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ООО «РЭДИ» – надежная доставка пенсий

Зима уже вступила в свои пра-
ва, и вы, наши уважаемые читатели, 
держите в руках декабрьский но-
мер «Таганрогского пенсионера». 
И хотя до прихода января остается 
еще несколько недель, мы спешим 
искренне поздравить пенсионеров, 
ветеранов, всех жителей Таганрога с 
наступающим Новым годом!

Приближение этого чудесного 
мгновения – между прошлым и бу-
дущим – знакомо нам с детства. Мы 
ждем его с радостью, надеждой и 
волнением. И по традиции отмечаем 
новогодний праздник в кругу семьи, 
с самыми близкими нам людьми.

Вспоминая прожитый год, мы об-
суждаем яркие события, намечаем 
планы на будущее. И как бы глубоко 
не укоренилась в нас вера в светлое 
будущее, понимаем, что общий успех 
зависит от достижений, воли, реши-
тельности, твердости характера каж-
дого из нас.

Сегодня и в Таганроге и в стране в 
целом сложная ситуация. А то, чего 
нам все же удалось добиться в ухо-
дящем 2016 году, – это не просто по-
дарок судьбы. Нас объединяют одни 
цели, стремление приносить пользу 
людям и Родине. И в этом для нас ве-
ликий пример – ваш бесценный опыт, 
дорогие ветераны, ваша сила духа и 
единство в трудные времена. Они по-
могали и будут помогать нам и дальше 
решать стоящие перед нами задачи.

Для предприятия «РЭДИ» важней-
шая из них – качественное и своевре-
менное обслуживание таганрогских 
пенсионеров. Через месяц инспекто-
ры по доставке пенсий вновь посту-
чатся в ваши двери, вы вновь полу-
чите номер, теперь уже январский, 
«Таганрогского пенсионера», и зна-
чит… жизнь продолжается! Пусть она 
у вас будет долгой и счастливой!

Пусть у ваших родных и друзей 
все будет хорошо, пусть они будут 

здоровы. Пусть все родители будут 
согреты заботой и вниманием своих 
детей, а дети растут добрыми, ум-
ными и деятельными. Пусть любовь, 
отзывчивость и душевная щедрость 
будут нашей главной опорой в ка-
ждодневных делах!

Давайте в новогоднюю ночь по-
благодарим друг друга за понимание 
и поддержку, за терпение и участие, 
пожелаем друг другу успехов, радо-
сти и счастья. И обязательно произ-
несем тост за процветание и благо-
получие нашего любимого города и 
нашей великой страны!

С наступающим Новым 2017 го-
дом, дорогие таганрожцы!

Юрий Гусев,
депутат Городской Думы,

генеральный директор
ООО «РЭДИ»,

редакция газеты
«Таганрогский пенсионер»

Новый год к нам мчится...

Женская профессия...
«Когда в каждой семье тебе же-

лают здоровья, работа – в радость», 
– признается инспектор по доставке 
пенсий ООО «РЭДИ» Наталья Леони-
довна Должанова. Вот уже 14 лет она 
верой и правдой служит достаточно 
непростой, но любимой профессии. 
«Наташа» – так по-теплому, словно 
родную, называют ее пенсионеры. 
А она воспринимает их как членов 
большой семьи.

И в дождь, и в зной Наталья Должа-
нова уже на ногах. Торопится по изви-
листым тропам Богудонии доставить 
пенсию своим подопечным. Район ей 
выпал непростой. Живут здесь в ос-
новном рыбаки, которые знали луч-
шие времена… Тогда и уловы были 
побольше, и годы еще не брали свое. 

Кстати, как рассказали нам старо-
жилы, столь необычное название рай-
она произошло от фамилии Боудон. 
Жил когда-то в нашем городе такой 
француз, который создал целую рыбо-
ловецкую бригаду. Но местные жители 
видоизменили фамилию на свой лад – 
Богудон, а ту часть района, где француз 
выстроил дома, назвали соответствен-
но Богудонией. Бытует легенда, что в 
те годы это слово расшифровывалось 
еще и как «Богом данный край», а сей-
час, увы, «Богом забытый».

– Попав сюда впервые, я была не-
сколько обескуражена, – рассказывает 
Наталья. – Французским шармом он, 
мягко говоря, не отличается. Дома 
ветхие, а дороги здесь словно просе-
лочные…

Но за годы работы Наталья Леони-
довна изучила район в полном смыс-
ле этого слова наизусть. Возрастные 
категории разные – в основном от 60 
до 80 лет, но есть и долгожительница 
– Зоя Александровна Прозоровская, 
которой, кстати, 25 декабря испол-
нится 101 год. Поздравляем!

Словом, каждый пенсионер тре-

бует особого внимания... А ведь про-
фессии этой нигде не учат. Все инспек-
торы постигают на своем опыте и при 
поддержке коллег… По образованию 
Наталья Должанова инженер-пре-
подаватель машиностроительных 
дисциплин. И возможно, именно пе-
дагогическое образование вкупе с 
математическим помогло ей освоить 
работу. Хотя признается, что никогда 
не думала, что станет инспектором 
по доставке пенсий. Но бывают же в 
жизни счастливые случайности, кото-
рые предрешают дальнейшую судь-
бу. Именно так сложилась судьба На-
тальи, когда однажды она по совету 
подруги пришла в ООО «РЭДИ».

– Меня сразу же покорила теплая 
атмосфера, которая царит в этом кол-
лективе, – рассказывает Наталья Лео-
нидовна, – и дух взаимной выручки.

Первый свой рабочий день ново-
испеченный инспектор провела при 
поддержке старшего инспектора Ра-
исы Ивановной Трушиной. А уже на 
второй отважно отправилась в путь 
сама. Доброе расположение кол-
лег и пенсионеров оказали на Ната-
лью благотворное влияние. Кстати, 
интересно, что подавляющее боль-
шинство инспекторов – представи-
тельницы слабого пола, что объяс-
няется спецификой труда. Женское 
терпение, обаяние, умение выслу-
шать играют очень важную роль.

– Каждый мой подопечный – ин-
дивидуальность, – делится Наталья. – 
Одному достаточно уделить 10-15 ми-
нут, а другому – до 40. Но я минуты не 
считаю, поскольку знаю, как нуждают-
ся во внимании мои «дети». И мы друг 
другу доверяем. Кстати, большинство 
пенсионеров Богудонии – тоже жен-
щины, причем зачастую одинокие. 
«Вторые половинки» уходят слишком 
рано. Есть и еще одна плачевная за-
кономерность: если женщина теряет 

супруга, то со временем берет себя в 
руки и продолжает жить. А вот мужчи-
ны, увы, зачастую не могут смирить-
ся с одиночеством. Самое страшное, 
когда ты привыкаешь к человеку, на-
вещаешь каждый месяц на протяже-
нии многих лет, а потом теряешь его, 
– вздыхает Наталья. – Это в нашей 
профессии самое сложное испытание.

Но Наталья не отчаивается, по-
скольку считает, что ее истинное 
призвание – нести в дома радость и 
благополучие. Да и чувство юмора 
помогает. Вспоминает, как подни-
малась как-то зимой по скользкому 
взгорью к дому одной пенсионерки. 
Пожилая женщина ей посочувство-
вала и предложила на обратном пути 
скатиться с горки на ее санках… Вни-
зу, мол, верный охранник поймает… 
А однажды важную пенсионную ве-
домость чуть было не съел борода-
тый козел, который нежданно-нега-
данно появился во дворе.

– Но знаете, как сердце радуется, ког-
да слышишь: «Наташенька, я жужелкой 
дорогу посыпала, чтобы тебе удобнее 
было идти», – буквально со слезами на 
глазах признается наш инспектор.

Ее рабочий день начинается в 8 
утра со строгой сверки документа-
ции и финансовых расчетов. Так что 
приходить на работу расслабленной 
или расстроенной нельзя. А после 10 
утра начинает путешествие по адре-
сам. Естественно, при надежной под-
держке охранника, который никогда 
не даст ее в обиду. 

Кстати, в практике Натальи ни разу 
не было случая воровства. Жители 
Богудонии – необыкновенно поря-
дочные, честные, доброжелательные 
и, несмотря на все невзгоды, опти-
мистичные люди. Одна пенсионерка 
преклонных лет как-то бежала за На-
ташей, чтобы вернуть один рубль, не 
положенный к ее пенсии. Потрясают 
своей стойкостью и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, которые, 
преодолевая проблемы со здоровьем, 
расписываются в ведомости исключи-
тельно самостоятельно. А вот некото-
рым Наталья по традиции помогает 
«раскладывать деньги по кучкам». 
Одни суммы приходятся на комму-
нальные платежи, другие непременно 
на помощь детям и внукам. 

