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Век длиною в жизнь

30 марта вековой юбилей отме-
тил наш читатель Алексей Иванович 
Ливенцов. В этот день в его доме со-
брались многочисленные родствен-
ники, друзья и знакомые. А чтобы 
все гости уместились за празднич-
ным столом, Алексей Иванович 
задолго до своего дня рождения 
стал мастерить стол и лавки. Много 
времени и сил отнимает работа, но 
беспокоиться о других больше, чем 
о себе, – это основная черта харак-
тера Ливенцова. 

Алексей Ливенцов родился в 
Неклиновском районе, через 10 
лет семья перебралась в Таганрог. 
Здесь окончил школу и устроился 
водителем в райком комсомола. 
В 1938 году был призван в ряды 
Советской армии, а служба при-
шлась на период Финской войны. 
Алексей Иванович служил механи-
ком-водителем в разведыватель-
ной роте на Карельском перешей-
ке. Нередко разведка велась боем 
и стояла задача вызывать огонь на 
себя. Еще больше товарищей при-
шло бы на юбилей, но многих за-
брала война…

В 1940-м Алексей Иванович 
вернулся в родной город, где 
ждала мирная жизнь и молодая 
жена Анастасия. Кстати, Анаста-
сия Евграфьевна, о которой с те-
плотой вспоминает наш герой, не 
оставляла своего супруга до по-
следнего дня, деля с ним тяжести 
войны и радости мирной жизни. 

С началом Великой Отечествен-
ной войны воинскую часть, где 
служил водителем Алексей Ли-
венцов, перебросили в Омск, а его 
направили на обучение в Москов-
ское военно-политическое учили-
ще. Уже через год старший лей-
тенант Ливенцов обучал будущих 
комиссаров. После войны работал 
в Сыктывкаре водителем.

В родной город Алексей Ивано-
вич вернулся в 1958 году. Работал 
водителем «скорой помощи» в 
БСМП, а потом (до самой пенсии) 
– водителем «скорой помощи» на 
металлургическом заводе. Совет 
ветеранов предприятия навещает 
своего бывшего сотрудника, по-
здравляет с праздниками.

Сдержанный и ответственный 
Алексей Ливенцов с полной от-
дачей выполнял свои служебные 
обязанности, а отдушину находил 
в семье. В начале 1960-х вместе 
с супругой они приобрели усадь-
бу в переулке Комсомольском, 
построили дом, обустроили уча-
сток. Сейчас природа оживает, 
и Алексей Иванович с удоволь-
ствием следит, как распускаются 
почки, зеленеют грядки. Потом, 
когда солнце высушит землю, 
он будет поливать участок, смо-
треть, как наливается виноград.

– Еще есть дела, – говорит 
Алексей Иванович, – а значит, 
будем жить! 

Марина Светлова

С 1 апреля 2017 года на 1,5% будут проиндексированы пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, в том числе социаль-
ные (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца). 
Это повышение распространяется на всех получателей пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению независимо от фак-
та работы (и работающих, и неработающих). Индексация пенсий с  
1 апреля 2017 года будет произведена с учетом индекса роста про-
житочного минимума пенсионера за 2016 год.

Совокупное материальное обеспечение неработающих пенсионе-
ров по-прежнему не может быть ниже прожиточного минимума пен-
сионера в регионе (в Ростовской области в 2017 году – 8488 рублей). 
Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися не-
работающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного ми-
нимума, то ему будет установлена федеральная социальная доплата.

Зарегистрировавшись на сайте госуслуг, каждый таганрожец получает 
доступ к личному кабинету гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru), в 
котором можно получить ряд услуг по следующим направлениям:

Пенсии и социальные выплаты. Здесь можно подать заявление о 
назначении пенсии, о способе ее доставки, о назначении ЕДВ; полу-
чить информацию об установленных социальных выплатах и размере 
пенсии; получить выписку из федерального регистра лиц, имеющих 
право на получение социальной помощи.

Материнский (семейный) капитал – МСК. Войдя в этот раздел, 
можно подать заявление о выдаче государственного сертификата на 
МСК, о распоряжении средствами МСК; получить справку о размере 
(остатке) материнского капитала.

Формирование пенсионных прав. Можно получить информацию 
о сформированных пенсионных правах, заказать выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счета.

Управление средствами пенсионных накоплений. В этом разделе 
можно подать заявление: об отказе от формирования накопительной 
пенсии; о распределении средств пенсионных накоплений между пра-
вопреемниками; о смене страховщика или выборе инвестиционного 
портфеля управляющей компании.

Электронные услуги без регистрации – запись на прием в клиент-
скую службу ПФР, заказ справок и документов, направление обраще-
ния в ПФР, формирование платежных документов.

УПФР в г. Таганроге продолжает регистрацию в системе обязатель-
ного пенсионного страхования новорожденных детей. Сведения о 
государственной регистрации рождения граждан передаются в Пен-
сионный фонд органами ЗАГС в электронном виде три раза в месяц. 
На основании полученных сведений УПФР в оперативном порядке 
осуществляет процедуру открытия индивидуального лицевого счета 
новорожденным детям.

Таким образом, через 15 дней после получения в ЗАГСе свидетель-
ства о рождении ребенка родители могут обращаться в территори-
альный орган ПФР по месту жительства для получения страхового 
свидетельства (СНИЛС) ребенка. При себе необходимо иметь свиде-
тельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей (либо 
законного представителя).

Управление ПФР в г. Таганроге напоминает: СНИЛС – это иденти-
фикатор персональных данных граждан в информационном обмене 
всех федеральных и региональных ведомств России. 

СНИЛС необходим:
 – для получения государственных и муниципальных услуг (в том 

числе в электронном виде);
 – для получения медицинских услуг детям, в том числе при оформ-

лении льгот на получение лекарств;
 – для формирования пенсионных накоплений и получения нако-

пительной пенсии в случае ее наследования ребенком;
 – для назначения и получения пенсии, пособий, ежемесячных 

 денежных выплат.

Сколько каждому прожить – отмерено свыше, а как – 
определяем сами. Если человеку и в 100 лет есть чем за-
няться на этой земле, разве это не замечательно?

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 1,5%

На прием – не выходя из дома

СНИЛС новорожденному оформляется автоматически

Информация ПФРНаши лица

Алексей Иванович с внучатой племянницей Людмилой.



2 №4(33), апрель 2017Официально

Городские власти ищут возможности финансирования работ, после ко-
торых станет понятна дальнейшая судьба Морской лестницы в Таганроге. 
Морская лестница (Новая каменная лестница, лестница имени А.А. Межлу-
мяна), ведущая от Комсомольского бульвара к морскому порту, признана 
экспертизой аварийной и закрыта.

30 декабря 2016 года МКУ «Приморье» заключило договор с ЗАО «При-
азовский центр смет и оценки» на выполнение экспертизы лестницы. На это 
из местного бюджета было выделено 50 тысяч рублей. Экспертиза об опре-
делении технического состояния объекта проведена 23 января этого года, 
сооружение признано аварийным. 10 марта в целях безопасности горожан 
металлическими секциями ограждения закрыты четыре прохода к Морской 
лестнице – два вверху и два внизу – и закреплены информационные та-
блички «Проход закрыт». Но вопреки требованиям безопасности некоторые 
таганрожцы продолжают ходить по лестнице, срывают предупреждающие 
таблички и уже сняли одну заграждающую секцию внизу.

Лестница была построена в 1967 году по проекту архитектора Ашота Меж-
лумяна и является любимым местом отдыха таганрожцев. Но прослужила она 
всего 50 лет. По мнению специалистов, причин такой недолговечности может 
быть несколько. Открытие лестницы было приурочено к годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. Как вспоминают строители, объект 
торопились сдать к юбилею, использовали дешевые, но недолговечные мате-
риалы, в спешке, вероятно, допустили огрехи, что могло сократить срок службы 
лестницы. Кроме того, лестница пострадала во время урагана 2014 года, но 
должного своевременного ремонта не получила. Как считает председатель ко-
митета по архитектуре и градостроительству – главный архитектор города Юрий 
Берестов, в таких условиях усугубить ее состояние могло также незаконное стро-
ительство кафе «Маяк» на центральной смотровой площадке. Арендатор без 
получения разрешения на строительство провел реконструкцию и самовольно 
возвел капитальное строение. Оно не было предусмотрено по проекту, уничто-
жило видовую перспективу, ухудшило состояние лестницы. По факту проведения 
строительства без получения разрешения администрация Таганрога направила 
письмо в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Теперь арендатор обязан исполнить решение суда: демонтировать са-
мострой и вернуть площадке первоначальный вид. Кроме того, городские 
власти подготовили документы по включению лестницы как объекта, обла-
дающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных 
объектов культурного наследия Ростовской области. 

