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Бабушки-красавицы
Женщина – неисчерпаемый источник красоты, вдохновения и жизнелюбия...
Эту нетленную истину в очередной раз доказали представительницы «золотого возраста», которые стали участницами конкурса красоты. В канун дивного
праздника весны, 8 Марта, они предстали на подиуме во всем очаровании своей
женственности, человеческого обаяния и многогранности талантов.
Интересно, что сама идея
проведения столь нестандартного конкурса – «Красота
золотого возраста» родилась
именно в Таганроге, на базе
дома-интерната для престарелых и инвалидов №2. И,
пожалуй, 11 лет назад трудно было предположить, что
она не только всецело себя
оправдает, но и обретет областной резонанс.
В этом году, помимо таганроженок, на титул «самой
красивой бабушки» претендовали представительницы
Новочеркасска, Красного Сулина, Ростова-на-Дону, Семикаракорска, Шахт, Матвеева
Кургана...
Всего 8 участниц в течение трех часов упорно
боролись за победу в оригинальных конкурсных заданиях, объединенных темой
«Фильм… Фильм… Фильм».
Организаторы
решили
на этот раз пойти непроторенными тропами стандартных конкурсов, предложив
дамам элегантного возраста

вспомнить старые добрые
фильмы и даже попытаться
войти в образы великих советских актрис.
К примеру, в интеллектуальном конкурсе «Слово
в слово» участницы виртуозно продолжали крылатые
фразы из самых популярных
советских фильмов и дружно
подпевали любимым песням
в «Угадай мелодии».
Словом, каждая в меру
своих способностей смогла проявить и артистизм, и музыкальность,
и изобретательность.
Так, представительница Новочеркасска Л. Шуляк
прекрасно справилась с ролью Калугиной из «Служебного романа», ростовчанка
С. Ермакова мастерски разыграла сценку из «Вокзала
для двоих», а таганроженка
Раиса Дымова просто покорила зал знаменитым «раневским» прочтением роли
мачехи из фильма «Золушка»... Так что именно ей более чем заслуженно и были

присуждены приз зрительских симпатий и корона
победительницы конкурса
«Миссис «Красота золотого
возраста – 2019». Эта прекрасная во всех отношениях 70-летняя женщина
живет удивительно полной
жизнью: поет, танцует, постоянно участвует в разнообразных конкурсах – как
городских, областных, так
и всего Южного федерального округа. В таганрогском
же интернате вечно молодая Раиса вот уже 8 лет,
но никогда не унывает, а напротив, заряжает всех своим неиссякаемым оптимизмом и энергией.
Прекрасным примером
того, как можно и нужно
жить вопреки всем житейским преградам, стала и еще
одна наша землячка – обладательница титула «Мисс
Элегантность» Аида Колесник, представляющая на конкурсе Центр социального
обслуживания. Безусловно,
на высоте были «Миссис

Шарм» – С. Ермакова из Новочеркасска и «Миссис Креативность» – Л. Иванова
из Красного Сулина.
Пленили зрительный зал
«Миссис Обаяние» – Е. Быкова из Матвеево-Курганского района и «Миссис
Артистизм» – Л. Шуляк из Новочеркасска. Аплодисментов
заслужили «Миссис Очарование» – Л. Кульбацкая из Шахт
и «Миссис Улыбка» – О. Белокурова из Семикаракорска.
– Желаю вам всем здоровья, силы духа и красоты, –
напутствовал участниц конкурса глава Администрации
Таганрога Андрей Лисицкий.

Цветы, призы, музыкальные подарки участников танцевальной студии
DanceClassN, хореографического дуэта «Восточная
сказка», вокалистов студии
D.voice, скрипачки-виртуоза
Е. Склеминой порадовали
всех виновниц торжества,
которые от переполнявшего
их счастья стали еще красивее и моложе. Ведь «настоящая женская красота светится изнутри и не зависит
от возраста», – уверены бабушки-красавицы и умницы,
которым всегда 25!

ности его использования.
Сегодня его размер – 453
тысячи рублей. Только в Таганроге выдано 13 759 сертификатов на материнский
капитал, и это наиболее
востребованная услуга ПФР
в МФЦ.
Основным направлением использования средств
по-прежнему остается улучшение жилищных условий.
На эти цели семьи нашего города получили более 3 млрд
рублей, в том числе на погашение кредитов и займов,
взятых на приобретение
(строительство) жилья – более 1,5 млрд рублей.
Закон позволяет использовать материнский

капитал на получение образования ребенком (детьми), в том числе на содержание в образовательном
учреждении. На эти цели
направлено 33,5 млн рублей. Также средства материнского капитала можно
направить на формирование будущей пенсии мамы
и на оплату товаров
и услуг, предназначенных
для социальной адаптации
ребенка-инвалида.
С 2018 года семьи с низким доходом получили право ежемесячной выплаты
из средств материнского капитала. Размер ежемесячной выплаты в текущем году
составляет 10 413 руб.

Екатерина Вовк

Информация ПФР и МФЦ

Для семейного благополучия
Накануне Международного женского дня
в новом офисе по ул. Греческой, 19 состоялось
торжественное вручение сертификата на материнский (семейный)
капитал Екатерине и Роману Шимшит – в семье
родилась двойня.

Теперь Екатерина и Роман воспитывают троих сыновей: старшему Ивану полтора года, а Дмитрий и Егор
появились на свет в январе 2019-го. С рождением
второго ребенка семья получила право на государственный сертификат на материнский капитал.
В МФЦ предоставляется
широкий спектр госуслуг:
только по линии Пенсионного фонда их более двадцати
пяти. Здесь можно подать
заявление на получение
сертификата на материнский (семейный) капитал
и распоряжение его средствами, чем и воспользовались молодые родители.
Сертификат на материнский капитал семье Шимшит вручил глава Администрации Таганрога Андрей
Лисицкий.

– Поздравляю вас с радостным событием – рождением двойни, – сказал Андрей Владимирович. – Это
очень приятно и волнительно, тем более что ваша семья приобрела статус многодетной. Забот прибавилось,
но это приятные хлопоты. И,
конечно, поздравляю молодую маму с наступающим
праздником 8 Марта. Желаю
оставаться такой же красивой, быть примером для тех,
кто только собирается стать
родителями.

Поздравляя семью Шимшит, начальник УПФР в г. Таганроге Вера Милаева
и директор МФЦ Таганрога
Наталия Селезнева отметили, что для решения задачи
повышения рождаемости
в нашей стране в 2007 году
был принят федеральный
закон, предусматривающий
финансовую поддержку семей, решивших не ограничиваться одним ребенком.
В течение ряда лет материнский капитал индексировался, расширялись возмож-

В январском номере газеты мы рассказывали о выездном совещании депутатов Городской Думы на базе МФЦ
Таганрога. С представителями Администрации города
обсуждались перспективы открытия новых офисов МФЦ,
отвечающих современным требованиям, и выделения дополнительных средств на развитие учреждения.
Сегодня перемены налицо: в феврале офис МФЦ, располагавшийся ранее по ул. Греческой, 58, переехал в новое помещение по ул. Греческой, 19, а в начале марта
«сменил прописку» и офис, находившийся на ул. С. Лазо,
7/1, – теперь он принимает посетителей на ул. Москатова, 27-в.
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С 1 апреля Город Таганрог переходит на цифровое ТВ
3 июня 2019 года – дата
• Где и какую приставку для
аналогового весоциальные прекращения
просмотра цифрового телевидения купить?
щания обязательных общедоступных
телеканалов
(за
испенсии
ключением обязательных
телеканалов
вырастут общедоступных
субъектов РФ) на территории
Ростовской области.
на 2%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
включая социальные пенсии
по старости, по потере кормильца, по инвалидности, с 1 апреля
2019 года будут проиндексированы на 2% – в соответствии с ростом прожиточного минимума
пенсионера в 2018 году. В результате индексации размер социальной пенсии детей-инвалидов
и инвалидов с детства I группы
составит 12 681 рубль.
Одновременно с индексацией
социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей,
участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф,
и членов их семей, граждан
из числа работников летно-испытательного состава и некоторых
других категорий граждан.
В отличие от индексации
страховых пенсий с 1 января
2019 года, индексация пенсий
по государственному обеспечению, в том числе социальных,
не зависит от факта работы
пенсионера и распространяется как на работающих, так
и на неработающих получателей пенсий.

Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор, поддерживающий формат DVB-T2, или
адаптация старого телевизора посредством подключения цифровой
приставки. Для определения способа настройки необходимо обратиться
к инструкции телеприемника.
Настройка цифрового телевещания занимает несколько минут
и не требует помощи специалиста.
Используйте стандартное меню поиска телеканалов в телевизоре или
приставке-декодере. Абонентской
платы за цифровое эфирное телевидение нет!
В пакет входят 20 бесплатных
каналов цифрового телевидения
и 3 радиостанции:
• 1 канал,
• ТВЦ,
• Россия К,
• Звезда,
• Домашний, • Петербург,
• СПАС,
• РЕН ТВ,
• Россия 1,
• МИР,
• Карусель,
• Россия 24,
• Пятница,
• СТС,
• ТВ3,
• ТНТ,
• Россия 2,
• Муз Радио России,
• ОТР,
• Радио Маяк,
• НТВ,
• Радио Вести FM.

• Куда направить антенну?

Координаты передающей станции цифрового телевидения
(47.272450, 38.847964). Территориально передающая станция находится в районе Николаевки и Гаевки.

Чтобы приобрести приставку, вам
необходимо знать МАРКУ, МОДЕЛЬ
И ГОД ВЫПУСКА телевизора, обратиться в любой магазин бытовой
электроники либо офис Ростелекома и сообщить консультанту модель
телевизора, чтобы он подобрал приставку-декодер и набор соединительных кабелей с правильным типом
разъемов, которые подойдут к вашему телевизору. Стоимость приставок
от 900 до 3700 рублей.

• Какую антенну использовать для подключения цифрово• Как получить материальную
го телевидения?
помощь для приобретения цифДля подключения необходима ровых приставок?
обычная антенна дециметрового диапазона. Чем ближе дом к передающей
станции цифрового эфирного телевидения, тем больше вероятность, что
сигнал будет качественно приниматься на обычную комнатную антенну.

• Какой кабель лучше использовать для соединения антенны
и телеприемника?

Рекомендуется использовать антенный кабель модели SAT 703B
и DG 113. Если расстояние от антенны до телеприемника небольшое,
то можно использовать менее дорогостоящий кабель модели RG 6U.

• Нужна ли приставка для
приема цифрового эфирного
телевидения?

В инструкции к телевизору в разделе «Технические характеристики»
посмотреть пункт: поддержка цифрового стандарта. Если в ней указано
DVB-T2, то приставку покупать не нужно. Если указаны другие стандарты,
то необходимо приобрести приставку.
Как правило, в телевизорах, выпущенных в 2014 году или позже, уже есть
встроенный цифровой тюнер DVB-T2.

Для получения материальной помощи на приобретение цифровых
приставок малоимущим гражданам
необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения
города Таганрога или МФЦ с заявлением об оказании адресной социальной помощи и представить следующие документы:
– паспорт гражданина Российской
Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации;
– свидетельство о рождении ребенка (детей);
– документы о заработке гражданина и членов его семьи за три месяца, предшествующие месяцу подачи
заявления об оказании адресной социальной помощи;
– документы, подтверждающие
затраты на приобретение цифровой
приставки.
Дополнительную информацию
можно получить в Управлении социальной защиты населения Таганрога: пер. Мечниковский, 2, телефон
(8634) 477-206.

Начинаем, «Дорогие товарищи»...
Весна в Таганрог в полном смысле этого слова пришла, словно в кино... 1 марта
в нашем городе было положено начало съемкам фильма «Дорогие товарищи», режиссером которого является всем известный Андрей Кончаловский – еще и сценарист, общественный и политический деятель, президент киноакадемии «Ника».
Его новый фильм будет всецело были объединены с криминальной тии, тоже родом из Новочерпосвящен событиям в Новочеркас- историей банды Толстопятовых. Ан- касска. Впечатляет и бюджет
ске, где в 1962 году прошла крова- дрей Кончаловский же планирует картины – 150 миллионов рувая забастовка рабочих электро- всю картину посвятить именно но- блей из бюджета Министервозостроительного завода. Только вочеркасскому расстрелу во всей его ства культуры России.
по официальным данным, кстати, страшной, но откровенной историИтак, 1 марта в Таганне разглашаемым до конца 1980-х ческой правде. Неслучайно, по за- роге, в помещении театра
годов, при разгоне демонстрации мыслу режиссера, в фильме будет и городского Дома культуры
было убито 26 человек, еще 87 по- занято 90 процентов непрофессио- состоялись кастинги, в котолучили ранения.
нальных актеров, а снят он будет ис- рых решили попробовать свои силы
Попытки экранизировать эти тра- ключительно на черно-белой плен- десятки таганрожцев – как прогические страницы истории страны ке, усиливающей драматичность фессиональные актеры, так и проуже предпринимались режиссером происходящего. Кстати, супруга ре- стые жители города. В основном
Константином Худяковым в сериале жиссера – Юлия Высоцкая, которая выбор пал на мужчин в возрасте
«Однажды в Ростове», но там, как сыграет одну из главных ролей – от 35 до 80 лет. Уже известно, что
известно, события лета 1962 года Людмилы, сотрудницы горкома пар- большинство сыграет эпизодические

Кандидатов «Единой России»
определят избиратели
Уважаемые избиратели!

8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов
Городской Думы города Таганрога седьмого созыва.
Партия «Единая Россия» проводит открытое предварительное голосование по отбору кандидатур для последующего выдвижения кандидатами на выборы.
Мнение избирателей определит кандидатов от партии – тех, кто будет
результативно представлять интересы таганрожцев в Городской Думе.
С программными приоритетами кандидатов по развитию избирательных округов можно ознакомиться на встречах.
Предварительное голосование состоится 26 мая 2019 года, в этот
день в Таганроге будут открыты 25 счетных участков.
В период до 30 апреля 2019 года по адресу: г. Таганрог, ул. Фрунзе,
59 ведется прием документов от кандидатов для участия в предварительном голосовании.
Информацию можно получить по телефону 312-862.

роли в массовках. Однако даже маленькая работа в столь многообещающем кинополотне, как говорится,
дорогого стоит... Планируется, что
впервые фильм «Дорогие товарищи» будет представлен на Венецианском фестивале 2019 года.

Где воспользоваться
услугами Росреестра

Кадастровая палата по Ростовской области напоминает заявителям, что многофункциональные центры (МФЦ) наделены полномочиями
по приему и выдаче документов по государственным услугам Росреестра.
Если вам нужно поставить недвижимость на государственный кадастровый учет и (или) зарегистрировать права на нее, получить выписку из ЕГРН,
вы можете обратиться в ближайший офис МФЦ. Список офисов, реализующих услуги Росреестра, их адреса и графики работы представлены для
ознакомления на официальном сайте http://www.mfc61.ru.
В офисы Кадастровой палаты по вопросам приема-выдачи документов
заявитель может обратиться в случае, если регистрационные действия
проводятся в отношении объекта недвижимости, расположенного за пределами Ростовской области в любом другом регионе страны (экстерриториальный принцип приема).
Уточнить адреса офисов филиала, работающих по экстерриториальному
принципу, и записаться на прием можно в электронном сервисе «Контакты
офисов, записаться на прием» на официальном сайте https://kadastr.ru.
Справки по телефону горячей линии: 8 800 100-34-34.
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СТАРЕТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Артрит. Даже в названии
заболевания слышатся жар
и треск… Это воспаляются
и хрустят суставы.
Артроз. И здесь чувствуются
разруха и угроза. А еще в звучании диагнозов скрыты страдание, тревога и страх. Страх
не только перед мучительным приступом боли, но и перед будущим, которое может
омрачить потеря двигательных умений вплоть до полной
обездвиженности.
Начат выпуск медицинской новинки для здоровья суставов и активной жизни – АЛМАГ+