Наши лица
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В дома, где живут внуки, без сла-
достей наш инспектор не приходит. 
А чтобы усмирить собак, всегда дер-
жит в запасе бублики. В целом же ин-
спекторы доставляют не только пен-
сии, начисляемые по возрасту, но и 
по утрате кормильца, инвалидности, 
а также «чернобыльцам» и «афган-
цам». Работы прибавляется, когда 
сумка пополняется документацией 
Пенсионного фонда, налоговых ор-
ганов и даже поздравительными от-
крытками к 9 Мая. 

Разносит Наташа по домам и нашу 
газету. И, по ее наблюдениям, пенси-
онеры всегда с большим интересом 
ее читают, а потом вместеобсуждают 
статьи.

– Своя ноша, как говорится, не 
тянет, – делится Наталья. – С годами 
выработалась физическая вынос-

ливость и главное – привязанность 
к своей работе. Знаю, что когда вер-
нусь после доставки в ООО «РЭДИ», 
коллеги всегда согреют душевным 
теплом и чаем с бутербродами. У нас 
очень дружный коллектив, а руко-
водство создает все условия, для того 
чтобы мы успешно трудились.

У Натальи Леонидовны двое де-
тей, подрастают внуки, но не иначе 
как Наташей эту молодую душой, 
обаятельную женщину не назовешь. 
Уходить на пенсию она не собирает-
ся, а в отпуске тяготится разлукой со 
своими подопечными.

– Я желаю им в новом году креп-
кого здоровья, благополучия, взаи-
мопонимания с детьми и внуками! 
– с трепетом в голосе произносит ин-
спектор. – Руководству своего люби-
мого предприятия – процветания, а 
любимой газете «Таганрогский пен-
сионер» – побольше благодарных чи-
тателей и роста тиража!  

Напоминаем, что государство удвоит годовую сумму взносов (от 2000 
рублей до 12 000 рублей в год) при условии внесения средств до 27 дека-
бря текущего года. 

Также рекомендуем один раз в квартал сверять поступление платежей на 
ваш лицевой счет в Управлении Пенсионного фонда по адресу: ул. Алексан-
дровская, 71 / пер. Красный, 15.

Дополнительная информация и справки по телефону: 39-19-44.

С председателем совета ветеранов 
АО «Таганрогский НИИ связи» Г.Ф. Вер-
шининым мы спешили в гости на улицу 
Энгельса к Николаю Степановичу Мас-
лову, чтобы вручить ему грамоту Россий-
ского союза ветеранов, подписанную 
генералом армии М.А. Моисеевым.

Геннадий Федорович беспокоится 
о каждом из 1413 своих подопечных, 
особенно о ветеранах Великой Отече-
ственной войны. Именно он подготовил 
представление к награждению в Москву 
на Николая Степановича за его личный 
вклад в героическую оборону Севасто-
поля и за участие в военно-патриотиче-
ском воспитании донской молодежи. 

Николай Степанович был взволно-
ван. Человек скромный и бесконечно 
добрый, он слушал высокие слова о 
себе и все спрашивал о предприятии, 
о тех, с кем давно не встречался. И вот 
речь зашла о войне…

Война. Это слово взрывает память и 
чувства каждого участника даже через 
десятки лет. Николай Маслов ушел на 
фронт в 17 лет, сразу после окончания 
семи классов, в 1943-м. В составе 4-го 
Украинского фронта 417-й стрелковой 
дивизии освобождал Крым. Ответствен-
ный, старательный и смелый, он делал 
все от него зависящее, чтобы каждый мог 
скорее вернуться в свой мирный дом. 
Полтора года почти ежедневных боев, за-
тем Севастополь, тяжелейшее ранение. 

– Целый день я бегал «по связи» под 
разрывами снарядов, – вспоминает Ни-
колай Степанович, – а потом миномет 
«сыграл», будто что-то обожгло ноги, 
и все занемело. Надо переползти в во-
ронку, как учили, но не получается. Я 
приподнялся на локтях, смотрю: что-то 
белое проткнуло штаны. Оказалось, моя 
кость. Когда немного стихло, подбежа-
ли парторг и комбат: «Больно?». Мне 

не было больно, никаких ощущений, 
кроме удивления. Из доски и провода 
они соорудили шину, укрепили на ноге. 
После боя пробегают санитары: «Чей? 
Это не наш…». Тогда комбат, пригрозив, 
выстрелил в воздух. Они вернулись за 
мной, время не было упущено. 

Вспоминает Николай Степанович го-
спиталь, как склонились над ним хирур-
ги, решали его судьбу. «Ампутировать», 
– был непреклонен один. «Молодой он 
совсем, срастется», – неуверенно возра-
жал другой. Хирурги отошли в сторону, 
а медсестра стала прилаживать на лицо 
кислородную маску. Уворачиваясь, Ни-
колай спросил: «А что значит ампути-
ровать?». «Ножку тебе хотят отрезать, 
сынок», – сказала медсестра. И тогда 
Николай Маслов закричал. Всю боль, что 
не чувствовал из-за шока, он выплеснул 
в крике. Медики, не веря в успех, пообе-
щали, что будет танцевать, и решились на 
операцию. И Николай Степанович танце-
вал: встречая Победу, на своей свадьбе, 
на свадьбах своих детей. Но после того 
нелегкого решения врачей целый год 
одна сложнейшая операция сменялась 
другой, без явной надежды на успех.

Только в 1946 году Николай Маслов 
покинул госпиталь и поступил в Ростов-
ский автодорожный техникум. Он не 
считал себя инвалидом, смущался этого 
статуса. Даже супруга, по словам Нико-
лая Степановича, узнала о проблемах с 
ногами только на третий год совместной 
жизни. Бросив пенсионное дело, уехал 
восстанавливать дороги в Сибири, рабо-
тал в Чеченской республике, а в 1968-м 
перевелся в Таганрог главным инжене-
ром ДРСУ. На заслуженный отдых вышел 
на восьмом десятке, проработав в НИИ 
связи 28 лет. 

Николай Степанович не удостоен 
высоких воинских званий. Рядовой 
пехотинец, он честно прошел свой бо-
евой путь, бережно хранит орден Оте-
чественной войны 2-й степени, медали 
за оборону Севастополя, за победу над 
Германией, юбилейные награды. За 
период трудовой деятельности – знак 
«Почетный радист». 

– Люди моего поколения – энтузи-
асты, – говорит Н.С. Маслов, – днем 
учились, вечером работали, а потом 
бежали в кино, на танцы. Мы всем ин-
тересовались, жили в радость.

Николай Степанович и на десятом 
десятке не потерял интереса к жизни: 
с удовольствием общается с бывшими 
коллегами, любит детей, читает, следит 
за футбольными матчами. Рядом с ним 
его родные. Им хорошо рядом с папой, 
дедушкой и прадедушкой: он согрева-
ет вниманием и любовью, они отвечают 
взаимностью.

Марина Светлова

Из поколения энтузиастов
Наши ветераны

Н.С. Маслов с дочерью Натальей 

Во всех МФЦ предоставляются услуги Пенсионного фонда. В момент обра-
щения в Многофункциональный центр можно заказать справку о размере пен-
сий и иных выплат, получить информацию о предоставлении государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг и о состоянии индиви-
дуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования.

В МФЦ также примут заявления:
– на получение сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК);
– о распоряжении средствами МСК;
– о предоставлении, отказе, возобновлении получения набора социальных услуг; 
– о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании);
– на получение СНИЛС;
– на установление страховых пенсий и пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению;
– на установление федеральной социальной доплаты к пенсии;
– о доставке пенсии, об изменении номера счета в кредитной организации, 
о запросе выплатного (пенсионного) дела, о перечислении пенсии в полном 
объеме или определенной части этой пенсии в счет обеспечения платежей, 
установленных законодательством РФ.

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 22 января 
2016 года №385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, полу-
чающим пенсию». Единовременная выплата составит 5000 рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, по-
стоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся 
получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный фонд 
будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в 
выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать 
заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например, «военный» пенсионер), 
одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовремен-
ную выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и 
на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии 
гражданина. Если январская пенсия была доставлена раньше, например, в 
декабре 2016 года, доставка выплаты будет произведена дополнительно в те-
чение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года (например, 
пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), 
выплата будет произведена повторно – в следующем месяце вместе с пенсией.

Предприятие по доставке пенсий «РЭДИ» информирует, что единовре-
менная выплата пенсионерам в размере 5000 рублей будет производиться 
инспекторами по доставке пенсий «РЭДИ» в период с 13 по 26 января 2017 
года. Дата выдачи единовременной выплаты будет сообщена каждому пен-
сионеру.

Выплата пенсий (иных выплат) в январе 2017 года будет производиться 
в соответствии со стандартным ежемесячным графиком с 3 по 23 января.