Что будет с лестницей дальше, пока неизвестно. Для выполнения рекон-
струкции необходимо заключить договор на выполнение проектно-сметной 
документации и получение технического задания. МКУ «Приморье» было 
направлено письмо в АО «Граждан проект» с запросом о предоставлении ком-
мерческого предложения на выполнение проектно-сметной документации и 
технического задания. Стоимость проведения этих работ определена в размере 
100 тысяч рублей. Исходя из расчета проектно-сметной документации и будет 
определена стоимость реконструкции лестницы имени А.А. Межлумяна.

– В 2017 году на содержание лестницы доведены средства только на убор-
ку – 33 264,45 рубля на весь год. Экспертиза выполнена путем заключения 
прямого договора на сумму 50 тысяч рублей, – добавил заместитель главы 
администрации Таганрога Алексей Махов. 

На данный момент в Таганроге изыскиваются источники финансирования 
на выполнение проектно-сметной документации и технического задания.

Таганрогский мусорный полигон вскоре будет рекультивирован, отходы 
начнут вывозить на межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс 
(МЭОК). Согласно письму министерства ЖКХ Ростовской области, МЭОК плани-
руют ввести в эксплуатацию в 2018 году. 17 марта активисты Общероссийского 
народного фронта вместе со съемочной группой телеканала «Россия» и пред-
ставителями администрации Таганрога осмотрели городской полигон твердых 
бытовых отходов (ТБО). После запуска проекта Общероссийского народного 
фронта «Генеральная уборка», посвященного борьбе со свалками, именно 
таганрожцы проявили наибольшую активность в Ростовской области и начали 
наносить на интерактивную карту места складирования мусора. 

– Жители Таганрога первыми откликнулись и уже нанесли на карту несколь-
ко адресов. Особенно беспокоит таганрожцев городская свалка. Необходимо 
приложить все силы органам власти Ростовской области и города Таганрога, 
чтобы межрегиональный мусороперерабатывающий полигон открылся как 
можно скорее, чтобы городская свалка была закрыта и как можно быстрее был 
выделен новый земельный участок под МЭОК, – сообщил член регионального 
штаба Общероссийского народного фронта в Ростовской области Алексей Ми-
рошниченко. – Я считаю, что надо привлечь максимальные усилия и муници-
пальных предприятий, и потенциальных инвесторов, чтобы количество мусора 
на полигоне в Таганроге уменьшилось, а город стал чище и привлекательнее 
для туристов, которых каждый год в Таганрог приезжает очень много. 

Сейчас городские власти ведут подготовку к рекультивации полигона. Так 
как документы, разработанные ранее, устарели и были введены новые тре-
бования, сейчас ведется корректировка проекта по рекультивации земель-
ного участка. Эти работы включены в муниципальную программу «Охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование», из городского 
бюджета выделено 6 млн рублей. 

– В данный момент завершаются процедуры по определению победите-
ля, кто будет непосредственно разработчиком проекта по рекультивации. 
В этом году проект рекультивации полигона будет разработан, – сообщила 
и.о. начальника отдела по охране окружающей среды и природных ресур-
сов Елена Ельникова.

Она пояснила, что пока не заработал межмуниципальный мусоропере-
рабатывающий комплекс, таганрогский мусор временно накапливается на 
земельном участке по адресу: Николаевское шоссе, 36. А участок по адре-
су: Николаевское шоссе, 36/1 по решению суда закрыт, на его территории 
выполняются работы по пересыпке грунтом верхнего слоя, чтобы исклю-
чить доступ кислорода. Это необходимо для предотвращения внутреннего 
горения «тела» полигона. Так, в 2017 году на полигон было вывезено бо-
лее 3000 кубических метров грунта. 

Кроме этого, прилегающая к полигону территория площадью 4,8 га вклю-
чена в территориальную схему твердых коммунальных отходов в Ростовской 
области. На ней до августа 2017 года будут размещены 4 линии сортировочного 
комплекса и оборудование по обезвреживанию твердых коммунальных отхо-
дов. Все оборудование будет смонтировано в закрытых ангарах. Это позволит 
в разы сократить объем временного складирования отходов 5-го класса, а 
4-й класс по той же территориальной схеме обращения отходов вывозится на 
Аксайский полигон.

Идет подготовка к рекультивации
полигона ТБО

Новая каменная лестница закрыта

Информация МФЦ

Благоустройство Уважаемые таганрожцы!
С 27 марта 2017 года центральный и дополнительные офисы МАУ «МФЦ Та-
ганрога» переходят на новый режим работы. 
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 перерыва;
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, перерыв с 13:00 до 14:00;
суббота – с 9:00 до 13:00.
Дополнительный офис (ул. Греческая, 58, корп. 2, тел. 615-025):
понедельник, вторник, четверг, пятница – с 8:00 до 18:00, без перерыва;
среда – с 8:00 до 20:00; без перерыва;
суббота – с 9:00 до 13:00.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте МАУ «МФЦ 
Таганрога» www.taganrogmfc.ru.
Консультации и справки можно получить по телефону 344-000.

Проверки продолжатся!
Таганрожцы неоднократно жаловались, что перед магазинами и офисами 

в центре Таганрога стоят переполненные урны, которые никто не убирает, 
а на газонах скапливаются мусорные пакеты. Поручение проверить, име-
ются ли у организаций действующие договоры со специализированными 
предприятиями на вывоз мусора, дал 6 марта глава администрации Андрей 
 Лисицкий. 

После этого управление муниципальной инспекции и управление потре-
бительского рынка товаров и услуг провели рейды в районе улицы Чехова от 
переулка Смирновского до Красного по соблюдению правил благоустройства 
на территории города хозяйствующими субъектами. В ходе мониторинга 
обошли 109 хозяйствующих субъектов. Из них у 42 были заключены дого-
воры со специализированными предприятиями на вывоз твердых комму-
нальных отходов. 35 предприятиям и индивидуальным предпринимателям 
сотрудники управления муниципальной инспекции вручили уведомления с 
требованием устранить факты выявленных административных правонару-
шений и установили сроки исполнения.

По данным на 22 марта, 20 хозяйствующих субъектов устранили выявлен-
ные административные правонарушения. На хозяйствующих субъектов, не 
выполнивших требования выданных уведомлений, составлены два протоко-
ла по статье 5.1 – нарушение правил благоустройства. Проверка исполнения 
выданных поручений будет продолжена.

Наше достояние Экология
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Обратная связь

Генеральный план – документ стра-
тегического планирования, в нем зало-
жены основные направления развития 
города на годы вперед. Но уже сегод-
ня становится очевидным, что генплан 
нуждается в корректировке, хотя и был 
принят совсем недавно –  в 2008 году. 
В последнее время это предложение 
не раз звучало из уст депутатов.

Как рассказал председатель комите-
та по архитектуре и градостроительству 
–  главный архитектор Таганрога Юрий 
Берестов (на фото), не реализованы 
две основополагающие идеи генплана: 
вынос за пределы города военного аэ-
родрома и создание новых намывных 
территорий. И перспективы их реали-
зации пока не просматриваются.

Всего в прошлом году в Администра-
цию города поступило 6158 обращений 
граждан (на 22% меньше, чем в 2015 
году). Были приняты меры по 530 (9%) 
обращениям, поддержано 1718 (28%) 
обращений, на 3910 (63%) гражданам 
даны разъяснения. 972 обращения по-
ступило от депутатов, наибольшее коли-
чество – от Виктора Гревцева (70), Петра 
Спиридонова (68), Инны Титаренко (65), 
Владимира Карагодина (60), Алексея 
Полубоярова и Артема Екушевского (по 
55). Здесь, в свою очередь, Администра-
ция поддержала 537 (55%) обращений, 
направила разъяснения по 422 (43%), 
приняла меры по 13 (1%).

Показательные цифры. Особенно 
что касается пунктов «поддержано» и 
«приняты меры». И «поддержано», как 
оказывается, вовсе не означает, что Ад-
министрации удалось решить проблему: 
зачастую это просто перенос срока. Пред-
седатель комиссии Артем Екушевский 
продемонстрировал ответы, которые 
получают избиратели его округа с 2014 
года: везде «поддержано», а ливневая 
канализация не работает по-прежнему.

– Люди приносят эти ответы нам, де-
путатам, а что там написано, даже мы 
расшифровать не можем, – посетовал 
депутат. – Не надо гнаться за статистиче-
скими показателями – «у нас нет просро-
чек, мы по закону за 30 дней отвечаем»! 
Следует не красивые цифры обсуждать, 
а то, как реально помочь людям.

