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Информация ПФР

Заявления в электронном виде
Растет число жителей нашего города, пользующихся электронными сервисами ПФР. В числе 

наиболее популярных электронных услуг – подача заявлений о назначении пенсии и ЕДВ и о способе 
доставки пенсии. Где можно это сделать?

1. Подать заявление 
на назначение пенсии

Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/):

дистанционно можно назна-
чить страховую пенсию (по старо-
сти, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца), пенсию по го-
сударственному пенсионному обе-
спечению, в том числе социальную, 
и накопительную пенсию по линии 
ПФР. Для входа в Личный кабинет 
гражданина нужно использовать ло-
гин и пароль для портала госуслуг. 

В основе расчета размера пенсии 
каждого гражданина лежат данные, 
которые ПФР получил от работо-
дателей: о периодах трудовой дея-
тельности, местах работы, размере 
начисленных страховых взносов. 
Эти данные представлены в Лич-

ном кабинете гражданина в разде-
ле «О сформированных пенсионных 
правах». Если гражданин считает, 
что какие-либо сведения не учте-
ны или учтены не в полном объ-
еме, ему следует заблаговремен-
но обратиться к работодателю для 
уточнения данных и представления 
их в ПФР.

Напоминаем: электронное обра-
щение за назначением пенсии через 
Личный кабинет гражданина исклю-
чает необходимость визита гражда-
нина в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда.

Портал государственных и му-
ниципальных услуг (https://www.
gosuslugi.ru):

можно подать заявления о на-
значении всех видов страховых пен-
сий, накопительной пенсии, пенсий 

по государственному обеспечению. 
После подачи заявления гражданин 
должен лично прийти в территори-
альное управление ПФР со всеми 
документами, необходимыми для 
назначения пенсии. Перечень доку-
ментов приведен в описании услуги. 

2. Подать заявление  
о способе доставки пенсии
Личный кабинет гражданина 

на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/):
выбрать способ доставки мож-

но как отдельным заявлением, так 
и при подаче электронного заявле-
ния о назначении пенсии. Электрон-
ное обращение по способу доставки 
пенсии через Личный кабинет граж-
данина исключает необходимость 
визита гражданина в клиентскую 
службу Пенсионного фонда.

3. Подать заявление 
на установление ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ)
Личный кабинет гражданина 

на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/):
сервис предназначен для раз-

личных категорий федеральных 
льготников, которые обращают-
ся в ПФР за назначением пенсии. 
В течение пяти рабочих дней после 
подачи электронного заявления 
гражданину следует обратиться 
в территориальное управление ПФР 
со всеми документами, подтверж-
дающими право на ЕДВ. Полный 
перечень документов приведен 
на сайте ПФР в разделе «Жизнен-
ные ситуации / Как получить еже-
месячную денежную выплату 
(ЕДВ)» (http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn/~430).

Пенсионный фонд  
расширяет электронные услуги

В Личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России запу-
щены новые сервисы подачи за-
явлений:

– о назначении ежемесячной вы-
платы неработающему трудоспособ-
ному лицу, осуществляющему уход 
за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с детства 
I группы;

– о согласии на осуществление 
неработающим трудоспособным ли-
цом ухода за ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства I группы;

– о назначении компенсацион-
ной выплаты неработающему тру-
доспособному лицу, осуществля-
ющему уход за нетрудоспособным 
гражданином;

– о согласии на осуществление 
за нетрудоспособным гражданином 
ухода неработающим трудоспособ-
ным лицом.

Напомним, все услуги и серви-
сы, предоставляемые ПФР в элек-

тронном виде, объединены в один 
портал на сайте Пенсионного фон-
да – es.pfrf.ru. 

Чтобы получить услуги ПФР 
в электронном виде, необходимо 
иметь подтвержденную учетную 
запись на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). 

Если гражданин уже зарегистри-
рован на портале, необходимо ис-
пользовать логин и пароль, указан-
ные при регистрации.

Обращаем внимание, что 
в клиентских службах ПФР обо-
рудованы рабочие места («го-
стевые» компьютеры) для само-
стоятельного доступа граждан 
к сервисам «Личного кабинета» 
и Единого портала госуслуг. Та-
ким образом гражданин имеет 
возможность подать электрон-
ное заявление в помещении 
клиентской службы. В случае 
возникновения вопросов зая-
витель всегда может воспользо-
ваться специально разработан-
ными памятками или получить 
помощь сотрудника клиентской 
службы.

Даешь «второй Голливуд»! С лета именно в Таганроге и его 
окрестностях снимается шпион-
ский сериал «Смотритель маяка» 
с популярными актерами Егором 
Бероевым и Максимом Дроздом. 
Многим таганрожцам посчастли-
вилось вживую увидеть героев со-
временного кино, поскольку съем-
ки проводились на центральных 
улицах города.

Принять участие в съемках по-
счастливилось не только актерам 
донских театров, но и таганрожцам, 
в частности таганрогским фотографам 
Игорю Качанову, Сергею Плишенко, 
Андрею Лызь и Андрею Остапенко, 
которые неоднократно делились 
с нами на своих страницах в соцсе-
тях впечатлениями и фотографиями 
со съемочной площадки.

Игорь Качанов: 
– Сегодня съемки сериала «Смо-

тритель маяка» развернулись 
на улице Петровской, 39. Движе-
ние на улице периодически пе-
рекрывалось, звучала команда 
«Тишина! Съемка!», и актеры при-
ходили в действие. При мне одна 
сцена была продублирована четыре 
раза – что-то не устраивало режис-
сера Павла Дроздова, и все начи-
налось заново. Нелегка актерская 

профессия! Статисты в это время, 
одетые в одежды той эпохи, мир-
но бродили или сидели на лавочках 
в ожидании своего участия. Очень 
интересно наблюдать за действия-
ми съемочной команды, особенно 
на улицах нашего города, ведь это 
настоящая магия. На съемках я по-
лучил несколько разных ипоста-
сей в роли статиста. В первом слу-
чае революционный ветер вынес 
меня, севастопольского пролетария, 
на передний край будущего Боль-
шого террора. Другой образ – су-
рового и «неподкупного» приврат-
ника в дорогом отеле «Бристоль». 
В третьем образе я был самим со-
бой, то есть фотографом. Между 
дублями, когда актеры были в ко-
стюмах своих персонажей, на кино-
площадке можно сделать очень ин-
тересные фотографии.

Андрей Остапенко: 
– Закончился еще один день съе-

мок шпионского сериала. На этот 
раз страсти со стрельбой разгоре-
лись на улице Петровской в фото-
ателье «Модерн». Активное уча-
стие принимают и жители города, 
от прекрасных дам не отвести глаз. 
То ли еще будет! 

Таганрог – уникальный город и в плане истории, и в плане ар-
хитектуры. Не случайно известные столичные кинематогра-
фисты все чаще превращают нашу любимую провинцию в съе-
мочную площадку. 

Фото Игоря Качанова. Переулок Красный. Время вернуло нас на 100 лет назад. Продолжение на стр. 6.
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Более 90% территории Ро-
стовской области на сегодня 
охвачено тестовым цифровым 
вещанием первого и второго 
мультиплексов.

