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ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ООО «ДОВЕРИЕ» ПО ЖАЛОБАМ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМ - 8-800-550-65-09

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ
ÄÎÍÀ
ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ООО «ДОВЕРИЕ»

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПЕНСИЙ НА ДОМ С 1994г.

ã.Àçîâ
17 àâãóñòà 2018ã.

8-800-550-65-09

www.doverie161.ru

Ïðàçäíèê-þáèëåé äâîðà,
óë. Èíçåíñêàÿ 11à
30 ëåò

ООО «ДОВЕРИЕ» совместно с депутатом Азовской городской думы Влазневым Владимиром
Викторовичем приняли участие в празднике-юбилее двора по адресу: г.Азов, ул. Инзенская 11а.
Со
вступительной
речью
выступили депутат Азовской
городской думы Влазнев В.В. и
заместитель генерального дирек-

тора ООО «Доверие» Безик А.А.
Они поздравили жителей дома и
всех присутствующих с юбилеем,
пожелали дому дальнейшего процветания, а его жителям – долголетия, здоровья и благополучия.
В начале праздника, известные
исполнители г.Азова Владислав
Крыштопа и Софья Турянская
своими прекрасными голосами

наполнили двор живой музыкой.
На праздничном мероприятии
выступила сборная команда по
художественной гимнастике Ро-
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

8-928-771-05-16
8-903-431-01-89
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
ДАТЫ СЕНТЯБРЯ

9 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ ТАНКИСТА
В 1946 году был учреждён
праздник, как дань уважения к
профессии и придание важности этих подразделений в победе над Вермахтом во Второй
мировой войне.
16 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
Дата имеет символическое
значение. Она приурочена к
выходу «Лесного законодательства» в 1977 году и является данью уважения к работникам сферы.
21 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ ЗАРОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
21 сентября 2018 года отмечается 1156-летие зарождения
российской
государственности. 3 марта 2011 г. Указом
Президента РФ Д. Медведева
№ 267 было решено возродить
торжества.
28 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ РАБОТНИКА АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Дата приурочена к распоряжению Государственного комитета обороны СССР от 28
сентября 1942 года «Об организации работ по урану». Документ предписывал учреждениям Академии наук проведение
исследовательских работ по
созданию нового оружия.
30 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
День машиностроителя стал
данью уважения сотрудникам,
которые создают машины, оборудование, предметы потребления. Праздник отмечается с
1980 года.
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стовской области школы олимпийского резерва. Они исполнили
красивые номера с российским
триколором.
Концертный ансамбль «Успех»
из г.Ростова-на-Дону исполнил
популярные песни военных лет.
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активное участие в повседневной
жизни дома получили цветы и
подарки от ООО «Доверие». А
присутствующие на празднике
детишки получили в подарок любимое мороженое.

И, конечно, какой праздник на
Дону без казаков, их народных
казачьих песен и зажигающих
улыбок.
В конце праздника, жильцы
дома и двора, принимающие

