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Милые женщины!

Нашим любимым мамам посвящается...

От всего сердца поздравляю с Международным женским днем!
8 Марта – самый нежный,
светлый и прекрасный праздник в году. Начало весны, начало жизни в природе и первое
тепло – все это связано с вами,
дорогие женщины!
Желаю вам радости и счастья, пусть в семье всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность
в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды
и ожидания. С праздником!

Глава Администрации города
Таганрога Андрей Лисицкий

Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с первым и самым
замечательным весенним
праздником – Международным женским днем 8 Марта!
В нем отражается уважение
и преклонение перед женщиной – хранительницей не только домашнего очага и семейного уюта, но и всего рода
человеческого. Ведь почти все
светлое, что есть вокруг – весна, радость, жизнь, любовь,
Отчизна, – называется словами
женского рода. И все открытия
этого мира сделаны ради вас –
нежные и заботливые, мудрые
и трудолюбивые, добрые и отзывчивые женщины!
Мы, мужчины, не устаем
восхищаться вашей красотой,
обаянием, оптимизмом и ангельским терпением, стремлением к стабильности и порядку,
к справедливости и милосер-

дию. Ваши поддержка и любовь дают нам новые силы,
помогают стать лучше, вселяют
в нас уверенность и волю.
Примите нашу благодарность за умение сопереживать
и прощать, за понимание и ласку! Будьте счастливы, здоровы, желанны и любимы!
Пусть в ваших домах всегда царят согласие, достаток
и благополучие!
Пусть в вашей душе всегда
цветет весна!

Генеральный директор
ООО «РЭДИ» Юрий Гусев,
редакция газеты «Таганрогский
пенсионер»

Мы – вместе!

Мама носила меня под сердцем, когда война
вторглась в нашу жизнь. Сжимая крошечную ручку моего маленького братика, она торопилась попасть в поезд, который должен был унести
от беды. И ей повезло: она успела взобраться в переполненный вагон!
На одном из полустанков пассажиры побежали за водой. Мама тоже
схватила флягу и, поцеловав сына, попросила одну
из попутчиц присмотреть
за малышом. Но едва успела отбежать от поезда,
услышала, как завыли сирены и тяжелый зловещий
рев немецких самолетов
заполнил воздух. Земля
содрогнулась от взрывов.
Мама потеряла равновесие и упала. А когда поднялась, увидела, что колени
и руки ободраны до крови.
Но поезд уже стал набирать
скорость: один за одним замелькали вагоны...
Мама дико закричала
и бросилась вслед за составом. Вокруг гремели взрывы, дикий запах гари
сдавливал дыхание, доносились крики раненых... Но
мама думала только об одном: там, в вагоне, ее ждет
маленький сынок! И бежала, бежала за составом
что есть силы. А в голове
билась лишь одна мысль:
«Как бы не упасть и догнать
поезд!».
И вдруг со всех сторон
раздались крики: «Наши,
наши!». Подняв голову,

Бессмертный полк

Любовь, война и весна...

Как вы думаете, отмечали ли 8 Марта на фронте в далекие,
опаленные войной годы? Казалось бы, какие праздники, если
кругом гремят бои... А вот и нет! Там, где есть женщины, всегда есть место маленькому чуду по имени Любовь и Весна.

Каково это – сыграть
свадьбу 8 марта 1943 года,
да еще и прямо в госпитале? Невероятно, но это чудо
свершилось в жизни Надежды и Федора Авдеевых, которые прошли вместе почти всю
войну и прожили вместе долгие 65 лет. А ведь счастье двух
сердец, рожденное на полях
брани, представляется необыкновенно хрупким, ранимым. Но настоящая любовь,
прошедшая через испытания, способна обладать чудотворной силой. Той, что в силах победить, казалось бы,
самые немыслимые препятствия и стать драгоценным
источником новых жизней.
В самый разгар войны
зародилась одна из главных ветвей семьи Авдеевых.
Надежда и Федор познакомились почти в том же воз-

расте, что и их правнучка Катюша, которая поведала нам
историю их необыкновенной
любви длиной в 65 лет.
В начале июня 1941 года
Федору Авдееву было 20 лет.
Он только что получил диплом лечебного отделения
ростовской фельдшерской
школы и стал готовиться к поступлению в медицинский
университет. Но война внесла
в его жизнь свои коррективы,
став для юного фельдшера
горькой, но лучшей школой
врачебной практики. Федор
был направлен в 294-й саперный батальон в город
Прохладный и вскоре оказался в эпицентре кровопролитных событий. После боевых
операций на Юго-Западном
фронте часть, в которой он
служил, понесла большие
потери и была переброшена

в район Сталинграда. А в разгар июля 1942 года грянуло
одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн –
Сталинградская битва…
– Прадедушка рассказывал, что зимой, когда их
госпиталь был почти уничтожен, ему как помощнику
начальника лечебного отделения дали особое задание –
спасти знамя и уставные документы, – вспоминает
Катя. – Вот так, обернутый
знаменем, со спрятанной
за пазухой печатью, он и переправлялся через Волгу.
Когда тяжелейший путь
был уже почти пройден, Федор попал под обстрел, был
контужен, но знамя и документы уберег.
Продолжение на стр. 2.