К 2018 году, после завершения 
строительства цифрового эфирного 
телевещания в рамках Федераль-
ной целевой программы, у жителей 
появится возможность бесплатно-
го просмотра минимум 20 каналов, 
включая развлекательные. Причем 
качество звука и изображения будет 
значительно лучше по сравнению 
с аналоговым вещанием. 

Место жительства значения 
не имеет: «цифра» постепенно вне-

дряется как в крупных российских 
городах, так и в небольших удален-
ных населенных пунктах.

На сегодня на 95% территории 
Ростовской области ведется тесто-
вое вещание телеканалов первого 
мультиплекса РТРС-1 посредством 
80 объектов сети цифрового эфир-
ного телевещания, на них прово-
дится сбор статистических данных, 
отладка оборудования. Остальные 
5% территории будут обеспечены 
цифровым телевизионным сигна-
лом с использованием цифровых 
усилителей. Эти устройства будут 
устанавливаться непосредственно 
в тех населенных пунктах, в которых 
отсутствует сигнал цифрового теле-
видения, как правило, из-за рельефа 
местности.

Вещание второго мультиплек-
са (РТРС-2) также в тестовом режи-
ме ведется только в крупных горо-
дах Ростовской области, включая 
Таганрог, а также в некоторых на-
селенных пунктах, находящихся 

в относительной близости от ре-
трансляторов.

Ввод в эксплуатацию сети циф-
рового эфирного телерадиовеща-
ния каналов второго мультиплекса 
на территории Ростовской области 
запланирован до конца 2018 года.

Цифровое телевидение позво-
ляет принимать цифровые пакеты 
РТРС-1 (Первый канал, «Россия-1», 
«Россия-2», НТВ, «Петербург – Пятый 
канал», «Россия-К», «Россия-24», 
«Карусель», Общественное телеви-
дение России, «ТВ Центр-Москва») 
и РТРС-2 (REN-TV, «Спас», «Первый 
развлекательный СТС», «Домашний», 
НТВ-плюс спорт, «Национальная те-
левизионная компания Звезда», 
«МИР», ТНТ, Муз-ТВ, ТВ-3).

Для подключения к «цифре» необ-
ходимы телевизор, цифровая пристав-
ка (ресивер) и антенна дециметрово-
го диапазона, при этом большинство 
современных телевизоров уже имеют 
встроенные ресиверы.

В соответствии с решением пра-
вительственной комиссии по разви-
тию телерадиовещания, цифровое 
эфирное вещание ведется в DVB-T2. 

Примеры оборудования, гаран-
тированно принимающего сигнал 
в этом стандарте, доступны на сай-
те: http://ртрс.рф/need/.

Специальных знаний для под-
ключения цифрового телевидения 
не требуется. Квалифицированную 
помощь по настройке оборудования 
всегда готовы оказать в созданных 
Российской телевизионной и радио-
вещательной сетью (РТРС) регио-
нальных центрах консультационной 
поддержки населения по телефо-
ну 8 (863) 268-86-69. Кроме того, 
можно обратиться к консультантам 
по телефону бесплатной «горячей 
линии»: 8-800-220-20-02.

Новости строительства сети 
цифрового телевещания, карта 
охвата и полезные советы по вы-
бору оборудования размещены 
на информационном портале 
о цифровом эфирном телевиде-
нии https://www.ртрс.рф, а также 
на сайтах региональных филиалов 
РТРС http://rostov.rtm.ru.

Пресс-служба  
Администрации г. Таганрога

«Цифра» без помех

Информация ИФНС

Срок уплаты имущественных  
налогов – 1 декабря

Обратите внимание, что в этом 
году вам будут направлены сво-
дные налоговые уведомления, 
в которых будет отражена инфор-
мация по всем объектам, находя-
щимся в собственности у налого-
плательщика независимо от того, 
в каком регионе поставлен на учет 
объект движимого или недвижи-
мого имущества. Дополнительно 
сообщаем, что централизованную 
печать и рассылку документов 
в этом году производят Волгоград-

ский и Мытищинский филиалы ФКУ 
«Налог-Сервис», поэтому на кон-
вертах в качестве отправителя ука-
зывается ФКУ «Налог-сервис». В са-
мом уведомлении будут указаны 
координаты налоговой инспекции, 
в которой произведено исчисление 
налогов.

Граждане, имеющие доступ 
к онлайн-сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», получат налоговые 
уведомления в электронном виде 

без направления по почте на бу-
мажном носителе. Уточнить все во-
просы, связанные с подключением 
к сервису, граждане могут в лю-
бом налоговом органе независимо 
от места жительства.

Обращаем внимание, что льго-
ты по имущественным налогам 
физических лиц носят заявитель-
ный характер. В связи с этим нало-
гоплательщики должны самосто-
ятельно представить в налоговую 
инспекцию заявление на предо-

ставление льготы и документы, 
подтверждающие право на льготу. 
С полным перечнем льгот, уста-
новленных конкретным органом 
местного самоуправления, а так-
же с основаниями их предоставле-
ния можно ознакомиться с помо-
щью онлайн-сервиса «Справочная 
информация о ставках и льго-
тах по имущественным нало-
гам», а также по телефонам «го-
рячей линии»: 8 (8634) 39-10-35, 
8 (8634) 36-32-57.

Уважаемые налогоплательщики! ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области напоминает, что 
собственники квартир, дач, земельных участков и других объектов недвижимости, а также транспорт-
ных средств обязаны не позднее 1 декабря 2017 года уплатить имущественные налоги. Оплата налогов 
производится на основании налоговых уведомлений. 

Информация МФЦ

• Действительны ли документы, 
подтверждающие право собствен-
ности на недвижимое имущество, 
полученные до 2000 года?

Да, действительны. В соответ-
ствии с Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» права на недвижимое 
имущество, возникшие до момента 
вступления в силу этого закона, при-
знаются юридически действитель-
ными даже при отсутствии их госу-
дарственной регистрации. То есть 
правоустанавливающие документы 
на недвижимое имущество, зареги-
стрированные в органах технической 
инвентаризации, подтверждают факт 
возникновения права собственно-
сти. Такими документами могут вы-
ступать, например, регистрационное 
удостоверение и договор передачи 
на жилое помещение, нотариально 
удостоверенные договоры дарения, 
купли-продажи и др.

• Поясните, пожалуйста, что та-
кое «выписка из ЕГРН».

– С начала этого года в России 
появился Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН), в кото-
ром отражена информация об объ-
ектах как по кадастру, так и по пра-
вам на них. ЕГРН – это источник 

информации об объектах недвижи-
мости на территории Российской 
Федерации. Новый реестр содержит 
все данные о любой недвижимо-
сти, включая технические (площадь, 
этажность и т. д.), картографические 
(позволяющие однозначно устано-
вить ее местоположение), правовые 
и правоустанавливающие сведения. 
Это позволяет получить исчерпы-
вающую информацию об объек-
те и при необходимости подтвер-
дить или проверить права на него. 
Кадастровый учет, возникновение 
и переход права на недвижимость 
подтверждаются одним докумен-
том – выпиской из ЕГРН.

• С 1 января 2017 года прекра-
щена выдача свидетельств о ре-
гистрации права собственности 
на объекты недвижимости. Дей-
ствительны ли имеющиеся свиде-
тельства?

