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ООО «РЭДИ» – НАДЕЖНАЯ ДОСТАВКА ПЕНСИЙ

(Продолжение на 2-й стр.)

В 15-й железнодорожной школе, ныне 
Мариинской гимназии, и учителя, и одно-
классники запомнили ее как яркую, неорди-
нарную личность, отличающуюся независи-
мостью и самостоятельностью суждений. О 
городе детства журналистка не забывает и 
летом, особенно в последние годы, приез-
жает в Таганрог, чтобы встретиться со свои-
ми одноклассниками и друзьями. В один из 
таких ярких солнечных дней нам и довелось 
пообщаться с журналисткой, которая дала 
эксклюзивное интервью нашей газете.

– Галина, я знаю, что ваша «таган-
рогская страничка жизни» началась в 
середине 50-х годов. Каким образом 
ваша семья оказалась в нашем городе?

– Пути семей военнослужащих неиспове-
димы. Мой отец Лев Николаевич Воробьев, 
инженер-полковник, известный в военных 
кругах специалист по радиосвязи, сначала 
проходил службу в маленьких городках 
Западной Украины. Помню, несмотря на 
малый возраст, как мы с мамой с трепетом 
ждали его возвращения с работы, с трево-
гой прислушиваясь к ночным перестрел-
кам. Потом отца направили на преподава-
тельскую работу в высшие инженерно-ави-
ационные училища Киева, Армавира. А уже 
под занавес военной службы оказались в 
Таганроге.

После демобилизации папа работал в 
учебной части Таганрогского радиотехни-
ческого института. А мы с сестрой Наташей 
были определены в одну из лучших город-
ских школ – 15-ю железнодорожную. Дело 
в том, что моя родная мама Мария Серге-
евна, воевавшая с отцом в одном полку, 
умерла, отец женился на вдове с ребенком. 
Так я обрела сводную сестру, а затем и 
маленького общего брата, который тоже 
пошел по стопам фамильной военной дина-
стии, ведь мой дед Н.А. Воробьев управлял 
«Арсеналом» – одним из важнейших струк-
турных подразделений его Императорского 
величества Тульского оружейного завода, 
основного поставщика оружия для русской 
армии в Великой войне, как тогда называли 
Первую мировую.

– Родословная у вас богатая. Расска-
жите, какой была в те годы школа? 

– Замечательной. С нами работали 
учителя с большой буквы. Умению видеть 
прекрасное в маленьком листике клевера, 
в «золоте» одуванчика, в «жемчужных от-
ливах» волнующейся под ветром степной 
травы нас учила учитель русского языка 
и литературы Елизавета Александровна 
Караваева. Не так давно школа и город от-
метили 90-й юбилей заслуженного учителя 
школы РСФСР.

Физику Борису Александровичу Фокину я 
обязана тем, что он учил нас думать своим 
умом, не надеясь на подсказки. Математик, 
классный руководитель Клара Алексеевна 
Востроконова учила нас справедливости, 
а физрука Виктора Ивановича Сударкина, 
заслуженного учителя РСФСР, мы обожали 
за то, что не делил ребят на перспективных 
и неперспективных с точки зрения успехов 
в спортзале, каждому давал шанс проя-
вить себя. Наконец, дар общения, умение 
слушать и слышать человека я получила 

Известная фраза о «сапожнике без сапог» в полной мере относится и к нам, журналистам. Мы пишем все больше 
о других, а вот о себе – забываем. Поэтому сегодня предлагаем вам редкий материал об известной журналистке, 
судьба которой связана с Таганрогом.

С Таганрога все и началось…
СПРАВОЧНО: Галина Мыльникова 

прошла практически все ступени 
журналистского мастерства от кор-
респондента провинциальной ма-
лотиражки до заместителя главного 
редактора известного столичного 
издания. В разные годы работала 
обозревателем в таких ведущих цен-
тральных газетах, как «Собеседник», 
«Семья», «Российская газета», «Пар-
ламентская газета», сотрудничала 
с «Литературной газетой», была ве-
дущим специалистом пресс-службы 
первого избранного парламентом РФ 
уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации Олега Ми-
ронова… Ее острые статьи, как пра-
вило, привлекают внимание читате-
лей и дают повод для размышлений.

