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Î ÌÓÇÅÅ ÔÐÎÍÒÎÂÎÉ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÈ
Ростовчане гордятся, что у них есть музей фронтовой журналистики - Дебальцевская, 6 (Военвед)

Когда окружная газета «Военный вестник Юга России» лишилась своей редакции и 3 этажа
променяла на 1 комнату в окружном Доме офицеров, музей должен был уйти на свалку...
Но, благодаря патриотизму
офицеров Александра Науменко, Сергея Белогруда, Валентина
Астафьева, и многих нормальных
мужиков, прошедших дорогами
Чечни, Осетии, Абхазии, не понаслышке знавших, почем фунт
лиха - музей был сохранен. Наши
коллеги арендовали подвал в
обычном жилом доме, на свои
деньги, провели туда свет, воду,
восстановили землянку, кабинет

редактора времен войны, и многое другое... Сюда идут ветераны
редакции, студенты, юнкоры, все,
для кого Победа - святое слово!
Сегодня музей живет своей не
очень легкой, но по настоящему
нужной жизнью, и активно пополняется интересными раритетами ВОВ, афганской и чеченских
войн. В преддверии нового 2018
года создатели музея - военные
журналисты - Александр Науменко и Сергей Белогруд, Петр Малышевский, опаленные огнем чеченских боевиков и афганских
талибов, снимавшие войну так,
как ее может почувствовать только военный корреспондент, ре-

шили открыть при музее комнату,
посвященную войне в Донбассе и
Сирии, куда бы смогли запросто
прийти и поделится воспоминаниями об однополчанах: военнослужащие, прибывшие из горячих
точек, их друзья, родственники
и знакомые. Смогли оставить на
память потомкам: личный шеврон, фронтовые фотографии, последний патрон, приготовленный
для себя в неравном бою; пробитый вражеской пулей маргеловский берет друга-героя, заслонившего собой всех, кого он
называл «братишками» и т.д.!
На торжественной встрече,

продолжение на 2-стр.

5 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
День учителя впервые был
учрежден указом президиума
Верховного Совета СССР от
29 сентября 1965 года. Его отмечали в первое воскресенье
октября. С 1994 года Россия
справляет праздник 5 октября,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
Б. Ельцина от 3 октября 1994
года № 1961.
14 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Берет начало в советские
времена. В России традиция
праздника сохранилась, однако был определён новый день
мероприятий - второе воскресенье октября. Испокон веков
это время ассоциировалось с
началом зимы, первыми заморозками и завершением полевых работ.
20 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА
20 октября 1919 года были
созданы войска связи, которые
получили статус специальных.
С тех пор зародился обычай чествования его служащих. День
рождения войск связи стал одновременно праздником для
его личного состава.
28 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
В России его впервые отметили в 2009 году. Выбор даты
не случаен. В древние времена именно 28 октября у славян
проходил праздник почитания
семьи. Роль бабушек и дедушек неоценима в жизни молодой семьи и воспитании внуков.
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Î ÌÓÇÅÅ ÔÐÎÍÒÎÂÎÉ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÈ

продолжение, начало на 2-стр.
кроме создателей музея, присутствовали ученики старших классов Луганской средней школы
(Луганская Народная Республика). Посетить Ростов-на-Дону в
качестве экскурсантов детям помогли энтузиасты - ростовчанки,
нелегкий труд которых , пусть не
сегодня, но обязательно оценят
потомки, чтобы вписать золотыми буквами имена этих поистине
героический женщин в летопись
Музея фронтовой журналистики!
«Благодаря экскурсии в Музей фронтовой журналистики –
рассказывает ученица луганской
средней школы, - были раскрыты
некоторые тайны Второй мировой войны. К примеру, я узнала,
что германские войска напали на
СССР не на рассвете (что является официальной версией и так

пишут в учебниках истории), а в
2 часа ночи. Этот факт подтверждают записи и заметки в личных
дневниках, блокнотах очевидцев
событий.