Главный принцип правильного лечения
суставов
Это системность, или комплексность. Смысл
в том, что одновременное действие компонентов
не суммируется, а умножается. Именно поэтому
для терапии суставов рекомендуется совокупное
применение медикаментов, хондропротекторов,
мазей, ЛФК, диеты. А усилить действие призвана
физиотерапия магнитным полем – связующее звено, «душа» комплекса, обладающая собственными
терапевтическими эффектами.
Интересно, что в профессиональную систему
лечения суставов магнитное поле ввели в 30-е годы
ХХ века – именно тогда в стране шло развертывание масштабных исследовательских программ, наука переживала расцвет. Задачей магнитного поля
стало улучшение процессов жизнедеятельности
и обеспечение активности людям с двигательными недугами.
Жаль, лечиться можно было лишь в больницах.
Но прогресс набирал темпы. И уже в конце века
компания ЕЛАМЕД поставила на поток выпуск портативных аппаратов на основе магнитного поля для
комфортного домашнего лечения.

Воплощение прогресса – АЛМАГ+
За более 15 лет безупречной службы признание в народе и у специалистов получил аппарат
АЛМАГ-01. Но разве может научная мысль остановиться в поиске?
И вот долгожданная новость! Организация клинических исследований, изучение отзывов, развитие медицины и инженерии в целом позволили
специалистам научно-технического центра ЕЛАМЕД создать новую модернизированную версию
аппарата – АЛМАГ+.
Его отличает пристальное внимание к потребностям разных поколений семьи и соответствие
международным критериям качества.

Возможности новинки значительно
расширены

1. Новый АЛМАГ+ можно использовать для
снятия обострений артроза и артрита. Для этого
разработан новый режим против воспаления
и боли. Он нацелен на остановку разрушений
и развития болезни.
2. Появилась опция вариативности расположения индукторов – ковриком, попарно 2х2.
Это позволяет усилить локальное воздействие
на очаг болезни и боли.
3. Увеличено удобство использования: разработаны надежные крепления, есть световая
и звуковая индикация, таймер, автоотключение.
4. Производитель предусмотрел удобство
хранения и транспортировки: в комплекте –
качественный кейс.
5. АЛМАГ+ предназначен для лечения большего списка заболеваний. Теперь помимо артрита, артроза, остеохондроза и травм, аппарат
специализируется еще и на терапии подагры,
сколиоза, остеопороза.
6. Любящим бабушкам на заметку! Пожалуй, только в АЛМАГе+ заложен деликатный
детский режим для детей от 1 месяца, страдающих от боли, спазмов, костно-мышечных
проблем. Тщательно подобранные параметры
конструкции и магнитного поля учитывают детскую физиологию.
7. Так что АЛМАГ+ это настоящий добрый
«друг семьи». Универсальное средство для здоровья людей разных возрастов и практичная
покупка с прицелом на будущее.

АЛМАГ+ дает возможность:
1) устранить воспаление и боль, снять обострение
с помощью специального режима;
2) нормализовать кровообращение и обмен веществ;
3) способствовать восстановлению, повышая усвоение лекарств;
4) улучшить подвижность, не бояться потери навыков самообслуживания;
5) жить активно, полноценно, быть полезным семье.

АЛМАГ+
Весомый шанс
жить активно
долгие годы!

Приобретайте новинку Алмаг+ в аптеках и магазинах медтехники!

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным
Во всех аптеках:
В «Медтехнике на Красном» ул. Александровская, 73 ул. Дзержинского, 191
платежом) вы можеСоциальная аптека пер. Красный, 15
ул. Чехова, 335
В медтехниках
те по адресу: 391351,
Рязанская обл., КаЮг-Фарма
ул. Москатова, 17
«Здоровье»:
В сети ортопед. салонов
Целитель
ул. Кузнечная, 142/4
ул. Александровская, 25 симовский р-н, р.п.
и магазинов медтехники
Елатьма, ул. Янина,
Аптечный склад
В магазинах
ул. С.И. Шило, 239-в
«Ортомед»:
25, АО «Елатомский
Дешевая аптека
пер. Гоголевский, 7/6
пл. Мира, 7 (ТЦ «Мармелад») «Медтехника»:
приборный завод»
Озерки
пер. Гоголевский, 24
ул. Дзержинского, 185
ул. Александровская, 98-а
или на сайте завода:
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+.
www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Здоровье

В городской поликлинике №2
открыт колл-центр
Городская поликлиника №2 оказывает амбулаторную помощь
115 тысячам взрослого населения города.
Для коллектива медицинских работников поликлиники вопрос доступности и качества медицинской
помощи стоит на первом месте.
Работа поликлиники организована в двух направлениях. Первое –
это первичная медико-санитарная
помощь, которая представлена
участковыми врачами-терапевтами
и участковыми фельдшерами. Второе – это первичная специализированная помощь, которая включает
в себя врачей узких специальностей – неврологов, хирургов, ЛОРов, окулистов, гастроэнтерологов,
кардиологов. Также имеется служба
неотложной помощи – это кабинеты
неотложной (доврачебной) помощи в подразделениях поликлиники
и выезды к пациентам на дом.
В условиях кадрового дефицита организация доступности очень
значима для нас. В настоящее время у нас организован и начал работу колл-центр. Это телефонная
(61-93-00 и 38-26-71) и интернет-ре-

гистратура, которая принимает вызовы на дом и осуществляет предварительную запись пациентов
к врачам. На сегодняшний день
колл-центр обеспечивает работу
головной поликлиники (ул. Греческая, 104), филиала №3 (ул. Ленина,
216) и филиала №4 (ул. Фрунзе, 61).
При наработке навыков и при формировании базы застрахованных
граждан в Единой государственной
информационной системе (ЕГИС)
к колл-центру будут подключены
филиал №1 (ул. П. Тольятти, 14)
и филиал №2 (ул. Л. Чайкиной, 39).
Наша задача – убрать очереди, пациент должен записываться
на прием с помощью технических
средств связи, прийти в назначенное время к специалисту, минуя
регистратуру, и получить медицинскую помощь. Если же пациент
обращается в поликлинику без
предварительной записи, то его
принимают в кабинете неотложной помощи, и ведущий прием

фельдшер примет решение, можно
ли записать пациента на плановый
прием и к какому специалисту или
нужна неотложная помощь.
Специалисты колл-центра (все
с медицинским образованием) также по телефону могут подсказать
порядок обращения за медицинской помощью. Учитывая дефицит
специалистов, они могут перенаправить пациента в другой филиал.
В течение 2019 года поликлиника должна полностью отказаться
от амбулаторных карт и вести медицинскую документацию в электронном виде. Амбулаторные карты
останутся в поликлинических картохранилищах и будут в бумажном
варианте запрашиваться страховыми компаниями.
Вводя в работу колл-центр,
мы снижаем проблему недозвона, когда пациенты жалуются, что
не могут дозвониться в регистратуру, в указанных телефонах имеется
функция автодозвона, и они являются многоканальными (спасибо
Ростелекому).
В завершение хочу пожелать
всем здоровья и обращения в поликлинику в большинстве случаев
с профилактической целью.
Главный врач МБУЗ «ГП №2»,
депутат Городской Думы
Ю.Б. Иванов

Дума о городе
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Здравоохранение

