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ПЕРВÛÉ НОÌЕР

ДОРОГИЕ НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ!
Вы держите в руках первый
выпуск ежемесячного издания
«Пенсионеры Дона». Наша газета
призвана обеспечить Вас информацией на любой вкус. Получать
полезную информацию о ситуации
в Южном регионе и всего мира
помогут актуальные новости.
Экспертные оценки, независимые мнения, журналистские расследования помогут быть в курсе
событий и поддержать разговор
в любом обществе. Журналисты
нашего издания ежедневно узнают самые последние данные об
изменениях в законодательстве

по вопросам социальных выплат,
чтобы держать в курсе событий
своих читателей. С целью разнообразить жизнь современного
пенсионера мы создали газету, в
которой можно найти максимум
полезной информации о жизни на
Дону. Нам удалось собрать для
Вас действительно лучшие статьи
об актуальных событиях в стране
и в мире – это точно заинтересует
тех, кто отдает предпочтение в любой ситуации оставаться на волне
с динамичной жизнью! Новости
для пенсионеров коснутся серьезных тем и нерешенных вопро-

сов, которые не дают покоя пожилым людям. Наша газета помогает
пенсионерам ориентироваться в
современной жизни. Минимум политики, без плохих новостей. Новости только из жизни активных
пенсионеров. Содержит юридическую помощь, кулинарные рецепты, чайнворды, юмор, творчество
пенсионеров, советы для сохранения здоровья и многое другое. Газета проводит конкурсы и встречи
с читателями. Надеемся, что наше
издание станем незаменимым помощником для Вас и Вашей семьи.
Жизнь прожить – не поле перейти. За вашими плечами – огромный жизненный путь. Из печалей
и радостей, из побед и мелких
неприятностей. Но все это, и хорошее и плохое, сложилось в
удивительную и неповторимую
мозаику, имя которой – жизнь,
судьба! А она у Вас – интересная,
насыщенная. Выход на пенсию
– не повод абстрагироваться от
всего мира и сконцентрировать
все свое внимание на болезнях
и прочих жизненных неурядицах.
Спасибо вам, родные, за
ваши уроки жизни и за ваш оптимизм. Желаем вам крепкого
здоровья,
бодрости
духа, молодости
и
задора!
С уважением,
главный редактор газеты,
Безик Аркадий Анатольевич.
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АПР ЕЛЬ
2018г.
Р АС П Р ОС ТР АН ßЕТС ß
Á ЕС П ЛАТНО!
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
ДАТЫ АПРЕЛЯ
7 АПРЕЛЯ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в
день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. За время, прошедшее
с того исторического момента,
членами Всемирной организации здравоохранения стали
почти 200 государств мира.
11 АПРЕЛЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ
КОНЦЛАГЕРЕЙ.
В период Второй мировой
войны миллионы людей оказались в концлагерях, стали
жертвами массовых убийств
и жестоких экспериментов.
Чтобы обратить внимание общества на причины и последствия произошедшего, почтить
память узников, ООН учредила
международный праздник.
12 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ.
Праздник приурочен к первому в мире полету человека
в космос 12 апреля 1961 года.
Первым космонавтом стал
Юрий Гагарин. В День космонавтики проводится «Юрьева
ночь» – международный праздник в знак памяти Юрия Гагарина.
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Ставка действительна на 02 апреля 2018 года. Подробная информация о вкладах представлена на сайте www.forabank.ru и в офисах АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
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НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
№1(1) АПРЕЛЬ 2018г.

ЗДОРОВЬЕ ПЕНСИОНЕРА

ТОП-10 ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ

КАК ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ПЕНСИЯ
РАБОТАЮЩЕМУ ПЕНСИОНЕРУ
В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 года работающие
пенсионеры получают страховую
пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых
индексаций. Эта норма закона
распространяется только на получателей страховых пенсий и
не распространяется на получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
включая социальные пенсии.
При прекращении трудовой
деятельности страховая пенсия
выплачивается с учетом плановых индексаций, имевших место
в период осуществления работы. Если пенсионер после этого
вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.
После прекращения трудовой
деятельности подавать заявление в Пенсионный фонд пенсионеру нет необходимости. Дело
в том, что со II квартала 2016
года для работодателей введена ежемесячная упрощенная отчетность, и факт осуществления
работы пенсионера будет определяться Пенсионным фондом
автоматически.
В данной отчетности работодатель указывает работающих у
него и уволившихся в отчетном
месяце застрахованных лиц. Отчетность сдается работодателем
до 15 числа месяца, следующего
за отчетным. Пенсионный фонд
после обработки и учета сведений в месяце, следующем за месяцем сдачи отчетности, принимает соответствующее решение
о выплате сумм пенсии с учетом
(без учета) индексации с месяца,
следующего за месяцем принятия решения.
Однако гражданин имеет право самостоятельно представить
заявление о факте осуществления (прекращения) работы и (или)
иной деятельности.
ВНИМАНИЕ: если пенсионер
устроился на работу в январе или марте и ему произведена индексация 1 февраля или 1
апреля, то после поступления
сведений о факте его работы в