мама увидела в небе русские самолеты, атакующие
врага. И, о чудо! Состав
остановился, и в окне одного из вагонов она увидела знакомое до боли
красное пальтишко, которое пассажиры вывесили
из окна, чтобы указать ей
путь к сыну. Из последних
сил мама бросилась за ним.
Перепуганный малыш
ждал ее, забившись в дальний уголок нижней полки.
Мама судорожно прижала
его к груди, и в этот самый
удивительный миг я впервые шевельнулась у нее
под сердцем. Она обнимала братика, улыбалась
сквозь бежавшие по щекам
слезы счастья и гладила
живот, в котором я впервые дала знать о себе.
«Мы вместе, – шептали ее
губы. – Мы вместе...».
Всю войну мы прожили в небольшом поселке
Воскресенка Саратовской
области, где нас приютили добрые люди. Здесь
я и появилась на свет в далеком 1942 году. Бомбежки и взрывы остались далеко позади. В Воскресенке,
словно «воскресившей нас
к жизни», было тихо и спо-

койно. Так вместе с мамой
и братиком мы дождались
Победы. А вскоре с фронта
вернулся отец – пусть израненный, но живой.
До чего же мама и папа
были счастливы, обнимая
меня с братиком и друг
друга! Какие жуткие испытания пришлось нам всем
пережить! Сердце дрожит
от воспоминаний!
Годы пролетели. Страна восстановилась, дети
подросли. Моих родителей – мамы Анны Дмитриевны Фарионовой и отца
Василия Григорьевича Фарионова – уже нет, но подрастают их правнуки. А мы,
дети войны, еще живы.
Живы те, кто помнит все,
что пережила в те годы
наша страна. И пока бьются наши сердца, мы будем
помнить наших любимых
мам, которые дарили новые жизни. Войне вопреки.
Раиса Васильевна Шевчук,
читательница газеты
«Таганрогский пенсионер»,
член литературного
объединения «Чайка»

Информация ПФР

Подтвердить статус
предпенсионера можно
без визита в ПФР

С 2019 года в Пенсионном фонде работает сервис информирования, через
который предоставляются сведения о гражданах,
достигших предпенсионного возраста.
Эти данные используются
органами власти, ведомствами и работодателями для назначения соответствующих
льгот гражданам. Благодаря сведениям Пенсионного
фонда России самому предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы.
Центры занятости населения, органы ФНС России,
работодатели получают
сведения от Пенсионного
фонда России о предпенсионерах в рамках электронного межведомственного
взаимодействия.

При необходимости каждый гражданин может получить справку, подтверждающую статус предпенсионера,
через сервис «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте Пенсионного
фонда РФ. Справка формируется автоматически за несколько секунд после поступления запроса.
Полную информацию
о льготах и гарантиях для
людей предпенсионного возраста можно найти на официальном сайте ПФР в разделе
«Предпенсионерам».
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Информация Кадастровой палаты

До окончания «дачной
амнистии» остается один год

«Город в зеркале СМИ»

Почти через год истекает срок «дачной амнистии». Эксперты Кадастровой палаты по Ростовской области напомнили о возможностях «дачной амнистии» и разъяснили порядок оформления загородной недвижимости. Также рассказали о том, как переоформить сезонную дачу в жилую.
Амнистия действует до 1 марта
2021 года, до этого времени граждане могут в упрощенном порядке
оформить в собственность загородную недвижимость. Это касается
только дачников и тех объектов, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения
садоводства.
Обладатели правоустанавливающих документов на земельные участки для садоводства могут оформить
в собственность дома или строения
на основании технического плана здания. Необходимым документом для
его подготовки является декларация,
составленная правообладателем недвижимости. Для оформления таких
объектов в собственность владельцу
нужно обратиться к кадастровому инженеру для подготовки техплана, а после – предоставить пакет документов
с заявлением о кадастровом учете
и регистрации прав лично в МФЦ или
с помощью электронных сервисов
либо в ходе выездного приема работнику Кадастровой палаты.
Напомним, что садовый дом предназначен только для сезонного проживания, а жилой может использо-

ваться для жилья круглый год. К тому
же в жилом доме можно прописаться. Эксперты Кадастровой палаты
рассказали, как переоформить сезонную дачу в жилую.
Для признания садового дома жилым собственнику нужно предоставить в уполномоченный орган местного самоуправления или в МФЦ
следующие документы: заявление
о признании садового дома жилым,
выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Если
дача пока не в собственности, то правоустанавливающий документ на садовый дом. Необходимо также заключение по обследованию технического
состояния садового дома, а также нотариальное согласие третьих лиц (если
дом обременен правами третьих лиц).
По результатам рассмотрения заявления орган местного самоуправления примет решение о признании
или непризнании садового дома
жилым. Если дом признают жилым,
местная администрация направит
свое решение заявителю, а также
в орган регистрации прав для внесения соответствующих изменений
в сведения о садовом доме.

В Москве прошел Международный конкурс Международной
ассамблеи столиц и крупных городов СНГ – «Город в зеркале
СМИ». В этом году этот крупный форум, проводившийся вот
уже в восьмой раз, собрал участников из 27 городов России и СНГ.
Около 50 средств массовой информации представили на суд
жюри плоды своих трудов.
В номинации «Родной город – как национальный бренд страны» газета «Таганрогский пенсионер» была удостоена специального диплома конкурса.
Поздравляем коллектив газеты и считаем, что это наше
общегородское достижение!

Информация УВД

Управление МВД России по г. Таганрогу информирует

В последнее время одним
из основных видов противоправной деятельности являются преступления, связанные с мошенническими
действиями.
С развитием информационно-телекоммуникационных технологий
данные преступления обрели новую, не привычную для граждан
форму. Преступления данного вида
обезличились, а их большая часть
совершается дистанционно, посредствам телефонных звонков и различных электронных сообщений.
Управление МВД России по городу
Таганрогу сообщает о некоторых,
наиболее распространенных видах
указанных преступлений и способах
защиты от уловок мошенников.
Наиболее распространенный метод обмана, когда на телефон поступает звонок с неизвестного номера, зачастую эти номера начинаются с цифр

8-495-… и 8-499…, и собеседник
представляется сотрудником банка.
В ходе разговора могут даже назвать
имя и фамилию, что соответственно притупляет
бд и т е л ь н о с т ь .
Затем собеседник сообщает,
что с банковской
карты пытаются
незаконно списать денежные
средства, и для
предотвращения
указанной операции необходимо
сообщить реквизиты карты, а также поступающие
на телефон в СМС с номера 900 пароли и коды. Доверчивые граждане в целях сохранения своих сбережений,
не задумываясь, сообщают запрашиваемую информацию, тем самым открывая доступ мошенникам ко всем

Любовь, война и весна...

Окончание. Начало на стр. 1.