Один флюорограф хорошо, а два – еще лучше

В ходе мартовского заседания постоянной комиссии Городской Думы по социальной политике наряду
с другими актуальными вопросами здравоохранения
депутаты обсудили, как
решается проблема оснащения лечебных учреждений Таганрога медицинским
оборудованием.
Этот вопрос поднимался на заседании социальной
комиссии минувшей осенью
во время обсуждения параметров бюджета 2019 года. Тогда
управлению здравоохранения
Таганрога было дано поручение определить приоритеты
приобретения или замены
оборудования в медицинских
учреждениях города.
Такой список сформирован,
сообщила начальник управления Татьяна Подлесная. Наиболее приоритетным в сфере
амбулаторной помощи населению является приобретение
для городской поликлиники
№2 УЗИ-аппарата стоимостью
3,52 млн рублей и риноларингофиброскопа по цене свыше
1 млн рублей.
Давно требует обновления
и оборудование в муниципальных стоматологических поликлиниках. В отличие от других
городских учреждений здравоохранения, которые были полностью переоснащены в рамках федеральной программы

«Здравоохранение» в 2007
году, они тогда в программу
модернизации не попали.
– Приобретать стоматологические установки за счет
средств фонда обязательного
медицинского страхования
нельзя, так как стоимость каждой установки превышает
100 тыс. рублей. И обновление
этих установок ведется за счет
средств от оказания платных
услуг населению, – пояснила
Татьяна Подлесная.
В областной Минздрав направлены письма с просьбой
помочь Таганрогу в приобретении маммографа и еще одного
передвижного флюорографа.
– В 2018 году за счет
средств областного бюджета
для городской поликлиники
№1 был приобретен цифровой флюорограф стоимостью
5,1 млн рублей. С января текущего года он введен в эксплуатацию. Но для проведения
массовых профилактических
обследований населения
и своевременной диагностики
заболеваний необходим еще
один флюорограф, – считает
Татьяна Подлесная.
Нуждаются в обновлении
материально-технической
базы и детские поликлиники.
Этот вопрос сегодня решается
в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Развитие материально-технической базы детских поликли-

ник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций». Для детских
поликлиник Таганрога в 2018
году Минздравом области
были приобретены УЗИ-аппараты, офтальмологическое
и отоларингологическое оборудование на общую сумму
14,5 млн рублей.

Помимо оснащения поликлиник, в Таганроге остро
стоит вопрос с заменой оборудования в стационарных
лечебных учреждениях. Так,
в детской горбольнице и БСМП
вышли из строя два спиральных компьютерных томографа.
Для их восстановления требуется около 13 млн рублей. Соответствующая заявка уже направлена в Минздрав области,
и вопрос по томографу в БСМП
практически решен. Насчет по-

требности детской горбольницы – вопрос пока открыт.
Завершая тему БСМП, Татьяна Подлесная отметила
большую помощь, которую
получает больница от области
в рамках оснащения оборудованием нового сосудистого
отделения.
Депутат Юрий Иванов обратил внимание управления
здравоохранения на то, что
оставляет желать лучшего
и оборудование, которое еще
работает. Формально оно
не вышло из строя, но морально и физически устарело.
– С 2007 года, когда оно
приобреталось, прошло 12 лет.
А у нас есть аппараты и значительно старше, купленные
в прошлом веке. По современным требованиям это может
стать основанием для серьезных санкций в отношении лечебных учреждений, так что
вопрос обеспечения оборудованием в масштабах города
стоит гораздо острее, чем это
прозвучало в докладе, – поделился тревогой Юрий Иванов. – Кроме того, у пациентов
возникает недоверие к поставленным диагнозам и сомнение в эффективности лечения
на устаревшем оборудовании.
Одним из способов решить
проблему, помимо обязательного участия в областных
и федеральных программах,
председатель социальной ко-

миссии Юрий Гусев видит в помощи со стороны бизнес-сообщества Таганрога.
– В условиях ограниченности местного бюджета надо
обратиться к Совету директоров городских предприятий.
Ведь их сотрудники – такие
же горожане, как и все остальные, и пользуются услугами
лечебных учреждений. Может
быть, некоторые предприятия
смогут помочь городу в приобретении оборудования, – сказал Юрий Гусев, предложив
проработать этот вопрос заместителю главы Администрации
города по вопросам экономики Роману Корякину.
Предложение оформлено
в виде поручения и направлено в Администрацию города,
его исполнение взято на контроль Городской Думой.
Когда верстался номер,
стало известно о том, что
достигнута предварительная договоренность между председателем Городской Думы – главой города
Таганрога Инной Титаренко и депутатом Законодательного Собрания Ростовской области Ириной
Потяговой о возможности
приобретения двух стоматологических установок
за счет средств резервного
фонда областного Правительства для таганрогских
стоматологических поликлиник №1 и №3.

То, что на Северном с его темпами жилой застройки не хватает учреждений социальной сферы, – факт неоспоримый. И если сразу за Новым вокзалом ситуация терпимая, то в районе ПМК, нового микрорайона Андреевского и Михайловки показатели
стремятся к нулю. Особенно остро стоит вопрос нехватки медицинских учреждений.
Ближайшая к ПМК дей- ления ситуация стала меняться.
– Поскольку речь идет
ствующая поликлиника, рас- Вначале Дума добилась того, о модуле, то проект у него тиположенная на первом этаже что изменениями в Генплан Та- повой, делать проектно-сметжилого дома по ул. Л. Чайки- ганрога предусмотрено стро- ную документацию не надо,
ной, 39, с трудом справляется ительство на Северном поли- что значительно ускоряет
с растущей нагрузкой и дав- клиники и подстанции скорой и облегчает задачу, – поясняет
но нуждается в расширении помощи. Однако это предусмо- председатель постоянной коплощадей. Большие очереди трено в промежутке 2025-2037 миссии Городской Думы по сов ней – явление постоянное. годов, и стоимость капиталь- циальной политике, депутат
Но к предложениям депута- ных сооружений составит сот- по 25-му округу Юрий Гусев.
В марте 2019 года был сдетов о необходимости создания ни миллионов рублей.
на Северном новой поликлиПоэтому быстрым и един- лан еще один важнейший шаг,
ники прежняя исполнительная ственно возможным выходом без которого создание поливласть города прислушивалась может стать строительство мо- клиники невозможно: опредеслабо. Находились разные ар- дульной поликлиники – лег- лен под эти цели земельный
гументы против (отсутствие ко возводимого и полностью участок по ул. Маршала Жукосредств в бюджете, свобод- оборудованного под ключ со- ва, 1-г площадью около 15 тыс.
ных земельных участков, пла- оружения, ориентировочная кв. метров. Ранее муниципалинировочных решений и т.д.), стоимость которого составит тет для пополнения бюджета
но на самом деле складыва- 30 млн рублей. Администра- неоднократно выставлял право
лось ощущение, что пробле- цией города, управлением аренды этого участка на торги,
мой просто никто не хотел здравоохранения Таганрога но желающих не нашлось.
уже прорабатываются варизаниматься.
Теперь по решению Думы
После перемен в структуре анты планировки и комплек- участок снят с торгов и зареорганов местного самоуправ- тации модуля.
зервирован под поликлинику,

а значит, можно уже начинать
заниматься вопросами поставки и монтажа модуля. Правда,
перед этим необходимо найти источники финансирования
и дополнительные средства
в бюджете. Вероятно, придется обратиться в областное правительство за поддержкой. Но,
главное, что проблема принципиально решается.
Это один из примеров депутатской инициативы, благодаря которой удалось сдвинуть

с мертвой точки очень сложный, затратный, но жизненно важный для города и горожан вопрос. С созданием
модульной поликлиники обеспеченность жителей Северного медицинскими услугами
должна существенно улучшиться. Но это, безусловно,
будет временный вариант.
В дальнейшем необходимо
думать над тем, как построить
полноценную стационарную
поликлинику.