Внимание! Выплата пенсий (иных выплат) в декабре 2016 года будет про-
изводиться по сокращенному графику с 3 по 20 декабря.

Женская профессия...
(Окончание. Начало на странице 1) Информация ПФР

Вниманию пенсионеров, получающих
пенсию в ООО «РЭДИ»!

Вниманию участников программы государственного
софинансирования пенсии!

Справку о размере пенсии можно заказать в МФЦ

Подписан закон о единовременной пенсионной выплате
в размере 5000 рублей

Ре
кл

ам
а.
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Ситуация

В Таганроге обеспеченность 
врачебными кадрами одна из са-
мых низких в Ростовской области 
– порядка 60 процентов. В город 
неохотно едут перспективные мо-
лодые специалисты, врачи дефи-
цитных специальностей, предпочи-
тая устраиваться в других городах 
и сельских районах региона. И не 
потому, что у нас ниже зарплата 
(она везде примерно одинаковая), 
а потому, что муниципалитет не мо-
жет предложить врачам достойных 
условий – прежде всего, бесплатно 
выделить служебное жилье.

Депутаты стали поднимать эту 
проблему практически с начала ра-
боты Городской Думы VI созыва – с 
осени 2014 года. Система здраво-
охранения города остро нуждается 
в притоке «свежей крови». И чем 
же привлечь и удержать в городе 
новых врачей, как не решением их 
жилищных проблем?

Со скрипом, с сопротивлением, 
под нажимом депутатов прежнее 
руководство Администрации города 
занялось этой проблемой. Оказалось, 
что если хорошо поискать, и квартиры 
в муниципальном жилищном фонде 
найти можно, и средства на их ремонт 
выделить. В итоге в 2015 году двум 
врачам служебные квартиры дали. А 
дальше Городская Дума, понимая всю 
сложность текущей экономической 
ситуации, предложила Администра-
ции построить работу таким образом, 
чтобы ежегодно врачам предоставля-
лось хотя бы по две-три квартиры.

Однако этого «дальше» не слу-
чилось. Больше медикам квартир 
не давали. Почему – решили выяс-

нить члены социальной комиссии 
Городской Думы на своем ноябрь-
ском заседании.

Докладывать депутатам пришли 
представители жилищного отдела 
Администрации города, комитета 
по управлению имуществом, му-
ниципального учреждения «Аль-
тернатива» – каждый из них в сво-
ей части отвечает за учет, ремонт 
и распределение муниципального 
жилья. В процессе доклада стало 
понятно, что и это не весь «состав 
сборной»: в нее еще включены му-
ниципальное учреждение «Объ-
единенная дирекция строящихся 
объектов» и управление капиталь-
ного строительства Таганрога.

Казалось бы, от соединения уси-
лий эффективность работы должна 
расти. Но здесь больше уместна по-
говорка «У семи нянек дитя без гла-
зу». Выступающие называли разные 
цифры, противоречили друг другу, 
на вопросы депутатов давали по 
большей части невнятные ответы 
или же не отвечали вовсе. И пояс-
нить так и не смогли, почему сметы 
на ремонт семи квартир для после-
дующей передачи врачам стали со-
ставлять только в октябре, а конкурс 
на проведение ремонта начнется 
21 ноября. Что мешало сделать это 
раньше, а не ждать конца года?

– В городе большой дефицит 
врачей, но, похоже, никто из вас не 
понимает критичность момента, – 
заметил чиновникам депутат Вла-
димир Карагодин.

А Юрий Гусев обратил внимание 
докладчиков на еще один важный 
аспект проблемы, о котором он ра-

нее говорил не раз, – выявление 
выморочного жилья (оставшегося 
после владельца, умершего без на-
следников, и поступающего в доход 
казны). Выяснилось, что структуры 
исполнительной власти могут его 
выявить, если оно уже находится в 
муниципальной собственности. Если 
же речь идет о приватизированной 
квартире, то после смерти ее оди-
нокого собственника жилье может 
пустовать годами, в нем даже мо-
гут самовольно поселиться другие 
люди. Но в Администрации города 
об этом и знать не будут.

– В городе отсутствует меха-
низм выявления выморочного 
имущества, – констатировал депу-
тат. – Необходимо его создавать, 
налаживать взаимодействие и об-
мен информацией с участковыми 
инспекторами полиции, ЗАГСом, 
управляющими компаниями, стар-
шими по домам… Это значитель-
ный резерв для пополнения муни-
ципального жилищного фонда.

От социальной комиссии в адрес 
Администрации Таганрога направ-
лены соответствующие поручения. 
Наверное, самое из них ключевое 
– сосредоточить всю работу по пре-
доставлению служебного жилья в 
одних руках, чтобы среди множе-
ства исполнителей не размывалась 
ответственность, чтобы было с кого 
спрашивать за результат. Депута-
ты надеются, что с приходом Ан-
дрея Лисицкого на должность гла-
вы Администрации в этом вопросе 
наступит определенность, и дея-
тельность исполнительной власти 
города будет скорректирована.

– Мы просим главу Админи-
страции поскорее разобраться в 
сложившейся ситуации и собрать 
все части в единую мозаику, – 
подвела итог обсуждения пред-
седатель Городской Думы – глава 
города Таганрога Инна Титаренко. 
– В ближайшее время мы вернемся 
к этому вопросу и посмотрим, что 
изменилось.

Где квартира, чья квартира?

Проблема

Свет в конце тоннеля
Добраться на общественном 

транспорте в район онкологиче-
ского диспансера, расположен-
ного по ул. Московской, 17, тео-
ретически можно. На практике 
же – очень трудно. Это признает и 
недавно назначенный начальник 
отдела транспорта администрации 
Таганрога Сергей Ситнер, который 
отчитывался перед социальной 
комиссией Городской Думы о том, 
как решается вопрос транспортной 
доступности к диспансеру.

– Автобусы большой вместимо-
сти соблюдают график, ходят по 
расписанию, но интервал движе-
ния у них большой. А маршрутки в 
так называемый «аппендикс» (ул. 
П. Тольятти – ул. Московская – пер. 
14-й Артиллерийский) заезжают 
редко, – не скрывал истинного по-
ложения дел чиновник. – Зачастую 
они просто едут мимо по Дзержин-
ке, хотя это, конечно же, наруше-
ние схемы движения маршрута.

С нарушителями отдел 
транспорта борется, но контроль-
ные мероприятия дают лишь вре-
менный эффект. Неоднократно 
составлялись акты по итогам про-
верок, направлялись в транспорт-
ное предприятие. На одну-две, 
максимум три недели работа 
маршруток нормализуется, а по-
том опять повторяется та же самая 
история.

Но ведь по действующему за-
конодательству, резонно замети-

ли депутаты, весь общественный 
транспорт должен быть оборудо-
ван системой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС, которая позволяет 
в режиме реального времени от-
слеживать, где находится каждый 
автобус. И при выявлении нару-
шений на них можно реагировать 
мгновенно, а не проводить разо-
вые выездные проверки.

– Да, система ГЛОНАСС на 
маршрутках стоит, однако по тому 
же закону данными компьютер-
ного мониторинга владеет само 
предприятие, и предоставлять их 
отделу транспорта не обязано, – 
пояснил Сергей Ситнер. – Чаще 
всего на наши запросы так и от-
вечают. Но когда транспортникам 
нужно, они сами нам привозят рас-
печатки спутниковых данных. Так 
бывало, когда мы в ходе проверок 
фиксировали отсутствие автобуса 
на маршруте. Тут же в отдел приез-
жал представитель транспортного 
предприятия и заявлял примерно 
следующее: «Автобус на маршру-
те был, но двигался с задержкой. 
Только вы уехали, а он следом про-
шел – вот вам детализация данных 
ГЛОНАСС по времени».

Получается странная ситуация. 
С одной стороны, отдел транспорта 
обязан контролировать работу об-
щественного транспорта. С другой 
– не может этого делать с высокой 
эффективностью, так как лишен 
доступа к современным техниче-

ским средствам контроля. Необ-
ходимо, полагают члены социаль-
ной комиссии, разбираться с этой 
правовой коллизией, искать вари-
анты решения вопроса совместно 
с юристами, с прокуратурой. И не 
только в районе онкодиспансера, 
а в целом на территории города. 
Такое пожелание они высказали в 
адрес своих коллег из профильной 
комиссии Городской Думы по ЖКХ 
и транспорту.