Не могут уже несколько месяцев 
таганрожцы и получить материальную 
помощь через депутатов. Как и раньше, 
люди обращаются с этим вопросом к 
своим избранникам, те – в Администра-
цию города, а уже оттуда заявителям 
приходят фактически отказные ответы 
– мол, не хватает каких-то документов. 
Николай Кобец привел пример, что одна 
из его избирательниц за полгода полу-
чила семь (!) таких ответов.

– Зачем это делается, не могу объяс-
нить. Она с первого раза все поняла. И 
говорит мне: я уже и не рада, что обра-
тилась, – возмутился депутат.

С этой проблемой столкнулись все 
депутаты, подтвердила глава Таганрога 
Инна Титаренко. В Администрации горо-
да изменился набор документов, необ-

ходимых для оформления материальной 
помощи, но что входит в этот набор, де-
путатам не сообщили. В Администрацию 
направлен запрос, депутаты ждут этого 
разъяснения. И призывают исполнитель-
ную власть в целом уйти от формализма 
в работе с обращениями.

– Формально-то нам отвечают, но 
цепочка разорвана. Существо ответа, ре-
альный факт выполнения работ, обосно-
ванность бесконечного переноса сроков 
– кто это проверит? Бумага в наличии, 
однако проблема с места не сдвигается, 
– отметила глава города.

Депутаты готовы помочь «соеди-
нить цепочку»: регулярно проводить с 
заместителями главы Администрации 
рабочие совещания, вместе разбирать 
наиболее резонансные обращения, ис-
кать варианты решения поднятых про-
блем. Согласен с этим и управляющий 
делами Максим Баксов, курирующий в 
Администрации города работу с обра-

щениями. По его словам, в ближайшее 
время в нее будут внесены корректи-
вы, может быть, даже изменена сама 
сущность этой работы.

В рамках возможных изменений 
депутаты предложили Администрации 
города в течение трех месяцев опреде-
литься и с функционированием «телефо-
на доверия» 38-30-90: четко обозначить 
статус и регламент работы этого канала 
связи с населением.

Депутаты надеются, что все эти из-
менения найдут свое отражение уже в 
следующем отчете Администрации го-
рода о работе с обращениями. И если 
вновь будет зафиксировано снижение 
их количества, то это будет объясняться 
не тем, что таганрожцы не видят смысла 
обращаться к исполнительной власти, а 
тем, что хотя бы часть их предложений и 
пожеланий удовлетворена.

Страницу подготовил
П. Алексеев

Однако депутаты полагают, что 
проблему предоставления таганрож-
цам качественных социальных услуг и 
повышения удобства инфраструктуры 
необходимо решать по всему городу, 
а не только на окраинах. Поэтому при 
корректировке генплана должна быть 
создана так называемая схема соци-
ального обеспечения – карта, отобра-
жающая действующие и планируемые 
объекты спорта, образования, здраво-
охранения. При разработке генплана 
ее наличие не требовалось, теперь же 
такая схема стала обязательной.

Есть у депутатов и конкретные пред-
ложения. Так, Юрий Гусев неоднократ-
но заявлял, что Северный жилмассив 
остро нуждается в новой поликлинике. 
Необходимо улучшать и транспортную 
доступность к Андреевскому: доби-
ваться открытия железнодорожного 
переезда в Михайловке. Валерий Се-
ливанов предлагает включить в ген-
план строительство бассейна на Рус-
ском поле. Виктор Гревцев выступает 
за сохранение имеющихся и создание 
новых стадионов и спортплощадок.

Владимир Стаховский вновь обра-
тил внимание Администрации города 
на состояние Военного городка. После 
передачи его земель из ведения Мин-
обороны РФ в муниципальную соб-
ственность еще не проведены работы 
по межеванию земельных участков. 
Это серьезно тормозит развитие ми-
крорайона, его благоустройство.

Нельзя забывать и о состоянии зе-
леных насаждений, отметила предсе-
датель Городской Думы – глава города 
Таганрога Инна Титаренко. Ведь од-
ним из ключевых условий существо-
вания современных городов является 
развитие рекреационных зон, улучше-
ние экологического состояния.

Предложения депутатов в виде 
поручений Городской Думы направ-
лены в Администрацию города, с 
тем чтобы они были учтены при 
корректировке генплана. Уже гото-
вится техническое задание, затем на 
конкурсной основе будет выбрана 

специализированная организация, 
которая займется работой по внесе-
нию изменений в генплан.

…а Приморский парк и 
переулок Гоголевский –
к благоустройству

Неделю спустя на заседании ко-
миссии Городской Думы по стро-
ительству, градорегулированию и 
муниципальной собственности депу-
таты пытались выяснить, какое буду-
щее ждет две очень значимые для 
города территории – переулок Гого-
левский и Приморский парк.

Незаконные ларьки были снесе-
ны на Гоголевском (между улицами 
Александровской и Чехова) еще в 
2015 году, но остатки их фундаментов 
«радуют глаз» до сих пор. Прежнее 
руководство Администрации города, 
отвечая на беспокойство депутатов, 
обещало вот-вот взяться за работу: ри-
совались какие-то схемы, «дорожные 
карты» и прочее. Но воз и ныне там, 
как может убедиться каждый.

Сегодня же, по словам заместите-
ля главы Администрации Таганрога по 
вопросам экономики Романа Коряки-
на, разработан первоначальный план 
благоустройства переулка, составляет-
ся примерная смета для оценки работ. 
Особо было подчеркнуто, что план 
не предполагает установки на осво-
божденном участке новых ларьков и 
других объектов.

Есть три возможных варианта его 
реализации. Первый – силами муници-
палитета за счет бюджетных средств. 
Второй – силами и средствами арен-
даторов и собственников коммерче-
ской недвижимости на этом отрезке 
Гоголевского (с некоторыми из них 
уже проводятся переговоры). Третий 
предполагает сдачу в аренду един-
ственному инвестору под создание 
платной парковки с благо устройством 
всей территории за его счет.

И Администрация города, и депу-
таты больше склоняются ко второму 
варианту. Необходимы только еди-
ная стилевая концепция и жесткий 
контроль  за выполнением работ, 
чтобы в итоге не получилось «лоскут-
ное одеяло». Придется, скорее всего, 
менять и схему движения транспорта 

по переулку – этот вопрос нуждает-
ся в проработке с ГИБДД. Непонятно 
также, кто и за какие средства будет 
разрабатывать проектно-сметную 
документацию на благоустройство 
Гоголевского.

В бюджете города для этого денег 
нет, тут же заявили депутатам. Депута-
ты же в ответ напомнили, что уже не-
сколько лет предлагают Администра-
ции города создать при управлении 
капитального строительства проектный 
отдел, который мог бы сам разрабаты-
вать ПСД, экономя и бюджетные сред-
ства, и время на разработку. Депутаты 
надеются, что новое руководство Ад-
министрации пойдет на этот шаг, ведь 
привлекать в город финансирование из 
вышестоящих бюджетов можно только 
тогда, когда есть готовый проект.

– Иначе опять получается замкну-
тый круг: ПСД нет, разработают его не-
скоро – значит, денег не дадут, а в сле-
дующем году, когда проект подготовят, 
может уже и денег не быть, –  резюми-
ровал депутат Александр Колесников.

Это в полной мере относится и к 
Приморскому парку. Новый наци-
ональный проект «Формирование 
комфортной городской среды» пред-
полагает выделение средств феде-
рального и областного бюджетов на 
благоустройство и дворовых терри-
торий, и мест общего пользования. 
Для вхождения парка в нацпроект 
Администрация города уже напра-
вила свои предложения в областное 
Министерство ЖКХ. В рамках подго-
товки к Чемпионату мира по футбо-
лу-2018 преобразить парк, тем бо-
лее что буквально рядом уже начата 
реконструкция стадиона «Торпедо», 
– вполне реальная задача. Но нет 
проекта. И эту проблему необходимо 
решать незамедлительно.

Городская Дума направила та-
кое поручение в Администрацию 
города. Кроме того, депутаты по-
ручили подготовить информацию о 
перспективах строительства второй 
очереди Чеховской набережной и 
проведения в Таганроге работ по бе-
регоукреплению. А к вопросам бла-
гоустройства Гоголевского переулка 
и развития Приморского парка Дума 
вернется по итогам шести месяцев 
текущего года.

Генплан готовят к корректировке…

Соединить цепочку

Как реализуется генеральный план Таганрога? Какие проблемы на 
этом пути? Что необходимо изменить в документе? Эти вопросы были 
рассмотрены на совещании депутатов Городской Думы 16 марта.