Следующим серьезным испытанием стала для фельдшера служба
в артиллерийском полку 28-й армии,
формировавшейся в Астрахани.
Там, на Зеленом острове, в связи с эпидемией холеры был изолирован целый артиллерийский полк.
В инфекционном госпитале №2578
дни и ночи напролет Федор боролся за жизни бойцов. А рядом с ним,
так же не зная сна и отдыха, работала
молоденькая медсестра – Надя, Наденька, Надюша, Надежда.
Казалось бы, как в те страшные
дни могли зародиться самые светлые чувства? Но это чудо произошло!
Юные сердца соединились в надежде на то, что вместе они пройдут

сквозь все испытания и всю жизнь
будут неразлучны.
Так и вышло. И как бы война
ни пыталась развести пути будущих
супругов, они все равно сложились
в одну дорогу, ведущую к победе
и семейному счастью. Свадьбу медсестра Надежда Кочнева и помощник
начальника лечебного отделения при
санитарном отделе 28-й армии Федор Авдеев сыграли прямо на фронте, 8 марта 1943 года.
А спустя год он стал отцом! Отправив молодую маму из Польши домой,
Федор вместе с бойцами 28-й армии
Федор Авдеев участвовал в боях
за освобождение Украины, Белоруссии, Восточной Пруссии, Польши,
за взятие Берлина, а после Великой

своим электронным банковским счетам. Получив указанную информацию,
мошенники в полном объеме овладевают сведениями обо всех сбережениях на всех
банковских счетах и могут распоряжаться ими
по своему усмотрению, а именно переводить
на другие банковские счета
и электронные
кошельки, расплачиваться за товар и так далее.
Подобная процедура мошенничества, с незаконным завладением
реквизитами банковских карт, может
встречаться и при покупке или продаже имущества в сети интернет на сайтах «Авито», «Юла», где под предлогом оплаты товара либо внесения

задатка злоумышленники также пытаются завладеть персональными
банковскими реквизитами граждан.
Данный вид мошенничества особенно опасен, поскольку в случае
предоставления указанных реквизитов банковской карты злоумышленники похищают все денежные средства с банковских счетов, зачастую
это огромные суммы, которые граждане собирают и копят годами.
Чтобы не стать жертвой подобного преступления, следует
помнить одно правило: никому
не сообщайте реквизиты своих карт,
а также пароли и коды, поступающие
в СМС-сообщениях!
Во всех случаях нужно помнить,
что разумная осторожность – лучший
способ не стать жертвой мошенников
и сохранить свои деньги. При любых
подозрениях, что в отношении вас
совершаются мошеннические действия, сообщить в полицию по телефонам 02 и 632-220.

Победы подавлял сопротивление
мощной фашистской группировки
в Чехословакии.
Домой фельдшер вернулся уже
капитаном медицинской службы, награжденным орденом Великой Отечественной войны II степени, тремя
боевыми медалями, медалями за победу над Германией, за оборону Сталинграда, за взятие Кенигсберга,
участие в штурме и взятии Берлина,
с благодарностями Верховного главнокомандующего. Семья воссоединилась в Таганроге и дала жизнь еще
двум девочкам. Федор Иванович почти полвека верой и правдой служил
врачебной профессии, работая в 3-й
городской поликлинике и БСМП.
А Надежда трудилась в профилактории при 7-й городской больнице.
Дети же Авдеевых посвятили себя
педагогике: старший сын после воен-

ной службы на Байконуре преподавал историю в 10-й школе, сестра
Любовь долгие годы работала в 24-й
школе, а Людмила – в радиотехническом институте и Таганрогском институте управления и экономики.
Дети, внуки, правнуки Авдеевых
бережно хранят память о Надежде
Абрамовне и Федоре Ивановиче, которые стали для них примером жизненной стойкости и крепости семейных уз.
– День Победы в нашей семье –
один из главных и почитаемых праздников, – рассказывает правнучка Катюша. – Мы гордимся тем, что у нас
в семье есть свои герои той великой
войны. Вечная слава и вечная память
солдатам и огромная благодарность
потомков! Это – самое малое из того,
что мы можем сделать для них – помнить всегда!
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Информация МФЦ

Отвечаем на вопросы читателей

Уважаемые читатели, сегодня редакция публикует ответы МАУ «МФЦ
Таганрога» на вопросы, касающиеся регистрации прав на объекты недвижимости.
• Бывают случаи, когда Росреестр возвращает документы без рассмотрения. Почему так может произойти и как этого избежать?
Орган регистрации прав вернет без рассмотрения заявление
о государственном кадастровом учете
и (или) государственной регистрации
прав, а также прилагаемый к нему пакет документов, если:
– формат заявления и документов,
представленных в электронной форме,
не соответствует формату, установленному органом нормативно-правового
регулирования (электронный носитель, предоставляемый заявителем);
– заявление и документы, представленные на бумажном носителе,
содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и другие специально
не оговоренные исправления, а также исполнены карандашом или имеют серьезные повреждения, которые
не позволяют однозначно истолковать содержание;
Наши рецепты

– по истечении пяти дней с момента подачи заявления отсутствует
информация об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав;
– в Едином государственном реестре недвижимости содержится
отметка о невозможности осуществления регистрационных действий
в отношении объекта недвижимости без личного участия собственника или его законного представителя
и заявление при этом подает другой
человек;
– заявление о государственном
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав не подписано заявителем;
– заявление о государственной
регистрации перехода, прекращения права собственности на объект
недвижимости, принадлежащий
физическому лицу, и прилагаемые
к нему документы представлены
в форме электронных документов

и (или) электронных образов документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной
подписью, и при этом в Едином государственном реестре недвижимости
отсутствует запись о возможности регистрации на основании документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Решение о возврате документов без рассмотрения принимается
в течение 5 рабочих дней со дня их
поступления. При отсутствии информации об уплате государственной пошлины – в течение 3 рабочих дней.
Орган регистрации прав в обязательном порядке уведомляет заявителя о возврате.
• В настоящий момент собственники жилья заботятся о том, чтобы
все сделки с их недвижимостью проходили при их личном участии. Что
для этого нужно сделать?
Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения,

ограничения права и обременения
объекта недвижимого имущества
без личного участия его собственника можно подать, обратившись в МАУ
«МФЦ Таганрога» или с помощью сайта Росреестра. Государственная пошлина за данную услугу не взимается.
Каждый собственник может подать заявление о том, чтобы сделки
с принадлежащим ему недвижимым
имуществом производились только
при участии правообладателя. После
подачи заявления в Единый государственный реестр недвижимости будет
внесена соответствующая запись.
Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для возврата без
рассмотрения заявления на государственную регистрацию перехода,
ограничения (обременения), прекращения права на соответствующий
объект недвижимости, представленного лицом, не являющимся собственником объекта недвижимости,
или его законным представителем.
Для регистрации заявления заявителю необходимо иметь при себе паспорт и документ на право собственности на соответствующий объект
недвижимости.

