональным состоянием. Как это
происходит?

Способ первый
Практически сразу после того, как
в семье случилось несчастье, родных
начинают одолевать некие «похоронные
агенты». Они звонят по телефону, нередко стучатся без стеснения прямо в двери и предлагают быстро и без проблем
организовать похороны. А затем, в случае согласия, берут немалый задаток
и исчезают с деньгами в кармане. Естественно, связаться по оставленным номерам с ними не удается. К слову, такие

3 декабря — Международный день инвалидов
4 декабря — День информатики, День
заказов подарков и написания писем
Деду Морозу
5 декабря — День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941 год)

Каким обещает быть наступающий год
Согласно распространенным восточным гороскопам,
2019‑й год пройдет под знаком Желтой Свиньи
Несмотря на то, что свинья в русской традиции не самое приятное животное
и даже ругательное слово, год предсказывают достаточно благополучный.
Что бы ни говорили об экономических прогнозах, наступающий год обещает
быть успешным в плане семейного финансового благополучия. Вероятны ценные
находки, неожиданное поступление денег, дорогие подарки.
Успешными окажутся перемены в области улучшения качества жизни: ремонт,
пристройка к дому, замена коммуникаций пройдут легко и результативно. Так что,
если вы откладывали такие моменты на потом, в наступающем году самое время
начать глобальные и приятные дела.
Наконец, год благоволит к путешественникам. И совсем необязательно речь
идет о зарубежных поездках. Самые простые вояжи на дачу, к детям, в гости —
они окажутся благополучными и безопасными. А если у вас есть возможность совершить давно задуманное путешествие, которое вы все отодвигали на будущее
из опаски, смело действуйте. Все получится в лучшем виде!

Осторожно, мошенники!
В связи с многочисленными просьбами наших читателей
«агенты» могут предоставлять очень солидно выглядящие визитные карточки.

Способ второй
Вполне естественно желание родных
подхоронить ушедшего к родственникам. Но это не всегда просто.
— Существует перечень законодательных условий, касающийся степени
родства и сроков подхоронения, — рассказывает редакции представитель
муниципальной организации, занимающейся предоставлением специализированных коммунальных услуг.
«Черные» агенты в тех случаях, когда
захоронение рядом невозможно, предлагают за деньги «все решить», мол, усопший будет лежать, где скажете. Уже в день
похорон катафалк едет совсем не туда,
куда предполагают родственники: везут

7 декабря — Международный день
гражданской авиации
8 декабря — День образования российского казначейства
9 декабря — День Героев Отечества,
День ведомственной охраны железнодорожного транспорта
10 декабря — День создания службы
связи МВД, Всемирный день футбола
11 декабря — Международный день танго
12 декабря — День Конституции
15 декабря — День риэлтора
17 декабря — День РВСН
18 декабря — День работников органов
ЗАГСа, День подразделений собственной
безопасности органов внутренних дел
19 декабря — День военной контрразведки, День снабженца
20 декабря — День ФСБ
22 декабря — День энергетика
23 декабря — День дальней авиации ВВС
27 декабря — День спасателя
28 декабря — Международный день кино

к участкам, нарезанным для плановых захоронений. Похоронная бригада
на месте ничего не знает, а телефон мошенников предсказуемо недоступен.
Можно только посочувствовать людям,
угодившим в такой кошмар...

Способ третий

Агенты, навязавшие свои услуги,
действительно организуют весь печальный процесс. Но за цену, превышающую реальную стоимость в разы.
Мало кто в столь горькой ситуации будет сравнивать цены, к тому же, люди,
как правило, просто не знают, что сколько стоит. Ведь, к счастью, потребность
такая в жизни наступает крайне редко.

Откуда они берут информацию?

Из всех возможных источников. Беспринципные мошенники даже дежурят

в поликлиниках под видом пациентов
и обращают внимание на заплаканных посетителей, на тех, у кого в руках свидетельство о смерти, подходят
и начинают давить на горе, предлагать
помощь. То же самое происходит, как
ни грустно, около моргов. Рассчитывать на то, что они пожалеют и отстанут, нельзя: совести у этих существ уже
просто нет. «Черные агенты» обманывают даже родителей только что умерших детей, о чем еще можно говорить?!

Как уберечься от мошенников?
Способ один — не пускать в квартиру
возникших из ниоткуда «агентов» и не
поддаваться на их телефонные уговоры. Как ни сложно сохранять холодную
голову в подобных ситуациях, это необходимо. Обращайтесь в проверенные
службы ритуальных услуг — муниципальные или коммерческие, но уже зарекомендовавшие себя честными.
ООО «ДОВЕРИЕ» проконсультирует
вас в тяжелой ситуации. Если у вас в семье случилось горе, звоните. Мы оправдываем свое название. И мы поможем.