Ранее полученные документы 
остаются действительными. Только 
когда возникнет необходимость про-
ведения каких-либо операций с не-
движимостью, потребуется выписка 
из ЕГРН, которая удостоверит права 
нового собственника. В этом слу-
чае можно будет обратиться в МАУ 
«МФЦ Таганрога» и получить в тече-
ние трех дней выписку из ЕГРН.

В редакцию нашей газеты поступают вопросы таганрожцев, постоянно обращающихся за оформлением 
услуг в офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы». Сегодня мы публикуем ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы.

Центральный офис  
(ул. Ленина, 153-а, тел. 344-000): 

 » понедельник, четверг – с 8:00 
до 20:00, без перерыва;

 » вторник, среда, пятница – 
с 8:00 до 18:00, без перерыва;

 » суббота – с 9:00 до 13:00.
Дополнительный офис 
(ул. С. Шило, 202-в, тел. 382-738):

 » понедельник, среда, четверг, 
пятница – с 8:00 до 18:00, без пе-
рерыва;

 » вторник – с 8:00 до 20:00, 
без перерыва;

 » суббота – с 9:00 до 13:00.

Дополнительный офис  
(ул. С. Лазо, 7/1, тел. 651-007):

 » понедельник, вторник, четверг, 
пятница – с 8:00 до 18:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00;

 » среда – с 8:00 до 20:00;
 » суббота – с 9:00 до 13:00.

Дополнительный офис (ул. Грече-
ская, 58, корп. 2, тел. 615-025):

 » понедельник, вторник, четверг, 
пятница – с 8:00 до 18:00, без пе-
рерыва;

 » среда – с 8:00 до 20:00, без пе-
рерыва;

 » суббота – с 9:00 до 13:00.
Консультации и справки можно получить по телефону 344-000.

Отвечаем на вопросы 

Уважаемые читатели, напоминаем вам график работы  
офисов МАУ «МФЦ Таганрога»:

Доводим до вашего сведения, что МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ро-
стовской области (РЭП г. Таганрога) во исполнения Федерального закона 
от 27.07.2010 №210 «об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» осуществляет мероприятия по предоставлению 
государственных услуг лицам с ограниченными физическими возможно-
стями первой группы инвалидности (подтвержденной соответствующим 
удостоверением), подавшим заявление на получение государственных 
услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, через 
портал www.gosuslugi.ru с выездом по месту жительства лица, в соответ-
ствии с графиком работы регистрационного подразделения, но не более 
чем за час до окончания рабочего времени.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
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Депутатом по избирательному 
округу №2 стала директор спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва №3 Ольга Тищенко. Ольга 
Анатольевна родилась в 1973 году, 
в недавнем прошлом – известная 
спортсменка-байдарочница, высту-
пала за сборные СССР, СНГ и Рос-
сии. Участница трех летних Олим-
пийских игр, чемпионка Европы, 
серебряный и бронзовый призер 
чемпионатов мира, заслуженный 
мастер спорта РФ.

В Городской Думе Ольга Ти-
щенко будет работать в составе 
постоянной комиссии по соци-
альной политике, труду и защите 
прав граждан – так же, как и из-
бранный депутатом по округу 
№4 Юрий Иванов.

Юрию Борисовичу 58 лет, 
на протяжении последнего време-
ни он руководит городской поли-
клиникой №2. Награжден знаком 

«Отличник здравоохранения», па-
мятным знаком «80 лет Ростовской 
области».

Интересы избирателей 23-го 
округа в Городской Думе теперь 

представляет 46-летний Андрей 
Стонога. Андрей Викторович – по-
томственный металлург, замести-
тель начальника электростале-

плавильного цеха ПАО «Тагмет», 
имеет звание «Заслуженный ме-
таллург РФ». Он вошел в состав 
постоянной комиссии Городской 
Думы по строительству, градорегу-

лированию и муниципальной соб-
ственности.

Все трое кандидатов, выдви-
нутых партией «Единая Россия», 
прошли в Думу со значительным 
перевесом голосов. Территори-
альной избирательной комисси-
ей Таганрога они были зареги-
стрированы в качестве депутатов 
19 сентября.

Поздравляя новых коллег по де-
путатскому корпусу, глава города 
Таганрога Инна Титаренко напом-
нила им, что победа на выборах – 
это лишь начало большой ответ-
ственной работы.

– Впереди вас ждет самое слож-
ное – поиск решений накопивших-
ся в округах проблем, о которых 
вы уже хорошо знаете от избирате-
лей и с которыми сами сталкивае-
тесь в своей жизни. Будет нелегко, 
но за каждым из вас стоят избира-
тели, и я надеюсь, что вы оправда-
ете их надежды, – сказала в напут-
ствие Инна Титаренко.

Дума о городе
Общество

Власть в деталях

Таганрогу – возрождения былого величия…
…пожелали его почетные граждане во время встречи с руководителями города. Во встрече, посвященной 319-й годовщине со дня 

основания Таганрога, приняли участие депутаты Городской Думы и глава Администрации города Андрей Лисицкий, а ее инициатором 
стала председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко.

– В Таганроге раньше была тра-
диция регулярных встреч руковод-
ства города с почетными гражда-
нами, в ходе которых наши мудрые 
и опытные земляки делились сво-
им взглядом на решение имею-
щихся проблем, давали ценные со-
веты. К сожалению, эта традиция 
была утрачена, и настало время 
ее восстановить, ведь самое глав-
ное в жизни – исторический опыт. 
Хочется сохранить преемственность 
поколений, но в то же время необ-
ходимо и постоянное обновление, 
свежие идеи, новые подходы. По-
этому формат встреч решено до-
полнить участием представителей 
всего депутатского корпуса, – от-
метила в своем приветствии Инна 
Титаренко.

Действительно, каждый из по-
четных граждан Таганрога – авто-
ритетнейший профессионал в своей 
сфере, добившийся признания зем-
ляков. К их мнению нужно прислу-
шиваться и учитывать при принятии 
решений.

Геннадий Левченко и Авенир До-
ценко напомнили, как эффективно 
многие вопросы в городе решались 
с участием промышленных предпри-
ятий, какой мощной силой была дея-
тельность Совета директоров, какие 
опытные управленцы стояли во гла-
ве города и крупных производств. 
Имена Бориса Зубрицкого, Анатолия 
Косьмина, Сергея Шило, Геннадия 
Чернова, Анатолия Паршина были 
непререкаемым авторитетом.

– Всегда в городе есть крити-
ческие точки, по которым жители 
оценивают работу городской вла-
сти в целом. Одна из них – начало 
отопительного сезона. Насколько 
грамотно и качественно сработают 
соответствующие службы, зависит 
мнение и обо всей остальной рабо-
те, – напомнил Геннадий Левченко.

Огромный научный потенци-
ал города, его вузов, ныне утра-
тивших свою самостоятельность, 
отмечали Владимир Тимошенко 
и Борис Кабарухин. О том, что се-
годня многие позиции утрачивают-
ся в спорте, в частности, в футболе, 

баскетболе, гандболе, водных ви-
дах, говорили Анатолий Тищенко 
и Юрий Ларин. 

– Вектор стратегических интере-
сов города должен быть направлен 
в сторону возрождения спортивных 
традиций в парусном и гребном 
спорте. В Таганроге для их развития 
есть уникальные возможности, – 
уверен Юрий Ларин.