Вкусный сюрприз – к 8 Марта
Кто сказал, что мужчины не умеют готовить? Это заблуждение, которое, скорее всего, придумали те представители сильного пола, которые стремились оправдать свое нежелание стоять
у плиты. Не присоединившаяся же к ним часть испокон веков отвоевывала у женщин репутацию
лучших поваров. Кто лучше всех умеет готовить мясо, кого назначают шеф-поварами, в честь
кого названы самые популярные в мире салаты? Конечно же, мужчин. Поэтому, уважаемые представители сильного пола, постарайтесь хотя бы в честь 8 Марта раскрыть свои потаенные
природные таланты и подарить своим милым дамам приятные кулинарные сюрпризы!

Мы предлагаем вам приготовить
им вкусные авторские подарки –
конфеты, которые любят все женщины без исключения. А если сладости еще и приготовлены любимыми
мужчинами, то, уверяем вас, восхищению не будет предела! Итак, в нашем праздничном меню – трюфели
из маминого детства и десерт а-ля
«Рафаэлло».
В советские времена, когда полки магазинов зачастую были пусты,
на кухнях создавались настоящие
кулинарные шедевры из подручных
средств. Рецепт этих замечательных домашних трюфелей относится
к числу таковых. Конфеты готовятся
из детской молочной смеси и придутся по вкусу даже самым привередливым сладкоежкам!

Итак, для начала отправьтесь в магазин и приобретите пакет любой
детской молочной сладкой смеси.
Помимо пакета смеси в 350 г, вам
пригодится 100 мл молока, 70 г какао, 1,5 стакана сахара и 250 г сливочного масла.
Растопите в кастрюле сливочное
масло, добавьте 1,5 стакана сахара,
0,5 стакана молока и доведите до кипения. Снимите кастрюлю с огня. Добавьте 350 г детской молочной смеси
и тщательно перемешайте. Дайте тесту остыть в холодильнике.
Сформируйте конфеты и обваляйте в какао. Перед подачей снова ненадолго поставьте конфеты
в холодильник. Из этого количества
ингредиентов получается около 50
трюфелей.

А вот для приготовления домашних конфет а-ля «Рафаэлло», изобретенных, кстати, тоже мужчиной –
владельцем французской булочной
Пьетро Ферреро, вам понадобится:
баночка сгущенного молока, 60 г кокосовой стружки, 50 г ореха фундук
и 25 г сливочного масла.

Растопите на плите сливочное
масло, добавьте сгущенное молоко,
кокосовую стружку и перемешайте.
Поставьте готовый крем в холодильник на полчаса. Из охлажденной массы слепите шарики, причем в серединку каждого не забудьте положить
орешек фундук. Обваляйте конфеты
в кокосовой стружке и поставьте конфеты «Рафаэлло» в холодильник еще
на 15 минут.
Полагаю, что женщинам будет еще
приятнее, если вы преподнесете такие
авторские конфеты в бумажных коробочках для конфет, которые без труда
можно найти в торговых центрах.
Уверены, такие вкусные и красивые подарки-сюрпризы произведут
на ваших милых дам незабываемое
впечатление!

Забота о здоровье

Как выбрать компрессионный трикотаж?
Компрессионный трикотаж
является одним из главных методов лечения и профилактики
варикоза. Однако для достижения лечебного эффекта необходимо правильно подобрать изделие. Как это сделать? Давайте
разберемся...

Виды компрессионного
трикотажа

• Гольфы подходят только в том
случае, если сосудистые рисунки расположены значительно ниже колена.
• Чулки подойдут тем, у кого проблемные зоны сосредоточены ниже
паховой области, а также тем, кому
на разные ноги необходим разный
размер или степень компрессии.
В упаковке бывает 1 или 2 чулка.
• Колготки подходят практически
всем. А для беременных есть модели
с сетчатой вставкой в области живота.

• Рукава необходимы тем людям,
у кого наблюдается лимфостаз верхних конечностей (рук).
• Антиэмболические чулки предназначены для госпитализации и для
постельного режима.
Верхний край лечебного белья должен располагаться не менее чем
на 5-10 см выше самой верхней видимой вены.

Степень компрессии

1-й класс компрессии. Рекомендуется в качестве профилактики. А также используется при начальной форме заболевания вен (тяжесть в ногах,
дискомфорт, боль, отечность к вечеру, наличие сосудистых «сеточек» или
«звездочек», небольшое количество
расширенных вен длиной до 5 см).
2-й класс компрессии. Назначается
при выраженных проявлениях варикоза (множественные сосудистые «узо-

ры», расширенные вены, боли, отеки,
ночные судороги, отеки не проходят
за время сна).
3-й и 4-й классы компрессии. Используются в особо тяжелых случаях,
только по назначению врача-флеболога.

Как подобрать размер

Размер подбирается строго по анатомическим меркам в соответствии
с размерной таблицей производителя.
Измерения нужно проводить утром
до появления возможных отеков.