Вернувшись же к транспортной 
проблеме у онкодиспансера, депу-
таты услышали из уст Сергея Ситне-
ра, что наконец-то появилась «бо-
лее-менее реальная возможность 
максимально приблизить маршрут-
ки к онкодиспансеру». В этом году 
было отремонтировано дорожное 
покрытие по ул. Киевской и пер. 
9-му Артиллерийскому, на них ор-
ганизовано одностороннее дви-
жение. Поэтому отдел транспорта 
планирует изменить схему движе-
ния маршрута №36 «Маяк – Цен-

тральный рынок – микрорайон 
«Дубки» – вокзал Таганрог-I – ул. 
Дачная», включив в него ул. Киев-
скую и пер. 9-й Артиллерийский. 
Также планируется открыть новый 
маршрут №37 «Ст. Марцево – ул. 
Дачная – санаторий «Ивушка». 
Таким образом, остановка для по-
садки и высадки пассажиров возле 
«Ивушки» станет ближайшей точ-
кой к онкодиспансеру: расстояние 
от нее до медицинского учрежде-
ния составит 250 метров.

Депутаты призвали отдел 
транспорта не затягивать с внесе-
нием изменений в маршрутную 
сеть, чтобы снять остроту много-
летней проблемы. Социальная ко-
миссия оставила вопрос на контро-
ле и намерена вернуться к нему в 
следующем году, чтобы проанали-
зировать, насколько исполнитель-
ной власти города удалось пр ет-
ворить в жизнь озвученные планы.

Страницу подготовил 
П.Алексеев

Члены социальной комиссии Городской Думы Г.А. Полякова, В.В. Карагодин, Ю.М. Гусев.
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– По сравнению с прошлым го-
дом ситуация с бюджетом не улуч-
шилась, наоборот, по ряду момен-
тов стала сложнее, – говорит Инна 
Николаевна. – Считаю, что тогда, 
осенью 2015 года, видя положение 
в городе и пассивную позицию ис-
полнительной власти, Дума посту-
пила правильно, начав рассматри-
вать проект бюджета 2016 года как 
можно раньше.

За два месяца работы над бюд-
жетом депутаты буквально пропу-
стили через себя все цифры, поста-
рались отстоять интересы города и 
жителей своих округов. Дефицитный 
характер бюджета потребовал по-
нять главное – где расходы жизнен-
но необходимые, а где излишние.

Депутаты настояли, чтобы в 
2016 году были сокращены на 10% 
расходы на содержание органов 
местного самоуправления, а высво-
божденные средства направлены 
в сферу ЖКХ, на решение соци-
альных и вопросов и жилищную 
политику. Удалось сохранить бес-
платное питание школьников из 
малообеспеченных семей, льготы 
на проезд в общественном транс-
порте для пенсионеров, школьни-
ков и студентов, ставки педагогов 
дополнительного образования в 
школах… В течение года эти базо-
вые параметры, несмотря на еже-
месячные корректировки бюджета, 
остались неизменными. Во многом 
благодаря настойчивости депута-
тов, которые постоянно «теребили» 
Администрацию города, требовали 
отчетов.

За проект бюджета на 2017 год 
депутаты взялись, как только его 
нам представила Администрация. 
Весь ноябрь на депутатских ко-
миссиях, совещаниях, встречах мы 
обсуждали документ, вносили по-
правки.

– Инна Николаевна, пока этот 
номер готовится к печати, Го-
родская Дума, скорее всего, уже 
примет решение о вынесении 
на публичные слушания проекта 
бюджета 2017 года. В чем его ос-
новные особенности?

– Самая главная и, к сожалению, 
неприятная особенность – денег в 
бюджете не прибавилось. Как бы 
мы того ни желали, ситуация в эко-
номике лучше не становится. В этих 
условиях перед депутатами стоит 

Инна Титаренко: «Власть должна работать. Работать для людей»

задача побудить исполнительную 
власть с одной стороны, активнее 
работать над наполнением доход-
ной части бюджета, искать для 
этого все возможные резервы, с 
другой – исключить необязатель-
ные траты, бережно относиться к 
каждому бюджетному рублю.

Именно поэтому мы требуем от 
Администрации выявлять и вовле-
кать в экономический оборот пу-
стующие и бесхозные земельные 
участки, навести порядок с неста-
ционарными торговыми объекта-
ми, некоторые из которых установ-
лены самовольно и их владельцы 
годами не платят никаких налогов, 
эффективнее использовать муни-
ципальное имущество. Это то, на 
что город может влиять, чем дол-
жен управлять с максимальной 
отдачей.

Из-за ограниченности средств 
особое внимание в бюджете уде-
лено решению важных социальных 
проблем. Мы сохраняем в полном 
объеме бесплатное питание школь-
ников из малообеспеченных семей. 
Предусматриваем деньги на обору-
дование и лицензирование меди-
цинских кабинетов в школах, чтобы 
там смогли работать квалифициро-
ванные медработники, получаю-
щие зарплату не из городского бюд-
жета, а из средств обязательного 
медстрахования. Запланированы 
расходы на ограждение нескольких 
школьных дворов, на удаление и 
обрезку аварийных и сухих деревь-
ев на территории школ.

Почти 17 млн. рублей выделя-
ется на завершение разработки 
проектно-сметной документации 
для строительства новых корпусов 
БСМП. Уже в ближайшее время по-
сле прохождения экспертизы мы 
ожидаем получить готовый про-
ект. И, значит, появится реальная 
возможность попасть в федераль-
ную программу и рассчитывать на 
получение финансирования из вы-
шестоящих бюджетов. Это наша об-
щая задача, над решением которой 
работает и недавно избранный де-
путат Государственной Думы Юрий 
Кобзев, и руководство Ростовской 
области. 

Кроме того, больнице выделяют-
ся средства в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу 2018 
года, игры которого в том числе 
пройдут в Ростове. Будет проведен 
ремонт рентген-кабинета, обору-
довано помещение под еще один 
магнитно-резонансный томограф 
(томограф и несколько новых ма-
шин «скорой помощи» мы получим 
сверху), проведены мероприятия 
по повышению антитеррористиче-
ской безопасности.

Пользуясь случаем, хочу пригла-
сить всех таганрожцев на публич-
ные слушания по проекту бюд-
жета-2017, которые планируется 
провести 9 декабря в 17 часов в 
библиотеке им. А.П. Чехова (ул. Гре-
ческая, 105). Правом участвовать в 
обсуждении главного финансового 
документа города обладает каж-

дый его житель, и для нас мнения, 
предложения, замечания горожан 
очень важны.

– Судя по сообщениям цен-
тральных и областных СМИ, подго-
товка к предстоящему чемпионату 
мира станет одним из приоритет-
ных направлений 2017 года?

– Да, Таганрог включен в фе-
деральную программу, поэтому 
планируется реконструкция ряда 
объектов спортивной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры 
за счет бюджетов всех уровней. В 
частности, в 2017 году мы плани-
руем получить порядка 200 млн. 
рублей из областного дорожного 
фонда на капитальный ремонт до-
рог. А средства на текущий ремонт 
дорожного полотна закладываются 
в городском бюджете.

Планируются расходы и по всем 
другим направлениям сферы ЖКХ 
– уборка города, содержание зеле-
ных насаждений, ремонт и содер-
жание сетей уличного освещения, 
благоустройство детских и спор-
тивных площадок, муниципальных 
пляжей и т.д. В меньших объемах, 
чем нам всем хотелось бы, но тако-
вы сегодня возможности бюджета.

Вместе с тем надо понимать, 
что в ЖКХ далеко не все опреде-
ляется только размером финан-
сирования. Как бывший комму-
нальщик точно могу сказать, что 
должная организация работы 
способна в немалой степени ком-
пенсировать нехватку средств. 
Необходимо вовремя проводить 
конкурсы на производство тех 
или иных работ, плотно взаимо-
действовать с подрядчиками, до-
биваясь выполнения условий кон-
трактов, выставлять претензии и 
заставлять устранять недостатки, 
если хромают сроки и качество. А 
муниципальным предприятиям и 
учреждениям, через которые про-
ходит основной поток бюджетных 
средств, надо рационально и эф-
фективно их использовать. Этот 
вопрос будет постоянно в фокусе 
внимания и контроля депутатов.

– В связи с этим многим может 
показаться, что в последние годы 
Городская Дума взяла на себя не-
которые не свойственные ей функ-
ции…

– Мы вынуждены были это сде-
лать. По мнению депутатов, и в 
этом нас поддерживали многие жи-
тели города, прежнее руководство 
Администрации не справлялось с 
решением важнейших проблем го-
рода. Просто так смотреть на все 
это, быть сторонними наблюдате-
лями мы не могли.

Дума не тянет одеяло на себя, но 
власть должна работать. Работать 
для людей. И если одну из ветвей 
власти, исполнительную, лихора-
дит, то обязанность другой ветви 
– помочь ей нормализовать работу.

Вспомните, сколько депутаты, 
общественники боролись, чтобы 
ликвидировать последствия сен-
тябрьского урагана 2014 года, вос-
становить разрушенный Централь-

ный пляж! Что, у Администрации 
не было для этого сил и ресурсов? 
Были! Только мобилизовать их никто 
не сумел. И понадобилось даже вме-
шиваться губернатору, чтобы снять 
вопрос, находящийся полностью в 
компетенции муниципалитета.