Г. Мыльникова (слева) с сестрой Н. Каревой

от нашей разновозрастной дворовой ком-
пании, сложившейся на улице Шаумяна, а 
тогда она называлась какой-то из линий, где 
мы тогда жили, и, конечно, от ребят моего 
класса. Много лет спустя эти благоприоб-
ретенные качества и привели меня в газету. 
Да, с Таганрога все и началось…

Сейчас, вспоминая те годы, понимаю, 
что наше детство было поистине золотым. 
Не зря же то время называли периодом 
оттепели. Родители давали нам полную 
свободу действий и в то же время наказы-
вали за проступки морального характера 
(нечестность, невыполнение домашних 
поручений, побеги с уроков и т.д.). А какие 
тогда были цены на продукты и промтовары, 
если наша многодетная семья жила на одну 
папину зарплату (мачеха воспитывала, об-
шивала троих детей) и при этом ни в чем не 
нуждалась?! У нас даже был «Москвич», на 
котором отец сначала повез нас в Дагомыс, 
а потом в Крым.

– Словом, воспоминания о годах, про-
веденных в Таганроге, остались самыми 
теплыми…

– Конечно. Таганрог я воспринимаю как 
самый чудесный город детства, утопаю-
щий в цветах и ароматах белой акации, с 
прекрасным портом, где швартовались 
гордые корабли (сейчас, увы, этого нет), и, 
к счастью, с сохранившимися уникальными 
особняками в греческом и итальянском 
стилях. Когда спустя десятки лет я встрети-
ла своих одноклассников, была поражена: 
как все они прекрасно выглядят, насколько 
доброжелательны и хоть звезд с неба не 
хватали, создали крепкие семьи, растят 
внуков. Все это говорит о благоприятном 
моральном и природном климате города.

– И все же вы покинули Таганрог…
– Это была вынужденная мера. Мачеха 

страдала головными болями, и врачи по-
рекомендовали семье перебраться в город 
средней полосы с умеренным климатом, 
без летней жары и холодных зимних ветров.  
Таким городом оказалась Тула, родина мое-
го отца. Но к этому «пролетарскому» городу 
с его грубоватым населением я так и не при-

выкла и после первого курса педучилища 
тут же на каникулах помчалась в Таганрог к 
своей подруге, однокласснице Нине Сапо-
жниковой. После окончания педучилища я 
поработала учителем в Алтайском крае, а 
потом поступила в МГУ им. М. Ломоносова 
на филологический факультет. 

Так что по первому высшему образова-
нию я учитель русского языка и филолог, 
по второму высшему – юрист (через двад-
цать лет окончила Российскую академию 
госслужбы при Президенте РФ). Так что 
специального журналистского образования 
у меня нет. Если, конечно, не считать репор-
терские курсы при газете обкома ВЛКСМ 
«Молодой коммунар».

Первым учителем в этой области стал 
для меня спецкор «молодежки» – известный 
репортер и поэт Владимир Смирнов. Он пи-
сал потрясающие очерки о молодежи, в том 
числе и о набиравшем тогда силу кримина-
литете в молодежной среде. Вот именно на 
таких острых, жизненных материалах, кото-
рые хоть и с трудом, но пробивали дорогу в 
СМИ, я, как и многие начинающие коллеги, 
училась нести правду обществу.

Огромную роль в моей профессио-
нальной жизни сыграла и работа в газете 
«Металлург» научно-производственного 
объединения «Тулачермет». Там я прошла 
настоящую школу жизни. Узнала, как рож-
даются и внедряются новейшие технологии 
в черной металлургии, как тяжел и опасен 
труд доменщиков и других работников го-
рячих цехов. В то время не было, как сейчас, 
рабской зависимости подчиненных от воли 
начальства, люди труда знали себе цену, за 
ними стояли профсоюзы. А как «чехвостили» 
нерадивых руководителей на партийных 
собраниях – только пух и перья летели. За 
невыполнение поручений коллектива на 
тех собраниях выносили выговоры, лишали 
премий. Сейчас расхищаются колоссальные 
бюджетные средства, «но где, – как говорит 
один из известных телеведущих, – посад-
ки?». Правда, кое-какое движение в этом 
направлении началось, но слишком робко. 
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Не впустите в дом беду
Управление ПФР в г. Таганроге в очередной раз обращается к жите-

лям города с просьбой никому не сообщать свои персональные данные, 
в том числе номер пин-кода. 

Дело в том, что в квартиры таганрожцев снова зачастили непрошенные 
гости. Представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, они говорят пожи-
лым людям, что за период 2015 года неверно рассчитана пенсия, и просят 
сообщить пин-код карты для зачисления недоплаченной суммы. 

Напоминаем: услуги Пенсионного фонда осуществляются непосредствен-
но в УПФР, в отделениях МФЦ, через портал государственных услуг или на 
сайте Пенсионного фонда.