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (НСУ)
На «горячие линии» и в клиентские службы ПФР продолжают поступать вопросы, связанные с
порядком получения набора социальных услуг. ОПФР по Ростовской области приводит ответы на
самые распространённые обращения граждан.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ?
ством здравоохранения Российской Федерации перечня лекарств. Получить
Право на получение социальной помощи в виде набора социальных ус- бесплатные медицинские изделия можно в аптеке, указанной врачом в вылуг (НСУ) имеют участники Великой Отечественной войны и инвалиды вой- писанном рецепте.
ны; ветераны боевых действий; военнослужащие, находившиеся на военной
КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ?
службе в период ВОВ не менее полугода, но не вошедшие в состав дейПолучить путевку на санаторно-курортное лечение могут граждане, полуствующей армии; обладатели награды «Жителю блокадного Ленинграда»; чившие справку в медицинском учреждении по месту жительства и подавчлены семей погибших (умерших) граждан из вышеперечисленных катего- шие соответствующее заявление в территориальное отделение Фонда социрий; родственники погибших работников медучреждений Ленинграда; лица, ального страхования (ФСС).
трудившиеся на объектах военного назначения во время ВОВ; бывшие неКАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД НА ПРИГОРОДНОМ Ж/Д
совершеннолетние узники; инвалиды и дети-инвалиды; лица, подвергшие- ТРАНСПОРТЕ?
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
Проезд граждан на железнодорожном транспорте пригородного сообщеприравненные к ним категории граждан.
ния на территории Российской Федерации без оплаты ими стоимости проезНСУ ВХОДИТ В ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ (ЕДВ)?
да осуществляется круглогодично без ограничения числа поездок и маршНСУ является частью ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). То есть рутов следования. Проезд осуществляется на основании проездных билетов
граждане, получающие ЕДВ, вправе претендовать и на НСУ (в натуральном для бесплатного проезда, оформляемых в кассах ОАО «РЖД».
или денежном эквиваленте), если они относятся к одной из категорий полуВажно: При проезде в пригородном железнодорожном транспорте помичателей рассматриваемых услуг.
мо билета необходимо предъявлять и документ, подтверждающий право на
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ?
данную льготу. Без него билет считается недействительным.
В денежном эквиваленте стоимость набора социальных услуг составляет
СРОК ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ПРАВО НА НСУ
1075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:
Справка, подтверждающая право на получение НСУ, выдается на опреде•
предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, ленный период: с момента обращения до 31 декабря текущего года. В свяпродуктов лечебного питания – 828 руб. 14 коп.,
зи с этим гражданам, собирающимся в дорогу в начале нового года, следу•
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для про- ет позаботиться о получении очередной справки заранее.
филактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.,
Данный документ действителен на территории всей страны и позволяет
•
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, пользоваться социальными услугами непосредственно по месту пребываа также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно –118 руб. ния, что особенно важно для граждан, сменивших место жительство или
94 коп.
временно находящихся в другом регионе Российской Федерации.
КАК ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮКОГДА МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ВАРИАНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НСУ?
ЩИМ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НСУ?
Вариант предоставления набора социальных услуг (в денежном выражеПолучить медицинские препараты можно в специализированных меди- нии или в виде натуральных льгот) можно менять в течение года путем подацинских организациях, входящих в государственную, муниципальную или чи заявления в территориальные органы ПФР Ростовской области лично, по
частную систему здравоохранения.
почте, в электронном виде в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР,
Для получения рассматриваемой услуги гражданину необходимо предъ- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или
явить:
через Многофункциональные центры.
•
документ, удостоверяющий личность;
Заявления граждан, поданные до 1 октября 2018 года, будут действо•
документ, подтверждающий право на льготу;
вать, начиная с 1 января 2019 года. Заявления, поданные после 1 октября
•
справку из ПФР о праве на получение НСУ в натуральном выраже- 2018 года, будут действовать с 1 января 2020 года. Если человека устраивании.
ет существующий способ получения набора социальных услуг, и он не жеНа основании представленных документов врач (фельдшер) по результа- лает его менять, то подавать ежегодно заявление не надо. Достаточно это
там осмотра выписывает рецепт на препараты из утвержденного Министер- сделать один раз.
Материал предоставлен пресс-службой Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области.
Ðåêëàìà. ÈÍÍ 615432567102 ÎÃÐÍ 1166196079818 ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ «ÄÎÁÐÎÁÓÄ» Þð. àäðåñ 344092, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óëèöà Äîáðîâîëüñêîãî, äîì 15 ýòàæ 1, ïîìåùåíèå 1-5
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ООО «ДОВЕРИЕ» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ «ДНИ ХУТОРОВ» В КАМЕНСКОМ РАЙОНЕ
17 и 18 августа в х. Вишневецком и х. Михайловке, 25 августа и
1 сентября х. Красновка и х.Филиппенков. ООО «Доверие» принимало участие в празднике «Дни
хуторов».
Открытием праздника было
выступление Главы Красновского сельского поселения Новицкого В.К. Поздравление селян
Вячеславом Карловичем было
таким душевным, с пожеланием
здоровья, благополучия, удачи
и процветания. Также всех собравшихся поздравили и председатели Совета Ветеранов х.
Вишневецкий Буров Ю.И. и х. Ми-