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

Магнитотерапия
широко практикуется
в медицине. Между тем,
вопрос ее эффективности
для многих
по‑прежнему актуален

Р

азвеять мифы и дать ответы на интересующие
читателей вопросы мы
попросили врача-физиотерапевта, заведующую физиотерапевтическим
отделением
медицинской клиники «Семья»
Петрову Наталью Юрьевну.
— Наталья Юрьевна, какая роль в медицине сегодня отводится физиотерапии, и магнитотерапии
в частности?
— В настоящее время физиотерапии уделяется все
больше и больше внимания:
во-первых, она дешевле медикаментозного лечения; во-вторых, доступна (применяется
в каждом ЛПУ), в-третьих, универсальна, и, наконец, физиотерапия наиболее щадящее
средство, так как не имеет побочных эффектов, в отличие
от лекарств.
Сегодня научные данные
о физиотерапии расширяют
границы, и область применения становится все мас
штабнее.
Что касается магнитотерапии, то в общем количестве
физиопроцедур она занимает основное место: у нее все
больше показаний и наименьшее число противопоказаний.
Магнитотерапия
—
это
очень физиологично, т.к. магнитное поле Земли существует
вокруг нас, поэтому мы к нему
адаптированы и хорошо переносим в любом возрасте.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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МАГНИТОТЕРАПИЯ –

НА ЗАМЕТКУ
Магнитное поле воздействует на организм
человека следующим
образом:
• изменяет физико-химические свойства клеток;
• увеличивает проницаемость клеточных
мембран (структура,
отделяющая клетку
от внешней среды);
• изменяет концентрацию
ферментов и гормонов;
• снижает вязкость крови;
• увеличивает проницаемость сосудистой
стенки;
• нормализует обмен
веществ.

грамотный подход к лечению
— А в каких именно случаях назначают магнитотерапию?
— Магнитотерапия используется для снятия воспалительных процессов и отеков
у больных с хирургической патологией; после оперативного лечения в травматологии;
при лечении артрозов в ортопедии; неврозов, нарушений
мозгового
кровообращения
и остеохондроза — в неврологии; артериальной гипертонии,
ишемической болезни сердца — в терапии, для улучшения
кровообращения у больных сахарным диабетом.
Список можно продолжать
долго. Спектр действия магнитотерапии очень широкий.
— То есть магнитотерапия показана каждому пациенту?
— Я убеждена в больших
возможностях
магнитотерапевтической техники! Надо
иметь в виду, что каждый физиоаппарат имеет свою точку приложения. Например,
УВЧ-терапию
используют
для быстрого снятия воспаления или отека, но у нее
есть противопоказания. При
наличии
противопоказаний
к УВЧ-терапии назначается
магнитотерапия.
Или еще пример: лазерная
терапия применяется в целях
стимуляции быстрого заживания. Но при наложении повязки на рану лазер применить

невозможно, а для магнитотерапии препятствий нет — воздействие происходит через
бинты, одежду, гипс.

Именно поэтому есть смысл
приобрести аппарат и пользоваться им дома. Но повторюсь:
только по рекомендации врача.

—
Наталья
Юрьевна,
а как лично вы относитесь
к портативной магнитной
технике для самостоятельного лечения в домашних
условиях?
— Положительно. Мы назначаем магнитотерапию очень
многим, но, к сожалению,
не всегда есть возможность
пройти полный курс в условиях
лечебного учреждения.

— Есть мнение, что при
магнитотерапии в основном действует эффект плацебо, то есть внушение...
— Наверное, это связано
с тем, что фактор очень широко используется в медицине —
магнитотерапия может облегчить огромное количество
заболеваний.
Мало того, магнит не да
ет
очевидных
ощущений:

ну кирпичик какой-то прикладывают жесткий, ну лампочка
горит... Я своим недоверчивым пациентам всегда говорю: если вы думаете, что аппарат не действует, приложите
к нему ключ или скрепку, вы
увидите, как он подпрыгивает.
Вопрос сразу отпадает.
А эффект? Он будет постепенным. Это не укол, когда укололись и боль прошла. С помощью магнитотерапии боли
становятся меньше день ото
дня — исподволь, незаметно.
Да что говорить! Очень многие скептически настроенные
пациенты приходят ко мне
через несколько дней и говорят: «Доктор, оказывается,
помогает!».
У нас в кабинете даже ортопедические палки забывали!
По-моему, это самые показательные доказательства того,
что магнитотерапия работает и выполняет немалую роль
в процессе выздоровления.

ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ МЕДИЦИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ!

В

исследовании приняли
участие больные остеоартрозом, артритом
и другими заболеваниями
суставов. Эти болезни —
серьезная
социальная
проблема, т. к. протекают
хронически и нередко приводят к инвалидности.
При их лечении широко
применяется
магнитное
поле. Достойным представителем магнитных аппаратов является АЛМАГ.
Он
имеет достаточные
для
лечебного эффекта площадь воздействия
на организм и глубину проникновения магнитных импульсов. Его конструкция
и параметры оптимальны.
АЛМАГ рекомендован даже
при наличии сопутствующих заболеваний. Эти качества и определили выбор
ученых в пользу АЛМАГа.
Правильное комплексное
лечение способно сохранять
сустав в течение 10—30 лет!

РЕКЛАМА

Как действует
АЛМАГ?