Представители Пенсионного фонда по квартирам не ходят. Остерегайтесь 
мошенников!

Администрация УПФР в г. Таганроге

Мы продолжаем отвечать на самые актуальные 
вопросы, задаваемые нашими читателями, по по-
воду услуг, которые можно получить в МАУ «МФЦ 
Таганрога».

– Для чего нужен кадастровый паспорт и кто имеет 
право его получить?

– Кадастровый паспорт – это выписка из государственного кадастра недви-
жимости, содержащая необходимые для государственной регистрации права 
на недвижимое имущество и сделок с ним сведения об объекте недвижимости. 
То есть кадастровый паспорт содержит уникальные характеристики объекта 
недвижимости, требующиеся для государственной регистрации прав на не-
движимое имущество. Необходимость получения кадастрового паспорта при 
регистрационных действиях определена законом о государственном кадастре 
недвижимости. 

С заявлением о предоставлении сведений из государственного кадастра 
недвижимости в виде кадастрового паспорта в МАУ «МФЦ Таганрога» может 
обратиться любой гражданин. За предоставление сведений из государствен-
ного кадастра недвижимости взимается плата. За кадастровый паспорт в виде 
бумажного документа для физических лиц – 200 руб. за каждый экземпляр. 
Документы подготавливаются в течение пяти рабочих дней.

– Что такое справка о наличии (отсутствии) судимости и можно ли ее 
получить в Многофункциональном центре?

– Справка о наличии (отсутствии) судимости представляет собой документ, 
содержащий сведения об отсутствии судимости или факта уголовного пресле-
дования. Если судимость имеется (даже если она была снята или погашена), то 
в справке эта информация будет отражена.

Для получения справки вы можете обратиться в любой офис МАУ «МФЦ Та-
ганрога», где у вас примут заявление о предоставлении информации о наличии 
(отсутствии) судимости. Для подачи заявления при себе необходимо иметь 
паспорт. Непосредственное исполнение заявлений осуществляется Информа-
ционным центром ГУ МВД России по Ростовской области, который находится 
в Ростове-на-Дону, поэтому о получении справки следует позаботиться забла-
говременно.

– Расскажите о последних изменениях в законодательстве, связанных 
с государственной регистрацией прав собственности.

– Выдача бумажных свидетельств о государственной регистрации права 
собственности на недвижимость в России прекращена с 15 июля 2016 года. 
Подтвердить право собственности в настоящее время можно выпиской из 
Единого государственного реестра прав (ЕГРП), в которой содержатся записи 
о существующих правах на недвижимое имущество. 

Помимо выписки, документом, содержащим информацию о правах, является 
правоустанавливающий документ (договор купли-продажи, мены, дарения, 
акт приема-передачи, свидетельство о праве на наследство по закону либо по 
завещанию и др.). 

Производить замену бумажных свидетельств о регистрации прав собствен-
ности, выданных до 15 июля 2016 года, на выписку из ЕГРП в настоящее время 
не требуется. 

В случае необходимости получения выписки из ЕГРП, подтверждающей 
регистрацию права, можно обратиться в офисы МФЦ. Госпошлина за выдачу 
выписки о правах на один объект недвижимого имущества по Таганрогу и Ро-
стовской области составляет 200 руб. 

– Насколько нам стало известно, сейчас требуется нотариальное 
удостоверение сделок при отчуждении долей в долевой собственности. 

– Изменения в ст. 24 и ст. 30 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» действительно внесли существенные поправки в государственную реги-
страцию прав. Согласно новой редакции пункта 1 ст. 24, сделки по отчуждению 
долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе 
при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по 
одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению. 

При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу прода-
вец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой 
собственности о намерении продать свою долю с указанием ее цены и других 
условий, на которых он продает ее. Сделка по продаже доли в праве общей 
собственности постороннему лицу может быть совершена не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня извещения продавцом доли остальных участ-
ников долевой собственности.

В случае если нотариусом будет установлено, что продавец доли предста-
вил документы, подтверждающие отказ остальных участников долевой соб-
ственности от покупки его доли, сделка может быть совершена до истечения 
срока, указанного в законе. Споры между участниками долевой собственности, 
возникшие при государственной регистрации права на долю в праве общей 
собственности, подлежат разрешению в судебном порядке.

Абзац 6 пункта 4 ст. 24 Федерального закона поясняет, что данные положе-
ния в части нотариального удостоверения сделок не применяются к сделкам, 
связанным с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или 
приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда.