КАК ООО «ДОВЕРИЕ»
ПОМОГЛО ПЕНСИОНЕРУ
Г. ВОЛГОДОНСКА
В начале августа месяца в г.
Волгодонске специалист отдела
выплат пенсий и пособий ООО
«Доверие», Новикова Надежда
Ивановна в конце рабочего дня,
встретила пожилого мужчину на
костылях. Надежда Ивановна узнала у пожилого человека, что
он принес документы на оформление доставки пенсии на дом в
ООО «Доверие». Из разговора
выяснилось, что зовут его Виктор Николаевич, попал он в очень
тяжелую жизненную ситуацию,
передвигался с трудом. Из родственников есть сестра, но у неё
положение не намного лучше,
она получает пенсию и помогает Виктору Николаевичу чем может.
Надежда Ивановна помогла сдать документы в отделение адресной доставки пенсий
ООО «Доверие». В сентябре уже
должны принести первую пенсию. Сотрудники отдела адресной доставки пенсий Гусева Е.К.
и Новикова Н.И. периодически
оказывают помощь продуктами,
подарили мобильный телефон
Виктору Николаевичу. В настоящее время, руководителем отдела Лычёвым В.М. прорабатывается вопрос об оказании Виктору
Николаевичу содействия в получении адресной помощи через
коммунальные службы города.
В данной ситуации, главное дать
человеку возможность обрести
«почву под ногами», сотрудники
ООО «ДОВЕРИЕ» ОВПП г. Волгодонска считают своим долгом
ему в этом помочь.

хайловка Говорухин Б.И. и другие
руководители.
С теплым поздравлением от
лица ООО «ДОВЕРИЕ» выступила заместитель начальника

отдела по выплате пенсий в г.
Каменск-Шахтинском Бледнова
Н.А. Наталья Анатольевна рассказала хуторянам о нашей организации, занимающейся уже
более 20 лет доставкой пенсий
на дом, согласно договору с Областным Пенсионным Фондом , о
возможностях бесплатной адресной доставки пенсионных выплат. Вместе с поздравлениями
было предложено сладкое угощение детям жителей хуторов.
Все праздники сопровождались
подарками и выступлениями казачьих ансамблей, народных песен.

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДГТУ ПЕНСИОНЕРАМ!

Ðåêëàìà. ÈÏ Äîâáíÿ Ñ.Ñ. ÈÍÍ 616304947439 ÎÃÐÍÈÏ 308616310900032

В апреле 2018г. состоялось
торжественное открытие Академии третьего возраста Донского
государственного технического
университета (ДГТУ).
Слушатели Академии два
раза в неделю бесплатно посещали занятия по медиаграмотности, основам иностранного
языка (адаптированные для туристических поездок и самостоятельных путешествий), финансовой грамотности, по основам
здорового образа жизни, диетологии, тренинги по психологии.
Вводный курс рассчитан на 60
академических часов занятий.
В качестве преподавателей выступили преподаватели ДГТУ и
приглашенные спикеры.
Проект создан для того, чтобы люди пожилого возраста смогли активизировать свой
творческий потенциал и расширить возможности для саморе-

ализации в современном мире.
«Главное, что мы стремимся донести до людей старшего возраста - образование на протяжении всей жизни (life-long
learning education) – мировой
тренд», - сказала руководитель
центра элитного образования
ДГТУ Светлана Соболева.
Обучение для первого потока
слушателей вводного просветительского курса закончилось
в начале июня, к июлю месяцу
обучение прошли 70 человек в
возрасте от 50 до 70 лет.
По окончании обучения слушателям в торжественной обстановке были вручены сертификаты Академии.
Для обучения в Академии необходимо обратиться по телефонам: 8 (863) 238-17-69,
238-17-63, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д.1,
корпус 8, аудитория №123.
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риале «Две судьбы». Т. Бизнес, торгующий странствиями. У. Об
этом принявшем мученическую смерть шотландском герое снят
фильм «Храброе сердце». Ф. Землевладелец, эксплуатирующий
крестьян. Х. Часы, обремененные гирями. Ц. Замерзший человек
(разг.). Ч. Стебелек, узкая часть листа, соединяющая его со стеблем. Ш. Как называли французы в 1812 году павших лошадей,
которые они вынуждены были употреблять в пищу? Щ. Рыба семейства сигов. Э. Тунгус. Ю. Римский император. Я. «Интердевочка», ставшая «следователем».