Александр Клюнков напомнил 
о небесном защитнике города – свя-
том праведном Павле Таганрогском, 
который охраняет город и вместе 
с тем служит привлечению палом-
ников со всей страны.

Если каждое из перспективных 
направлений поднять на былую 
высоту, город вновь обретет свое 
былое величие, уверены участни-
ки встречи.

– Тех, кто готов делать для Та-
ганрога что-то нужное и полезное, 
на самом деле много, только надо 
умело направить энергию в одно 
русло, – отметил Леонид Матусевич.

Причем действовать надо, 
не распыляя усилий на все направ-
ления, а поэтапно. Например, од-

ной из первоочередных задач могло 
бы стать возвращение городу мор-
ского вокзала. С этой идеей соглас-
ны и представители «совета мудрей-
ших», и нынешние депутаты.

– В условиях вынужденной же-
лезнодорожной изоляции Таган-
рога морское транспортное сооб-
щение с Азовом, Ейском, другими 
городами могло бы оживить его 
экономику. Надо подумать о реше-
нии этого вопроса, – предложила 
Елена Сирота.

– У Таганрога большой промыш-
ленный потенциал, и его будущее – 
в возрождении промышленно-
сти. В советское время город был 
одним из лидеров по количеству 
предприятий на душу населения, – 
подчеркнул Геннадий Бородин. – 
Многое было утрачено, но сегодня 
ситуация улучшается. Вышел на се-
рийное производство самолетов 
Бе-200 ТАНТК им. Г.М. Бериева, вер-
нулся руководителем на металлур-
гический завод уроженец Таганро-
га Сергей Билан, который активно 
включился в помощь городу. Если 
каждый из нас ежедневно будет 

что-то полезное делать для Таган-
рога, он будет красивым, чистым, 
уютным, привлекательным и для 
самих жителей, и для гостей.

Такой же позиции придержива-
ется глава Администрации Таганро-
га Андрей Лисицкий. По его словам, 
необходимо сделать все возмож-
ное, чтобы у Таганрога – города 
с его богатейшими культурно-исто-
рическими традициями, уникальной 
архитектурой, туристическим потен-
циалом, выдающимися людьми – 
было достойное будущее.

– Любви к городу и неравноду-
шию к его судьбе надо приучать 
с раннего детства. Школа, твор-
ческие секции, кружки должны 
не только учить, но и воспитывать 
эти качества, – считает замести-
тель председателя Городской Думы 
Галина Полякова. 

В завершение встречи Инна Ти-
таренко поблагодарила почетных 
граждан за все, что они сделали 
и продолжают делать на благо 
Таганрога, и выразила надежду, 
что подобные встречи станут ре-
гулярными.

Страницу подготовил
П. Алексеев.

Новые депутаты приступили к работе
В работе очередного заседания Городской Думы 21 сентября 

впервые приняли участие три новых депутата, избранные на до-
полнительных выборах 10 сентября.
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Полигон ТБО занимает два смеж-
ных земельных участка по Николаев-
скому шоссе, но прием и накопление 
мусора происходят только на од-
ном, другой по решению суда уже 
несколько лет закрыт. Трудностей 
в деятельности МУП «Спецавтохо-
зяйство», которое ведает полигоном, 
немало. Не хватает спецтехники (не-
обходимы хотя бы один новый буль-
дозер и один экскаватор, их пример-
ная стоимость – 10 млн. рублей), есть 
вопросы организационного характе-
ра по исполнению предписаний кон-
тролирующих органов (устройство 
освещения полигона, его огражде-
ния и т.д.).

Вместе с тем МУП «САХ», нахо-
дящееся в процедуре наблюдения, 
принимает меры для решения про-
блем в области социально-трудовых 
отношений. Персонал предприятия 
сокращен со 100 до 30 человек, за-
долженность по зарплате, ранее 
достигавшая 60 млн. рублей, значи-
тельно снижена. По словам замести-
теля директора МУП «САХ» Сергея 
Якивчика, все средства, поступаю-

щие от организаций, пользующихся 
полигоном, направляются на теку-
щие налоговые и неналоговые пла-
тежи, на погашение задолженности 
по зарплате.

Разрабатывается проект рекуль-
тивации полигона, вместе с прохож-
дением государственной экспертизы 
он должен быть готов весной 2018 
года. Пока же значительным подспо-
рьем в обеспечении пожарной и эко-
логической безопасности полигона 
стала бы пересыпка отходов грунтом 
со строительных площадок города. 
Однако недобросовестные застрой-

щики вывозят грунт 
куда угодно, образуют 
стихийные свалки.

Депутаты реко -
мендовали Админи-
страции города про-
работать этот вопрос 
с  застройщиками. 

В частности, подумать над тем, мож-
но ли сделать вывоз грунта на поли-
гон обязательным условием при вы-
даче разрешений на строительство.

В целом же депутаты хотели 
бы видеть от Администрации Та-
ганрога скоординированный план 
действий по полигону с учетом всех 
правовых, организационных и фи-
нансовых аспектов.

– Нам необходима аналитика, 
ведь уже совсем скоро начнется 
рассмотрение проекта городского 
бюджета на следующий год, – от-
метила глава города Таганрога Инна 
Титаренко. – И мы должны четко 
понимать, что ждет полигон ТБО 
в 2018 году, можно ли будет плани-
ровать средства на приобретение 
техники в лизинг.

– Действие лицензии на исполь-
зование полигона у МУП «САХ» за-
вершается в январе 2019 года, по-
этому важно знать, какие требуются 
первоочередные меры, чтобы по-
лигон нормально функционировал 
до этого срока, чтобы его неожидан-
но не закрыли по требованию при-
родоохранных служб, – поддержал 
главу города председатель депутат-
ской комиссии Петр Спиридонов.

Дальнейшая перспектива – 
определение единого региональ-
ного оператора в сфере обращения 
с ТБО, создание межмуниципаль-
ных отходоперерабатывающих 
комплексов. Это компетенция ре-
гиона, но муниципалитеты также 
участвуют в этой работе. Поэто-
му депутаты попросили Админи-
страцию города включиться в нее 
активнее и представить инфор-
мацию, в какой стадии находится 
решение вопроса.

Инициативу молодежи поддер-
жали старшие коллеги – депутаты 
Городской Думы, сотрудники трам-
вайно-троллейбусного управления 
и ООО «ТД Краски Квил». 

– 2017-й – Год экологии в России, 
а трамваи – самый экологически чи-
стый вид транспорта, – пояснила за-
думку председатель молодежного 
парламента Валерия Гончарова. 

Молодым депутатам пришлось 
сначала удалить старую рекламную 

пленку с борта, отшлифовать повре-
жденные участки, и только потом 
приступить к покраске всего транс-
портного средства. Причем делать 
это приходилось послойно, этап 
за этапом, поэтому на работу по по-
краске одного трамвая ушла целая 
неделя. Зато теперь обновленный 
трамвай, на борту которого красу-
ется надпись «Ростовская область – 
это мы», выбранная девизом празд-
нования юбилея региона, радует 

глаз таганрожцев. Трамвай обслу-
живает маршрут №8.

В ближайших планах молодежно-
го парламента – преображение еще 
четырех трамваев к 85-летию от-
крытия трамвайного движения в Та-
ганроге. Эта дата будет отмечаться 
7 ноября.