По всем вопросам можно обращаться в МФЦ по адресу: ул. Ленина, 
153-а. Телефон для справок: 344-000.

Да и без полной конфискации всего наворованного 
коррупцию, казнокрадство не побороть. Это все пони-
мают, и… ничего не делается.

– А какой в то время была Москва?
– В восьмидесятые годы столица была закрытым горо-

дом. Сюда можно было попасть только по приглашению 
(переводу) на более высокую должность ввиду особых 
заслуг перед государством, по лимиту или через ЗАГС. 
Никаких толп праздношатающихся лиц, особенно из 
азиатских республик, никаких переполненных в рабо-
чее время кафе не было и в помине. Москва была горо-
дом-тружеником – работали предприятия, ОКБ, НИИ, 
учреждения культуры, студенты учились на совесть, так 
как дипломы не продавались…

– Говорят, что журналистам из провинции, без 
связей, особенно беспартийным, было непросто 
устроиться на работу в столице, несмотря на обилие 
по сравнению с регионами газет и журналов. Это 
правда? Как приняла вас Москва газетная?

– К моменту, когда я вышла замуж и переехала в 
Москву к мужу, собственно столица была отчасти и 
моими пенатами. В Москве родилась и ушла на фронт 
моя мама, а моего деда, московского пролетария, за 
анекдот законопатили на лесоповал на 10 лет, и вер-
нулся он домой, в наши Лихоборы, ныне район станции 
метро Петровская-Разумовская, лишь в 1954 году. А 
вскоре умер от туберкулеза. Но одно дело – прожить в 
столице несколько лет ребенком, а другое – вернуться 
туда спустя много лет. 

Так вот, к тому времени я, уже считавшая себя за-
правским журналистом (многие публикации в областной 
молодежке были отмечены как лучшие), тут же, извините 
за выражение, поперлась в центральные СМИ. Однако 
в газетах ЦК КПСС «Советская культура» и «Советская 
Россия» меня тут же поставили на место, предложив 
поначалу работу нештатного репортера на гонораре. 
Собственно, настоящую репортерскую школу я прошла 
именно в «Советской России», которая по сравнению с 
другими газетами ЦК КПСС – той же «Культурой» критико-
вала болевые точки столичного быта (торговлю, общепит, 
очереди, невнимание министерств и ведомств к повсе- 
дневным проблемам людей), а другим такие «вольности» 
не позволялись.  Свобода слова «Совраски», как ее лю-
бовно называли журналисты и многочисленные читатели, 
отчасти объяснялась ее статусом – одновременно она 
была органом Совмина РСФСР – и личностью главного 
редактора Михаила Ненашева, который ловко лавировал 
между Сциллой и Харибдой идеологических начальников 
и хозяйственников, вызывая ярость у «заевшейся» от 
безнаказанности партийной верхушки Москвы. Тем более 
что обстановка в стране в 1981-1983 годах была сложной. 
Шла борьба между МВД и КГБ, и любое невыверенное 
слово могло стоить кресла не только главному редакто-
ру, но и целой команде талантливых журналистов. Найти 
же работу в другом СМИ было непросто, ведь все они в 
основном были органами или партии, или комсомола, 
или профсоюзов.

Интервью взяла Екатерина Вовк.
(Окончание в следующем номере газеты.)

С Таганрога все и началось…
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Ускорить скорую помощь
Особое внимание следует уделить 

развитию автопарка скорой помощи. 
На него весьма позитивно повлиял 
прежний нацпроект, но сейчас уже та 
техника близка к выработке своего 
ресурса. Фактически автопарк скорой 
помощи нужно полностью обновлять 
раз в пять лет. 

Кроме того, в большом городе все 
взаимосвязано. Действительно скорая 
помощь – это не только бригады врачей, 
но и решение вопросов транспортной 
инфраструктуры. Например, Таганрог 
разделен железной дорогой на несколь-
ко частей, и часто бригада скорой попа-
дает в затор перед закрытым железно-
дорожным переездом. Сами понимаете, 
что это значит, когда скорая спешит на 
вызов. И это уровень федерального 
регулирования, потому что железные 
дороги не подчиняются муниципалите-
там и живут по своим законам. 

Строительство новой 
 городской больницы скорой 

помощи
Возглавив в 2015 году городскую 

больницу №5, я понял, что если мы не 
хотим оставить таганрожцев без скорой 
медицинской помощи, нужны ради-
кальные изменения. Здание, медобо-
рудование, системы лечения – все это 
безнадежно устарело. Нужно начинать 
с нуля. Этот вопрос был поставлен пе-
ред городскими и областными властя-
ми. Таганрогу нужна новая больница.  