В Первомайском районе в рамках проведения Международного Дня пожилого человека проводится отбор претендентов для
включения в «Книгу рекордов пожилых людей Первомайского
района города Ростова-на-Дону».
Занесение в книгу рекордов проводится по следующим номинациям:
«Самый пожилой человек Первомайского района» (победитель определяется по достигнутому возрасту на момент проведения мероприятия);
«Всегда в строю» (самые пожилые участники Великой Отечественной войны, ведущие активный образ жизни);
«Глава трудовой династии» (победитель определяется по
наибольшему количеству поколений, работающих в одной сфере
на предприятиях Первомайского района);
«Рекорд верности» (победитель – супружеская пара, прожившая в браке наибольшее количество лет);
«Самые «богатые на внуков» бабушка и дедушка» (победитель определяется по наибольшему количеству внуков, правнуков, праправнуков);
«Книжных дел мастер» (победитель – автор наибольшего количества изданных книг);
«Краса – донская коса» (победитель определяется по самой
длинной косе).
Претендентам на номинации вместе с заявкой необходимо
предоставить фотографии, подтверждающие достижения. В случае выявления достижений пожилых людей в других сферах перечень номинаций может быть расширен.
Для создания праздничной атмосферы перед началом мероприятия будет проводиться выставка прикладного творчества
«Рукотворные чудеса».
Прием заявок на участие в мероприятии и выставке осуществляется с 3 по 17 сентября 2018 года в МКУ «УСЗН Первомайского
района города Ростова-на-Дону» по адресу: ул. Поляничко 2, каб.
2, с 9.00 ч. до 13.00 ч.
Подведение итогов состоится 2 октября 2018 года в 15.00 часов
в ДК «Ростсельмаш» по адресу: просп. Сельмаш, д. 3/8.
Приглашаем всех принять участие. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Ïèñüìî áëàãîäàðíîñòè â ÎÎÎ «Äîâåðèå»
Генеральному директору
Бережной Анне Федоровне
Уважаемая Анна Федоровна!
Коллектив жильцов дома по пр.Космонавтов 22/2 в лице Цилиной Н.П., Батюта Ю.В, Цураевой Р.И., Поленовой А.И., Лопатиной Л.А., Герман Л.Н. просит Вас выразить благодарность
Вашему работнику по доставке на дом пенсий Дикушиной Наталье Александровне за добросовестную и своевременную с
установленным сроком доставку пенсии.
С уважением, Надежда Петровна Цилина.

А. Какой «акт веры» сообщал о приговоре инквизиции? Б. Документальная заготовка. В. Блюдо, идущее после супа. Г. Анютины на клумбе. Д. Торговец собственной
кровью. Е. Натура. Ж. Тусклое место на картине. З . «Красноречивый» город. И. Наиболее распространенное имя среди римских пап. К. Строительная машина для забивания свай. Л. Недоразвитые крылышки у человека. М. Отечественный эстрадный
певец, альбомы «Сэра», «Последний романтик». Н. Бодрое боевое настроение. О.
Армейское имя шахматного слона. П. Благодарные слушатели проповедника. Р. Город в Алтайском крае. С. Отечественная актриса, исполнившая роль Веры в телесе-

ОТВЕТЫ К ЧАЙНВОРДУ 5-го НОМЕРА:

1. Гусли. 2. Изменщик. 3. Кавалер. 4. Равенство. 5. Офицер. 6. Рыбка. 7. Апорт. 8.
Тара. 9. Арлекин. 10. Нимб. 11. Балет. 12. Тряска. 13. Адреналин. 14. Новоселье.
15. Егоза. 16. Антонов. 17. Виола. 18. Аттестат. 19. Тёща. 20. Ареал. 21. Лубок. 22.
Косьба. 23. Амбар. 24. Рубка. 25. Австралия. 26. Ярмарка. 27. Анкара. 28. Атаманша. 29. Ангел. 30. Летун. 31. Натура. 32. Актриса. 33. Арбалет. 34. Танцор. 35.
Рэпер. 36. Роса. 37. Астра. 38. Аккордеон. 39. Настройка. 40. Амфибия.
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