Итоги работы Администрации Таганрога с обращениями граждан и 
депутатов в 2016 году рассмотрела в марте комиссия Городской Думы 
по местному самоуправлению. И если по срокам ответов на обраще-
ния у депутатов нареканий не было, то по характеру этой работы, по 
качеству ответов замечаний немало.

Заседание комиссии по местному самоуправлению Городской Думы.

Вместе с тем условия жизни в горо-
де быстро меняются, и генплан устарел 
в том, что не отражает фактического 
состояния предприятий и городской 
среды. Снижается роль города как 
индустриального центра, все больше 
преобладает историко-культурный 
компонент, и эту тенденцию необхо-
димо отражать в генплане. Так же, как 
и развитие Таганрога за счет присо-
единенных территорий: в новых ми-
крорайонах  Андреевский, Дубрава и 
Софьино планируется строить и жилье, 
и объекты социального назначения.
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Лечить есть кого, будет где, но некому

Сталевары отметили юбилей у печи

Заместитель главы Администра-
ции Таганрога Ирина Голубева обсу-
дила с руководителями городских 
медицинских учреждений итоги ра-
боты в прошлом году и обозначила 
основные цели на нынешний год.

По данным г-жи Голубевой в ходе 
совещания с руководителями ме-
дицинских учреждений по итогам 
работы городской сферы здраво-
охранения в 2016 году, ситуация с 
демографией в Таганроге достаточ-
но печальная. Средняя продолжи-
тельность жизни, правда, продолжа-
ет расти, как и в России в целом. По 
итогам прошлого года она составила 
71 год и 2 месяца – это ниже сред-
необластного показателя. При этом 
официальная статистика фиксиру-
ет сокращение числа родившихся, 
причем если количество вторых и 
третьих детей, родившихся в таган-
рогских семьях в 2016 году, в общем 
и целом соответствует показателям 
предыдущих лет, то по первым ро-
дам «идет серьезное снижение», 
отметила г-жа Голубева.

– Это особенно значимая пробле-
ма, если учесть, что в 2017 году Та-
ганрог стал межрайонным центром 
родовспоможения, – добавила она. 
– Нужно понимать, что у снижения 
рождаемости – социальные корни, 

поэтому с решением этой проблемы 
нам должны помочь общественни-
ки и, как мы рассчитываем, Русская 
православная церковь. В частности, 
в настоящее время мы ведем работу 
по участию Таганрога в проекте «Ты 
не одна», направленного на профи-
лактику абортов, который реализует 
Фонд Андрея Первозванного.

По-настоящему катастрофичной 
кажется статистика по онкологиче-
ским заболеваниям, уровень кото-
рых в Таганроге на 30% выше, чем 
в среднем по области, причем ни-
каких улучшений даже вынужден-
ные искать поводы для оптимизма 
чиновники здесь не находят. На-
чальник управления здравоохране-
ния Татьяна Подлесная сообщила, 
что рост смертности от онкологии в 
Таганроге в прошлом году составил 
11%. Главный фактор здесь – позд-
нее выявление опасных новообра-
зований. Специалисты отмечают, что 
количество случаев рака, зафиксиро-
ванных уже на 4-й стадии, продол-
жает увеличиваться. Впрочем, удив-
ляться этому трудно – не слишком 
уважительное отношение граждан 
к собственному здоровью широко 
известно. Что же касается системы 
обязательной диспансеризации, на 
которую власти возлагали большие 

надежды в сфере общественного 
здоровья, то она в Таганроге так и 
не заработала в сколько-нибудь за-
метных масштабах.

– Диспансеризацией никто все-
рьез не занимается, – признала Ири-
на Голубева. – Хотя говорим мы об 
этом уже несколько лет.

Впрочем, куда более серьезной 
проблемой является острый дефи-
цит медицинских кадров, в пер-
вую очередь врачей. В Ростовской 
области ситуация с ними достаточ-
но приличная – обеспеченность 
кадрами составляет около 85%, 
в Таганроге – значительно хуже: 
только 61,4%. Городу не хватает 
терапевтов, рентгенологов, нео-
натологов, специалистов в сфере 
функциональной диагностики, па-
тологоанатомов и др. При этом му-
ниципальные программы, направ-
ленные на привлечение врачей в 
Таганрог, в прошлом году факти-
чески провалились. Если в 2015 
году врачам выдали две квартиры 
(еще нескольким – полностью или 
частично компенсировали затраты 
на аренду жилья), то в 2016-м – ни 
одной. По словам Татьяны Подлес-
ной, администрация рассчитывает 
за счет реализуемых на протяже-
нии уже нескольких лет программ 

целевого обучения студентов в 
медицинских вузах и выплаты 
стипендий в течение 2016-2017 
годов привлечь в город 10 моло-
дых специалистов. В то же время, 
по словам г-жи Подлесной, общая 
потребность Таганрога во врачах – 
около 160 человек, а доля врачей 
пенсионного возраста в городских 
медучреждениях – около 30% (в 
поликлиниках – около 40%). По-
этому перспективы кадровой ситу-
ации в здравоохранении кажутся 
не слишком радостными.

Зато громкий проект строитель-
ства нового корпуса БСМП, как выяс-
нилось, продолжает реализовывать-
ся. Татьяна Подлесная сообщила, 
что проект здания уже разработан, 
сейчас он проходит экспертизу, кото-
рая должна завершиться во втором 
квартале нынешнего года.

Вопрос о том, стоит ли тратить 
3 млрд рублей на строительство 
огромного корпуса параллельно 
с непрерывной «оптимизацией» 
количества коек в стационарах и 
нехваткой денег на привлечение в 
город врачей, в ходе совещания не 
поднимался.

Павел Лысенко
http://www.taganrognews.ru

Официальные данные городской Администрации подтверждают бытующее в Таганроге мнение о плохом состоянии город-
ской системы здравоохранения. При этом чиновников положение обязывает делать оптимистичные заявления, однако статисти-
ка, по большому счету, никаких поводов для оптимизма не дает. Наиболее тревожно выглядят данные по онкологическим забо-
леваниям и туберкулезу, главной же проблемой остается острая нехватка врачей. И решить эту проблему вряд ли поможет даже 
строительство нового здания БСМП.

В прекрасный день 23 марта, когда вовсю зазеленела трава, кое-где уже из недр земных 
полез майский жук и солнце светило совершенно по-весеннему, таганрогские сталевары 
праздновали 85-летие электросталеплавильного цеха.

Пусть никого не вводит в за-
блуждение тот факт, что 85 лет 
назад сталь плавили в марте-
новских печах, а не посредством 
электроэнергии. Прогресс не сто-
ит на месте, да и дело ведь не в 
технологии, а в преемственности. 
В 2013 году была введена в экс-
плуатацию дуговая сталеплавиль-
ная печь (инвестиции составили 
более 8 млрд рублей), и на месте 
мартеновского теперь действу-
ет электросталеплавильный цех. 
Согласно данным статистики, за 
85 лет было произведено 37 млн 
тонн стали. Чтобы осознать значе-
ние этих цифр, достаточно понять, 

что примерно столько же весят 
740 тысяч взрослых кашалотов.

По случаю годовщины на завод 
пригласили ветеранов металлур-
гического производства и про-
вели для них экскурсию по цеху. 
Заводчан поздравил управляющий 
директор ПАО «Тагмет» Сергей Би-
лан, заявивший, что производимая 
заводом сталь достигла такого ка-
чества, что зарубежные партнеры 
стоят за ней в очереди. Замести-
тель главы Администрации Таган-
рога Роман Корякин вспомнил, 
что начинал свою трудовую дея-
тельность именно на «Тагмете», 
и пожелал собравшимся роста 

заработной платы и успехов в тру-
де. Самых достойных работников 
завода по случаю знаменательной 
даты отметили благодарственны-
ми письмами главы Администра-
ции города и руководства завода.

Затем начался концерт заводской 
художественной самодеятельно-
сти. Прямо тут, в электросталепла-
вильном цехе. И это организаторы 
праздника придумали верно. Тем 
нашим читателям, которым не по-
счастливилось побывать в цехах 
«Тагмета», сложно представить весь 
этот антураж. Но вспомните финал 
киноленты «Терминатор 2», в кото-
ром герой Арнольда Шварценеггера 
опускает сам себя в чан с кипящим 
металлом. 

Вот на «Тагмете» примерно так 
же, только с соблюдением правил 
техники безопасности. Ревут и дви-
жутся агрегаты, бушует пламя, летят 
искры, артисты поют песню, в кото-
рой есть строка «Мы металлурги ли-
хие», а публика им внимает.