Губернатор Василий Голубев отклик-
нулся на просьбу и, посетив таганрог-
скую БСМП, поручил подготовить все 
необходимые документы для получе-
ния средств на строительство новой 
больницы из федерального бюджета. 
Однако следует четко контролировать, 
чтобы проект новой больницы не остал-
ся только на бумаге. Для этого нужны не 
только региональные, но и федеральные 
рычаги влияния. 

Новые корпуса больницы должны 
быть современными, комфортными для 
пациентов и удобными для персонала. 
Это позволит вывести медицинское 
обслуживание таганрожцев и жителей 
близлежащих районов на качественно 
новый уровень.

Организация парков  
здоровья

Известно, что профилактика не 
менее важна, чем лечение. Гораздо 
лучше не допускать заболеваний. Од-
ним из инструментов профилактики и 
пропаганды здорового образа жизни в 
Таганроге могут стать так называемые 
парки здоровья. Вместо «рюмочных» 
и «наливаек». Парки и скверы города 
нужно оборудовать бесплатными со-
временными тренажерами, сделать 
дорожки для оздоровительного бега и 
т.п. Можно начать, например, с парка 
300-летия Таганрога на Русском поле. 

Юрий учился в школе 
№15 (в настоящее время 
– Мариинская гимназия). 
Учебу совмещал с занятия-
ми дзюдо и авиамодельным 
кружком. После окончания 
школы устроился санитаром 
в городскую больницу №5, 
главным врачом которой он 
стал многие годы спустя. Но 
между этими этапами был 
долгий путь. Сначала рабо-
тал в операционном блоке, 
затем – на скорой помощи.

Испытав себя и убедив-
шись, что медицина – его 
призвание, Юрий Кобзев 
начал обучение в Ростов-
ском мединституте на ле-
чебном факультете. Уже на 
втором курсе стал работать 
медбратом в терапевтиче-
ском отделении ростовской 
больницы скорой помощи 
им. Семашко.  

Так как учеба пришлась 
на тяжелые 90-е годы, Юрию 
пришлось подрабатывать, 
при этом успевал в медин-
ституте посещать занятия 
клуба молодых ученых. Там 
Юрий Викторович зани-
мался темой воздействия 
радиации на сосуды ликви-
даторов аварии на Черно-
быльской АЭС. Один случай 
запомнился на всю жизнь. 
Будучи еще начинающим 
врачом, Юрий Кобзев об-
следовал молодого, но уже 
серьезно больного ликвида-
тора аварии на Чернобыль-
ской АЭС: «Было понятно, 
что ему осталось совсем 
немного. И так хотелось ему 
помочь, ведь человеческая 
жизнь бесценна!».

Получив первое образо-
вание, Юрий Кобзев отпра-
вился в Москву, специализи-
роваться на семейной меди-
цине. Так Юрий Викторович 
стал первым в Ростовской 
области семейным врачом. 

Из Москвы в Таганрог 
Юрий вернулся уже с мощ-
ной и разносторонней прак-
тической базой. В активе 
Юрия Кобзева – работа 
участковым врачом в таган-
рогской поликлинике №1 
(этот опыт многое дал ему 
для понимания проблем 
медицины) и в городском 
управлении здравоохра-
нения, где он занимался 
развитием медицины в Та-

ганроге. Юрий Викторович 
способствовал внедрению 
в практику передовых под-
ходов и технологий, внес 
немалый вклад в организа-
цию медицинского обслу-
живания ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В 2009 году Юрий Викто-
рович победил в конкурсе 
на замещение должности 
главврача диагностического 
центра. К тому времени он 
получил несколько специ-
ализаций, в том числе в 
области семейной медици-
ны, терапии, клинической 
гомеопатии, фитотерапии 
и, наконец, организации 
здравоохранения.

Благодаря его руковод-
ству коллективом, за пять лет 
медучреждение буквально 
ожило, встало на ноги. 

Юрий Кобзев получил 
большой опыт обществен-
ной работы в первую оче-
редь как помощник депу-
тата Законодательного Со-
брания. В его обязанности 
входила помощь сельским 
врачам и анализ проблем 
местной медицины, поиск 
способов ее улучшения. 