Обзор популярных брендов

«Sigvaris» (Швейцария) и «Интекс»
(Россия): плотные удобные изделия
высокого качества, внешне ничем
не отличаются от обычных, устойчивы
к зацепкам. Цена высокая, однако она
полностью себя оправдывает.
«B.Well» (Швейцария) и «Ergoforma»
(Италия): тонкий материал похож

на обычный капрон, износостойкость
невысокая, но и цена намного ниже.
«Центр компресс» (Россия): плотные изделия с хлопком в составе, они
менее удобны, менее эстетичны и быстрее теряют компрессионные свойства. Цена низкая.
В сети «ОртоМед» опытные продавцы-консультанты с медицинским
образованием помогут подобрать
необходимое вам изделие!
Адреса «ОртоМед»:
• пер. Гоголевский, 30-а;
• ул. Чехова, 335;
• ул. Москатова, 17;
• ул. Александровская, 73;
• ул. Кузнечная, 142/4;
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад».
Интернет-магазин: nazdorov161.ru;
тел. 8-800-301-08-63

Дума о городе
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Безопасность

Условия работы таганрогских спасателей
кардинально улучшены
Капитальный ремонт административно-бытового здания таганрогского
МКУ «Управление защиты от ЧС» по ул. Морозова, 8 был завершен в декабре
2019 года. Результаты ремонта и сегодняшняя работа учреждения стали предметом рассмотрения депутатов во время выездного заседания постоянной
комиссии Городской Думы по безопасности жизнедеятельности и взаимодействию с правоохранительными органами.
Объект длительное время
оставался на контроле Городской Думы. Дважды – в сентябре 2018 года и в мае 2019
года – его посещали депутаты, знакомились с ходом работ, давали необходимые поручения. И вот все трудности
позади: работы стоимостью
порядка 50 млн рублей, которые финансировались из областного и местного бюджетов, окончены. Разительно
изменилось и само здание, и прилегающая к нему
территория.
Новая въездная группа,
заасфальтированный двор,
приведенные в порядок
вспомогательные помещения, отдельный блок резервного дизель-генератора,
который позволит функционировать учреждению в случае перебоев с электроснабжением, – все это не без

гордости продемонстрировал депутатам директор МКУ
«Управление защиты от ЧС»
Владимир Галушка. И даже
обрубки деревьев и бетонные плиты позади здания,
которые вначале удивили
депутатов, находятся там
не просто так: силами самого учреждения создается полоса препятствий для тренировки спасателей.
Основное здание, в которое теперь переведены отделы учреждения, оснащено
всем необходимым для полноценной работы и комфортного пребывания персонала.
Учитывая круглосуточный
характер работы, здесь, помимо рабочих помещений,
залов для занятий и спецподготовки, оборудованы комнаты отдыха и психологической
разгрузки, спортзал, душевые, комнаты приема пищи.

В диспетчерском зале
депутатам продемонстрировали, как функционирует

комплекс наружного видеонаблюдения «Безопасный
город». В него интегрировано
уже 206 камер: 64 – собственные, находящиеся на балансе МКУ, остальные – камеры,
принадлежащие различным
организациям и предприя-

тиям Таганрога. Они позволяют в режиме реального
времени отслеживать обстановку как на основных
транспортных магистралях,
перекрестках, местах массового пребывания людей, так
и в целом по городу. Две камеры, установленные на самой высокой точке города,
дают панорамный
обзор и позволяют
практически сразу
выявлять, например, точки возгорания и задымления.
Кроме того, «Безопасный город» тесно
увязан с различными специальными

и ведомственными системами предупреждения и ликвидации ЧС, включая системы
пожаротушения, радиационного контроля территории Таганрога и др.
Владимир Галушка поблагодарил
Городскую
Думу и Администрацию
Таганрога за поддержку
в решении сложных проблем
по проведению капитального ремонта и оснащению
учреждения необходимым
оборудованием. И поделился
планами, связанными, например, с дальнейшим развитием АПК «Безопасный город»
и расширением функционала.
В свою очередь председатель думской комиссии Александр Семенов отметил, что
депутаты совместно с Администрацией города готовы
рассматривать предложения
МКУ «Управление защиты
от ЧС», в том числе и связанные с вопросами возможного
выделения дополнительного
финансирования. Ведь вопросы обеспечения безопасности
таганрожцев остаются одними из приоритетных в деятельности Городской Думы.

Туризм

Чем привлечь туристов в Таганрог?

В конференц-зале отеля «Темиринда» прошло выездное заседание постоянной комиссии Городской Думы по стратегическому развитию, экономической
политике, национальным проектам и туризму. Депутатам была презентована Концепция развития туризма на территории Таганрога до 2030 года,
разработанная Таганрогским институтом им. А.П. Чехова (филиалом) РГЭУ
(РИНХ) по заказу Администрации города.

ным и насыщенным. В этой
связи глава города предложила всем, кто так или иначе задействован в туристической отрасли города, создать
городскую туристическую
ассоциацию, в рамках которой и можно было бы выработать единый таганрогский
турпродукт.

хотя бы нескольких дней.
Необходим
единый турпродукт, включающий в себя
услуги туроператоров, гостиниц, транспортных компаний, учреждений культуры,
общественного питания и т.д.
Такой продукт, в котором
каждый день туриста – от завтрака и до позднего вечера – был бы четко расписан
по времени, маршрутам,
объектам посещения и мероприятиям, был бы интерес-

Важно заниматься и насущными проблемами города, повышать его привлекательность, общий уровень
благоустройства его территории. Прежде всего Таганрог должны полюбить сами
таганрожцы, и тогда это чувство обязательно передастся
и приезжим. Для этого, по словам Инны Титаренко, жителям
города надо переформатировать себя, изменить отношение к своей малой родине.
При верстке местных планов развития туризма стоило бы учесть и перспективу

Помимо депутатов и сотрудников института, в обсуждении концепции и перспектив развития въездного
туризма в Таганроге приняли
участие начальник управления развития туризма и межрегиональных связей Министерства экономического
развития Ростовской области
Инна Шинкина, начальник
управления экономического развития Администрации
Таганрога Александр Головко, генеральный директор
ООО «Авиа-Сити» Анна Цыганкова, директор ООО «Судаков Тревел» Александр
Судаков, директор ООО «Темиринда» Елена Винникова,
заведующая культурно-образовательным отделом
ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный
и историко-архитектурный
музей-заповедник» Ангелина Матковская, заведующая
экспозиционно-выставочным отделом ГБУК РО «Таганрогский художественный
музей» Дарья Шевченко, де-