На Северном планируется новая поликлиника

Память
Продолжается процесс увековечения имен выдающихся
людей, родившихся в Таганроге
или связанных с его историей.
По решению Городской Думы
две новых улицы в микрорайоне Андреевском будут названы именами Павла Кутахова
и Александра Дыгая.
Павел Кутахов – знаменитый советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского
Союза, Главный маршал авиации СССР. Родился в 1914 году
в селе Малокирсановка (ныне
Матвеево-Курганский район),

В Таганроге появятся улицы
в 30-е годы учился и работал
в Таганроге. В 1939 году окончил
Сталинградскую военную школу
летчиков, в которую поступил
по комсомольскому призыву.
Вся дальнейшая судьба Павла Кутахова была связана с авиацией. Он участвовал в советско-финской войне, совершив
131 боевой вылет. Во время
Великой Отечественной войны
сопровождал северные конвои
судов, участвовал в обороне

Мурманска, на завершающем
этапе – в разгроме вражеских
войск в Заполярье. Совершил
367 боевых вылетов, провел
79 воздушных боев, в которых было сбито 42 самолета
противника.
Войну закончил командиром
полка. Затем последовательно
командовал дивизией, корпусом, армией. В 1969 году был назначен главнокомандующим ВВС
СССР. С 1970 года избирался де-

путатом Верховного Совета СССР,
с 1972 года – членом ЦК КПСС.
Умер Павел Кутахов в 1984 году
от инфаркта во время рабочей
поездки в Звездный городок.
Помнят таганрожцы и Александра Дыгая – крупного специалиста и организатора в сфере
морского приборостроения.
Он родился в 1934 году в Таганроге, по окончании ТРТИ был направлен на завод «Прибой», где
прошел путь от инженера до ди-
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Транспорт

ТТУ: город помогает, но ждет встречной инициативы

На мартовском заседании постоянной комиссии Городской Думы по бюджету, налогам и экономической политике
депутаты вновь вернулись к теме сохранения и поддержки муниципального электротранспорта.
В 2018 году Городская Дума в месяц порядка 3 млн руб- Думы – глава города Таганро- дохода. Кроме того, планирунеоднократно выделяла МУП лей, – посетовал Владимир га Инна Титаренко попросила ется воссоздание механизиро«ТТУ» средства для погаше- Черепанов.
Владимира Черепанова ор- ванной бригады по оказанию
ния задолженности за энерУлучшить ситуацию может ганизовать разъяснительную населению неквалифицирогоресурсы и предотвращения грядущее с 1 июля этого года информационную кампанию. ванных видов земляных работ.
– При переходе с 15 марта От последнего вида деятельтранспортного коллапса – новшество – установка в салов общей сложности на сумму нах транспорта кассовых аппа- на оплату проезда в автобусах ности ТТУ планирует, пред38 млн рублей. Кроме того, ратов в соответствии с феде- перед началом поездки такой варительно затратив 500 тыс.
в конце года Администрация ральным законодательством. работы проведено не было, рублей, ежемесячный доход
пошла на крайне непопуляр– Это повысит собирае- из-за этого возникло опреде- в размере 200-220 тыс. рублей.
ную меру по повышению тари- мость выручки до 1,2 млн ленное социальное напряже– Полученные средства буфа на проезд. А что в этих усло- рублей в месяц. Однако по- ние. Чтобы избежать подобной дут направлены на содержавиях делает само предприятие требуются и предваритель- ситуации, разъясните людям ние и ремонт контактной сети
для выхода на безубыточный ные затраты в размере 850-900 все заранее, – предложила и подвижного состава, – завеуровень работы?
тыс. рублей на приобретение председатель Думы.
рил начальник ТТУ. – Это помиПо словам его директора кассовых аппаратов и средВ числе дополнительных мо запланированного ремонта
Владимира Черепанова, се- ства на техобслуживание. ТТУ мер по повышению эффек- наиболее аварийно-опасных
годня у ТТУ нет долгов по зар- необходимо 57 онлайн-касс, тивности ТТУ Владимир Че- участков трамвайных путей.
плате и по налогам в местный по одной на каждую единицу репанов назвал передачу Смета на их ремонт подготовбюджет, сокращена до мини- транспорта, – сообщил Влади- закрепленного за МУПом зе- лена и проходит экспертизу.
мума задолженность по элек- мир Черепанов.
мельного участка (штрафстоянВозвращаясь от более-метроэнергии. Благодаря поЭта перспектива, особенно ки) на Мариупольском шоссе нее отдаленной перспективы
вышению тарифа за проезд в части практического вопло- другому балансодержателю; к текущему положению дел
увеличилась собираемость до- щения в жизнь, вызвала нема- пересмотр тарифа на сдачу в ТТУ, депутаты с сожалением
ходов. Ожидается, что по ито- ло вопросов со стороны депу- в аренду сторонним органи- констатировали, что пока сдвигам марта сборы за проезд татов. Многое пока выглядит зациям точек подвесов на опо- гов к лучшему не наблюдается.
превысят 1,1 млн рублей.
несовершенным и небесспор- рах ТТУ; оказание услуг по со– Когда в декабре повы– Правда, для выхода ным, возможна негативная провождению негабаритных шался тариф, таганрожцы нана безубыточный уровень реакция пассажиров. Поэто- грузов и т.д. Ожидается, что деялись, что условия проезда
предприятию надо собирать му председатель Городской эти меры дадут 2,4 млн рублей в общественном транспорте

хоть немного улучшатся, – напомнила Инна Титаренко. –
На то, чтобы навести элементарный порядок – помыть
салоны или прибить отстающие панели, укрепить сиденья,
объявлять остановки – не надо
много денег, было бы желание. На деле мы не видим
больших усилий руководства
ТТУ в повышении культуры обслуживания пассажиров. Все
как было убого, так и осталось.
Примите хотя бы меры, не требующие больших затрат, – потребовала Инна Титаренко.
Проверить, какие изменения последуют и последуют
ли, депутаты пообещали вновь
на одном из следующих заседаний бюджетной комиссии.

Благоустройство

К уборке города – без посредников

В октябре прошлого года, участвуя в городском предзимнем смотре коммунальной техники, председатель Городской Думы – глава Таганрога Инна Титаренко предложила Администрации города ускорить создание производственного участка при МКУ «Благоустройство». О том, что удалось сделать за прошедшие месяцы, зашла речь
на мартовском заседании постоянной думской комиссии по ЖКХ и транспорту.
По словам директора МКУ
числе дворников), приобретение ГСМ и других материалов.
«Благоустройство» Александра Куранова, с собственным
По предварительной оценпроизводственным участком
ке, содержание участка в год
учреждение сможет провообойдется в 35 млн рублей.
дить (и уже проводит) ряд раДепутаты, одобряя появление у города собственных
бот, которые ранее выполнякоммунальных мощностей,
лись частными подрядными
тем не менее, отметили, что
организациями, определяемыми по конкурсу. Победитео необходимости такого шага
ли конкурсов нередко рабоговорили уже несколько лет.
И напомнили о положительтали некачественно, срывали
сроки. Поэтому стоит задача
ном опыте, который существомаксимально снизить завивал в Таганроге не так давно.
симость города от сторонних
– Лет десять назад муниподрядчиков.
ципальные предприятия были
Создаваемый участок –
основными «мускулами» Тапо сути целое специализироганрога в сфере ЖКХ. С их помощью мы оперативно решаванное подразделение, в арсенале которого более 30 единиц аварийность дорог: машины здание по Поляковскому шос- ли вопросы, малоинтересные
коммунальной техники: ком- для перевозки асфальта у нас се, 24-2. Специалисты «Благо- коммерческим подрядчикам –
бинированные дорожные ма- есть, планируем еще приобре- устройства» восстановили там уборка стихийных свалок, цвешины, погрузчики, экскавато- сти вибротрамбовку, – пояс- отопление, установили видео- ты на улицах, другие работы
ры, грейдеры. Есть в автопарке нил Александр Куранов. – Го- наблюдение, а рядом обору- по благоустройству и уборке
и два пылесоса на базе «КамА- роду удобно, когда все свое, довали площадку для отстоя города… И экономили на этом,
Зов», которые уже задейство- все под рукой и может быть техники. Для полноценного кстати, немалые средства
ваны на уборке улиц.
выведено на улицы по перво- функционирования и развития бюджета, – подчеркнула Инна
– Теперь многое в наших му сигналу. Ни один коммер- участка требуются дополни- Титаренко.
силах – от уборки прибордюр- ческий подрядчик так рабо- тельные затраты на строительСледующее руководство
ной грязи до покоса травы. тать не будет.
ство ангаров и складских по- города по-иному относилось
Можем где-то даже ямочный
Под производственный уча- мещений, зарплату персоналу к муниципальному секторемонт проводить, устраняя сток передано пустовавшее (сейчас идет его набор, в том ру экономики. И во многом