территориальные органы ПФР,
с 1 числа следующего месяца
размер пенсии будет приведен в
соответствие с нормами законодательства, то есть будет выплачиваться без учета индексации.
С 01.01.2018 изменен срок,
с которого после увольнения
пенсионера с работы выплата
страховой пенсии будет производиться с учетом индексаций
(корректировок).
В соответствии с положениями
статьи 26.1 Федерального закона
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в редакции Федерального закона от 01.07.2017
№ 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального
закона «О страховых пенсиях»),
при прекращении пенсионером
осуществления работы и (или)
иной деятельности суммы страховой пенсии с учетом индексаций (корректировок), имевших
место в период осуществления
работы и (или) иной деятельности, выплачиваются, начиная с
1-го числа месяца, следующего
за месяцем прекращения работы
и (или) иной деятельности.
Тем самым после представления работодателем соответствующих сведений о прекращении
работы и вынесении решения
территориальным органом ПФР
пенсионеру будет осуществлена
доплата с 1-го числа месяца следующего за месяцем увольнения.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ И КУДА
ПРЕДСТАВИТЬ.
Гражданин имеет право представить заявление о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности.
Прием заявлений осуществляют
все территориальные органы
ПФР и МФЦ, которые принимают
заявления на назначение и доставку пенсий. Заявление можно
подать лично или через представителя, а также направить по почте, либо через Личный кабинет
гражданина.
Информация взята с официального сайта Пенсионного
фонда РФ www.pfrf.ru.

1 МЕСТО - ЧЕРНИКА.
Черника - самый богатый источник антоцианидинов, это самые сильные из всех естественных антиоксидантов. Эта ягода
не только укрепляет зрение, она способна восстанавливать многие функции организма и мощно противодействовать старению:
улучшается пропускная способность клеточных оболочек и снижается уровень воспалительных процессов. Улучшается передача нервных импульсов, что предотвращает болезни Паркинсона,
Альцгеймера. Кроме того, она укрепляет стенки сосудов, снижает уровень сахара в крови.
2 МЕСТО - ПОМИДОРЫ.

Одним из самых сильных естественных антиоксидантов известных на сегодня является ликопен. Помидоры содержат больше
всего ликопена. Он влияет на иммунную систему, ускоряет обновление тканей. Снижает риск развития раковых заболеваний.

3 МЕСТО - ВИНОГРАД.

В темном винограде (чем чернее, тем лучше), прежде всего в
кожуре и косточках, содержится большое количество ресвератрола - одного из самых мощных природных антиоксидантов, который действует в десятки раз сильнее витамина Е.

4 МЕСТО - ЯБЛОКИ.

Яблоки содержат пектины, антиоксидант кверцетин, железо,
йод. Регулярное потребление яблок способствует очистке организма, снижает уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых и раковых заболеваний.

5 МЕСТО - ПРОРОСТКИ ПШЕНИЦЫ.

Один из полезнейших продуктов питания. Очищает организм
от шлаков и токсинов, нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта. Регулирует обмен веществ и активизируют иммунную систему.

6 МЕСТО - КАКАО.

Содержат большое количество сильных антиоксидантов. В бобах какао их больше, чем в зеленом чае. Частое употребление
какаосодержащих продуктов снижает вероятность появления
раковых заболеваний, язвы желудка, сенной лихорадки и укрепляет иммунитет организма.

7 МЕСТО - МОРСКАЯ РЫБА.
Согласно проведённым исследованиям употребление жирной
морской рыбы 5 раз в неделю снижает риск инсульта на 54%
благодаря ненасыщенным жирным кислотам и бета-каротину.
8 МЕСТО - ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ.