путат Законодательного Собрания Ростовской области
Ирина Потягова.
Подводя итог дискуссии,
председатель Городской
Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко отметила, что, несмотря на имеющиеся инфраструктурные,

транспортные и иные проблемы, общее состояние Таганрога сравнимо с состоянием аналогичных российских
городов. Однако он уступает
конкурентам в том, что пока
не имеет готовой программы, рассчитанной на пребывание туристов (в первую
очередь организованных
групп) в течение недели или

восстановления водного пассажирского сообщения в акватории Черного и Азовского
морей. Это один из главных
и давно назревших вопросов,
который поднимают члены
созданной в начале февраля Ассоциации городов античного наследия Северного
Причерноморья, среди которых и Таганрог.
Кроме того, по мнению
главы Таганрога, в свете новых обстоятельств важно подумать об археологических
раскопках на территории города и организации связанной
с ними научной работы. Есть
предположение, что греческая
колония Кремны, на месте которой расположен Таганрог,
была первой из таких колоний
на побережье Черного и Азовского морей. Если это будет
научно доказано, то не Керчь,
которой в этом году исполнится 2500 лет, а Таганрог станет
самым древним городом Северного Причерноморья.
У Таганрога немало преимуществ, немало достопримечательностей и великих людей, которыми можно
было бы привлечь массового
туриста. Надо только научиться это подавать красиво и грамотно, чтобы поток туристов
в Таганрог стал действительно
массовым, чтобы туризм приносил городу реальный экономический эффект.

Дума о городе
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Работа с избирателями

Городская Дума и прокуратура провели
совместный прием таганрожцев

Председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко и старший помощник прокурора города Наталья Дубашева провели совместный прием граждан – жителей 7-го избирательного округа.
Подобные приемы с участием представителей прокуратуры в округах, где
отсутствует свой депутат,
практикуются с 2017 года
и показали свою эффективность. Вот и в этот раз на прием пришли шесть человек,
но у большинства из них был
не один, а несколько накопившихся вопросов.
Многодетная мать просит о содействии, оказавшись в безвыходной ситуации с жильем. Сама она

не работает, поскольку ухаживает за ребенком-инвалидом, а очередь на предоставление жилья движется
крайне медленно.
Сразу несколько жителей
пожаловались на высокие
тарифы за коммунальные
услуги. У одних вызывает
сомнение правильность начисления платежей за потребленную электроэнергию:
их без объяснения причин
со стороны управляющей
компании увеличили в два

раза. Другие сетуют на высокий тариф за отопление,
что становится непосильной
нагрузкой для пенсионеров.
Также жителей беспокоит
несвоевременная уборка мусорных контейнерных площадок, плохое состояние пешеходных тротуаров, отсутствие
регулируемого перехода через улицу Александровскую,
несовершенство транспортной сети, отсутствие участкового уполномоченного
и многое другое.
Обратившимся были даны
необходимые разъяснения,
предложены варианты решения волнующих их проблем.
А вопросы, требующие дальнейшего разбирательства,
взяты на проработку и Городской Думой, и прокуратурой
Таганрога.

Культура

Таганрог вошел в Ассоциацию
городов античного наследия
Одиннадцать российских городов с античным прошлым – Керчь (Пантикапей),
Симферополь (Неаполь Скифский), Севастополь (Херсонес Таврический), Феодосия
(Феодоро), Евпатория (Керкинитида), Тамань (Фанагория), Анапа (Горгиппия),
Новороссийск (Бата), Геленджик (Торик), Таганрог (Кремны), Мясниковский район
Ростовской области (Танаис) – объединились в Ассоциацию городов античного
наследия Северного Причерноморья.

Подписание Декларации
о создании Ассоциации состоялось 6 февраля в сто-

лице древнего Боспорского царства – Керчи, которая
в этом году отмечает 2500

лет со дня основания. От нашего города в подписании
документа приняла участие
председатель Городской
Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко.
Среди задач, которые
ставят перед собой члены
Ассоциации, – развитие археологических исследований, туризма, привлечение
и ознакомление россиян
с древнейшими местами нашей страны, а также поддержание и сохранение культурного наследия.
Как заявил председатель
Ассоциации – глава Администрации Керчи Сергей Бороздин, создание сообщества

будет способствовать обмену культурными ценностями
между городами и реализации совместных проектов
и выставок, возобновлению
морского сообщения между
этими городами.
В свою очередь Инна Титаренко, избранная заместителем председателя Ассоциации, выразила надежду
на то, что научное, археологическое и музейное сотрудничество членов Ассоциации
послужит дальнейшему раз-

витию туристической сферы
нашего города.
В ближайшей перспективе Российская ассоциация
городов античного наследия
планирует формирование
Международной ассоциации.
В ее состав могут войти города Греции, Италии, Абхазии,
Армении, Болгарии, Израиля,
Иордании, Ливана, Сербии,
Сирии, Туниса, Турции
Фото с сайтов
горсовет-керчь.рф
и kerch.fm

Региональное сотрудничество

Как сохранить уникальность Таганрога?

Депутаты Городской Думы в феврале на одном из своих очередных выездных совещаний подняли проблему сохранения культурно-исторического
наследия Таганрога.
В нашем городе статус
объектов культурного наследия регионального и федерального значения имеют
порядка 200 зданий. Именно они делают Таганрог уникальным и неповторимым,
составляют гордость горожан. Тем тревожнее сегодня
осознавать, что ряд жемчужин городской архитектуры
(особняк Рафаиловича на ул.
Фрунзе, 20, здание больницы водников на ул. Греческой, изуродованное пластиковыми окнами здание
Старого вокзала на площади
Восстания, здание ЦВР на ул.
Петровской, 74, дом Негропонте на Александровской
площади и др.) продолжают
разрушаться и могут быть
утрачены для потомков, если
срочно не вмешаться.
Более подходящего места,
чем музей «Градостроительство и быт города Таганро-