– Как и многие другие составляю-
щие, транспорт формирует образ го-

рода, и, конечно, мы хотели придать 
нашему городу ярких красок в эти 
осенние дни. Молодежь – самая ак-
тивная часть населения, и мы реши-
ли не на словах, а на деле показать, 
что готовы трудиться и помогать лю-
бимому городу, – подчеркнула Вале-
рия Гончарова.

Дума о городе
Городское хозяйство

Образование

Транспорт

Что ждет полигон ТБО?
Оценка состояния городского полигона твердых бытовых отходов и возможности его использования – 

такова была тема сентябрьского выездного заседания комиссии Городской Думы по ЖКХ и транспорту.

Страницу подготовил
П. Алексеев.

Вторая смена уйдет в прошлое
Школьников 1-4 и 10-11 классов планируется перевести на обучение в одну смену 

к 2020 году, 5-9 классов – к 2025 году. Также к 2025 году все учащиеся должны быть пе-
реведены из школьных зданий с износом 50% и выше в новые здания. Таковы основные 
этапы госпрограммы создания в субъектах РФ новых мест в школах. Ход выполнения 
программы в Таганроге был рассмотрен в сентябре на заседании комиссии по социаль-
ной политике, труду и защите прав граждан Городской Думы.

Как сообщила депутатам началь-
ник управления образования Таган-
рога Ольга Морозова, школы в го-
роде переполнены: при плановой 
вместимости 16 550 мест их посе-
щают 25 623 ученика. Однако за год 
с начала действия программы ко-
личество обучающихся во вторую 
смену удалось снизить более чем 
на 300 человек: с 7440 на 1 сентя-
бря 2016 года до 7109 на 1 сентя-
бря 2017 года.

В основном это плоды продолжа-
ющейся реорганизации школ: в этом 
году произошло слияние гимназии 
№2 им. А.П. Чехова и школы №29, 
лицея №33 и школы №17. Так, вы-
езд гимназистов из здания школы 

№22, где они учились 
после закрытия и сно-
са здания гимназии по 
ул. Октябрьской, по-

зволил перевести весь контингент 
22-й школы на обучение в первую 
смену. В первую смену станут зани-
маться и 180 учеников лицея №33, 
дислоцированные теперь в здании 
присоединенной школы №17.

Дальше программа будет дви-
гаться по двум направлениям. Пер-
вое – строительство новых школ. 
В перспективе планируется постро-
ить школу на 1340 мест в микро-
районе Дубрава (западная окраина 
Таганрога): проектно-сметная доку-
ментация для нее готова и находит-
ся на госэкспертизе. 

Второе – «оптимизация про-
странства» внутри школ. В частно-
сти, из школ №34 и №35 будут вы-

ведены дошкольные ступени, что 
даст 200 учебных мест. Эти ступени 
создавали, когда была острая не-
хватка мест в детских садах (сейчас 
же растет количество школьников, 
и демографический прогноз на бли-
жайшие годы подтверждает эту 
тенденцию). В лицее №7 учебное 
пространство намерены расширить 
на 100 мест за счет реконструкции 
бывших школьных мастерских.

Есть планы и по созданию но-
вых классов на 100 мест в школе 
№3 – правда, здесь, как напомнил 
депутат Владимир Лаптев, зада-
ча осложняется желанием сохра-
нить школьный музей космонав-
тики. Поэтому есть предложение 
«что-то построить под видом ре-
конструкции» на фундаменте быв-
шего школьного тира. По словам 
Ольги Морозовой, такая возмож-

ность прорабатывается с област-
ным Министерством образования. 
Параллельно депутаты поручили 
Администрации города подумать 
о расчистке территории за тиром – 
сейчас там расположены неизвест-
но кому принадлежащие гаражи.

В целом программой предусма-
тривается возведение пристроек 
(модулей) к 12 школьным зданиям, 
что даст в общей сложности 2600 
новых учебных мест.

По предложению заместителя 
председателя Городской Думы Га-
лины Поляковой депутаты дали 
поручение Администрации рас-
смотреть и возможность внесения 
в бюджет 2018 года средств на раз-
работку ПСД для реконструкции 
бывшего здания Дома детского 
творчества на Русском поле под на-
чальную ступень школы №35.

На маршруте – 
«молодежный» трамвай

К двум знаменательным датам – 80-летию Ростовской обла-
сти и 85-летию открытия трамвайного движения в Таганроге – 
депутаты молодежного парламента решили сделать землякам 
подарок – покрасить пять самых непрезентабельных на вид 
трамваев из парка МУП «ТТУ».



5№10(39), октябрь 2017 Информация

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте

завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки. Реклама 16+

ОСЕНЬ – УГРОЗА ДЛЯ СУСТАВОВ

Осенний провокатор
Если спросить страдающих ар-

тритом людей, при каких обстоя-
тельствах они впервые столкнулись 
с недугом, многие скажут: «Про-
мерз, заболел ОРВИ, после этого 
и началось…». А некоторые не бо-
лели – хватило одного переохлаж-
дения. При длительном воздействии 
на организм холода ослабевает им-
мунная защита, что создает условия 
для развития воспаления, в том чис-
ле и в суставах.

При артрозе воспаления в суста-
вах нет (или оно значительно сла-
бее, чем при артрите), но в сустав-
ном хряще нарушаются обменные 
процессы. Вещества, делающие его 
прочным, разрушаются быстрее, 
чем образуются. В этом случае хо-
лод опасен потому, что вызывает 
рефлекторный спазм мышц, окру-
жающих сустав. Из-за этого умень-
шается приток к нему крови, хрящ 
не получает питания, необходимого 

для построения новых клеток, и раз-
рушение ускоряется.

Кажется, что переохлаждение – 
зимняя проблема. На самом деле 
к зиме мы уже привыкаем к тому, 
что на улице мороз, и соответствую-
ще одеваемся. А вот в межсезонье 
относительно теплые дни чередуют-
ся с холодными, поэтому велик риск 
не угадать с нарядом.

Если болезнь не остановить…
Боль и тугоподвижность сустава 

делает человека похожим на Желез-
ного Дровосека! Со временем ста-
новится сложно заниматься даже 
обычными, повседневными дела-
ми, и в конце концов болезнь, если 
ее не остановить, приводит к разру-
шению сустава. В этом случае, как 
думают некоторые, остается два 
выхода: конец активной жизни или 
операция по замене сустава на ис-
кусственный.

Однако и оперативное лече-
ние не всегда гарантирует улучше-
ние. Даже успешная операция – это 
долгий восстановительный период 
и возможное развитие осложнений. 
Кроме того, около половины пациен-
тов с механическими суставами все 
равно продолжают испытывать боль 
и ограничение в движениях. А через 
5-10 лет приходится снова прово-
дить не менее сложную операцию 
по замене изношенного эндопроте-
за. Вот почему стоит стараться всеми 
силами сохранить «родной» сустав 
как можно дольше.

Стандарт лечения  
заболеваний суставов

Не допустить осеннего обостре-
ния и сохранить сустав дает воз-
можность консервативное лечение, 

основой которого является магнито-
терапия. Она входит в стандарт ле-
чения заболеваний суставов. 