Или же проблема сбора и ути-
лизации мусора. Кто бы вообще 
озаботился судьбой и финансовым 
состоянием муниципального пред-
приятия «Спецавтохозяйство», если 
бы не забили тревогу депутаты?

Городская Дума создала рабо-
чую группу по оценке эффективно-
сти деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, чтобы 
оставшиеся на плаву МУПы не по-
вторили судьбу банкротов – «ЖЭУ» 
и «Таганрогэнерго». Мы выступаем 
за сохранение и развитие муници-
пального сектора экономики, обе-
спечивающего устойчивость город-
ского хозяйства.

– Разделяет ли это мнение но-
вый глава Администрации горо-
да? С недавними изменениями в 
местной власти таганрожцы свя-
зывают надежду, что ситуация в 
городе наконец начнет меняться 
к лучшему…

– Наши взгляды с Андреем Вла-
димировичем Лисицким во мно-
гом совпадают. И в оценке текущей 
ситуации, и в том, куда двигаться 
дальше. Надо создавать профессио-
нальную управленческую команду. 
Надо налаживать сотрудничество 
с промышленными предприяти-
ями, с бизнесом, активнее взаи-
модействовать с жителями горо-
да, поддерживать общественную 
инициативу – только вместе мож-
но справиться с ворохом накопив-
шихся проблем. Надо привлекать 
в город как частный капитал, так и 
средства вышестоящих бюджетов 
за счет вхождения в областные и 
федеральные программы. Други-
ми словами, восстанавливать те 
объемы финансирования, которые 
были в Таганроге еще пять-десять 
лет назад.

Надеюсь, что, несмотря на все 
трудности, наступающий 2017 год 
станет для нашего города перелом-
ным. Тем более что по восточному 
календарю это будет год Петуха, 
символизирующего новизну, твор-
чество и возрождение.

Пусть же перемены к лучшему 
произойдут в личной жизни каж-
дого человека, в городе в целом. 
Только важно для этого приложить 
усилия – Петух будет благоволить 
тем, кто проявит упорство на пути 
к цели. Поэтому желаю всем таган-
рожцам, чтобы множились силы и 
возможности для добрых и полез-
ных дел. Счастья вам, здоровья и 
благополучия – от меня лично и от 
всех депутатов Городской Думы!

– Разрешите и Вам, Инна Нико-
лаевна, пожелать успехов на столь 
ответственном посту и поблагода-
рить за интересную беседу.

Беседовал П. Алексеев

Для депутатов декабрь традиционно один из самых напряженных месяцев. Завершается рабо-
та над городским бюджетом, где за каждой бюджетной строкой – городские программы, меро-
приятия, жители города. Надо состыковать все параметры, верно расставить приоритеты. О том, 
как идет эта непростая работа, мы попросили рассказать председателя Городской Думы – главу 
города Таганрога Инну Титаренко.
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Во исполнение Федерального 
закона от 29.12.2015 № 399-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 169 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации и статью 17 Федерального 
закона «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» в 
Ростовской области 4 мая 2016 года 
принят Областной закон № 511 «О 
предоставлении компенсации расхо-
дов на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан».

С целью реализации указанного 
Областного закона принято поста-
новление Правительства Ростовской 
области от 23.06.2016 № 425 «Об 
утверждения Положения о порядке 

предоставления компенсации расхо-
дов на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан, проживающим 
на территории Ростовской области, 
и расходования средств областного 
бюджета на ее предоставление».

В соответствии с пунктом 24 по-
становления Правительства Ростов-
ской области от 23.06.2016 № 425 
компенсация расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт пре-
доставляется гражданам при отсут-
ствии у них задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглаше-
ний по ее погашению. 

Порядок предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг федеральным 
и региональным льготникам опреде-
лен, соответственно, постановления-
ми Правительства Ростовской  области 
от  15.12.2011  № 232 и  от  09.12.2011  
№ 212.  В соответствии с указанными 
постановлениями компенсация рас-
ходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячных денежных выплат предостав-
ляется гражданам при отсутствии у 
них задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выпол-
нении гражданами соглашений по ее 
погашению.

В соответствии со статьей 154 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 188-ФЗ струк-
тура платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги для собствен-
ника помещения в многоквартирном 
и доме включает в себя:

1) плату за содержание жило-

го помещения, включающую в себя 
плату за услуги, работы по управле-
нию многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, 
за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребля-
емые при содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в це-
лях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Плата за коммунальные услуги 

включает в себя:
– плату за холодную воду, горячую 

воду;
– электрическую энергию;
– тепловую энергию;
– газ, бытовой газ в баллонах;
– твердое топливо при наличии 

печного отопления;
– плату за отведение сточных вод;
– обращение с твердыми комму-

нальными отходами.

Для граждан, получающих меры социальной поддержки
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и
имеющих задолженность по их оплате, в том числе

по оплате капитального ремонта

Об изменении порядка расчета мер социальной
поддержки льготным категориям граждан по оплате
жилищно-коммунальных услуг с 1 января 2017 года

Информация УСЗН

С 1 января 2017 года в областном 
законодательстве произойдет измене-
ние действующего порядка предостав-
ления гражданам льготных категорий 
мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

С 2009 года и до конца 2016 года 
меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг предоставляются в виде еже-
месячных денежных выплат (ЕДВ), 
рассчитываемых Управлением соци-
альной защиты населения г. Таган-
рога по стандартам стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 1 кв. 
метр общей площади жилья, ежегод-

но утверждаемых постановлениями 
Правительства Ростовской области.

С 1 января 2017 года указанный 
порядок отменяется и вводится но-
вый порядок расчета компенсации 
на жилищно-коммунальные услуги, 
который будет осуществляться ин-
дивидуально каждому получателю 
с учетом фактических объемов по-
требляемых услуг и произведенных 
платежей, но не более нормативов 
потребления коммунальных услуг и 
социальной нормы площади жилья.

Расчет компенсаций на жилищ-
но-коммунальные услуги льготным 
категориям граждан на январь 2017 

года будет произведен без учета 
фактических платежей граждан, с 
применением действующих тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги, 
нормативов потребления комму-
нальных услуг и объемов мер соци-
альной поддержки, установленных 
законодательными актами для раз-
личных льготных категорий граждан.

Управление социальной защиты 
населения г. Таганрога обращает 
внимание на то, что сумма компен-
сации, которую граждане получат в 
январе 2017 года, будет отличаться от 
размера ЕДВ, полученной в декабре 
2016 года. 

Следующие месяцы 2017 года, на-
чиная с февраля, будут рассчитывать-
ся по фактическим объемам потре-
бляемых услуг и платежам граждан, 

которые будут ежемесячно пред-
ставлять в Управление социальной 
защиты населения г. Таганрога пред-
приятия-поставщики жилищно-ком-
мунальных услуг. 

Управление социальной защиты 
населения г. Таганрога обращается 
с убедительной просьбой к гражда-
нам льготных категорий: для того 
чтобы компенсации назначались 
своевременно и в объеме, согласно 
действующим нормативным право-
вым актам, необходимо оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги в 
установленные законодательством 
сроки, в том числе взносы на капи-
тальный ремонт.

Управление социальной
защиты населения г. Таганрога

Информация МФЦ

Уточните границы своего участка
Как показывает статистика, в по-

следнее время значительно возрос-
ло количество федеральных услуг 
Росреестра и Кадастровой палаты, 
оказываемых в офисах МАУ «МФЦ 
Таганрога». Одна из таких востре-
бованных услуг – уточнение место-
положения границ и (или) площади 
земельного участка. 

Следует понимать, что уточне-
ние границ или площади участка 
– это комплекс работ и процедур, 
направленных на установление и 
юридическое закрепление границ 
земельного участка с определени-
ем координат характерных (пово-
ротных) точек границ с нормативной 
точностью.

Для чего это нужно человеку, 
имеющему на руках все необходи-
мые документы на землю (свиде-
тельство о праве собственности, ка-
дастровый паспорт)? Как оказалось, 
этого может быть недостаточно для 
гарантии нерушимости (неприкос-
новенности) границ земельного 
участка. Ранее в законе отсутство-
вало требование о необходимости 
проведения межевых работ и уста-
новления границ земельных участ-
ков (с координатами) до предостав-
ления их в собственность граждан и 
организаций. Кроме того, широкое 
распространение получило оформ-
ление земельных участков в поряд-
ке, установленном так называемым 
«законом о дачной амнистии». По-
этому только закрепление границ 
земельного участка в соответствии 
с требованиями действующего за-
конодательства (в том числе с не-
обходимой точностью определения 

координат) гарантирует защиту ва-
шей собственности от посягательств 
посторонних лиц. 