По своим антиоксидантным возможностям чашка зеленого чая
равноценна порции овощей. Богат веществами, противодействующими раковым и сердечно-сосудистым заболеваниям, обладает способностью снижать содержание сахара и холестерина в
крови.

9 МЕСТО - ЧЕСНОК.
Чеснок снижает действие вредных веществ в организме, расширяет сосуды, снижает кровяное давление, поддерживает
функцию сердечной мышцы и клеток головного мозга. Снижает
риск развития раковых заболеваний.
10 МЕСТО - ОВСЯНКА.

Она снижает содержание сахара в крови, полезна при низкой
кислотности желудочного сока, вялом пищеварении. Она нормализуют работу кишечника, поэтому полезна при запорах и поносах.
СТАРАЙТЕСЬ ПОЧАЩЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ЭТИ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ, И ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОДЛИТЬ СВОЮ АКТИВНОСТЬ,
МОЛОДОСТЬ И ЖИЗНЬ НЕ НА ОДНО ДЕСЯТИЛЕТИЕ!

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
№1(1) АПРЕЛЬ 2018г.

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ
У российских пенсионеров
есть возможность самостоятельно определить для себя
способ, которым они хотят получать свою пенсию – это закреплено в законодательстве
страны. Получить причитающуюся денежную сумму можно оформив доставку на дом
или в любом банке.
Способ выплаты выбирается
пенсионером в момент оформления в Пенсионном Фонде и в
любой момент может быть изменен на другой, но только по
желанию самого пенсионера,
выраженному в соответствующем заявлении, переданном в
ПФР.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ
ДОСТАВКИ ПЕНСИИ
В первую очередь, выплата
пенсии происходит при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина. Кроме того, получить
установленное
пенсионеру
обеспечение может доверенное лицо.
Гражданин может получать
пенсию сам в этой организации или на дом. Доставка пенсий на дом очень популярна
среди пенсионеров, т.к. является очень удобным и безопасным способом получения пенсии. Тысячи пенсионеров уже
получают пенсии на дом.

ПОЛЕЗНÛЕ СОВЕТÛ ДЛß ПЕНСИОНЕРОВ

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ПОЛУЧАТЬ
ПЕНСИЮ НА ДОМ?

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ НА ДОМ
1. Вам не придется идти в
отделение, возможно, стоять
в очереди, тратить дополнительное время и силы. Данный
фактор особенно важен для
людей, имеющих трудности с
передвижением (в силу возрастных или физических особенностей).
2. Получение выплат на дому
является более приемлемым
также с точки зрения безопасности, ведь на улице пенсионера могут лишить денег насильственным путем.
3. Вы всегда сможете полу-

чить свою пенсию в кассе организации по доставке пенсий.
Если доставщик пенсии не застал Вас дома, работаете Вы
или уехали, не важно. Свою
пенсию Вы сможете получить в
кассе организации по доставке
пенсий в любой день.
4. Вы сможете пообщаться
лично с доставщиком пенсий, а
общение для пенсионеров - это
очень важно. Вы же не сможете пообщаться с банкоматом?
Нет, конечно. А доставщик
пенсий - это как свой родной
человек, как проводник между
Пенсионным фондом и пенсионером. Доставщик каждый
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месяц приносит Вам не только
деньги, но и теплоту и заботу!
5. Вы не сможете потерять
свою пенсионную банковскую
карту. Да, именно не сможете!
Она ведь Вам не нужна. Если
бы у Вас была карта, то ее могли бы украсть, Вы могли бы
ее потерять, забыть пин-код,
и тогда свою пенсию можно
было бы получить не так быстро или вообще не получить.
В КАКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАТИТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ НА ДОМ
Список организаций, осуществляющих доставку пенсий, можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда РФ по
Ростовской области. С этими
организациями у Пенсионного
фонда РФ должны быть заключены договора.
Одной из таких организаций по
доставке пенсий является ООО
«Доверие». На протяжении более чем 20 лет ООО «Доверие»
доставляет пенсии сотням тысяч
пенсионеров Ростовской области. Денежные средства надежно защищены, т.к. их перевозка
осуществляется в сопровождении специализированной вооруженной охраны. Доставщики
пенсий ООО «Доверие» - это
профессионалы с многолетним
опытом работы. Вы всегда сможете обратиться к ним за консультацией и получить исчерпывающий ответ на любой вопрос.
ПОЗВОНИТЕ В ООО «ДОВЕРИЕ»
ПО ТЕЛ. 205-41-86