Масштабное исследование по-
лезности магнитотерапии с исполь-
зованием аппарата АЛМАГ-01 ком-
пании ЕЛАМЕД показало, что 
применение АЛМАГа способствует 
значительному уменьшению боли 
и дискомфорта, а также улучшению 
подвижности сустава. Это проис-
ходит потому, что магнитотерапия 
дает возможность усилить действие 
лекарств, снизить их дозы и уско-
рить выздоровление. Часто магни-
тотерапия является единственным 
средством, когда противопоказаны 
другие виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет приме-
няется как в физиокабинетах, так 
и в домашних условиях, не требуя 
каких-либо специальных знаний или 

навыков по обращению. Он признан 
уникальным медицинским аппара-
том, который пользуется абсо-
лютным доверием потребителей.

Как не допустить осеннего обострения артроза и артрита?
АЛМАГ применяют  
для того, чтобы:

• устранить боль;
• снять воспаление и отек 

в области сустава;
• уменьшить спазм окружаю-

щих сустав мышц;
• снизить утреннюю скован-

ность движений;
• увеличить дальность безбо-

лезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекар-

ственных средств, что дает воз-
можность уменьшить их дозу;

• предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.

Живите без боли!

Закулисье

Мы сами создаем праздники...
Сегодня мы продолжим путеше-

ствие по театральному закулисью... 
В центре нашего внимания окажутся 
очень скромные, немногословные 
работники, но для нашего театра – 
практически незаменимые. 

Музыка, свет, декорации – все 
это их вотчина. И если актеры могут 
быть заняты далеко не во всех спек-
таклях, то герои нашей статьи всегда 
должны быть рядом с режиссерами, 
художниками-постановщиками, ак-
терами и т.д. 

– Мы занимаемся оформлением 
сцены, изготовлением украшений, 
декораций, – поясняет заведую-
щая художественным декорацион-
но-бутафорским цехом Татьяна Бе-
лоусова. – И делаем это с любовью 
и вдохновением. 

Бутафорские цветы, фрукты, посу-
да, какие-либо другие предметы за-
меняют настоящие и имеют долгую 
жизнь. Хотя спектакль, как правило, 
живет на сцене не более 5 лет. 

– Все тонкости работы постига-
ются в ее процессе, когда учишься 
из ничего делать что-то, – расска-
зывает бутафор-декоратор Ксения 
Шулика и вспоминает, как тяжело, 
но интересно далось изготовление 
шкуры медведя для спектакля «Ши-
нель». Нос, челюсти, зубы – важно 
было предусмотреть все, вплоть 
до мелочей. 

По большому же счету худож-
ник-декоратор под руководством 

художника-постановщика может 
изобразить все что угодно – улицы, 
внутренности зданий, лес, камни, ста-
ринные книги с украшениями... Был 
бы материал, художественный вкус 
и сплоченная творческая команда. 

– Приятно, что актеры обращают-
ся с плодами наших трудов аккурат-
но, – делится Татьяна Белоусова. 

Кстати, для того чтобы декорации 
«заиграли», не обойтись без рабо-
ты осветителей. Причем руководит 
электроосветительным цехом хруп-
кая Светлана Тертышная. 

– Направление, проведение све-
та – все это наша работа, – поясня-
ет она, – а помогают мне осветите-
ли Александр Саратов и Николай 
Николаев. 

– Мы буквально по репликам 
каждого актера знаем весь спек-
такль, – поясняет Александр Са-
ратов. – Но бывают случаи, когда 
должна быть реплика, подается 
свет, а актера на сцене нет. Вот тог-
да надо экстренно искать выходы 
из чрезвычайной ситуации. 

Главная задача театральной ко-
манды – чтобы каждый был на сво-
ем месте – и актеры, осветители, 
и режиссеры, и все работали как 
единый живой организм. У звукоре-
жиссера Александра Гнутова, к при-
меру, всегда под рукой фонограм-
ма, а у осветителя так называемая 
партитура. И говорят они на своем 
специфическом театральном язы-

ке, прекрасно понимая и дополняя 
друг друга. Хотя и посмеиваются, 
что, мол, в театре работают «сумас-
шедшие», но тут же утверждают, что 
случайных людей здесь нет по опре-
делению.

Любовь к театру побуждает со-
вершать поистине героические по-
ступки: работать по выходным, 
порой нервничать, искать осо-
бый подход к каждому члену эмо-
циональной театральной семьи... 
Но когда спектакль «сдается», все 
понимают, что это было не зря. 

Конечно, у каждого актера, ре-
жиссера, осветителя, звукорежиссе-
ра, художника-декоратора есть свои 
любимые спектакли. Но они скром-
но об этом умалчивают. Поскольку 
каждый спектакль для них словно 
новорожденный ребенок.

– У нас нет праздников. 
Их мы создаем сами, – улыбаются 
«бойцы невидимого театрального 
фронта». Но сегодня у вас есть уни-
кальный шанс увидеть их на фото-
графии. 

Екатерина Вовк
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Впереди еще много работы. 
Местные улочки, дома и дворы Та-
ганрога стали площадкой для раз-
вития остросюжетного историче-
ского детектива. Снимал рабочие 
моменты фильма «Смотритель ма-
яка» в поселке Мержаново, полу-
чил массу положительных эмоций. 
Команда очень дружная. Доброта, 
душевная отзывчивость режиссера 
Павла Дроздова заслуживают вни-
мания. Он как будто сам все пере-
живает за актеров и порой, кажет-
ся, готов бросить пульт режиссера 
и быть в гуще событий. Все у него 
так естественно просто и понятно 
с первого раза.

Многих таганрожцев, возле дома 
или офиса которых происходили 
съемки, словно машиной времени 
переносило в те далекие времена. 
Это было впечатляюще!

Даешь «второй Голливуд»!
Окончание. Начало на стр. 1.

По сути Таганрог имитировал 
Крым, где, по сценарию, развора-
чиваются события, предшествую-
щие Первой мировой войне (1914 
год). В центре внимания – немецкие 
шпионы и российская контрразвед-
ка. Так что остросюжетность, как го-
ворится, гарантирована! 

Съемки начались на Каменной 
лестнице, а потом охватили прак-
тически весь исторический центр, 
где по такому поводу даже неод-
нократно перекрывалось движение 
транспорта. По мнению авторов 
фильма, наш град Петров как нель-
зя лучше соответствует атмосфере 
дореволюционной России. Да и та-

чена. А режиссер Павел Дроздов 
и продюсер Сергей Багиров – в сво-
ем деле истинные профессионалы. 
Кстати, Сергей в этом году планиру-
ет снять три исторических фильма, 
и именно на территории Ростовской 
области: «Воспитанник», «Смотри-
тель маяка», «Атаман».

Это станет возможным благо-
даря созданию на территории об-
ласти так называемого кинокла-
стера – огромного киногорода, 
как говорят, «второго Голливуда» 
со съемочными площадками, пави-
льонами, складами для хранения 

декораций, светотехники, гостини-
цами для творческих групп и т.д. 
20 гектаров земли выделено под 
возведение «второго Голливуда», 
а это, сами понимаете, дело нешу-
точное... Невероятно, но факт: бла-
годаря искусно изготовленным де-
корациям берега Дона превратятся 
в набережные Венеции, Франции, 
Англии, Германии... Так что фильмы 
здесь будут снимать самые разно-
образные. Станица Старочеркас-
ская станет сердцем проекта. Также 
в поле зрения – Азов, Ростов-на-До-
ну и Таганрог. 