Как же определить, необходимо 
ли вам заказывать подобную услугу 
или нет? Это можно сделать двумя 
способами:

– заказать выписку из государ-
ственного кадастра недвижимости 
(ГКН) в офисах Кадастровой палаты 
или МФЦ и обратить внимание на 
графу №16 «Особые отметки». Если 
в данной графе выписки (кадастро-
вого паспорта) вы найдете запись 
«Граница земельного участка не 
установлена в соответствии с требо-
ваниями земельного законодатель-
ства», то ваши границы и площадь 
земельного участка являются декла-
рированными и требуют уточнения. 
Если же в этой графе нет особых от-
меток о границах и площади, либо 
указано, что площадь земельного 
участка соответствует материалам 
межевания, значит «граница на зам-
ке» и заказывать услугу уточнения 
вам не требуется;

– воспользоваться сайтом Росре-
естра www.rosreestr.ru. Для этого в 
разделе «Публичная кадастровая 
карта» необходимо ввести кадастро-
вый номер или адрес участка. Если 
появится формулировка «Без коор-
динат границ», это значит, что рас-
положение участка указано ориен-
тировочно и необходимо проводить 
межевание границ. Следует отме-
тить, что тема определения границ 
особенно актуальна для земельных 
участков, которые предоставлялись 
до введения в действие Земельного 
кодекса РФ, т.е. до 2001 года.

Насколько нам известно, вне-
сение сведений в ГКН носит заяви-
тельный характер, то есть человек 
может уточнять границы своего 
земельного участка, а может и не 
делать этого. Какие последствия 
влечет за собой отсутствие установ-
ленных в соответствии с законом 
границ земельного участка?

Во-первых, это определенные 
ограничения свободы распоряже-
ния земельным участком, так как 
такой участок невозможно разде-
лить, выделить из него другой зе-
мельный участок или объединить 
со смежным участком (при необ-
ходимости). Кроме того, с 1 января 
2018 года устанавливается запрет 
на распоряжение земельными 
участками, в отношении которых 
отсутствуют сведения о местополо-
жении границ в соответствии с Фе-
деральным законом от 22.12.2014 
№447-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государ-
ственном кадастре недвижимости» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». То есть, 
собственник земельного участка 
не сможет его продать, подарить, 
обменять или заложить, даже имея 
документы, подтверждающие право 
собственности или договор аренды 
земельного участка, до тех пор, пока 
не будет удовлетворено требование 
о необходимости проведения меже-
вых работ и установления границ зе-
мельного участка. 

Во-вторых, это сложность дока-
зывания местоположения реаль-
ной границы, в случае возникнове-
ния споров о границе с соседями 
(владельцами смежных участков). 
Особенно в случаях, когда вы не 
разбираясь и не перепроверяя ин-
формацию, представленную вам 
при согласовании границы смеж-

ного участка, подписали им акт со-
гласования границы, и лишь потом 
обнаружили, что установленная ими 
граница участка не соответствует ее 
настоящему местоположению. В 
настоящее время широкое распро-
странение получили факты, когда 
после уточнения границ всех смеж-
ных участков собственник вдруг об-
наруживает, что реальная площадь 
его участка значительно меньше 
нормативной (декларированной), 
закрепленной в его правоустанавли-
вающих документах. Судебная прак-
тика по спорам о границах стоит на 
защите тех собственников, чьи гра-
ницы были установлены и закрепле-
ны на местности в первоочередном 
порядке (если вы подписывали акты 
о согласовании границ при межева-
нии смежных участков);

В-третьих, это постоянная угроза 
того, что соседями могут быть заяв-
лены требования о сносе тех постро-
ек, которые расположены на вашем 
земельном участке в непосредствен-
ной близости от границы или по 
границе. Особенно внимательным 
стоит быть, если вы решили возве-
сти капитальный забор, поскольку в 
случае, если он будет установлен за 
границей (т.е. на смежном земель-
ном участке), сосед в любой момент 
может обязать вас (в судебном по-
рядке) снести все, что вы построили, 
и шансов выиграть подобное дело в 
суде нет.

В-четвертых, это возможность 
избежать административных штра-
фов за самовольный захват земли, 
суммы которых за последнее время 
значительно увеличились. Государ-
ственные инспекторы взыскивают 
с граждан не менее 5 тысяч рублей 
за самовольное занятие земельного 
участка, в том числе и за неправиль-
но установленный забор.

Официально
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У Дедов Морозов свои секреты...

В предвкушении Нового года все мы начинаем 
верить в чудо. И порой даже в волшебные чары 
Деда Мороза, с появлением которого жизнь из-
менится к лучшему.

Максим Кушников – Дед Мороз со стажем. 
Всеми тайнами этой необычной профессии он 
владеет превосходно. К тому же он – ведущий 
актер Чеховского театра, одаренный студент ГИ-
ТИСа, заботливый супруг и отец. Его интервью на-
шей газете – предновогодний подарок, который 
принесет радость в каждый дом. 

– Максим, как сложилось, что ты стал высту-
пать в роли Деда Мороза? 

– Дело в том, что я занимался танцами в быв-
шем ДК им. Ленина. Естественно, новогодние 
елки там проводились ежегодно, и я стал «Дедом 

Максим Кушников – Дед Мороз со стажем.

Реклама.

Морозом на подхвате», заменяя по мере необхо-
димости своих старших товарищей – многоопыт-
ных Дедов Морозов Олега Муровья и Владимира 
Тимохина. Это были превосходные, классические, 
фактурные Деды. У них я многому научился. К 
тому же я работал в разных городах и повидал 
разных Морозов. Это тоже подарило определен-
ный опыт. 

– Сложно было входить в образ? Дед Мороз 
– возрастная роль или же возраст особого зна-
чения не играет?

– У всех Дедов Морозов – свои секреты и, так 
сказать, домашние заготовки. Стихи, которые 
можно в удачный момент использовать, реплики. 
Но в классическом понимании наш Мороз внеш-
не всегда высокий, в широкой шубе. Он умудрен 
опытом, солиден даже тогда, когда пускается в 
пляс.

– Как ты считаешь, что играет решающую 
роль в формировании образа Деда Мороза – 
внешнее обаяние, костюм, реквизит, грим, ком-
поновка программы?

– Главное – искренность и естественность. 
Ведь дети очень быстро распознают фальшь. Са-
мая большая для меня похвала, когда ребенок 
шепчет на ушко маме: «Он – настоящий». Тогда 
осознаешь, что день был прожит не зря. 

– Кстати, откуда у Деда Мороза костюмы, рек-
визит? Ты приобретаешь это сам или арендуешь 
на время?

– Уважающий себя «Дед Мороз» все приобре-
тает сам. Это студенты на подработках за гроши 
арендуют костюмы. А если заниматься этим де-
лом всерьез и надолго, то все нужно приобре-
тать самому. Костюм я сшил на заказ, тщательно 
подбирал к нему сапоги, мешок... И обошлось это 
довольно дорого. А гримируюсь самостоятельно. 

– Нужна ли Деду Морозу Снегурочка или 
можно обойтись и без нее?

– Выбор Снегурочки – большая ответствен-
ность. Если я выступаю в театре и в роли Снегу-
рочки – одна из актрис, это замечательно. А вот 
когда все происходит непредсказуемо, спонтан-
но, то это – непросто. Дед Мороз и Снегурочка 
– единая команда. Они должны дополнять друг 
друга и помогать. А ведь бывало и так, что из-
за нерадивых Снегурочек приходилось сажать 
связки.

– Как относишься к визитам в семьи? Откли-
каешься ли на подобные предложения? 

– Довольно редко. Поскольку в таких ситуаци-
ях не исключены неожиданности. Но, с другой 
стороны, когда видишь, что даже взрослые порой 
верят в сказку и становятся в паровозик, это до-
ставляет необыкновенную радость. 

– А в чем специфика работы для детской и 
взрослой аудитории? 

– Со взрослыми я работаю, словно с детьми. 
Подхожу, к примеру, к дяденьке и говорю: «А я 
помню тебя зайчиком». А он мне в ответ: «Нет, я 
был медвежонком». Раз в году ведь и взрослым 
можно подурачиться. А вообще, хорошо, когда в 
зале разновозрастная публика, когда дети зажи-
гают мам, а они, в свою очередь, пап...

– А случались ли в твоей профессиональной 
жизни комические эпизоды?

– Помнится, когда я работал на новогоднем 
корпоративе для УВД Саратовской области, ауди-
торию невозможно было расшевелить до тех пор, 
пока она была в поле зрения полковника. И только 
около 4 утра, когда он утратил бдительность, под-
чиненные дали волю эмоциям. А в Сочи перед 
елкой в правительственном санатории «Русь» у 
здания остановился роскошный эскорт, и из одной 
машины вышла очень известная личность. И как 
ребенок стала мне протягивать навстречу руку. Я 
в недоумении – снимать ли варежку, и в итоге так 
в варежке и произошло наше рукопожатие. Ведь 
я же Дед Мороз... 