Он
помогает бороться с болью, заставляющей невыносимо страдать
даже самых стойких. Боль
от раздражения нервных
окончаний в суставе может
усиливаться за счет воспаления и отека окружающих
тканей, а также из-за спазма мышц. АЛМАГ способствует усилению кровотока
глубоко в тканях, усиливая
обмен веществ. Это дает
возможность снять мышечный спазм, вывести продукты распада, устранить отек
и воспаление. Все это способствует стиханию боли.
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Впервые в России было проведено
исследование клинико-экономической
полезности магнитотерапии
с использованием аппарата АЛМА.Г-01
от компании ЕЛАМЕД
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АЛМАГ ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ:
 устранить боль,
воспаление и отек
в области сустава,
 снизить скованность
движений,
 увеличить дальность
безболезненной
ходьбы,
 улучшить усвоение
лекарств, что дает
возможность
уменьшить их дозу,
 проводить лечение
при сопутствующих
заболеваниях,
 предотвратить
рецидивы.

Преимущества
лечения
АЛМАГом-01
1. Возможность не просто снять симптомы, а создать условия для восстановления тканей сустава.
АЛМАГ усиливает местный
кровоток, улучшая доставку питания и ускоренно
выводя вредные вещества.
При этом межсуставной
хрящ может перестать
разрушаться.
2. В ходе клинических
исследований выяснилось,
что АЛМАГ вдвое снижает
затраты на лечение артроза, способствуя усилению

действия
лекарств и снижению их дозы, ускоряя
выздоровление.
АЛМАГ дает возможность
либо избавиться от артроза или артрита (при своевременном лечении), либо
вести полноценную жизнь
при недуге.
3. Часто магнитотерапия — единственное средство, если противопоказаны другие виды лечения.
Тысячи пациентов, для которых АЛМАГ стал надежным помощником, знают,
что заболевания суставов
не означают конец активной жизни. Остановить артроз и артрит возможно!
Аппарат подтвердил свое
предназначение — помогать хроническим больным.
Исследования
показали,
что выраженной особенностью АЛМАГа является
способность снижать боль
и дискомфорт. А именно

уменьшение боли является
наиболее значимым показателем в лечении артроза. Кроме того аппарат
способствует гармоничной
перестройке работы всех
органов и систем, улучшению подвижности сустава,
а в итоге — повышению
качества жизни.
АЛМАГ дает возможность повысить общий результат терапии, который
сохраняется
длительно,
и сэкономить деньги, т.к.
АЛМАГ может усиливать
действие лекарств, которые лучше усваиваются
и быстрее работают.
По достоинству оценив
свойства АЛМАГа, ученые,
проводившие исследование, рекомендовали внедрить в стандарты лечения
заболеваний суставов импульсное бегущее магнитное поле. Гарантия на АЛМАГ — 3 года!

Алмаг-01 —
подарок с пользой
по цене
уходящего года!
в аптеках:
Социальная аптека
Юг-Фарма
Ригла
Будь здоров
Вита Экспресс
Аптечный склад
Фармспейс
Дешевая аптека
Домашняя аптека
Дежурная аптека
Ваша аптека
Пчелка
Росток
Айболитмедсервис
Мир здоровья
Панацея-Фарм
Спорт
в магазинах:
«Экомедика»
пр. Ленина, 111
«Медтехника»
ул. Евдокимова, 37А
ул. Н-Данченко, 78/6
ул. Зорге, 56
ул. Думенко, 3
«Доброта.ru»:
ул. Мечникова, 69Д
в ортопедич. cалонах
«Эскулап»:
пр. Коммунистический, 39
ул. Б. Садовая, 146

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

4

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

ДОСУГ ПЕНСИОНЕРА

№9 (9) • ДЕК АБРЬ • 2018

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №8

Внимание, конкурс!

Первый снег
Снежинок лавина кружит неустанно,
Чуть-чуть удивил нас			
ноябрьский каприз.
От снега тяжелые листья каштана
Цветными ладошками падают вниз.
Акации листья еще зеленеют,
Но смело колдует над ними зима,
Под ветром холодным
они леденеют
И снежная давит на них бахрома.
Каток на дорожках, каток у порога,
Снежинок отпущен недельный запас.
Засыпаны щедро дома и дороги,
А дворники явно забыли про нас.
Но планы свои у хозяйки-природы,
Она нас не спросит,			
		
как ей поступить.
Плохой не бывает, мы знаем, погоды
И надо любую погоду любить.
Лидия Ломако,
наша читательница

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.

Газета «ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА»
Ежемесячная газета 18+
Выходит 3 числа каждого месяца.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) Управлением Роскомнадзора
по Ростовской области.
Регистрационный номер
серия ПИ № ТУ61‑01315 от 21 марта 2018 г.

Если у вас есть авторские кулинарные рецепты, будем рады получить их по электронному
адресу pensdona@yandex.ru.
Можно посылать и по почте по адресу:
3444093, ул. Сиверса, 1/3, ООО «ДОВЕРИЕ».
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