га» для рассмотрения этой
злободневной проблемы
и придумать сложно. Особенно учитывая, что здесь
недавно было проведено
масштабное обновление выставочной экспозиции: новую
жизнь обрели исторические
снимки прошлого века, где
запечатлены как существующие, так и утраченные ныне
здания, представлены градостроительные планы разных
периодов развития Таганрога. На их фоне и обсуждались
вопросы сохранения культурно-исторического наследия
Таганрога и отказа от дальнейшей хаотичной застройки.
Обеспокоенность депутатов вызывает то, что нахождение домов-памятников
архитектуры в частной собственности и ограниченные
возможности по проведению
проектных и реставрационных работ не позволяют со-

держать их в должном виде,
а расходование средств муниципалитета в таком случае
является нецелевым.
По мнению депутатов,
было бы полезно еще раз
изучить законодательные рычаги и опыт Санкт-Петербурга, который, несмотря на указанные препятствия, создал
муниципальную программу
реставрации многоквартирных домов со сложными фасадами и за 10 лет планирует выделить около 17 млрд
рублей на ремонт таких зданий, добившись бюджетного
финансирования.
Участники встречи подняли вопрос о том, что можно
сделать в Таганроге с его богатой историей и традициями
меценатства, чтобы заинтересовать бизнес в сохранении памятников архитектуры.
Ведь и меценаты есть, и многое делается, но все усилия

благотворителей разнонаправлены, тогда как необходимо их сплотить и объединить. Обсудили, какие шаги
необходимо предпринять,
чтобы предотвратить приватизацию земельных участков,
граничащих с памятниками
архитектуры, и строительство
на данных участках сооружений, потенциально угрожающих объектам культурного
наследия.

Кроме того, принято решение восстановить деятельность рабочей депутатской группы по сохранению
исторического наследия Таганрога, обновив ее состав.
Обсуждался и возможный
механизм реализации полномочий Городской Думы
в сфере градостроительной деятельности и управления
муниципальным
имуществом.

Разворот подготовил П. Алексеев.
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Чехов под стук колес...

«Таганрог – Москва. По пути с Чеховым» – так называется необычный проект, организованный нашим чеховским театром,
«Российской газетой» и Северо-Кавказской железной дорогой.
Минуло
почти
полвека, вагоны усовершенствовались,
но взаимоотношения пассажиров порой напоминают сюжеты из чеховских
рассказов.
Те а т р а л и з о в а н ное представление
«По страницам чеховских рассказов»
и радиоспектакль,
повествующий о жизни Антона Павловича,
были представлены
в полном смысле этих
слов «под стук колес».
А во время остановок,
прямо на перронах,
Фото предоставлено «Российской газетой»
чеховские персонажи
На первый взгляд, в обычном выходили в народ, свободно общапоезде, следующем из Таганрога ясь и фотографируясь.
в Москву, можно было встретить,
Прибыв же в российскую столицу,
мягко говоря, необычных попутчи- актеры отправились на пресс-конфеков – «оживших» чеховских героев. ренцию, приуроченную сразу к двум
В их образы вошли актеры чехов- юбилеям – к 160-летию Антона Павского театра, которые, наряду с ря- ловича Чехова и предстоящему
довыми пассажирами, отправились 30-летию «Российской газеты», осв театрализованное путешествие.
нованной в 1990 году.
И наконец финальным аккордом
«Почтовый поезд номер такой-то
мчится на всех парах… Локомотив уникального проекта стал импровисвистит, шипит, пыхтит, сопит... Ва- зированный спектакль, представгоны дрожат и своими не подма- ленный на сцене концертного зала
занными колесами воют волками Российской государственной детской
и кричат совами», – писал Антон библиотеки.
Павлович Чехов в рассказе «В вагоДумается, «чеховский» поезд
не». Такими были железнодорож- на этом не остановится. И идея ориные составы 140-летней давности, гинальной акции «Таганрог – Мокоторые доставили юного Чехова сква. По пути с Чеховым» обязательв Москву.
но будет иметь продолжение.

Драматический театр им. А.П. Чехова
7 (сб), 17:00

«СЕМЕЙКА КРАУЗЕ» комедия в двух действиях

8 (вс), 11:00

«ЗОЛУШКА» сказка для детей

8 (вс), 17:00

март
А. Коровкин

16+

Е. Шварц

3+

«ЗОЙКИНА КВАРТИРА» пьеса в двух действиях

М. Булгаков

16+

9 (пн), 17:00

«ЖЕНИТЬБА» совершенно невероятное событие
в двух действиях

Н.В. Гоголь

12+

14 (сб), 17:00

«ОСКАР» комедия в двух действиях

К. Манье

16+

15 (вс), 11:00 «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА»
сказка для детей

В. Илюхов

3+

15 (вс), 17:00

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

М. Камолетти 16+

21 (сб), 17:00

«СЕМЕЙКА КРАУЗЕ» комедия в двух действиях

А. Коровкин

16+

22 (вс), 11:00

«ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ» сказка для детей

В. Лифшиц

3+

22 (вс), 17:00

«ЧАЙКА» иронический детектив

Б. Акунин

16+

27 (пт), 18:00

Спектакль будет объявлен позже

29 (вс), 11:00

«ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» сказка для детей

Д. Урбан

3+

29 (вс), 17:00

«ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях

Х. Бергер

18+

Заказ билетов по тел. +7 (8634) 383-493. Справки по тел. +7 (8634) 383-573.

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

Реклама.