Такие вот они, металлурги.

Алексей Фридман
www.taganrognews.ru

Производство

«Красный котельщик» 
выпустит котел для

Новолипецка

ТКЗ «Красный котельщик» 
поставит паровой котел и ко-
тельно-вспомогательное обо-
рудование на Новолипецкий 
металлургический комбинат.

Новый агрегат обладает па-
ропроизводительностью 220 
тонн в час. Конструкция котла, 
предложенная специалистами 
ТКЗ, позволяет сжигать метал-
лургический (доменный) газ в 
сочетании с природным газом 
в различных пропорциях. Утили-
зация доменного газа в паровом 
котле позволит Новолипецкому 
комбинату использовать тепло 
для производства пара, необхо-
димого для технологического 
процесса комбината. Запустить 
в эксплуатацию новое оборудо-
вание планируется в 2018 году.

На территории Новолипецко-
го металлургического комбина-
та также расположена ТЭЦ, на 
которой установлены паровые 
котлы производства «Красного 
котельщика», поставленные в 
середине прошлого века. В на-
стоящее время ТКЗ поставляет 
запасные части к этим котлам.

Виктория Лысенко
www.taganrognews.ru

Если ямы на дорогах
В областном Министерстве транспорта открыли «горячую линию» для 

оперативного реагирования на образование ям на автомобильных доро-
гах Ростовской области и в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения. «Горячая линия» работает круглосуточно и без выходных.

Сообщить о ямах можно по телефону: 8 (863) 266-55-02.
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В этом году Россия будет вспоминать 
об одном из самых неоднозначных со-
бытий в своей истории – революции 
1917 года... Она стала переломной вехой 
в истории. Конечно, это не повод для 
громких юбилеев, а возможность пере-
осмыслить произошедшее в те годы и 
примирить сторонников и противников 
революции.

– А вот задача музейных работников 
– констатация исторически важных фак-
тов и документов, – подчеркнула дирек-
тор Таганрогского музея-заповедника 
Елизавета Липовенко. – Открывая два 
новых зала в историко-краеведческом 
музее, мы задавались именно этими 
целями и стремились следовать концеп-
ции формирования нового музея. 

«Общественно-политическая жизнь 
Таганрога в конце XIX – начале XX века» 
– так называется одна из новых экспози-
ций. Уникальные документы, фотогра-
фии словно говорят на языке истории 
и порой раскрывают ранее неизведан-
ные факты. Да и Таганрог – уникальный 
в своем роде город, который в разные 
годы и века попадал в эпицентр полити-
ческих событий. 

Известно ли вам, к примеру, о 
том, что ставка главнокомандующе-
го Во оруженными силами юга России 
в июле 1919 года была перенесена 
именно в наш город? И подтвержде-

Еще в начале февраля в Юж-
но-Российском научно-культурном 
центре А.П. Чехова открылась пале-
онтологическая выставка «Здесь ма-
монт не пробегал?», посвященная 
Году экологии в России. Экспозиция 
выставки включает в себя около 80 
уникальных экспонатов – окамене-
лых останков древних животных из 
фондов Ростовского областного му-
зея краеведения.

Выставка для нашего города 
по-настоящему уникальна, ведь 
только здесь можно увидеть такую 
обширную коллекцию окаменело-
стей, обнаруженных на территории 
Ростовской области. Экспозиция 
раскрывает древнюю летопись на-
шей местности. Она переносит по-
сетителей на сотни миллионов лет 
назад и позволяет прогуляться по 
диким лесам с гигантскими деревья-
ми, познакомиться с кровожадными 
монстрами мелового моря и доисто-
рическими степными животными. К 
наиболее ярким экспонатам можно 
отнести гигантские останки слона 
Громова, обитавшего в Приазовье 
более 2,5 миллиона лет назад. Этот 

ние тому – реконструкция фрагмента 
кабинета Антона Деникина, представ-
ленная в     экспозиции. 

Материалы Всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 
года – еще одна изюминка новой вы-
ставки. Это – артефакты, доставшиеся 
нам в наследство от просветительских 
и благотворительных обществ, активно 
действовавших в городе в конце XIX – 
начале ХХ веков.

Удивительно, но в музейных архи-
вах сохранились даже фотографии не-
мецких солдат, оккупировавших город 
в мае 1918 года. 

Но любая революция рано или позд-
но приходит к финалу, за чертой кото-
рого следует новый этап жизни госу-
дарства. Поэтому вполне логично, что 
первую экспозицию дополняет вторая 
под названием «Социально-экономиче-
ское и политическое развитие Таганрога 
в 1920-1990-е годы». 

Так сложилось в последние годы, 
что советский период жизни Таганро-
га оказался в тени исторической па-
мяти. Однако с ним связаны судьбы и 
воспоминания сотен наших земляков. 
Не будем умалять значение тех лет... 
Именно в советские годы Таганрог 
превратился в крупный промышлен-
ный и образовательный центр. Весь 
город ликовал, когда открывался Ин-
ститут механизации сельского хозяй-
ства, а позднее ТРТИ и ТГПИ. Матери-
алы из архивов преподавателей ТГПИ 
Чесноковых, красавец-мотоцикл ТИЗ-
АМ-600, выпущенный на инструмен-
тальном заводе, – вот яркие иллюстра-
ции жизни советского Таганрога. 

Безусловно, что каждый период в 
истории города по-своему важен и от-
части закономерен. Так что давайте не 
забывать о своих корнях и истоках!

Вспомнить все... «Здесь мамонт не пробегал?»

древний слон считается прародите-
лем мамонта, он достигал в высоту 
более 5 метров и весил более 6 тонн. 

Музей приглашает детей и взрос-
лых на интересную интерактивную 
экскурсию. Данная выставочная 
площадка не только уникальна, но и 
особо актуальна для сегодняшнего 
времени: цель подобных мероприя-
тий – привлечь внимание к сохране-
нию природных богатств и жизни на 
планете Земля. Не упустите момент 
и посетите с детьми и внуками вы-
ставку. Важно не только самим по-
грузиться в древний мир, но и пере-
дать знания будущим поколениям. 
Стоимость посещения выставки для 
взрослых – 80 руб. (пенсионерам 
скидка 50%), для детей – 40 руб. Экс-
курсия – 200 рублей.

Приглашаем вас на палеонтоло-
гические мероприятия по адресу: 
ул. Октябрьская, 9 (правое крыло), 
Южно-Российский научно-культур-
ный центр А.П. Чехова.

Справки по телефону: 61-17-64.

Чуткие суставы реагируют на по-
нижение атмосферного давления, 
перепады температур, промозглые 
ветра и сырость. Кроме того, зимний 
образ жизни и рацион замедлили кро-
вообращение и обмен веществ, вслед-
ствие чего важные для суставов и ко-
стей микроэлементы усваиваются еще 
хуже. Весенний гормональный всплеск 
и возбудимость только повышают уяз-
вимость органов и систем.

Обострение артроза – самое тя-
желое, изматывающее проявление 
болезни. Характеризуется острой бо-
лью при сгибании-разгибании суста-
ва и ходьбе, обрекая человека на не-
подвижность. Помимо боли и хруста 
в сохнущем суставе, большие неудоб-
ства доставляет отечность. Сложность 
состоит в том, что в острую фазу мно-
гие средства противопоказаны, поэто-
му системное лечение артроза имеет 
свои особенности.

На передний план выходит меди-
цинский аппарат АЛМАГ-01, работаю-
щий на основе экологического фактора 
– магнитного импульсного поля с осо-
бой проникающей способностью. Тера-
певтический эффект аналогичен сеансу 
в физиокабинете. Достоинство аппарата 
– он может помочь практически на лю-
бой стадии артроза и при обострении. 

Артроз идет в наступление
Что нужно знать о борьбе с весенним обострением артроза?

Весна – поворотное время от холода к теплу, от зимней «спячки» к пробуждению и обновлению. Но любая перемена, 
даже позитивная, – это стресс, критическая точка для организма, когда его «заносит на поворотах». Он вынужден пере-
страиваться, ослабляя иммунитет, чем и спешат воспользоваться затаившиеся хронические недуги. Например, артроз 
– разрушение капсулы сустава и суставного хряща с последующим изменением нагрузки на сустав и деформацией кости.

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 заво-

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

В первую очередь необходимо 
«расшевелить» и оживить обмен и 
кровоток, иначе лечение будет тор-
мозить, а лекарства не доберутся 
до места назначения. Именно АЛ-
МАГу под силу восстановить обмен 
веществ, улучшить кровоснабжение 
окружающих сустав мышц и тканей, 
обеспечить истощенные хрящи кисло-
родом и строительным белком, одно-
временно устраняя из них продукты 
воспаления и распада. Действие ап-
парата бережное и длительное.