В связи с таким историческим поворотом событий для Ростовской области, гостеприимные хранители музея стремились
рассказать гостям встречи о сво-
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ем искреннем желании объединить под крышей музея не только журналистов всего мира, но и:
военнослужащих всех родов войск Армии РФ, ДНР и ЛНР; отцов
и матерей, потерявших сыновей
и дочерей на проклятой войне!
Родственников и знакомых, свято
хранящих светлую память о простых русских парнях и девушках
сумевших защитить Родину, а в
ее лице, мирных жителей, от жестокого и беспощадного врага! А,
также, донести до всех желающих увековечить память родных
и близких людей, боевых товарищей и отцов-командиров, что
двери музея всегда открыты…
Контакты для связи:
Науменко Александр Викторович, полковник в отставке, участник боевых действий
8-918-573-39-07.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ
Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области продолжает консультировать жителей донского
региона в рамках участия в проекте «Правовая помощь-онлайн» на базе 22 МФЦ Ростовской области.
Старт проекта для Пенсионного фонда оказался удачным, услуга востребована жителями области, что подтверждается еженедельно поступающими заявками. Напомним, что видеоконсультации по вопросам пенсионного обеспечения проводятся по четвергам с 14.00 до 16.00.
Наиболее востребованными остаются вопросы о законопроекте об увеличении трудоспособного возраста.
Заявителям подробно разъяснено следующее:
• Нынешним неработающим пенсионерам законопроект гарантирует
долгосрочный рост размера пенсий, в том числе индексацию размера
пенсии существенно выше инфляции;
• Сохраняется специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию;
• Появится новое основание для досрочного выхода на пенсию – женщины со стажем 40 лет и мужчины со стажем 45 лет смогут выйти на
пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.
Также граждан интересовали следующие вопросы пенсионного
обеспечения.
1. Вопрос: как отразится на размере пенсии возможный перерасчёт с учётом периодов ухода за тремя детьми?
- В соответствии с действующим законодательством периоды ухода
одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста
полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности) включаются в страховой стаж наравне с периодами работы. Если периоды работы и периоды ухода за детьми совпадают (в период ухода за ребенком мама состояла в трудовых отношениях), может быть учтена либо работа либо
период ухода за ребенком.
По уходу за первым ребенком начисляются 1,8 баллов за год ухода,
за вторым ребенком – 3,6 балла, за третьим и четвертым – 5,4 баллов за
каждый год ухода. Баллы начисляются не более чем за четверых детей.
В каждом случае выбирается наиболее выгодный для пенсионера
вариант исчисления размера пенсии.

2. Вопрос: как влияет продолжительность стажа на размер пенсии у женщин?
- Стажевый коэффициент для женщин за периоды работы до 1 января 2002 года определяется следующим образом: за 20 лет общего трудового стажа стажевый коэффициент составляет 55 % и увеличивается на 1 % за каждый полный год работы сверх 20 лет, но не более, чем
на 20%.
3. Вопрос: каким образом будет пересчитываться пенсия работающим пенсионерам в случае увольнения и что произойдет с пенсией, если пенсионер вновь решит устроиться на работу?
- После прекращения трудовой деятельности пенсия индексируется на все пропущенные за время работы коэффициенты индексации. В
случае трудоустройства вновь, размер пенсии не уменьшается.
4. Вопрос: какой порядок получения единовременной выплаты
средств пенсионных накоплений?
- Если размер накопительной пенсии составляет 5 и менее процентов по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, то
пенсионер имеет право на получение указанных средств в виде единовременной выплаты (выплачиваться не чаще, чем раз в пять лет). Выплата средств пенсионных накоплений носит заявительный характер.
Заявление можно подать лично в клиентскую службу ПФР; в электронном виде через «личный кабинет» на сайте ПФР; в негосударственный
пенсионный фонд в том случае, если средства пенсионных накоплений
инвестируются там.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПФР - ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВСЕГДА С СОБОЙ

С помощью приложения пользователи могут получить информацию о
состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде,
данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или
заказать необходимые документы.
Бесплатное приложение ПФР реализовано на платформах iOS и
Android. Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет

осуществляться вход в приложение. Авторизация также возможна по отпечатку пальца. Подтвердить учетную запись на Портале госуслуг можно
в клиентских службах Пенсионного фонда, офисах «Почты России» и «Ростелекома».
Некоторые услуги доступны и без авторизации через учетную запись.
Например, с использованием сервиса геолокации приложение найдет
ближайшую клиентскую службу ПФ или МФЦ и предоставит возможность
записаться на прием. Помимо этого, через приложение можно заказать
необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

Материал предоставлен пресс-службой Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области.
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ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ
Нас не учат в школе, как правильно растить детей,
чтобы они стали счастливыми, здоровыми и успешными
взрослыми. Поэтому, становясь родителями, мы постоянно ищем ответы на вопросы, касающиеся развития
и воспитания наших чад. И опираться здесь мы можем
исключительно на свою интуицию и советы более опытных родителей.
Известный американский фотохудожник и блогер
Натали Маккейн решила спросить совета о том, как воспитывать детей у своей бабушки и поделиться ее мудрыми мыслями с читателями.
Эта пожилая женщина действительно может дать
всем нам много полезных советов. За свою жизнь она
воспитала 5 детей и 16 внуков и сумела побороть рак
груди. Предлагаем и вам прислушаться к ее словам.
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МУДРЫЕ СОВЕТЫ ББУШКИ 16 ВНУКОВ