ВÊÓСНÛЕ РЕÖЕПТÛ АПРЕЛß

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА С ЦУКАТА МИ

На
пасхальном
столе
обязательно
должна
быть
пасха. А именно - творожная
с натуральных продуктов и
сделанная своими руками!
Наравне с куличами, творожные
пасхи – главные блюда на
праздничном столе.
Творог для приготовления пасхи
должен быть жирным. Чтобы пасха
получилась однородная, творог
обязательно протрите через сито,
добавьте остальные продукты и
тщательно перемешайте. Помимо
традиционных добавок, таких
как изюм, цукаты и орехи, в
пасху можно положить варенье,
шоколад, цедру и корицу – все
зависит от Вашего вкуса.
Для
приготовления
пасхи
необходима пасочница. Перед
тем, как положить творожную
массу в пасочницу, ее обязательно
застелите тонкой тканью.
Хранится творожная пасха при
комнатной
температуре
одни
сутки, в холодильнике – до трех
суток.
Ингредиенты:
800 г жирного творога

300 г сливок
150 г сахара
200 г цукатов
10-15 г ванильного сахара
4 яичных желтка
100г сливочного масла
щепотка корицы
Приготовление:
Творог перетрите через сито.
Добавьте 3 ст.л. сливок, 100 г
сахара и сливочное масло, хорошо
перемешайте.
Желтки разотрите вместе с
оставшимся сахаром и ванилью.
Влейте сливки, перемешайте.
Готовую
сливочно-яичную
массу отправьте в кастрюлю с
толстым дном. Варите на слабом
огне, помешивая, пока смесь не
загустеет. Не кипятите. Снимите
с огня и остудите до комнатной
температуры.
Перемешайте
творожную
и
яичную массы. Добавьте корицу и
цукаты, оставьте немного цукатов
для украшения.
Форму для пасхи застелите
чистой
влажной
марлей
и
выложите
творожную
массу.
Накройте концами марли и
придавите гнетом. Поставьте в
холодильник на ночь.
Уберите гнет, разверните марлю
и накройте форму тарелкой.
Переверните пасху на тарелку.
Аккуратно снимите форму и
марлю.
Готовую
пасху
украсьте
цукатами.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ПОСТНЫЕ КАПУСТНЫЕ КОТЛЕТЫ
Котлеты из капусты относятся
к разряду постных и диетических
блюд.
Ингредиенты:
капуста 1.5 качана
2 шт крупные луковицы
2-3 шт картофеля
соль, перец, зелень
манка 3-4 ст. ложки
чеснок 2-3 зубчика
130 гр муки.
Приготовление:
КАПУСТА. Мелко нашинкуйте.
Возьмите большую кастрюлю
и переложите капусту в нее.
Залейте
кипятком.
Закройте
крышкой на 1-1,5 часа. На огонь
не ставьте.
ЛУК нарежьте полукольцами.
Через час КАПУСТА стала мягче.
Возьмите ДУРШЛАГ, слейте из
капусты всю воду.
Далее возьмите СКОВОРОДУ
и налейте подсолнечное масло.
Выложите КАПУСТУ. Закройте
крышкой и поставьте на большой
огонь на 15-20 минут.
Поставьте еще одну сковороду,
налейте растительное масло и
поджарьте лук. ЛУК не должен
подзолотиться, он должен стать
мягким. Как только лук стал
мягким, уберите его в сторону.
КАРТОФЕЛЬ
натрите
на
крупной терке и отправьте его в
большую посуду, где будете все
смешивать. Сюда же пропустите
ЧЕСНОК. Подостывший ЛУК так
же добавьте к КАРТОФЕЛЮ.
ЗЕЛЕНЬ можно как и свежую, так

и замороженную, тоже насыпьте
сюда и все хорошо перемешайте.
Притушенную КАПУСТУ тоже
отправьте сюда. Когда все
перемешали и все еще горячее,
возьмите МАНКУ. Самое главное
не
переборщите с
манкой.
Добавляйте ее постепенно, пока
вся влага не уйдет.
ПОСОЛИТЕ. Из специй добавьте
только ПЕРЕЦ. Все тщательно
перемешайте.
ПОПРОБУЙТЕ на СОЛЬ, на
ПЕРЕЦ. Затем добавьте МУКУ и
хорошо перемешайте.
ЖАРИТЬ
котлеты
можно
четырьмя способами:
1. Без ничего, т. е. с чистого
«фарша» который мы приготовили.
2. Обмакните котлеты в манку и
жарьте.
3. Обмакните в панировочные
сухари.
4. Обмакните в муку.
Жарятся капустные котлеты
на небольшом огне. В любом
способе котлеты получаются
сочными и вкусными.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

4

ДОСÓГ ПЕНСИОНЕРА

ДА×НАß ÆИЗНЬ

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
№1(1) АПРЕЛЬ 2018г.