Словом, киножизнь на Дону бу-
дет бить ключом! Следите за наши-
ми новостями.

Екатерина Вовк

Фото Татьяны Морозовой
Декорации маяка в хуторе Мержаново

Фото Игоря Качанова
Сергей Плишенко, Юрий Михайлов, Андрей Лызь

Фото Игоря Качанова
Режиссер фильма Павел Дроздов, только что принявший участие в съемках  

одного из эпизодов фильма, и исполнитель одной из главных ролей Егор Бероев 
просматривают отснятый материал.

Фото Игоря Качанова
Автограф на память юной участнице съемок

Фото Андрея Лызь
Актриса Александра Богданова  

и Игорь Качанов

ганрожцы – люди дружелюбные, от-
крытые и радушные.

Фильм «Смотритель маяка» сни-
мается по заказу телеканала НТВ, 
так что популярность ему обеспе-
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Реклама.

СТИРКА КОВРОВ
150  руб./кв.м.

• Спил деревьев
• Покос травы
• Отделка квартир
• Отопление, водопровод
• Заборы. Навесы. Крыши

Тел. 8 (952) 417 13 28

Ре
кл

ам
а.

Реклама.
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Домашний очаг
Поздравления Наши рецепты

Поздравляем с предстоящим юбилеем
любимую и незаменимую мамочку и бабушку

Лидию Александровну Кривулину!
Ты самый родной и близкий для нас  

человек, ведь именно ты всегда ободряла,  
помогала, поддерживала.

Знай, что мы тебя всегда любим  
и ценим. Тебя всегда окружают чуткие люди 

и добрые друзья. Оставайся всегда такой 
же жизнерадостной и оптимистичной.
Крепкого здоровья тебе, благополучия,  

побольше радостных минут.

Выражаем благодарность
своему социальному работнику
Марине Викторовне Рягузовой

за ее нелегкую работу,  
за ее чуткое отношение к нам,  
пожилым немощным людям. 

Спасибо тебе, Мариночка!  
Желаем тебе сил и терпения с нами,
такими разными пожилыми людьми. 

Здоровья тебе на долгие годы!
Алла Филипповна Жданова, инвалид 

2-й группы, ветеран труда
Нелли Сергеевна Ягольник, несовер-

шеннолетний узник, ветеран труда

С большой нежностью и любовью твои дочь, зять и внучка

Восстановление после травм
К сожалению, никто из нас не застрахован от травм. С одними из них организм справляется легко, другие тре-

буют длительного лечения и восстановления утраченных функций. Травмированная часть тела обычно долгое 
время находится без движения, поэтому возникают отеки, нарушается кровообращение, атрофируются мышцы. 
А это в свою очередь становится причиной общего ослабления организма и может спровоцировать появление 
новых болезней. Вот почему так важно серьезно отнестись к восстановительному периоду.

Методы восстановительной терапии:

Поздравляю с наступающим 
юбилеем

Любовь Александровну  
Разоренову!

Добрее нет тебя на свете,
В твоих глазах особый свет.

Дай Бог тебе познать  
всю радость жизни этой,

Ни одного мгновения не потерять!
С любовью и уважением, 

бывшая сотрудница, подруга  
Л.В. Авраменко

Из ничего – что-то
Бывает так: холодильник пуст, «финансы поют романсы», 

а так хочется праздника! В таких случаях не стоит опускать 
руки, а попытаться пофантазировать и практически из ничего 
сделать что-то.

Вам хочется красной икры, 
но с деньгами, увы, туговато? Тогда 
мы попробуем сами в домашних ус-
ловиях изготовить так называемую 
«ложную», но очень вкусную крас-
ную икру.

Нам понадобится одна селедка, 
желательно с икрой, 100-150 г сли-
вочного масла, 2 плавленых сырка 
и 3 небольшие морковки. Начнем 
с того, что очистим селедку от вну-
тренностей, кожи и костей, а в это 
время поставим варить морковь. 
Далее в ход пойдет мясорубка или 
любое другое подобное изделие бы-
товой техники. На нем мы тщательно 
прокрутим селедку, морковь, масло, 
плавленые сырки и хорошо разме-
шаем полученную массу. Наша крас-
ная икра готова! 

Ее можно намазывать на хлеб, 
батон, ломтики отварного или пече-
ного картофеля, фаршировать яйца, 
огурцы, помидоры. Когда угощаешь 
такой икрой гостей, многие даже 
не догадываются, что это всего лишь 

ее имитация. Проверьте на соб-
ственном опыте!

А вот и еще один антикризисный 
и даже более экономный рецепт 
удивительной на вкус икры из ман-
ной крупы и селедочного рассола. 
И пусть вас не смущает такое сочета-
ние. Это – удивительно вкусно.  

Секрет в том, что манная крупа 
имеет мелкие зернышки, которые 
при разваривании приобретают 
сходство с икринками. Этим свой-
ством можно воспользоваться и сде-
лать фальшивую икру. 

Нам понадобится 2/3 стакана 
манной крупы, 1/2 стакана расти-
тельного масла, 1 стакан селедочно-
го рассола, 1 стакан холодной воды, 
2 столовые ложки томатной пасты, 
1 средняя луковица и 2 вареных яйца 
(без яиц можно вполне обойтись). 
Сначала выльем в кастрюлю рассол, 
воду, масло, томатную пасту. Хорошо 
размешаем и доведем до кипения. 
Далее очень тонкой струйкой, по-
стоянно помешивая, всыплем манку 
и при медленном помешивании сно-
ва доведем до кипения. В финале на-
шей кулинарной игры в фальшивую 
икру мы обязательно добавим мелко 
нарезанный лук, а при желании от-
варные яйца. 

Приятного  
аппетита!

Физиотерапия. Этот вид терапии 
заключается в воздействии различных 
физических явлений на организм чело-
века. Так, к примеру, ударно-волновая 
терапия (воздействие звуковых волн) 
способствует образованию костной 
мозоли при переломе и активному вос-
становлению тканей. Магнитотерапия 
усиливает обменные процессы в тка-
нях. Фонофорез позволяет доставлять 
лекарственные вещества через кожу. 

Миостимуляция активно используется 
для восстановления нервов и мышц, 
а также позволяет справиться с атро-
фией. Все перечисленные процедуры 
безболезненны, но имеют противопо-
казания, поэтому перед применением 
необходимо посоветоваться с врачом.

Физиотерапевтические процедуры 
предполагают использование специ-
альных аппаратов. Например, «Ор-
тоМаг» – отличный помощник для 

магнитотерапии. «Витафон» или «Ре-
тон» – аппараты для фонофореза. «Ре-
тон-Форте» сочетает в себе три типа 
воздействия: магнитотерапия, инфра-
красное излучение и ультразвук. Полу-
чается готовый кабинет физиотерапии 
прямо у вас дома!

Приобрести все перечисленные 
аппараты по разумной цене можно 
в сети медтехник «ОртоМед».

ЛФК. Лечебная физкультура – ос-
нова восстановительных мероприятий 
после травм. Специально подобран-
ные упражнения и щадящие нагрузки 
позволяют больному вновь обрести 
утраченный мышечный тонус и под-
вижность. К тому же лечебные гимна-
стические упражнения оказывают бла-
готворное влияние на дыхательную 
и нервную системы, помогают улуч-
шить общее самочувствие и повысить 
настроение.