• Всегда говорите детям правду.
• Отвечайте на их вопросы настолько
хорошо, насколько можете.
• Покажите детям, как уважать других
людей, уважая их самих.
• Научите их есть. Правильное питание должно стать их привычкой.
• Приложите все усилия к тому, чтобы
у вас не было любимчика среди своих детей.
• Никогда не сравнивайте своих детей
с другими.
• Разрешайте им готовить с самых
ранних лет. Умение готовить — важный навык!
• Никогда не говорите слов, которые
не сможете взять назад.
• Наделите их обязанностями. Дети часть семьи, и они должны что-то для
нее делать.
• Не позволяйте им насмехаться над
другими детьми. Это неприемлемо!
• Когда они станут старше, делегируйте им стирку их вещей.
• Научите их не слишком увлекаться материальным. Чем больше у них
есть, тем меньше они это ценят.
• Относитесь ко всем своим детям
одинаково, но помните, что они разные. Поощряйте индивидуальность.
• Не заставляйте их заниматься спортом. Если им нравится, то хорошо, но
через силу заставлять не нужно.
• Постарайтесь контролировать расходы на ребенка. Им не нужно покупать все подряд, иначе вы рискуете
приучить их к легкомысленным тра-

там. Помогите им понять, что иногда
траты нужно ограничивать.
• Научите их быть опрятными. Они
должны уметь поддерживать порядок.
• Старайтесь ужинать всей семьей как
можно чаще. Семейные ужины — это
важно.
• Не заставляйте их есть, когда они
уже наелись.
• Расскажите им о старости. Помогите
им понять, что когда-нибудь они тоже
состарятся.
• Поймите, что вы не идеальны — как
и все остальные.
• Старайтесь не ругаться при детях.
Они не должны слышать, как мама и
папа критикуют друг друга.
• Обнимайте их и проявляйте свою
любовь всякий раз, когда есть возможность.
• Когда они станут подростками, отдайте их на усыновление. Шутка! Относитесь к своим подросткам чутко и
с уважением. Дайте им понять, что у
них есть не только ваша любовь, но и
независимость. Когда им плохо, возьмите ситуацию под контроль.
• Мы учимся на ошибках. Они делают нас сильнее, лучше и умнее. Пусть
ваши дети ошибаются. А когда все
пойдет не так, скажите, что вам происходящее не нравится, вместо того
чтобы заявлять: «Ты все делаешь не
так!».
• Напоминайте детям, что они всегда
будут сестрами и братьями, несмотря
ни на что. Поощряйте их близость.

• Научите их щедрости. Если какая-то
вещь им больше не нужна, пусть отдадут другому. Этот кто-то будет рад.
• Говорите им, что любите их. Каждое
утро и каждый вечер. Это обязательно.
• Просите о помощи, когда вы в ней
нуждаетесь.
• Балуйте их любовью, а не вещами.
• Не позволяйте им дерзить вам, иначе в подростковом возрасте они сведут вас с ума. Деликатно напоминайте
им, кто за главного.
• Заведите дневник. И дети пусть заведут. Воспоминания — это здорово.
• Когда дети ругаются, разнимайте их
и напоминайте о том, как важны они
друг для друга. Говорите им, что все
это они затеяли не нарочно и давайте
им время на то, чтобы остыть.
• Научите их копить деньги. Заведите счет и переводите туда часть денег,
которые детям дарят на день рождения.
• Поймите, что вы для них — ролевая
модель. Так что будьте хорошей ролевой моделью.
• Делайте все возможное, но никогда
не сравнивайте свои усилия с чужими.
• Позвольте им быть независимыми.
Не стойте у них над душой.
• Научите их быть благодарными родне.
• Время летит быстро. Однажды вы
проснетесь и поймете, что они уже
студенты. Радуйтесь тому, что сейчас
они рядом. подготовлено по материалам Kolobok.ua

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД

ные проездные билеты, вышеуказанный проект не распространяется. Вы можете
приобретать льготные билеты
на прежних условиях.
По всем интересующим Вас
вопросам можно обратиться в
отдел по выплате пенсий и пособий ООО «ДОВЕРИЕ» Вашего
района по телефонам:
- Ворошиловский 273-04-06
- Первомайский 255-24-27
- Кировский/Ленинский
282-24-78
- Октябрьский 237-89-70
- Пролетарский 300-06-28
- Советский 292-57-87.
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ветераны труда, ветераны труда Ростовской области.
При обращении в орган социальной защиты при себе необходимо иметь: паспорт, документ,
подтверждающий льготный статус (удостоверение, свидетельство, справку о реабилитации),
единый проездной талон.
Органы социальной защиты
работают для выдачи карт в следующем режиме:
- понедельник-четверг
с 8-00 до 18-00
- пятница с 8-00 до 17-00
- суббота с 9-00 до 13-00.
На Федеральных льготников, приобретающих в ООО
«ДОВЕРИЕ» единые социаль-