В 2014 году Юрий Коб-
зев был избран депутатом 
Городской Думы, предсе-
дателем комиссии по со-
циальной политике, труду и 
защите прав граждан. Сразу 
стал разрабатывать и реа-
лизовывать программу по 
модернизации и оздоров-
лению системы местного 
здравоохранения. Так что и 
опыт, и желание трудиться 
у Юрия есть. К работе депу-
тата готов.

В 2015 году главное ме-
дицинское учреждение Та-
ганрога – больницу скорой 
помощи – доверили возгла-
вить Юрию Викторовичу. 
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Все пути в жизни  
выбирал сам

Юрий Викторович Кобзев родился в Таганроге в 
1972 году. Отец Юрия работал слесарем-сборщи-
ком на ТАНТК им. Бериева (тогда – машзавод №49). 
Мама трудилась там же в должности чертежницы. 
Отец прошел путь от ученика слесаря до главного 
конструктора и гендиректора предприятия. 

ВЫБОРЫ-2016

Выборы депутатов Государственной Думы состоятся 18 сентября 2016 года, в единый день голосования.
Выборы пройдут по смешанной системе: 225 будут избраны по партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. Это значит, 

что на избирательном участке человек получит два бюллетеня: один – с фамилиями кандидатов, другой – с политическими партиями.
Партия «Единая Россия», прежде чем выдвигать своих кандидатов в Государственную Думу, представила их на суд общественности. 

Эта процедура называлась «предварительное голосование» и прошла в мае 2016 года. На этом голосовании лидером стал Юрий Кобзев, 
набрав 72%. Именно он получил право представлять партию «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу от Таганрогского округа.

ЮРИЙ КОБЗЕВ – НАШ КАНДИДАТ ОТ ТАГАНРОГА!

Юрий Кобзев о перспективах  
развития здравоохранения в Таганроге

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Таганрогскому одномандатному 
округу № 151 – Ростовская область Кобзева Юрия Викторовича.

Юрий КОБЗЕВ: 

«Помогать  людям – это главный жизненный 
принцип, которому следую уже много лет»

О проблемах здравоохранения рассказывает кандидат в депутаты Госу-
дарственной Думы, член Врачебной палаты Южного федерального округа, 
член Ассоциации семейных врачей России, главный врач городской боль-
ницы скорой помощи Юрий Викторович Кобзев.

«Российское здравоохранение сегодня нуждается в реформации. Это должен 
быть не очередной «косметический», точнее сказать, бюрократический ремонт, а 
серьезные продуманные решения. Пользу от которых ощутят пациенты». Сегодня 
в области здравоохранения назрела масса проблем. Врачи все-таки должны в 
первую очередь оказывать людям медицинскую помощь, а не услугу. Это очень 
важно в изменении самой философии оказания медицинской помощи. Уйти от 
рыночного термина «услуга», который все переводит на деньги, в сторону главной 
цели – лечения людей. Нельзя эту сферу мерить экономическими показателями, 
а во главу угла ставить рентабельность. В первую очередь врач должен лечить 
человека, а потом уже должны считаться экономические показатели. А для этого 
подготовкой законов, касающихся здоровья людей, должны заниматься профес-
сионалы, практикующие врачи, а не чиновники. Поэтому я иду в Госдуму.
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Ростовский пресс-кар – лучший!

– Мне посчастливилось войти в группу 
ростовских фотографов, – рассказывает 
Владимир. – Возглавлял наш экипаж извест-
ный ростовский фотограф Сергей Поливец, 
которому я бесконечно благодарен за при-
глашение принять участие в ралли. 

Сергей Алексеевич блестяще сочетает 
в себе талант успешного предпринимате-
ля, руководителя и творческую личность. 
Он – генеральный директор ООО «Твор-
ческое объединение «Марке Фано», фо-
тограф, мастер первого класса России, 
член Союза журналистов России, лауреат 
международных фотоконкурсов, а также 
автор множества персональных выставок, 
фотопроектов, книг.

В ходе топовой гонки ралли «Шелковый 
путь – 2016» Сергей Поливец представлял 
собственное фотоагентство «Ралли-Эссе».

Сергей Поливец был пилотом отважного 
экипажа, Владимир Суворин – его надежным 
помощником, вторым пилотом, а ростовчанин 
Виталий Демьяновских выступал в качестве 
штурмана. 

– До ралли «Шелковый путь» у меня уже 
был опыт участия в составе экипажа «Ре-
нат-Транс» – двухкратных победителей «Шел-
кового пути». Потом были Дакар и Африка, 
– делится Сергей Алексеевич. – Но тран-
сконтинентальная гонка для меня – первая в 
жизни. И более того, я впервые еду за рулем 
собственного пресс-кара.