Православие

В Таганрогском благочинии открылась
керамическая мастерская

При Свято-Никольском храме Таганрога открылась керамическая мастерская «Адама»,
проект создания которой поддержан фондом президентских
грантов.
На торжественном открытии мастерской благочинный приходов Таганрогского округа протоиерей Алексей
Лысиков отметил:
– Глина – пластичный материал, который притягивает людей, потому что
работа с ней приносит радость и удо-

7 марта

7 марта – день памяти блаженной Матроны Московской,
одной из самых известных и почитаемых в России святых.
Матрона Дмитриевна Никонова
родилась четвертым ребенком в семье благочестивых крестьян. Слепую
от рождения Матрону Господь наградил внутренним зрением. О богоизбранности девочки догадался крестивший ее священник Павел Прохоров.
С семи-восьмилетнего возраста у нее
открылся дар предсказания и исцеления больных. С детства она стяжала
и дар непрерывной молитвы. По ее
молитве люди получали исцеления
от болезней, утешение в скорбях. Она
чувствовала приближение опасности,
предвещала стихийные и общественные бедствия.
Много людей приходило к Матроне со своими болезнями и скорбями. Имея предстательство перед
Богом, она помогала многим. Ее ду-

вольствие, позволяет творчески развиваться как детям, так и взрослым.
Многие обращались ко мне с просьбой открыть гончарную мастерскую,
мы сделали это в том числе для детей
Таганрога с ограниченными возможностями. Нашли помещение и возможность отремонтировать и оборудовать
его для мастерской, подвели коммуникации, и очень рады, что проект был
одобрен на президентском уровне.
Мастерская уже объединила волонтеров-наставников, педагогов воскресных школ, общественные организации

детей-инвалидов и их родителей, многих неравнодушных людей.
Руководитель проекта Анна Моравская рассказала, откуда взялось такое
необычное название мастерской:
– Мы с отцом Алексеем долго думали над названием, и наконец оно родилось: «Адама» («красная земля») – это
то, из чего Господь слепил человека. «И вдунул в него дыхание жизни
и стал человек душою живою», – как
говорит нам книга Бытия. Создание
нашей мастерской сопровождалось
появлением чудесных людей. На ка-

ждом этапе, когда мы не знали, как
действовать дальше, Господь посылал
нам человека, знающего, что делать,
и готового помочь. Так у нас появились
волонтеры-наставники, умеющие работать с гончарным кругом, а главное,
желающие помогать в этом детям.
Основные ученики мастерской – не только дети из воскресных
школ благочиния, но и особенные
дети, воспитанники дома-интерната
для инвалидов. С несколькими организациями инвалидов уже заключаются
договоры о сотрудничестве. Также будут организованы занятия для учащихся общеобразовательных школ и всех
желающих, которых появляется с каждым днем все больше.
pravtaganrog.ru

Святая Матрона Московская
ховно-молитвенное служение отвращало от гибели доверившихся ей людей и приводило ко спасению. Она
не была строгой, была терпима к человеческим немощам, сострадательна,
тепла, участлива, всегда радостна, никогда не жаловалась на свои болезни
и страдания.
Матушка учила не осуждать ближних. Учила также любить и прощать
старых и немощных: «Если вам что-нибудь будут неприятное или обидное говорить старые, больные или кто из ума
выжил, то не слушайте, а просто им
помогите. Помогать больным нужно
со всем усердием и прощать им надо,
что бы они ни сказали и ни сделали».
Матронушка не позволяла придавать значение снам. Также она предостерегала не бегать по духовникам
в поисках «старцев» или «прозорливцев». «Бегая по разным отцам, можно
потерять духовную силу и правильное
направление жизни», – говорила она.
Учила не интересоваться священни-

ками и их жизнью. Желающим христианского совершенства советовала
не выделяться внешне среди людей
(черной одеждой и т.д.). Она учила
терпению скорбей.
Перед смертью матушка Матрона
сказала: «Все, все приходите ко мне
и рассказывайте, как живой, о своих
скорбях, я буду вас видеть и слышать,
и помогать вам».
Ее могилка на Даниловском кладбище стала святым местом православной Москвы.
В 1998 году честные останки блаженной Матроны были перенесены
в московский Покровский монастырь,
где 2 мая 1999 года состоялось церковное прославление угодницы Божией.
Блаженную Матрону знают десятки
тысяч православных людей. «Матронушка» – так ласково называют ее многие. Она так же, как и при земной своей
жизни, помогает людям. Это чувствуют

все те, кто с верою и любовью просит
ее о заступничестве и ходатайстве перед Господом, к Которому блаженная
старица имеет великое дерзновение.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Любовь Ивановну Калачеву

с 80-летием!
Желаем счастья,
здоровья
и благополучия!
Ольга и Виктор

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Нину Захаровну Шевченко

с 90-летием!
Желаем здоровья, жизненной
энергии и долгих лет жизни!

Дочери, внуки, правнуки

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
нашему социальному работнику Наталье Сергеевне Корецкой
за чуткое, внимательное и добросовестное отношение к своим
подопечным.
Желаем ей и ее семье здоровья,
счастья, благополучия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 85-летним юбилеем

Веру Ивановну Цуманенко!
Дорогая, любимая мама, бабушка, прабабушка!
Желаем тебе крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Пусть этот день морщинок
не прибавит, а старые разгладит и сотрет.
Здоровье укрепит, от неудач
избавит,
Побольше радости и счастья
принесет.
Пусть в этот день волнуется
душа,
От поздравлений станет жарко
и закружится голова.

ПРОСИМ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ заведующему ОСО на дому №3
ЦСО «МБУ г. Таганрога» Лилии Владимировне Крот и социальному работнику
Татьяне Петровне Гуловой за внимательное, чуткое отношение, высокий профессионализм и активное участие в нашей жизни.
Поздравляем их с Международным женским днем! Желаем здоровья, счастья и успехов в их благородном труде.

Пенсионеры Л.В. Якушева, Н.И. Буза

Дочь, зять, внучка,
внук и правнучка Настенька

О.А. Иванова, Т.В. Дремова

Реклама.

ПОКУПАЮ

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

8-918-54-51-200

ВЫВОЗ И ПРИЕМ ООО «Югнефть»

МЕТАЛЛОЛОМА от 100 кг

Точные весы, достойная цена. Мы зарабатываем себе репутацию, поэтому с нами
удобно и приятно работать! Резка, демонтаж, любой объем, грузчики. Наличный
и безналичный расчет. Мы достойны
стать друзьями! Чермет до 15 руб. 20 коп.
за 1 кг. Также принимаем и цветные металлы. Тел. +7 (961) 426-39-89.
Спасибо, что выбираете именно нас!

Памятники. Мраморные. Гранитные.
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

Куплю жилье в центре.

Реклама.

Тел. 8-928-778-50-16
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