Способность АЛМАГа стимулиро-
вать жизнедеятельность организма 
– выход для пациента с острым ар-
трозом, ведь из-за малой активности 
его мышцы все более атрофируются, 
кровь застаивается и беднеет. Фи-
зические нагрузки, призванные «ра-
зогнать» кровь, в острую стадию за-
прещены. Пожалуй, в такой ситуации 
помощи ждать неоткуда, кроме как от 
аппарата АЛМАГ-01.

АЛМАГ-01 борется сразу со всеми 
проявлениями артроза, а главное – дает 
возможность ликвидировать «корень 
зол», наладив нормальное кровообра-
щение и питание в пораженной зоне.

Лечебный потенциал аппарата по-
зволяет пациенту:

• избавиться от жестоких болей – а 

это первое, о чем мечтает больной во 
время обострения;

• снять воспаление и отечность;
• повысить эффективность лекар-

ства за счет усиления кровотока, а 
мазей – по принципу электрофореза;

• уменьшить количество лекарств, 
защитить желудок, печень, сердце, под-
желудочную железу от побочного вреда;

• остановить дегенерацию и уско-
рить восстановление костной и соеди-
нительной тканей;

• возвратить утраченные функции 
сустава;

• избежать операционного вмеша-
тельства.

После снятия острых симптомов 
необходимы поддерживающие курсы. 
Подробнее – в инструкции.

Важная информация
АЛМАГ разработан на крупнейшем 

российском предприятии ЕЛАМЕД 
при содействии ученых Московской 
академии им. И.М. Сеченова. АЛ-
МАГом оснащены ведущие больни-
цы России, в том числе клиника №1 
Управления делами Президента РФ.

Использование этого удобного и ком-
пактного аппарата в домашних условиях 
способствует экономии денег и времени. 

Пусть весна приносит радость, а 
не боль!

«Медтехника на Красном»
пер. Красный, 15.

«Социальная аптека»
ул. Дзержинского, 152; 

ул. Фрунзе, 62;
Николаевское шоссе, 2и;

ул. Петровская, 29-2; 
пер. Гоголевский, 16/2;

ул. Пархоменко, 5-6;
пер. Украинский, 26/40;
ул. Дзержинского, 185;

ул. Чехова, 355-1. 
Магазин «Медтехника»

пер. Гоголевский, 24;
ул. Дзержинского, 191.

Медтехника «Здоровье»
ул. Александровская, 25;

ул. С.И. Шило, 239в; 
пер. Гоголевский, 7/6.

Аптеки «Юг-Фарма»
пл. Красная, 3-В;

ул. Дзержинского, 154-З;
пер. Гоголевский, 9-А;

ул. Дзержинского, 179;
ул. Чехова, 23.

Аптеки «Целитель»
ул. Пархоменко, 7-Г;

пл. Восстания, 3/7; 
пер. А. Глушко / ул. Фрунзе;

ул. Дзержинского, 191.

Из жизни города Палеонтология

Профилактика

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.
Купите АЛМАГ-01 в апреле

ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!
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Поэзия

Из истории

«Вновь обращаюсь к вам, дорогие читатели»

В первой половине века появляются 
новые светские учебные заведения. Их 
воспитанники, со свойственным юно-
шеству стремлением к творчеству, соз-
дают ученические журналы. В ХIХ веке 
они получили широкое распростране-
ние практически во всех учебных заве-
дениях России. «Женские и мужские 
заведения, классические гимназии и 
реальные училища, кадетские корпуса 
и духовные семинарии – все могли бы 
доставить нам любопытные образцы 
школьной журналистики», – писал их 
первый исследователь С.Г. Смирнов. 

Журналы были литературные, сати-
рические, общественно-политические 
и т.п. Авторы – ученики средних и стар-
ших классов. Конечно, не все они ста-
ли литераторами, но многие русские 
писатели начинали творческий путь 
именно в ученических журналах. Сре-
ди них – Сумароков, В.А. Жуковский, 
М.Ю. Лермонтов, С.Т. Аксаков, Н.В. Го-
голь. В сатирическом рукописном жур-
нале «Лицейский мудрец» участвовали 
А.С. Пушкин, А.А. Дельвиг и их товари-
щи – лицеисты первого выпуска.

Таганрогская гимназия не была 
исключением. Рукописные гимнази-
ческие журналы неоднократно появ-
лялись на протяжении ее истории. Бла-
годаря двум ее выпускникам больше 
всего информации сохранилось о пе-
риоде 1870-х годов, что и не удивитель-
но. Ведь в это время в гимназии учился 
Антон Чехов. А все, что с ним связано, 
изучается очень тщательно. Но самое 
забавное, что участие будущего клас-
сика в гимназических журналах было 
очень незначительным и скорее пред-
положительным, чем реальным. 

Из семейной переписки и воспо-
минаний известно, что в Таганроге 
гимназист Чехов сочинял сценки для 
театрального кружка, журнал «За-
ика» для уехавших в Москву брать-
ев; написал несколько водевилей, 
большую пьесу «Безотцовщина», 
ряд «мелочишек», частью опубли-
кованных под разными псевдони-
мами в юмористических журналах 
Москвы и Петербурга. Но о его ак-

тивной творческой деятельности со-
ученики тогда и не догадывались.

Чехов окончил гимназию в 1879 
году. Двумя годами ранее аттестат 
получил Павел Филевский. Кстати ска-
зать, если бы будущий писатель не 
оставался дважды на второй год, он 
окончил бы курс в том же 1877 году, 
что и Филевский.

В гимназические годы обстоятель-
ства их жизни были сходны. Оба из 
разорившихся семей (правда, Филев-
ский – из дворян), оба зарабатывали 
на жизнь репетиторством, оба увле-
кались писательством. Казалось, это 
должно было их сблизить, но этого 
не произошло. 

Павел Петрович Филевский был 
историком по образованию и по ин-
тересам. Многие знакомы с его «Исто-
рией города Таганрога», изданной к 
200-летию города и переизданной к 
его 300-летию. Другие его работы, как 
опубликованные, так и оставшиеся в 
рукописях, интересны и для читателей, 
и для краеведов. Архив Павла Петро-
вича хранится в фондах Таганрогского 
литературного и историко-архитектур-
ного музея-заповедника; некоторые 
материалы экспонируются в экспози-
ции Литературного музея А.П. Чехова.

Среди них – два рукописных гимна-
зических журнала: «Опыт» (1873-1874 
годы) и «Голубочка» (1876-1877 годы). 
Оба журнала – литературные, в них 
представлены переводы и оригиналь-
ные стихотворения, очерки, рассказы и 
сценки гимназической жизни. Оформ-
лены очень просто, без виньеток и ил-
люстраций. Но есть и различия. 

«Опыт» – труд коллективный, на-
писанный разными почерками, под-
писанный разными именами. Кстати 
сказать, среди них – приятель Чехова 
Дмитрий Савельев, написавший два 
очерка о Ростове – о театре и город-
ском саде. Сравнивая их с таганрог-
скими театром и садом, он первенство 
отдает нашему городу. Василий Филев-
ский описал некоторых соучеников и 
их поведение. Павел Филевский поме-
стил несколько своих работ на истори-

ческие темы. Как видно, историей он 
увлекся еще в гимназии, что и нашло 
отражение в журнале.

«Голубочка» полностью создава-
лась Павлом Филевским в последние 
два гимназических года, в седьмом 
и восьмом классах. К сожалению, со-
хранилась только вторая его часть, 
№№10–26 за 1876-1877 учебный год.

В основном в журнале представ-
лена проза, стихов немного, нет ра-
бот по истории и описаний окрест-
ностей Таганрога. Но зато в нем есть 
рубрика «Разные разности», расска-
зывающая о событиях жизни муж-
ской и женской гимназий.

Много внимания уделено благотво-
рительности. Например, рассказыва-
ется о концерте, который устраивают 
гимназисты старших классов в помощь 
своим неимущим товарищам. А из се-
мейной переписки Чеховых выясни-
лось, что именно благодаря концерту 
младший брат Антона Иван смог про-
должить обучение в гимназии.

Неоднократно упоминаются лите-
ратурные вечера, которые предложил 
устроить директор гимназии и которые 
«пошли весьма успешно. Предполага-
лось их устраивать в две недели раз, 
а оказалось, что каждую неделю и то 
мало, так что чтецов на каждый вечер 
бывает слишком много».

Говорится о новых книгах, по-
ступивших в гимназическую би-
блиотеку, и снежных боях во дворе 
гимназии между «основниками и па-
раллельниками» (основным и парал-
лельным классами), о происшестви-
ях на уроках и о многом другом.