Он приложил немало усилий, для того что-
бы ростовская команда была экипирована на 
достойном уровне. В нашем пресс-каре было 
все, что способствовало творческой работе и 
беспроблемному путешествию: две запаски, 
преобразователь в 220 вольт, розетки для удли-

нителей. Опытный путешественник также поза-
ботился о палатках, надувных матрасах, столах, 
стульях и даже Wi-Fi... Тщательность подготовки 
вполне объяснима: по сложности гонка пре-
взошла такие известные раллийные бренды, 
как «Дакар – Южная Америка» и «Африка – Эко 
Рейс». А по протяженности маршрута «Шелко-
вый путь – 2016» оказался длиннее «Дакара». 

– Наша машина, хоть и не была приспосо-
блена для движения по «боевым», гоночным 
трассам, оказалась боевой во всех отноше-
ниях, – рассказывает Владимир Суворин. – 
Она прошла нереально сложные маршруты, 
пережила самые разные погодные условия, 
позволила нам сделать качественные фото 
и видеоматериалы. Для работы профессио-
нальных фотографов там продумано все до 
мелочей, за что отдельной спасибо Сергею 
Алексеевичу.

Словом, экипаж, сформированный та-
лантливым руководителем фотоагентства 
«Ралли-Эссе», был представлен на достойном 
уровне. Достойном всего проекта «Шелко-
вый путь», которым с 2009 года руководит 
Владимир Чагин, он же глава «КамАЗ-Ма-
стера». Кстати, одним из соорганизаторов 
гонки, наряду с командой «КамАЗ-мастер», 
до 2011 года являлась французская компания 
Amaury Sport Organisation. Однако с 2012 года 
в силу причин экономического характера это 
сотрудничество было расторгнуто. И только 
этим летом, после того как к организации ма-
рафона присоединился Китай, проект обрел 
второе дыхание. 

– Вообще, по своей масштабности и зна-
чимости переоценить этот проект сложно, 
– считает Владимир. – Невероятная концен-
трация усилий, средств. Мы же двигались 
не одни: весь состав насчитывал более двух 
тысяч человек! Управлять такой командой и 
таким количеством техники – это вершина 
организаторских способностей! 

Более того, по сути все, кроме бензина, 
участникам ралли было предоставлено: эки-
пировка, специализированные навигаторы и 

многое другое. В каждом городе, а таковых 
в пути было 15, участников ралли ждали, как 
дорогих гостей.

Органы власти, правопорядка, местные 
жители заранее готовились к приему. Неверо-
ятно, но факт: даже платные дороги для «Шел-
кового пути» на время сделали бесплатными. 
А остановочные пункты в районе стадионов 
или аэропортов, превращенные на время в 
бивуаки (место расположения людей на отдых 
и ночевку в условиях естественной природной 
среды), напоминали мини-города. 

Благодаря усилиям группы техподдерж-
ки, здесь вмиг возводились душевые, бары, 
пресс-центры, сценические площадки, аре-
ны для проведения брифингов, столовая, 
медпункт, пресс-центр и даже бассейн. Но 
не проходило и суток, как «дорогие гости» 
исчезали, а с ними и вся развернутая инфра-

структура. Бивуаки возводили две команды. 
Пока мы жили в одном лагере, другая команда 
уже организовывала следующий. И так попе-
ременно на протяжении всего пути.

– Самое интересное, что мы никогда не 
знали, что будет завтра, – вспоминает Влади-
мир Суворин. – И только на брифингах в конце 
дня нам вносили ясность. Это вносило некую 
интригу и зажигало нас, участников проекта.

Вот так, пока в Ростове и Таганроге жарило

Таганрог.  
Москва. Пекин

«Победа ценна, когда добыта  в честной борьбе…»
Айрат Мардеев

Виталий Демьяновских.

Сергей Поливец.

Механики  работали  и  днем,  и  ночью...

Наш быт.

Бивуак.

В прошлом выпуске газеты мы раскрыли лишь некоторые 
секреты великого «Шелкового пути – 2016» – трансконтинен-
тального ралли-рейда, который стартовал 8 июля на Красной 
площади, а финишировал 24 июля в Пекине. Гонщики из 40 
стран преодолели почти 11 тысяч километров сверхтрудного 
пути, покорив сложнейшие трассы России, бескрайние степи 
Казахстана, легендарные пустыни Китая... 