Механотерапия. Это заня-
тия на тренажерах. От эспандеров 
до сложных роботизированных ком-
плексов (например, Lokomat). Весьма 
эффективный метод восстановления! 
Позволяет улучшить подвижность 
суставов и мышц, справиться с атро-
фическими и дегенеративными про-
цессами, восстановить утраченные 
в результате травм функции. В совре-
менном мире существует огромное 
количество тренажеров. Это и ки-
стевые эспандеры, различные мячи-
ки, велотренажеры, кардиостеппер 
и даже кольцо «Пилатес». Отдельно 

следует выде-
лить тренажеры 
для растяжки позво-
ночника, например, «Air Nobius». 

В сети магазинов «ОртоМед» всегда 
имеются в продаже тренажеры для до-
машнего использования.

Массаж. Назначается практически 
во всех случаях реабилитации: после 
переломов, травм головного мозга 
и т.д. Массаж стимулирует циркуля-
цию крови, позволяет снять отеки, 
активизирует мышцы. Массаж поле-
зен как проводимый специалистом, 
так и аппаратный, проводимый при 
помощи ручных массажеров.

В сети магазинов «ОртоМед» всег-
да большой выбор электрических 
массажеров.

Какой бы ни была травма, очень 
важно пройти все этапы лечения 
и реабилитации. Реабилитация со-
стоит из целого комплекса методов 
восстановительной медицины. По-
добрать эффективный курс восста-
новления вам поможет врач, а сеть 
магазинов «ОртоМед» поможет 
подобрать необходимые аппараты 
и тренажеры для занятий дома.
Адреса магазинов:
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
ул. Ломакина, 57-е, т. 43-05-08

Ре
кл
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а.

Реабилитация
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ТИПОГРАФИЯ на Мечниковском, 2, тел. 8 (8634) 61-43-22.
Реклама.

Не жалел ни сил, ни времени…

За время службы Владимир Иг-
натьевич был отмечен более чем 
150 различными наградами, по-
ощрениями и почетными звания-
ми, среди которых медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени, медаль «За службу 
на Кавказе», орден Русской право-
славной церкви и многие другие.

Владимир Игнатьевич Хижняк 
родился в 1953 году в селе Куйбы-
шево Ростовской области. Окончил 
Куйбышевскую среднюю школу. 
С 1972 по 1974 годы служил в Груп-
пе советских войск в Германии, был 
командиром отделения. В 1978 
году получил направление на уче-
бу в Уфимскую специальную школу 
подготовки начсостава МВД СССР. 
Отличнику учебы сразу после окон-
чания школы в 1980 году довери-
ли работать в Москве, участвовать 
в обеспечении охраны правопорядка 
на Олимпийских играх 1980 года. Без 
отрыва от службы Владимир Игнать-
евич продолжал учиться и в 1989 
году с отличием окончил Высшую 
юридическую школу МВД СССР.

Еще будучи студентом-заочни-
ком, он стал начальником Таган-
рогского СИЗО-2 Управления испол-
нения наказаний УВД Ростовской 
области и проработал в этой долж-
ности с 1986 по 1997 годы. При его 
непосредственном руководстве, 

в условиях сложной экономической 
обстановки в стране в 1994 году 
было построено и сдано в эксплу-
атацию четырехэтажное здание ре-
жимного корпуса для содержания 
спецконтингента на 350 мест, осна-
щенное современными инженер-
но-техническими средствами связи 
и охраны. Таганрогский следствен-
ный изолятор на протяжении 11 лет 
занимал первые места как среди 
учреждений Ростовской области, 
так и среди следственных изолято-
ров страны. 

С 1997 по 2010 годы Владимир 
Игнатьевич замещал должности 
начальника УИН ГУВД Ростовской 
области, первого заместителя на-
чальника ГУИН Минюста России 
по Ростовской области, начальни-
ка Главного управления федераль-
ной службы исполнения наказаний 
по Ростовской области. Продолжая 
пополнять багаж своих теоретиче-
ских знаний, в 2004 году окончил 
Ростовский юридический институт 

МВД России, заочную адъюнктуру 
и получил звание кандидата юриди-
ческих наук.

Стоит отметить, что Владимир Иг-
натьевич никогда не жалел ни сил, 
ни времени для исполнения не толь-
ко своих служебных обязанностей – 
он многое сделал для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, для 
увековечения памяти погибших за-
щитников нашей Отчизны.

Отдельного внимания заслужи-
вает его огромная работа по откры-
тию при исправительных учрежде-
ниях церквей и молельных комнат. 
За эту работу В.И. Хижняк получил 
множество наград Русской право-
славной церкви. Ему первому в Рос-
сии и пока единственному в Южном 
федеральном округе была вручена 
патриаршая грамота.

Приносим свои соболезнования 
родным и близким.

Коллектив Следствнного изо-
лятора №2 Таганрога и совет ве-
теранов.

3 сентября 2017 года ушел из жизни генерал-лейтенант внутренней службы  
Владимир Игнатьевич Хижняк.

Ре
кл

ам
а.

7 (суббота) Ж.Б. Мольер «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях 17:00

8 (воскресенье) М. Бартенев «ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА» сказка для детей 11:00

8 (воскресенье) М. Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях 17:00

13 (пятница) Р. Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА» комедия в двух действиях 18:00

14 (суббота) К. Манье «ОСКАР» комедия в двух действиях 17:00

15 (воскресенье) С. Козлов «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!» сказка для детей 11:00

20 (пятница) Б. Нушич «Д-Р» комедия в двух действиях 18:00

21 (суббота) Ж.Б. Мольер «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях 17:00

22 (воскресенье) Р. Сеф, Т. Карелина «ДВЕ БАБЫ ЯГИ» сказка для детей 11:00

22 (воскресенье) Ж. Летраз «КРОШКА» комедия в двух действиях 17:00.

29 ( воскресенье) Т. Уфимцева «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» сказка для детей 11:00

29 (воскресенье) У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия 17:00

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

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

Объявления
Таганрогская городская общественная диабетическая организация 
инвалидов и родителей детей-инвалидов «Диабет» информирует

20 октября в 15 часов в Центральной городской публичной библиоте-
ке им. А.П. Чехова (ул. Греческая, 105) состоится занятие клуба «Диабет» 
на тему «Как предупредить осложнения сахарного диабета».

Телефоны для справок: 69-20-24 и 8 (950) 845-45-15.

14 сентября ушла из жизни участ-
ник Великой Отечественной войны, 
врач высшей категории, почетный 
гражданин Таганрога В.В. Карабут.

За свою многолетнюю высоко-
профессиональную деятельность 
В.В. Карабут удостоена звания «От-
личник здравоохранения СССР», 
награждена орденом Ленина, ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За доблестный 
труд», многими памятными медаля-
ми, имеет звание «Ветеран труда». 
Звание «Почетный гражданин г. Та-
ганрога» ей присвоено в 2006 году.

Руководство и коллектив пред-
приятия «РЭДИ», редакция газеты 
«Таганрогский пенсионер» выража-

ют глубокие соболезнования род-
ным и близким покойной.

Памяти Валентины 
Васильевны Карабут