имени Кутахова и Дыгая
ректора. Возглавлял предприятие 25 лет, вплоть до ухода на заслуженный отдых в 2003 году.
Это был один из самых противоречивых периодов для «Прибоя». В начале 80-х – наивысший
подъем завода в производственном плане, рост его жилого
фонда, объектов соцкультбыта.
Затем переход на рыночную экономику и падение оборонзаказа.
Но «Прибой» благодаря конверсионным программам сохранил

потенциал, который позволил
вновь вернуться к главному направлению – созданию оборонной техники для ВМФ.
Находясь на пенсии, Александр Дыгай не терял связь
с родным заводом. Скончался
один из последних представителей плеяды «красных директоров» Таганрога в 2017 году.
Принимая решение о наименовании новых улиц, депутаты
поддержали обращение двух

инициативных групп таганрожцев, учли положительные отклики по этому поводу, поступавшие в комитет по архитектуре
и градостроительству Администрации города.
Имена Павла Кутахова
и Александра Дыгая расширяют перечень выдающихся людей, увековеченных в названиях новых таганрогских улиц,
до десяти. Несколько лет назад
по решению Городской Думы

в силу этого ряд МУПов «ушел
в пике». Избравшись в 2014
году, депутаты Думы VI созыва практически сразу забили
тревогу по этому поводу, Администрации предлагались
различные пути поддержки
и спасения МУПов. Но, к сожалению, время было упущено, и в некоторых случаях
остановить процесс банкротства оказалось невозможно.
Город потерял МУП «ЖЭУ»,
«Таганрогэнерго», «Спецавтохозяйство», «Зеленый город»… Хорошо, хоть «Водоканал» с «Благоустройством»
удалось сохранить.
– У сегодняшней исполнительной власти мы видим
желание усилить присутствие
муниципалитета в сфере ЖКХ
и считаем верным решение
о создании производственного участка при МКУ «Благоустройство», – продолжила
глава города. – Депутаты готовы обсуждать выделение
средств на его содержание.
Однако для этого мы должны
абсолютно четко знать и понимать всю экономическую
составляющую этого процесса.
По итогам заседания комиссии в Администрацию города
направлено поручение предоставить депутатам все расчеты, после чего Городская Дума
рассмотрит вопрос предметно.

в Андреевском получили наименование улицы генерала армии
Маргелова (командующий ВДВ,
участник штурма Миус-фронта),
генерал-полковника Грушко
(наш земляк, разведчик, первый заместитель председателя
КГБ СССР), Давыденко (лауреат
Ленинской и Государственной
премий, профессор ТРТИ) и таганрожцев, ставших Героями
Советского Союза, – Кретова,
Шаповалова, Мещерякова, Пугачева и Кононенко.
Разворот подготовил
П. Алексеев.

6

№4(57), апрель 2019

«Березка» лечит и радует детей
КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
1) в нашем городе есть детский санаторий «Березка»;
2) санаторий оснащен современным физиотерапевтическим оборудованием;
3) пройти курс лечения может любой ребенок от 4 до 14 лет.
А теперь немного подробнее.
Детский санаторий «Березка» существует уже более 60 лет, но второе
рождение получил в 2012-м, открывшись после капитального ремонта
и переоборудования. За 6 лет, под
руководством Екатерины Барабаш,
«Березка» заняла лидирующие позиции в сфере оказания санаторных
услуг детям. Здесь не только сильная физиотерапевтическая база,
но и уникальные нелекарственные
препараты, получаемые напрямую
с завода-изготовителя в Томске. В санатории организовано шестиразовое питание, до мелочей продуман
досуг и отдых детей. Неслучайно
многие родители юных пациентов

называют «Березку» детским пятизвездочным отелем. Интересуются
санаторием жители Ростова и других
городов области.
В настоящее время в санатории организовано 50 мест гастроэнтерологической направленности
и 25 общеукрепляющей. «Березка»
предлагает своим пациентам широкий спектр медицинских услуг: индивидуальную программу лечения
и оздоровления каждому ребенку,
консультацию врачей-специалистов,
физиолечение, фитолечение, немедикаментозное лечение… А также
высокий профессионализм медицинского персонала, доброжелательное
и внимательное отношение.

Здесь дети
не только укрепляют здоровье, но и интересно проводят
свободное время. Игровые комнаты прекрасно оборудованы, с ребятами занимаются рукоделием,
другими видами творчества, в том
числе проводятся музыкальные занятия. Организованы комнаты для
выполнения заданий школьной
программы.
А теперь ответ на самый главный
вопрос: как попасть в «Березку»?
Пройти лечение и укрепить здоровье в детском санатории может любой ребенок от 4 до 14 лет,

имеющий показания к санаторно-курортному лечению. Путевки
бесплатные, распространяются через детские поликлиники по месту жительства. Время пребывания
в санатории – от 21 дня.
Детский санаторий «Березка» расположен по адресу: Таганрог, ул. Греческая, 40. Телефоны:
8 (8634) 36-02-27; 36-02-47.
Более подробную информацию
о санатории можно узнать на официальном сайте www.berezkatag.ru.

Православие в Таганроге

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
Праздник Благовещения совершается в воспоминание явления Пресвятой Деве Марии архангела
Гавриила и возвещения им тайны воплощения от Нее Иисуса Христа, Спасителя мира.
До четырнадцати лет пресвятая Дева Мария воспитывалась
в храме Иерусалимском, а затем,
по закону, хотя и неохотно, должна была оставить храм. Священники хотели выдать Марию замуж, но она объявила им о своем
обещании Богу – навсегда остаться девою. Тогда Мария была вручена престарелому плотнику
Иосифу-обручнику, чтобы он заботился о ней и охранял ее девство. Иосиф происходил из одного
с ней колена и взял ее к себе, чтобы под видом супружества быть
ее защитником.
Живя в галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая
Дева большую часть времени проводила в уединении и безмолвии,
занимаясь богомыслием и молит-

вою, чтением Священного писания
и рукоделием.
Спустя четыре месяца по обручении, во время ее молитвенных
размышлений, предстал пред ней
архангел Гавриил и произнес: «Радуйся, Благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами». Архангел Гавриил сообщил
ей, что своим глубоким смиренномудрием она обрела величайшую
благодать у Бога – быть материю
Сына Божия.
Мария в недоумении спросила ангела, как может родиться сын
у той, которая обрекла себя на девство. В разъяснение ее смиренного
недоумения архангел открыл ей истину, которую он принес от всемогущего Бога: «Дух Святый найдет
на тебя, и сила Всевышнего осе-

нит тебя; посему и рождаемое
Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая себя ей, Пресвятая
Дева отвечала: «Се, раба господня;
да будет мне по слову твоему».
Церковь знаменательно воспевает праздник: «Днесь спасения
нашего главизна, и еже от века
таинства явление; Сын Божий Сын
Девы бывает, и Гавриил благодать
благовествует. Темже и мы с ним
Богородице возопиим: радуйся,
Благодатная, Господь с тобою»
(Тропарь, глас 4-й).
В дореволюционной России существовал трогательный обычай,
особенно в Москве, в день Благовещения, как в день возвещения свободы всему миру, выпускать из клеток птиц на волю.