– Твои лапочки-дочки знают, что ты – «вол-
шебный» папа? Перевоплощался ли ты для них 
в Деда Мороза? Узнавали ли они в таких случаях 
в тебе папу?

– Для старшей я всегда приглашал коллег. А 
младшая, когда приходила на новогодние пред-
ставления, как будто не узнавала. Стоит, смотрит, 
мешает работать. Я брал на руки, а она внима-
тельно вглядывалась. И только в прошлом году 
она признала: «Папа – это был ты...». Нас ведь 
много. Как Деду Морозу ко всем успеть? Вот ты 
временно и исполняешь его обязанности. 

– А дарят ли Деду Морозу подарки? 
– Да. Снежинки, рисунки, звездочки. Особен-

но трогательно, когда ребенок подходит, дарит 
снежинку и просит: «Дедушка, сделай так, чтобы 
мама и папа не ссорились... Или чтобы братик 
не болел». На глаза в такие минуты наворачива-
ются слезы. И я произношу: «Даст Бог, все будет 
хорошо».

– Чем, по-твоему, Дед Мороз отличается от 
Санта Клауса?

– В моем понимании наш Дед Мороз – настоя-
щий, а Санта больше походит на гномика, к тому 
же его образ более привязан к религиозным тра-
дициям... 

– Сколько елок в горячую пору приходится 
отрабатывать ежедневно?

– Максимальное число в моей практике – 5, 
а это значит, что приходится менять 5 футболок. 
Когда я работал Дедом Морозом от Москонцерта, 
у нас было по 4-5 выступлений в день по школам, 
причем с перерывом буквально в 15 минут. Но 
рекордсмен в этом плане – актер нашего таган-
рогского театра Александр Топольсков. Он уму-
дрился отыграть в день 8 елок. 

– А велика ли в вашем «морозовском деле» 
конкуренция?

– Нет. У нас все основано на взаимопонима-
нии.

– Тяжела ли эта работа? 
– Я каждый год даю зарок, что больше ею за-

ниматься не буду. Но вновь и вновь иду напере-
кор себе. Целый час в тяжелой шубе танцевать с 
детьми физически очень сложно, к тому же это 
большая ответственность, эмоциональное напря-
жение... И очень важно обладать даром импро-
визации. 

– Каковы твои пожелания читателям нашей 
газеты в преддверии Нового года? 

– Пусть в меру – радость, в меру – грусть. Лю-
бовь пусть тоже знает меру. И только счастье будет 
пусть огромным и безмерным. Главное – сохранить 
в душе веру в сказку, в Деда Мороза...

Беседовала Екатерина Вовк

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ
– дешевый ксерокс –

Тел.: (8-8634) 61-43-22
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ге можно не только 
 узнать по выданному 
организацией удосто-
верению, но и прове-
рить звонком дис-
петчеру аварийной 
службы «04», чтобы 
убедиться, что к вам в 
дом пришел работник 
именно этой органи-
зации.

Не нужно под-
даваться панике и 
тратиться на услуги, 
которые вам навя-
зывают самозваные 
специалисты. Если по закону вы что-
то делать не должны, то решение о 
нужности и полезности услуг можете 
принимать самостоятельно, не обра-
щая внимания на манипулятивные 
призывы со стороны отдельных ор-
ганизаций.

И самое главное: помните, что газ 
это опасный энергетический ресурс! 
При пользовании газовыми прибора-
ми прежде всего надо обеспечить БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ – как свою, так и окружаю-
щих вас людей. Поэтому ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону» 
вместе с ООО «Газпром межрегион-
газ Ростов-на-Дону», идя навстречу 
пожеланиям абонентов, вводит с 2017 
года новую систему оплаты за услуги 
по техническому обслуживанию газо-
вых приборов. Теперь стоимость этой 
услуги будет включаться в квитанцию 
оплаты за газ отдельной строкой и 
только после фактического оказания 
услуг абоненту.

В прошедшие недели многие наши 
читатели получили письма от органи-
заций, выполняющих работы по уста-
новке общедомовых счетчиков газа, 
сообщающие о том, что счетчики эти 
необходимо ставить обязательно, 
иначе будет применяться повышен-
ный тариф на газ. Чтобы выяснить, 
действительно ли это обязательно, в 
какие сроки должны быть поставле-
ны счетчики и что будет в случае, если 
их не ставить, «Таганрогский пенсио-
нер» пообщался с представителями 
филиала ПАО «Газпром газораспре-
деление Ростов-на-Дону» в городе 
Таганроге.

Необходимо понимать, что ком-
мунальная услуга по газоснабжению 
является услугой особой и имеет от-
дельное правовое регулирование. 
Так, например, особенности, связан-
ные с учетом газа, потребляемого 
для личных, семейных, домашних и 
подобных нужд, отражены в Феде-
ральном законе ФЗ-261 «Об энерго-
сбережении и о повышении энерге-
тической эффективности». Исходя из 
положений закона обязаны устано-
вить индивидуальные и коллектив-
ные (общедомовые) счетчики жиль-
цы тех домов, которые отапливаются 
с использованием газа, а проще гово-
ря – имеют свою котельную или котел 
в доме или квартире.

Не стоит верить также и тем сооб-
щениям, в которых говорится о повы-
шении тарифов на газ для тех, кто не 

Нужен ли газовый счетчик?
установил счетчики. При отсутствии 
счетчика для расчета платы за услуги 
газоснабжения применяются тарифы 
и нормативы потребления газа, ко-
торые устанавливает Региональная 
служба по тарифам Ростовской об-
ласти. Поэтому размер платы за газ 
зависит от количества проживающих, 
а при отсутствии централизованно-
го отопления – и от отапливаемой 
площади, но не зависит от наличия 
прибора учета.

В целом власть призывает граждан 
устанавливать и индивидуальные, и 
коллективные приборы учета с целью 
повышения эффективности использо-
вания энергоресурсов. При этом по 
показаниям счетчика платить оказы-
вается заметно выгоднее, и расходы 
на его установку окупаются от 2 до 
5 лет. Также наличие общедомового 
прибора учета позволяет нормали-
зовать расчеты между управляющей 
компанией (ТСЖ, ЖСК) и ресурсо-
снабжающей организацией, умень-
шая потенциальные разногласия по 
поставленным объемам газа.

Если вы решите устанавливать 
индивидуальный или коллективный 
прибор учета газа, обращайте вни-
мание на то, чтобы у организации, 
к которой вы обратитесь, были не-
обходимые допуски (разрешения 
СРО) и квалифицированный персо-
нал. Например, работников филиа-
ла ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в городе Таганро-

Официальные документы:
1) ч.ч. 5.1-5.2 ст. 13 Федерального 

закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

2) Постановление РСТ РО от 
23.06.2016 №25/1 «Об установлении 
розничной цены на природный газ, 
реализуемый населению Ростовской 
области».

3) Постановление РСТ РО от 
24.08.2012 №29/105 «Об установле-
нии нормативов потребления комму-
нальной услуги по газоснабжению в 
жилых помещениях при использова-
нии природного газа на территории 
Ростовской области».

Николай Елитенко, директор 
«Юридического центра Таганрога»

(e-mail: n.v.elitenko@gmail.com)

В ноябрьском номере нашей газеты 
мы опубликовали статью, затронувшую 
вопросы бесплатной медицинской по-
мощи в области стоматологии, кото-
рая вызвала живой интерес у наших 
читателей. Вопросы, поступившие в 
редакцию, мы адресовали заместите-
лю директора Ростовского филиала АО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Ла-
рисе Анатольевне Черпаковой.

Как бесплатно попасть на прием к 
врачу-стоматологу с острой болью без 
записи?

Для получения бесплатной помощи 
вам нужно с полисом ОМС, паспортом 
и СНИЛС обратиться в медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую стоматологи-
ческую помощь, работающую в системе 
обязательного медицинского страхова-
ния. Пациенты с острой болью обычно 
обслуживаются у дежурного врача. Врач 
проведет осмотр, окажет помощь и даст 
рекомендации согласно Территориаль-
ной программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания медицинской 
помощи населению Ростовской области 
на 2016 год. Время ожидания при об-
ращении с острой болью составляет не 
более двух часов с момента обращения. 
При неотложных состояниях, таких как 
кровотечение, помощь оказывается без 
очереди. 

Если я лечу зубы по полису, рентге-
новские снимки включены в перечень 
услуг? Они так же бесплатные?

Рентгеновские снимки зубов входят 
в бесплатное обслуживание по полису 
ОМС, если они делаются в процессе ле-
чения, для проверки или лучшего диа-
гностирования процесса лечения. 