Еще одна популярная тема – гим-
назистки Мариинской гимназии. В 
основном отношение к ним снисхо-
дительно-неодобрительное. Напри-
мер, осуждается их участие в живых 
картинах, так как «это щекотливо для 
их скромности», и то, что они не кла-
няются первыми учителям: «…из это-
го я заключаю, что они более желают 
пользоваться мишурным уважением 
к женщине, нежели действительно 
почетным положением ученика». Че-

Многие, наверное, еще помнят очень популярные в их школьные годы стенные га-
зеты. Они были посвящены разным предметам: истории и математике, астрономии, 
химии, физике. Самыми читаемыми были, пожалуй, стенгазеты литературные. В них 
«публиковались» стихи, рассказы и даже повести с продолжением. Читая сочинения 
наших товарищей, мы не догадывались, что традиции школьного сочинительства ухо-
дят в далекое прошлое, в ХVIII век.

***
Ты застыла на перроне, 
Как березка на ветру, 
Сердце грусть невольно тронет, 
Со щеки твой след сотру.

Полетит по рельсам, шпалам, 
Не затихнув, чья-то боль, 
По оставленным вокзалам, 
Где моя известна роль. 

Где на каменных ступенях 
След спешащих каблучков,
Где былого бродят тени, 
Как обрывки давних снов,

Где в колесном перестуке 
Карт пиковый интерес, 
Где начало грусть-разлукам 
Со слезами или без.

Алексей Палий

Весеннее
Тихо-тихо, еле слышен
Теплый вздох ветров весенних...
Красной нитью запад вышит
В облаках, под синей тенью.

Близко-близко, рядом где-то
Вновь весна своим дыханьем
Согревает до рассвета
Пробужденья жизни тайну.

Звук шагов ее летящий
Слышен прошлогодним травам,
Черным пашням, мирно спящим,
Мокрым рощам и дубравам.

Скоро ветер, влаги полный,
Принесет на крыльях легких
Ливня шум и стрелы молний,
Птиц из южных стран далеких.

А пока лишь только слышно:
Тихо-тихо, рядом где-то
Дальний зов весны все ближе
В голосах и звонах ветра.

Евгений Остапов

***
Зима. Лежит уж снег на всех дорожках.
Снежинки круглые кружат.
Ты все сидишь, уставши, у окошка
И смотришь. Вон воробьи летят.

Седая голова, морщин все больше стало,
И руки грубой кожей жгут.
Жить жизнью внуков и детей настало.
А дни, не останавливаясь, вдаль бегут.

Заботу и любовь ты детям подарила.
Все лучшее всегда не для себя.
Гостеприимство, уют и теплота – это твоя сила.
И, несомненно, в жизни главное – семья!

Тебя мы любим безграничною любовью.
Благодарим за каждый добрый жест.
Прощенья просим за ошибки пред тобою.
Любить и уважать тебя нам никогда не надоест.

Пусть далеко мы от тебя бываем.
Возможно, не находим время позвонить.
Но знай, ведь каждую секунду бабушке желаем
Всегда счастливой и здоровой быть.

Анастасия Фомичева

рез несколько лет этот строгий юноша 
станет педагогом и будет преподавать 
в женской гимназии. Станет ли он пер-
вым кланяться своим ученицам?

Вообще, времена были более цело-
мудренные, чем, например, в начале 
ХХ века. Что бы сказал тот же Павел Пе-
трович Филевский, если бы ему в руки 
попался гимназический журнал 1913 
года? Например, рисунок с изобра-
жением учащихся женской и мужской 
гимназий с подписью: «Белый цвет – 
эмблема невинности. Поэтому-то гим-
назистки любят пудриться».

Внешне «Последние новости» (так 
назывался журнал, «издаваемый» 
гимназистами в 1912-1914 годах) на-
поминает незабвенный «Крокодил». 
В нем множество смешных рисунков – 
цветных и черно-белых, короткие юмо-
ристические стихи и сценки из жизни 
гимназистов, шутливых пожеланий и 
прочей веселой чепухи. Там много фа-
милий из окружения Чеховых, только 
это уже дети чеховских знакомых. На 
рисунках рядом конные экипажи и ав-
томобили. Рубежный 1914 год…

Этот журнал передал в музей Олег 
Павлович Гаврюшкин – краевед, автор 
нескольких книг по истории Таганрога.

Гимназические журналы помо-
гают нам погрузиться в атмосферу 
ушедшего времени, взаимоотноше-
ния гимназистов, их интересы, увле-
чения, развлечения.

Ирина Малых,
старший научный сотрудник

Литературного музея
А.П. Чехова

Стенгазета. 1912 год.
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– поясняет Евгения Ивановна. – Что уж 
говорить о костюмах, памятных значках 
к юбилею и других необходимых атри-
бутах творческого коллектива!

Благо, что депутатский корпус Та-
ганрога не забывает о прославленном 
хоре. 

– Очень хочется юбилейную дату 
встретить достойно, – делятся участни-
ки. – 22 апреля в 17 часов в городском 
Доме культуры состоится юбилейный 
концерт, подготовка к которому уже на-
чалась. 

Двухчасовые репетиции проходят 
каждый четверг и воскресенье с 11 ча-
сов в городском Доме культуры. Здесь 
ждут всех желающих, без ограничений 
в вокальных способностях и возрасте 
(одной из старейшин хора Анне Никола-
евне Ковалевой – 87 лет). 

Участники хора будут также благо-
дарны за любую помощь и внимание со 
стороны городских властей, предпри-
нимателей и просто неравнодушных та-
ганрожцев. 

Встретим юбилей вместе!

Екатерина Вовк

«Хор – наше счастье, наша душа и 
семья», – так трепетно, проникно-
венно говорят о своем коллективе 
участники народного хора ветеранов 
Таганрога. Некоторым из них уже за 
80, но они поют, радуются жизни и 
вдохновляют друг друга на победы.

Не так давно хор стал победителем 
областного этапа Всероссийского хо-
рового фестиваля. В юбилейный, 30-й 
день рожденья – это не просто подарок, 
а результат многолетних трудов. 

– Начинали мы буквально с 4 чело-
век, а сегодня нас около 70, – поясняет 
аккомпаниатор, концертмейстер Сер-
гей Авдеенко. – Правда, представи-
тельницы прекрасного пола домини-
руют. Их сегодня 59, а вот мужчины – в 
меньшинстве... Не стесняйтесь, прихо-
дите к нам! 

Когда исполнители выходят на сце-
ну, своим эмоциональным настроем 
сразу же зажигают зал. Да и на репети-
циях, где довелось побывать нашему 
корреспонденту, царит необыкновенно 
дружелюбная атмосфера.

– Многие здесь нашли лекарство от 
одиночества, – поясняет староста кол-

лектива Евгения Ивановна Гордеева. – В 
нашем возрасте это очень важно. 

Сан Саныч – так она и многие участ-
ники хора по-дружески называют сегод-
няшнего руководителя, заслуженного 
деятеля Всероссийского музыкального 
общества Александра Александровича 
Кушкова. Он и аккомпаниатор, и компо-
зитор, и вдохновитель коллектива. Сло-
вом, «един во многих лицах». А иначе 
не было бы и побед в многочисленных 
конкурсах. Чего стоит одно Гран-при в 
региональном этапе Всероссийского 
конкурса военно-патриотической песни! 

Но, пожалуй, главная победа этого 
коллектива – в едином духе братства. 
Здесь никогда и никого не бросят в 
беде. По сути это не просто хор, а свое-
го рода форма социальной поддержки 
людей зрелого возраста. 

Проблема только в том, что коллек-
тив живет практически «считая каждую 
копейку». А ведь нужно приобретать 
костюмы, готовиться к 30-летнему юби-
лею и, наконец, просто жить...

– Одни только поездки на репети-
ции и концерты влекут значительные 
затраты для пенсионеров и инвалидов, 

Что мы подразумеваем, когда говорим «здоровый образ жиз-
ни»? Бег по утрам? Здоровое питание? Отказ от вредных привы-
чек? Обычно все, что угодно, но не правильную, удобную обувь! По-
чему-то о здоровье ног в последнюю очередь вспоминают даже 
те, кто привык заботиться о себе. Но от того, насколько ком-
фортно и удобно мы себя чувствуем при ходьбе, зависит больше, 
чем мы думаем. 

Почему болят ноги?
Коротко ответ один – прямохождение. Наши ноги вынуждены ежедневно 

носить вес всего тела каждый шаг – это нагрузка на ноги. Когда ноги здоровы, 
роль амортизатора при ходьбе выполняет свод стопы. Он берет на себя боль-
шую часть нагрузки и смягчает ее. Но как только стопа начинает деформиро-
ваться, возникают серьезные проблемы.