28 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха
Великое событие – Светлое Христово Воскресение празднуется Православной церковью как праздник праздников и торжество из торжеств. Этот день называется еще Пасхой, т.е. днем, в который
совершилось наше перехождение от смерти к жизни и от земли к небу.
На Пасху мы вспоминаем о событиях, описанных в Новом Завете всеми четырьмя евангелистами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном.
На третий день после погребения Христа ранним утром в воскресенье несколько женщин (Мария,
Саломия, Иоанна...) пошли ко гробу,
чтобы принести благовония, предназначенные для тела Иисуса. Подойдя, они увидели, что большой
камень, заграждавший вход в гроб,
отвален, гроб пуст, а на камне сидит ангел господень. Вид его был,
как молния, и одежда его бела, как
снег. Устрашившись ангела, женщины пришли в трепет. Ангел же сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что
вы ищете: Иисуса распятого. Его

нет здесь. Он воскрес, как сказал».
Со страхом и радостью поспешили женщины возвестить апостолам
об увиденном. «И се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они,
приступив, ухватились за ноги
Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим,
чтобы шли в Галилею, и там
увидят Меня».
И, как некогда Воскресшего увидели Его ученики, в светлый праздник Пасхи церковь призывает верующих «очистить чувства и увидеть
Христа, сияющего непреступным
светом воскресения, и, воспевая
победную песнь, услышать ясно
от Него: «Радуйтесь!»

«Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло
прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободила
смерть Спасителя: ее угасил тот,
кого она держала в своей власти.
Восторжествовал над адом сошедший во ад. Горько пришлось аду, когда он вкусил Его плоти. ...Принял
тело и вдруг попал на Бога; принял
землю, а встретил небо. Он принял то, что видел, и попался на то,
чего не видел. Смерть, где твое
жало? Ад, где твоя победа? ...Воскрес Христос – и ни одного мертвого в гробу. Ибо Христос, воскресши
из мертвых, положил начало воскресению умерших» (из слова свт.
Иоанна Златоуста).
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Учитесь дорожить жизнью
Она посвятила чеховской сцене 7 десятков лет. Сыграла более 200 ролей.
Дала 7 тысяч творческих концертов…
Глядя на эту
удивительную
женщину, исполненную
юношеского
задора, сложно поверить в то, что она «пережила
и многое, и многих»... Легкая походка, озорной взгляд, романтический
синий платочек – такая она сегодня,
заслуженная артистка России Клара
Евгеньевна Тузова.
– Эх ты, до сих пор сидишь в Таганроге… – пожурила ее как-то бывшая однокурсница по Ленинградскому театральному институту, известная
актриса Зинаида Шарко.
– А мне здесь нравится, – парировала ее Клара. – Я нашла свой город,
свою судьбу и свой театр!
С детства будущая актриса пела
и плясала, как говорится, до упаду.
Сказалась и школа бабушки-певуньи,
и немое кино, которое она смотрела
часами, и, несомненно, природный
дар. У самых лихих мальчишек захватывало дух, когда Кларочка бросалась в пляс вприсядку…
А ведь детство веселой заводилы
пришлось на смутные времена. Вслед
за отцом, полковником МВД, она исколесила чуть ли не всю Сибирь, пережила три войны, с малых лет познав вкус суровой действительности.
– Помню свой первый серьезный выход на сцену в образе боярыни Морозовой и хрестоматийное:
«Окстись!», – вспоминает заслуженная артистка России. – Как важно было в этот момент сделать
верный жест… Школа театрального мастерства – особое искусство,
что я поняла еще во время учебы
в одной из театральных студий
Красноярска.
Сцену Клара обожала, а вот алгебру и геометрию, как и ее любимая
актриса Фаина Раневская, «терпеть
не могла». Так что вопрос о выборе
вуза долго не стоял. Да и случайная,
казалось бы, встреча с геологами стала судьбоносной.
– А ты лихо пляшешь, – подметили как-то гости из Ленинграда, с которыми однажды Клара отправилась
в экспедицию. – Поехали с нами в северную столицу, будешь актрисой!
И не особо долго ломая голову, юная особа тут же собралась

в путь. Причем виртуозно, с первого же раза, поступила в Ленинградский театральный институт на курс
к народному артисту РСФСР Борису Жуковскому. Училась талантливая Клара легко, словно по наитию,
а стажировку ей посчастливилось
проходить в самом Александринском театре, где она повстречалась
со многими выдающимися актерами, в том числе и с великим Николаем Черкасовым.
Тогда же, кстати, Клара сдружилась и с будущей звездой театра и кино Зинаидой Шарко, которая тогда только начинала свой
творческий путь. Стоит признать,
что и у талантливой сибирячки
были тогда все шансы задержаться в столице, но ее словно магнитом тянуло на юг… Поэтому работе
в Ленинградском театре милиции,
а также на крупных сценах Челябинска и Красноярска она предпочла предложение из маленького
Таганрога.
– Наш театр мне сразу пришелся по душе, – рассказывает Клара
Евгеньевна. – А когда после роли
Барбы в спектакле «Вей, ветерок»
режиссер Сергей Лавров воскликнул:
«Поздравляю театр с рождением
актрисы!», я поняла, что нашла
свою сцену…
Да, здесь актрисе, как говорится, грех было жаловаться
на невостребованность.
В эпоху расцвета советской драматургии Клара Тузова переиграла
в таганрогском театре десятки ролей дочерей летчиков и замполитов, комсоргов, виртуозно входила
в мужские образы. Зрителям актриса особенно запомнилась по ярким,
выразительным работам в пьесах
Анатолия Сафронова «Стряпуха»
и «Стряпуха замужем»… Чеховские
же спектакли прошли словно «линия
жизни» через весь ее творческий
путь, подарив в разные годы соответственно разные возрастные роли:
Саши Лебедевой, Зинаиды Саввишны, Авдотьи Назаровой («Иванов»),
Елены Андреевны Войницкой («Дядя
Ваня»), Настасьи Тимофеевны
(«Свадьба») и многих других. Вершиной же творческого мастерства актрисы стала необыкновенно близкая
ей роль Толгонат в спектакле «Мате-

ринское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова, за которую
она была удостоена почетного знака
им. Петра Лободы. В этом необыкновенном моноспектакле Клара Евгеньевна раскрылась во всей полноте
своего таланта и глубине жизненного опыта.
– «Материнское поле» – это
мое завещание будущим поколениям, – признается заслуженная артистка РФ. – И в скорбных словах надо
уметь находить истину. И учиться
дорожить жизнью и людьми.
Глядя на эту по-прежнему энергичную, жизнелюбивую женщину,
хочется многому у нее поучиться.
Ну вот как, к примеру, ей удается
в свои-то мудрые годы бегать в бассейн? Кстати, когда-то она переплыла даже седой Енисей, установив
рекорд! Как на пенсии она умудрилась объездить чуть ли не пол-Европы? Где она находит силы, чтобы
сниматься в кино и даже участвовать
в социальных экспериментах на городских улицах?
– Да, был такой опыт. На какоето время я превратилась в «больную старушку», которая просила
у прохожих помочь ей купить лекарства от сердца, – рассказывает актриса. – Эдакая проверка
на человечность, порядочность
и сострадание, что сегодня, увы,
в дефиците.
О своих ролях в кино Клара Евгеньевна говорит с легкой долей иронии, поскольку видение мира через
объектив по сравнению с живым
театром воспринимает несколько
скептически. Однако на кинопробах,
бывает, и роли благодаря яркой фактуре получает. К примеру, в фильмах
«Стамбульский фургон», «Каникулы
Президента»… А недавно даже проходила кастинг на участие в фильме
«Дорогие товарищи» Кончаловского.
Узнав, что актрисе давно уж «за…»,
даже многоопытные киногурманы
не поверили своим глазам.
– Ничего удивительного во мне
нет, – улыбнулась в ответ актриса. – Просто я нашла себя, свое истинное предназначение в любимом
деле, в искусстве. А это и есть величайшее счастье и секрет долгой
счастливой жизни!..
Екатерина Вовк

…И капли счастья
дарит жизнь
Запела первая весенняя капель, а с ней и поэтические голоса литературного объединения
«Чайка».
Именно так называется организация, объединяющая таганрожцев,
искренне влюбленных в поэзию.
На страницах нашей газеты мы уже
не однажды публиковали их произведения и вот сегодня вновь с радостью обращаемся к работам этих
талантливых, неординарных, творческих людей.
Если вы неравнодушны к литературному творчеству, пробуете
писать сами, стремитесь к совершенствованию, вас ждут в литературном объединении «Чайка».
Здесь рады видеть и слышать всех
поэтически настроенных таганрожцев. В кругу близких по духу людей
вы найдете единомышленников
и сможете полнее реализовать свой
творческий потенциал.
«Чайка» собирается в концертно-выставочном зале чеховской
библиотеки по адресу: ул. Петровская, 96 каждый второй и четвертый четверг месяца. Ждем всех
желающих! Контактный телефон
8-919-882-62-56.