Согласно Распоряжения Губернатора Ростовской области
от 13.06.2018 № 304 «О пилотном проекте по внедрению электронной системы учета проезда
отдельных категорий граждан в
г. Ростове-на-Дону» в органах
социальной защиты г. Ростова- на-Дону (МКУ УСЗН) производится обмен единого проездного талона на социальную
проездную карту.
Пилотный проект распространяется на четыре категории
граждан (региональных льготников): труженики тыла, реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими
от политических репрессий,
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Вставьте буквы, которые одновременно служили бы окончанием
первого слова и началом второго, как показано в первом примере.
ОТВЕТЫ К ЧАЙНВОРДУ 6-го НОМЕРА:
Аутодафе.Бланк.Второе.Глазки.Донор.Естество.Жухлость.Златоуст.Иоанн.Копер.Лопатки.Меладзе.Настрой.Офицер.Паства.
Рубцовск.Семенова.Туризм.Уоллес.Феодал.Ходики.Цуцик.Черешок.Шваль.Щокур.Эвенк.Юстиниан.Яковлева.

Òâîð÷åñòâî íàøèõ ïåíñèîíåðîâ
Дуб.

Я человек, не червь и не амёба.
Без цели, без эмоций мне нельзя.
Мне кажется, я вижу себя дубом.
И мощь и стать и крона хороша.
А жёлудей так много уродилось,
Ну скажем прямо, ноша нелегка.
Лишь ветер мудрый дубу помогает,
Разносит их в различные края.
Дуб в радость всем в любое время.
И тень его так многим в зной нужна!
Не жизнь, а музыка сплошная,
Как дверь, открытая в ворота рая!
И счастью, кажется, не будет и
конца.
Но вдруг смычок затих на полуноте,
Обрыв струны, звоночек от творца.
Зови, кричи, моли, хоть плач,
Но время - наш бесжалостный
палач!
И как смычок у скрипки на груди,
Пила жужжа допела песнь любви.
Дуб мощный спилен под кадык.
Стволы на мебель пригодились,
А ветки разобрали на шашлык.
Дымит мангал, шашлык благоухает.
Здесь шум и гам, здесь молодежь
гуляет.
Кругов веселье, суета, бокалов
звон,

Дуб.

Роза Бабахова

Винегрет.

Осень-осень.

Я люблю эту дивную пору безумно!
Когда кружит листва надо мной,
Не о чём уже думать не нужно,
Лишь в тоску окунусь с головой.
Я пройду по прохладной росе,
Зачерпну бриллиантов я россыпь,
В этой чёрной моей полосе
Желтизной промелькнёт эта осень.
Где-то клин журавлей прокурлычет
вдали,
Улетит в чужеземные страны.
Погляжу я, чем в след мне помашут
они,
И заноют сердечные раны.
Я хочу улететь далеко-далеко,

Лишь ветер чуткий различает
Из ран пенька чуть слышный стон.
Пенёк забыт, кому он нужен?
Скрипя и жалуюсь на боль,
Он тихо мохом обрастает,
Забыв свою былую роль.
Жуки грызут его нещадно,
Седая сыпется труха.
И под корявыми корнями
Земля совсем уже суха.
Но в помощь тут пришла природа.
Прочистив уши, грянул гром.
И дождь пошёл весенним днём.
Грибов так много появилось,
Что старый пень стал будто гном.
И слышать стал как будто лучше,
И видит всё теперь кругом.
Ничто его не раздражает:
Не старый, вредный, чёрный жук,
Не даже дятла нудный стук.
Пенёк проснулся, он ликует!
Он весь пылает от любви!
Он нужен всем, он это знает!
Вокруг него растут грибки.
А рядышком от зноя укрывают
Подросшие кудрявые дубки.

Догоняя тот клин журавлиный.
Я хочу улететь, но совсем нелегко,
Оставлять этот край, мне любимый.
И я верю, вернутся они, те мои
журавли,
И вернутся совсем уже скоро.
И залечат на сердце все раны мои,
Я безумно люблю эту дивную пору!
Татьяна Бочкова

Ничего полезней нет
Каждый день есть винегрет.
Начинай с него свой завтрак
И, конечно же, обед.
В нём всего есть понемножку:
Вот сварили мы картошку,
Режем так, как на окрошку.
Остроту придаст лучок.
И румяный бурачок,
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И красавица морковка
Винегрет украсят ловко.
Для кислинки и для хрусту
Добавляем мы капусту.
Хорошо помыв редиску
Также нарезаем в миску.
И, солёный огурец
Нашинкуем, наконец.
Не забудем про фасоль,
И, в конце, добавим соль.
Сдобрим малом ароматным,
Будет наш обед приятным!
ДОБРОГО ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!
Грядова Л.П.
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