Ïåâåö
Äåìèñ

С К А Н В О РД
Òàéíàÿ
ñäåëêà

Âûñëóãà
ëåò

Ìàëåíüêèé
"êà÷îê"

Ïðîäóêò èç
ìî÷àëà

"Äûì ïîïóëÿðíîñòè"
Îõðàííèê

16
âåðøêîâ

Àêòåð"Èãðóøêà"

Ðå÷íîå
îòâåòâëåíèå

ЧТО МОЖНО САЖАТЬ В
АПРЕЛЕ НА ДАЧЕ?

Пещера с ши
роким входом

Ïðûæêîâîå
ïà
Äðåâíèé ãåðìàíåö

Äîì äëÿ
ñèðîò

Êðóãëàÿ
äàòà

Защита

Äåòåíûø
åæà

Ñòîëèöà
Ñåðáèè
Âèçîâûé
îòäåë

Êðåïîñòü

Ãðóçèíñêèé
õëåá
Îõðàíà

Âåùèé
êíÿçü

Âåíåö,
íèìá

Àíòè÷íàÿ
ôëåéòà

Ïóãà÷åâà
Ïðèñòóï
íåðâíîãî
âîçáóæäåíèÿ

Ðóáåæ

Ýôèðîíîñíîå
ðàñòåíèå

Ïîòîìñòâåííûé
...
Ëåãåíäàðíàÿ
ðóêîïèñü

Ðàñòàÿâøèé ëåä

Ñóìêà

Èãðà â
êàðòû ñ
áî÷îíêàìè

Ïîâåðõíîñòíûé
ñëîé

Ñî÷èíåíèå,
òðóä

Ëåñíàÿ
ïòèöà
Ïîðòîâûé
ðàáî÷èé

Ñûí
Àäàìà
è Åâû

"Ïîæàðíàÿ
òðàâìà"

Ãîðñêèé
èçãîé
Àâñòðàëèéñêèé
ïîïóãàé

Îôèöåð
â çàðîäûøå
Íàñòèë
íàä
òîïüþ

ЧТО МОЖНО САЖАТЬ В
АПРЕЛЕ:
- картофель;
- редис;
- горох;
- укроп;
- салат;
- морковь;
- ревень;
- сельдерей;
- пастернак;
- лук;
- чеснок.
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Пришла весна и перед почти каждым огородником встает
вопрос: «Что можно сажать а апреле?». Уж очень хочется
получить качественный урожай пораньше. В это время
можно сеять многие овощные культуры.
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КАРТОФЕЛЬ

Ñòåíêà
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Массово сажают картофель,
лук, шпинат, кинзу (кориандр),
укроп.
Также
семенами
можно
сажать
брюссельскую,
савойскую капусты, брокколи.
Семенами
можно
сажать
в открытый грунт томаты.
Как показывает практика,
грунтовые помидоры вырастут
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очень крепкими, устойчивыми
к различным заболеваниям,
и порой, обгоняют в развитии
томаты, посаженные рассадой.
Можно продолжать садить и
то, что вы посеяли ранее, чтобы
получить растянутый период
плодоношения. Это горох,

ГОРОХ
различные салаты, редис,
шпинат. При установившейся
теплой погоде для более
быстрого появления всходов
семена можно замачивать, в
том числе и семена томатов и
перца.
Чтобы
получить
ранний
урожай моркови, семена сеют
в последнюю декаду апреля, а
при выращивании корнеплодов
для длительного хранения – в
первой половине мая.

МОРКОВЬ
В конце апреля при теплой
погоде
начинают
сажать
рассаду ранней капусты (она
выдерживает и заморозки).
На свой страх и риск можно
посадить семенами кабачки.
Всходов еще нет, но в
случае заморозков придется
укрывать.

ЧЕСНОК

Реклама.
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