Мы можем годами ломать голову, почему так быстро устаем или почему 
нас постоянно сопровождают приступы мигрени. И нам невдомек, что все 
дело в том, что когда-то мы выбрали неправильную обувь!

Как понять – правильную ли обувь вы носите?
Элементарно! Если в своей обуви вы не устаете длительное время, сколь-

ко бы вы ни ходили в течение дня, то вы выбрали правильную обувь. Но, 
увы, практика показывает, что чаще всего мы носим не то, что полезно на-
шим ногам. 

Помните: только обувь с пометкой «ортопедическая» дает полную уве-
ренность, что она будет полезна вашим ногам. Ортопедическая обувь дает 
ногам все, в чем они нуждаются. А именно:

• обеспечивает правильную поддержку всему своду стопы;
• надежно фиксирует стопу;
• предотвращает травмы ног;
• защищает здоровые стопы и лечит деформированные.
Кроме того, помните, что качественная обувь сделана только из экологич-

ных, воздухопроницаемых материалов.
Сегодня полезная для ног обувь разрабатывается ведущими дизайнера-

ми. Поэтому современные производители предлагают элегантные модели, 
которые не только сохранят здоровье ног, но и гармонично дополнят ваш 
стиль и образ. 

Заботьтесь о своих ногах, и тогда, поверьте, по жизни вы будете идти с 
легкостью и хорошим настроением! 

В ортопедических салонах «ОртоМед» новая коллекция ортопедиче-
ской обуви с яркими принтами и красивым дизайном. Приобрести обувь 
можно по адресам: пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», цокольный этаж, тел. 
477-100; ул. Александровская, 73, тел. 392-289.

Будьте здоровы

Живи без боли!

Песня нам жить помогает...

Ре
кл

ам
а.

Фестиваль
«Солнцестояние»

В Таганроге с 21 по 23 марта 
проходил пятый городской фести-
валь «Солнцестояние» для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Свои умения в творчестве и 
спорте показали члены Всерос-
сийского общества инвалидов. На 
спортивных площадках прошли со-
стязания по дартсу, шашкам, шах-
матам и трейл-ориентированию. В 
итоге первое место в командном 
зачете было присвоено Таганрог-
ской городской организации Все-
российского общества инвалидов.

Да и в творчестве они не подка-
чали. В городском Доме культуры 
проходили выступления вокальных, 
хореографических, музыкальных, 
театральных коллективов и отдель-
ных исполнителей, а также участие 
приняли мастера декоративно-при-
кладного искусства.

Кубок и грамота за первое ме-
сто уже традиционно были вру-
чены председателю Таганрогской 
городской организации Всероссий-
ского общества инвалидов Наталье 
Щербахе.

Из новой коллекции ортопедической обуви в салонах «ОроМед».
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Афиша
Театр

Программа мероприятий

7 (пятница) К. Манье «ОСКАР» комедия в двух действиях 18:00
8 (суббота) Ф. Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ» комедия в двух действиях 17:00
9 (воскресенье) Ж. Летраз «КРОШКА» комедия в двух действиях 18:00

14 (пятница) «ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК» театральная фантазия по 
мотивам чеховской «Чайки» 18:00

15 (суббота) У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия 17:00
12 (воскресенье) Р. Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА» комедия в двух действиях 17:00

17 (пятница) «ШИНЕЛЬ» почти совершенно человеческая история 
по повести Н.В. Гоголя 18:00

16 (воскресенье) Ж. Летраз «КРОШКА» комедия в двух действиях 17:00
22 (суббота) Х. Бергер «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях 17:00
23 (воскресенье) С. Козлов «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!» сказка для детей 11:00

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

28 (пятница) Б. Шоу «ПИГМАЛИОН» комедия в двух действиях 18:00
29 (суббота) К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях 17:00

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

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

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

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

Объявления

Центральная городская публичная
библиотека им. А.П. Чехова

Телефоны для справок: 38-31-96, 39-10-66, 340-321.
Концертно-выставочный зал: ул. Петровская, 96.
Малый выставочный зал: ул. Петровская, 96.
Конференц-зал: ул. Греческая, 105.
8 апреля в 14 часов. Конференц-зал
«Вечер памяти ушедших поэтов» – вас приглашают вспомнить поэтические строки 
своих товарищей по перу международный союз писателей и мастеров искусств, поэти-
ческие объединения Таганрога и Неклиновского района «Чайка», НЛО, «Степь». Вход 
свободный.
14 апреля в 18 часов. Концертно-выставочный зал
Концерт студентов и преподавателей Таганрогского института имени А.П. Чехова. Вход 
свободный.
14 апреля. Конференц-зал
16:30 Открытие фестиваля французского кино. Вход свободный.
17:00 «2 Automnes, 3 Hivers» («2 осени, 3 зимы»), комедия 16+. Вход свободный. 
Фильм демонстрируется с подстрочным переводом.
15 апреля. Конференц-зал
16.00 «Best of» («Лучшее»), сборник короткометражных анимационных фильмов 12+. Вход 
свободный. Фильмы демонстрируются с подстрочным переводом.
18.00 «Lulu fame nue» («Лулу – обнаженная женщина»), драма, комедия 16+. Вход 
свободный. Фильм демонстрируется с подстрочным переводом.
18 апреля в 15 часов. Конференц-зал
Киноклуб библиотеки приглашает на встречу из цикла «Сюжеты давних кинолент». 
Вход свободный.
18 апреля в 18 часов. Конференц-зал
«Весенний концерт хоровой музыки», участвуют младший хор «Гномы», камерный 
хор «Лучик» и младший состав хора «Лучик» детской музыкальной школы имени П.И. 
Чайковского. Вход свободный.
21 апреля в 15 часов. Конференц-зал
Заседание диабет-клуба «Слабое место – почки. Как поддержать почки в здоровом 
состоянии». Вход свободный.
21 апреля с 18 до 23 часов. Центральная городская публичная библиотека имени 
А.П. Чехова: все отделы, площадки, дворик, театральный сквер – Всероссийская акция 
«Библионочь-2017». В программе литературно-музыкальные гостиные, детская по-
знавательно-развлекательная программа, книжные выставки, театральные постанов-
ки, кинопоказы, ночные экскурсии, литературные баталии, ярмарка творческих идей, 
викторины, мастер-классы, песни под гитару, концерты музыкальных коллективов 
города и многое другое. В Чеховской библиотеке – пространстве, наполненном книга-
ми, рады взрослым и юным, смелым и скромным, активным и читающим. Приходите 
сами, с друзьями, приходите всей семьей!
23 апреля в 17 часов. Концертно-выставочный зал
Концерт солистки Ростовской областной филармонии Гаянэ Джаникян. Вход по билетам.
25 апреля в 17:30. Концертно-выставочный зал
Клуб «Музыкант-педагог» приглашает на концерт, посвященный 110-летию со дня 
рождения советского композитора Василия Соловьева-Седого. Вход свободный.
26 апреля – 31 мая. Концертно-выставочный зал
Весенняя выставка таганрогского отделения Союза художников России. Открытие 
выставки 26 апреля в 17 часов. Вход на открытие выставки свободный.
30 апреля в 12 часов. Концертно-выставочный зал
Концерт хора «Весенние голоса» таганрогской детской музыкальной школы имени 
П.И. Чайковского. Вход свободный.

ПОМОГИТЕ МУЗЕЮ!
Таганрогская ассоциация журнали-

стов работает над созданием музея 
журналистики нашего города. Обра-
щаемся ко всем бывшим и нынешним 
журналистам и их семьям с просьбой 
предоставить имеющийся материал, 
связанный с историей журналистики 
Таганрога, по адресу: пер. А. Глушко, 
32 (инициативная группа).

Контактные телефоны: 612-286,
8 (928) 178-21-72, 8 (928) 974-68-49.

Отдам щенков!

Бесплатно отдадим щенков в 
хорошие руки.

Тел. 8 (918) 853-32-33.

Ре
кл

ам
а.

Реклама.

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ
– дешевый ксерокс –

Тел. 8 (8634) 61-43-22

Ре
кл

ам
а.
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ВНИМАНИЕ!
7 апреля с 11 до 15 часов

в «ТЦ Вертол Сити»
(Ростов-на-Дону, пр. М. Наги-

бина, 30) состоится областная 
конференция садоводов Ростов-
ской области.

Вход свободный.

Православный календарь
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.  
9 апреля – Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 
16 апреля – Пасха. Светлое Воскресение Христово.