ОКНО В АПРЕЛЬ

Я распахну окно в апрель,
И брызнет солнце в дом, ликуя,
Закружит опьяневший шмель,
С геранью слившись в поцелуе.
И птичий гомон оглушит
Шальным весенним щебетаньем,
И сарафан, что мною сшит,
Как я, томится в ожиданье,
И лучик солнечный скользнет
По стрелкам времени
застывшим,
И дом наш снова оживет,
Все в настоящем, а не в бывшем.
И от окна не отойду,
Пока тебя я не увижу,
И пусть еще туман в саду,
Но... этот день все ближе,
ближе...

Елена Косяченко

Забота о здоровье

ЗДОРОВЬЕ – САМЫЙ ЦЕННЫЙ ДАР!

Бурсопротектор (от 250
руб.). Используется при появлении косточек, защищает
от натирания.

Межпальцевый разделитель
(от 175 руб.). Разделяет плотно
прилегающие друг к другу пальцы, защищая от натирания и образования мозолей.
Подушечка «Антискольжение» (от 410 руб.). Уменьшает нагрузку на переднюю часть стопы.
Защищает от образования мозолей. Создает комфортные условия
при ходьбе на высоком каблуке.
Подушечки от натоптышей
(от 240 руб.). Защищают от натирания. С помощью клеевого слоя
надежно крепятся к обуви.
Пелот продольного свода
(от 240 руб.). Поддерживает внутренний продольный свод стопы,
создает комфортные условия при
ходьбе. Содержит клеевой слой
для фиксации.

Ортопедические стельки
(от 670 руб.). Смягчают нагрузки
на стопы и суставы ног при ходьбе. Уменьшают боль и усталость
ног, препятствуют развитию
плоскостопия.
Опытные продавцы-консультанты помогут подобрать те изделия, которые подойдут именно вам.
Кстати, получить консультацию и приобрести товар вы можете не выходя из дома –
по телефону 8 (8634) 61-92-00 или на сайте
www.nazdorov161.ru. А подписавшись на группу ВКонтакте или Фейсбуке, вы будете первыми
узнавать обо всех новостях и проводимых акциях.
Позаботьтесь о здоровье стоп, и ваши
прогулки станут легкими и приятными!
АДРЕСА
МАГАЗИНОВ:

Все мы хотим, чтобы наши ноги всегда оставались здоровыми и красивыми, а наша походка – легкой и непринужденной. Но когда ноги начинают болеть, даже самая обычная прогулка
становится просто невыносимой.
Тяжесть в ногах, боль в стопах, коленях, тазобедренных суставах и даже в спине – это признаки развивающегося плоскостопия. Каждый шаг
больных стоп – это удар по всем суставам, от голеностопа до позвоночника. Если запустить болезнь,
последствия будут самыми серьезными. Что же делать? Как помочь своим ногам?
Используйте ортопедические изделия:
• корректоры для стопы;
• ортопедические стельки;
• ортопедическую обувь.
В отличие от обуви, ортопедические стельки и корректоры для стопы доступны абсолютно
каждому.
В салонах «ОртоМед» большой выбор ортопедических изделий для здоровья ваших стоп
по доступным ценам, например:

Подпяточники (от 290 руб.).
Уменьшают нагрузку на пятки
и суставы ног при ходьбе. Содержат клеевой слой для фиксации.

ул. Чехова, 335, т. 43-14-21
ул. Москатова, 17, т. 67-09-27
ул. Александровская, 98-а, т. 34-34-04
ул. Александровская, 73, т. 39-22-89
ул. Кузнечная, 142/4, т. 47-74-34
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», т. 47-71-00

Драматический театр им. А.П. Чехова

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Аллу Александровну Брежневу,

апрель

5 (пятница)

«ДУШЕЧКА» театральное сочинение

А.П. Чехов

18:00

6 (суббота)

«ЧАЙКА» иронический детектив

Б. Акунин

17:00

Е. Шварц

11:00

заведующего железнодорожным детским
садом с 1970 по 1990 годы!
Вы след оставили тепла и доброты
В сердцах детей и взрослых, с кем общались!
Случалось все на жизненном пути:
И боль, и радость рядышком встречались.
И мы теперь в день юбилея
Сердечно Вас благодарим!
Живите дольше, не старея,
Мы бодрой видеть Вас хотим!

14 (воскресенье)

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» комедия-мелодрама
в двух действиях

Коллектив ЧДОУ Детский сад №91 ОАО «РЖД»

19 (пятница)

«УЖИН С ПРИДУРКОМ» комедия в двух действиях

Ф. Вебер

20 (суббота)

«ЧАЙКА» иронический детектив

7 (воскресенье)

«ЗОЛУШКА» сказка для детей

7 (воскресенье)

«ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях

11 (четверг)

«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия

12 (пятница)

«ПИГМАЛИОН» комедия в двух действиях

13 (суббота)

«ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях

14 (воскресенье) «ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ» сказка для детей

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ

на Мечниковском, 2

Тел. 8 (8634) 61-43-22

– дешевый ксерокс –

Реклама.

ТИПОГРАФИЯ

Таганрогская городская общественная диабетическая организация
инвалидов и родителей детей-инвалидов

М. Камолетти 17:00
У. Шекспир

18:00

Б. Шоу

18:00

К. Людвиг

17:00

В. Лифшиц

11:00

М. Себастиан 17:00
18:00

Б. Акунин

17:00

21 (воскресенье) «ЗОЛУШКА» сказка для детей

Е. Шварц

11:00

21 (воскресенье) «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях

Х. Бергер

17:00

25 (четверг)

«МЕТОД» шоковое собеседование

Ж. Гальсеран

18:30

26 (пятница)

«МЕТОД» шоковое собеседование

Ж. Гальсеран

18:30

27 (суббота)

«МЕТОД» шоковое собеседование

Ж. Гальсеран

17:00

28 (воскресенье) «МЕТОД» шоковое собеседование

Ж. Гальсеран

17:00

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

«Диабет» информирует

Куплю жилье в центре.
Тел. 8-928-778-50-16

• 17 мая – лекция на тему «Опять о диабетической стопе. Азбука
понятия».
Адрес организации «Диабет»: ул. Фрунзе, 59.
График работы: понедельник, среда, четверг с 15 до 17 часов.
Телефоны для справок: 69-20-24 и 8 (950) 845-45-15.

Реклама.

• 19 апреля в 15 часов в Центральной городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова (ул. Греческая, 105) состоится занятие клуба «Диабет»
на тему «Особенности климакса у женщин и у мужчин. Как помочь организму». Лекцию ведет эндокринолог.
Памятники. Мраморные. Гранитные.
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

ПОКУПАЮ

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
• открытки, книги, фотографии;
• монеты, значки;
• картины, иконы;
• статуэтки, посуду, самовары;
• старинные украшения и ювелирные изделия;
• мебель, люстры, керосиновые
и настольные лампы, часы;
• граммофон, игрушки до 50-х
годов.

Реклама.

Реклама.

8-918-54-51-200

Реклама.
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