Можно ли по полису ОМС снять ко-
ронки в стоматологической поликли-
нике бесплатно?

Снятие коронок, как правило, про-
изводится при замене несъемных кон-
струкций и относится к ортопедическо-
му лечению. Эта услуга не включена в 
перечень бесплатных услуг, оказывае-
мых по обязательному медицинскому 
страхованию.

Моему ребенку 12 лет, ему нужно 
исправить искривление зубов. Обрати-
лись в стоматологическую поликлини-
ку. Мне сказали, что лечение составит 

Информация СОГАЗа

Что должен знать каждый гражданин, 
чтобы иметь здоровые зубы?

более 100 тысяч рублей. У него есть 
полис ОМС. Я знаю, что должна опла-
тить стоимость брекет-систем. Почему 
я должна оплачивать каждый прием?

По медицинскому полису вы име-
ете право на бесплатное посещение 
врачей в поликлиниках, работающих в 
системе обязательного медицинского 
страхования. Исправление зубочелюст-
ных аномалий проводится съемными 
ортодонтическими конструкциями. Ис-
правление аномалий зубов брекет-си-
стемами в территориальную программу 
госгарантий бесплатного оказания ме-
дицинской помощи населению Ростов-
ской области не входит. В государствен-
ных учреждениях брекет-системы не 
применяют.

 Что входит в бесплатное лечение 
зуба? С меня взяли деньги за анесте-
зию и за удаление нервного канала. 
Объяснили это тем, что по полису ОМС 
бесплатно ставят только пломбы, так 
ли это? Я пенсионер, имею полис ОМС.

В случае лечения заболевания зуба, 
требующего удаления нерва (пульпит), 
лечение по полису ОМС проводится 
бесплатно. Если удаление нерва из зуба 
проводится как подготовка зуба для 
дальнейшего протезирования, то эта ус-
луга оказывается на платной основе.

У меня есть полис ОМС. Могу ли я 
за импортный материал для пломби-
ровки канала заплатить, а саму услугу, 
рентген и обезболивание отечествен-
ным препаратом получить по полису 
ОМС бесплатно?

Как правило, платные услуги ока-
зываются в специальном кабинете или 
оказываются врачом вне основного 
рабочего времени. Кроме того, для ис-
пользования импортных материалов 
применяются дорогостоящие техноло-
гии. Поэтому отдельно заплатить за им-
портный материал, а за рентген и ане-
стезию не платить, нельзя. 

Если вы являетесь застрахованным 
Ростовским филиалом АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» и у вас возник-
ли вопросы, связанные с получением 
бесплатной стоматологической помощи 
или ее качеством, обращайтесь по те-
лефону горячей линии 8-800-100-07-02 
(звонок по России бесплатный). Реклама.

Ре
кл

ам
а.
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Афиша

Поздравляем нашего инспектора
Наталью Леонидовну Должанову

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!

Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

Коллектив ООО «РЭДИ»

С наступающим юбилеем!

Практически каждая се-
мья нашего города является 
клиентом МАУ «МФЦ Таган-
рога». Специалисты МФЦ в 
течение года через газету 
«Таганрогский пенсионер» 
информировали вас по всем 
интересующим вопросам.

Наш коллектив старался 
быть вам полезным и оказы-
вать реальную помощь и под-
держку и в наступающем году 
сделает все, чтобы оказаться 
вам полезными и нужными.

Желаем вам здоровья и 
благополучия, пусть исполня-
ются мечты и желания! С Но-
вым годом!

Коллектив МАУ
«МФЦ Таганрога»

Поздравления

Дорогие таганрожцы!
Искренне поздравляем вас и ваших близких

с наступающим Новым 2017 годом!

С Новым годом!

Афиша

Реклама.

Программа новогодних мероприятий
в Таганрогском музее-заповеднике

Дата, время Мероприятие Место проведения

2 декабря –
6 января 

(по заявкам)

«Мастерская праздничного Нового-
дья». Музейные мастер-классы по из-
готовлению новогодних сувениров.

ЮРНКЦ А.П. Чехова,
ул. Октябрьская, 9 (вход справа),

запись по тел. 61-17-64

2 декабря –
6 января 

(по заявкам)

«Двенадцать месяцев». Игровая про-
грамма на базе авторской выставки ху-
дожницы Елены Фортушновой.

ЮРНКЦ А.П. Чехова,
ул. Октябрьская, 9 (вход справа),

запись по тел. 61-17-64

с 20 по 29
декабря,
3 января

«Новый год в стиле «Кино-Арт». Ново-
годний утренник для детей. (10+)

Историко-краеведческий музей 
(дворец Алфераки),

запись по тел. 61-3-66

с 20 по 30
декабря

(по заявкам)
«Карлсон идет по следу». Новогодний 
детектив для детей. (7+)

Литературный музей А.П. Чехова,
ул. Октябрьская, 9,

запись по тел. 38-36-97

с 20 по 30
декабря

(по заявкам)
«Когда оживают сказки». Новогодний 
утренник для семейных групп. (5+)

Музей А.А. Дурова,
пер. А. Глушко, 44,

запись по тел. 61-40-31

25 декабря, 
18:00

(билеты в 
кассе)

«Новогодний бал-маскарад во дворце 
Алфераки». Праздничная танцеваль-
но-развлекательная программа. (18+) 

Историко-краеведческий музей 
(дворец Алфераки),

справки по тел. 38-34-96,
38-33-63

3, 4 января,
12:00

«Ретро Новый год». Праздничная про-
грамма для семейных групп. (7+)

Литературный музей А.П. Чехова,
ул. Октябрьская, 9,

запись по тел. 38-36-97

3-6 января, 
13:00, 16:00
(по заявкам)

«Тайны трех дверей». Экскурсия-квест 
в фондохранилище музея для взрослых 
и детей. (10+)

Литературный музей А.П. Чехова,
ул. Октябрьская, 9,

запись по тел. 61-3-66,
8-928-965-43-44

3 января,
16:00

(билеты в 
кассе)

«Золотой саксофон». Концерт в музее.
Историко-краеведческий музей 

(дворец Алфераки),
справки по тел. 38-34-96

4 января
(билеты в 

кассе)
Юбилейный концерт Муниципального 
камерного оркестра.

Историко-краеведческий музей 
(дворец Алфераки),

справки по тел. 38-34-96

5 января «Из истории празднования Нового 
года». Публичная лекция.

Историко-краеведческий музей 
(дворец Алфераки),

справки по тел. 38-34-96

6 января
«Русское Рождество». Развлекатель-
но-познавательная программа для де-
тей. (7+)

Литературный музей А.П. Чехова,
ул. Октябрьская, 9,

запись по тел. 61-14-66

6 января
«Какой ты будешь, Новый год?» (из 
истории святочных гаданий). Публич-
ная лекция.

Историко-краеведческий музей 
(дворец Алфераки),

справки по тел. 38-34-96

1 (четверг) «ШИНЕЛЬ»
театральная фантазия по повести Н.В. Гоголя 18:00

2 (пятница) К. Манье «ОСКАР» комедия в двух действиях 18:00
3 (суббота) У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия 17:00
4 (воскресенье) С. Козлов «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!» сказка для детей 11:00
4 (воскресенье) М. Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях 17:00
8 (четверг) К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях 18:00
9 (пятница) Ф. Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ» комедия в двух действиях 18:00
10 (суббота) У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия 17:00
11 (воскресенье) М. Бартенев «ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА» сказка для детей 11:00
11 (воскресенье) Г. Горин «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» комедийный триллер в 

двух действиях 17:00

15 (четверг) А. Эйкбурн «ДВЕРЬ В СМЕЖНУЮ КОМНАТУ» 18:00
16 (пятница) Б. Шоу «ПИГМАЛИОН» комедия в двух действиях 18:00
17 (суббота) Х. Бергер «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях 17:00
18 (воскресенье) Р. Сеф,

Т. Карелина «ДВЕ БАБЫ ЯГИ» сказка для детей 11:00
18 (воскресенье) У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия 17:00
22 (четверг) М. Камолетти «ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ»  комедия в двух действиях 18:00
23 (пятница) Н. Гоголь «ЖЕНИТЬБА» 18:00

24 (суббота) Н. Птушкина «КАНАРЫ – ЭТО В ИСПАНИИ, МАМА!» лирическая 
комедия в двух действиях 17:00

25 (воскресенье) И. Карнаухова, 
Л. Браусевич «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» сказка для детей 11:00

25 (воскресенье) Р. Куни «ЧИСТО СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»  комедия в двух действиях 17:00

29 (четверг) Р. Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА»  комедия в двух действиях 18:00
30 (пятница) У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия 18:00

Драматический театр им. А.П. Чехова
Репертуар на декабрь

Справки и заказ билетов по телефонам: +7 (8634) 383-493, 383-573.