Свидетелем невероятного путешествия стал наш земляк, 
известный таганрогский фотограф, один из учредителей газеты 
«Таганрогский пенсионер» Владимир Суворин. Помимо более 
чем сотни уникальнейших кадров, он привез домой массу впе-
чатлений, которыми готов поделиться с читателями.

В ралли приняли участие пенсионеры.

Работа фотографов.

Команда победителей.
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солнце, в других уголках России и Казахстане 
гонщиков поливали дожди, а Китай и вовсе 
встретил песчаной бурей. 

Но вернемся к самым запоминающимся 
этапам «великого пути».

Ливни, бури и реконструкции
 
Все, что выпадает первым, не бывает 

простым. Так первый этап оказался одним из 
самых длинных перегонов в марафоне.

Гонщикам и пресс-карам предстояло прео-
долеть путь из Москвы в Казань в 850 киломе-
тров. А поскольку на трассе велись ремонтные 
работы, создающие пробки, проблемы были 
неизбежны. Поэтому с легкой руки гонщиков 
он и получил название «Шелкового пути-ре-
конструкции». 

По сути дальнейший маршрут из Казани в 
Уфу на втором этапе ралли должен был стать 
началом настоящей борьбы, но вмешались 
погодные условия. Ударили нешуточные, за-
тяжные ливни. Да такие, что могли поставить 
под угрозу безопасность участников. Ведь 
трассу по сути затопило!

Поэтому автомобили экипажей прошли 
дистанцию в режиме лиазона (дорожная 
секция, часть маршрута), то есть дорожной 
секции с соблюдением правил дорожного 
движения. А в Набережных Челнах, на родине 
КамАЗа, был совершен торжественный про-
езд по городу.

– Вообще, со стороны мы, похоже, выгля-
дели впечатляюще! 199 внедорожников и 24 
грузовика... плюс группа сопровождения, – 
делится фотограф. – Все выглядят ярко. Все 
разукрашены символикой... 

Но ливни – это, как говорится, цветочки. 
За порогом ближнего зарубежья, в Китае, 
участников гонок ждали ураганы и песчаные 
бури. В пустыне Гоби пески буквально что 
вулканами устремлялись в воздух... Стихия 
достигла апогея в Цзяюйгуане. 

– Летали столы, палатки, песок атаковал 
помещения, – вспоминает фотограф. – Часть 
команд даже ретировалась с места событий. 
Однако гоночные автомобили все же остались 
на бивуаке. Именно отсюда, согласно прави-
лам соревнования, они обязаны продолжить 
гонку. 

«Мы спали в песках рядом  
с грузовиком»

Пожалуй, в каждом путешествии бывают 
свои герои... Ралли «Шелковый путь – 2016» 
не стало исключением.

Стартовав на девятом этапе в городе Урум-
чи, экипаж Андрея Каргинова «КамАЗ-Ма-
стер» перевернулся на дюне. Машину удалось 
вызволить из песков (и это при 50-градусной 
жаре!). Есть вероятность, что все могло бы 
закончиться спустя сутки, но гонщики задер-
жались в пустыне на трое суток. Ребята сочли 
своим долгом помочь в эвакуации джипов и 
внедорожников, застрявших в песках, поде-
литься запасами воды и сухпайками. А когда 
гонщики отправились догонять остальных ре-
бят, их вновь настигла песчаная буря. В итоге 
экипаж 314 был вынужден ночевать прямо в 
пустыне...

– Спали под машиной. Наутро вместо 
нас были холмики с песком, – рассказывает 
Андрей Каргинов. – Натягивали на лицо под-
шлемники, но песок все равно попадал в глаза 
и скрипел на зубах. В такие моменты было 
очень тяжело. Но мы понимали, что с нами 
неподалеку находились еще двое ребят. Нам 
придавала сил уверенность, что организаторы 
о нас помнят и отслеживают каждый наш шаг. 
Всего же тогда в пустыне завязло 10 машин, 
и водители каждой проявили тогда мужество 
и героизм. Каждый экипаж терпеливо дожи-
дался своей очереди, понимая, что он – не 
один. Интересно, что когда все приключения 
закончились, у Андрея Каргинова спросили, 
готов ли он до конца пройти «Шелковый путь», 
и он без тени сомнения ответил «да». Его ре-
шение поддержал весь экипаж. 

Почти все, кто наблюдал за этим этапом 
гонки, не остались равнодушными и делились 
своими эмоциями. Так, Тина Канделаки в сво-
ем инстаграме назвала экипаж «настоящими 
мужиками», и с ней нельзя не согласиться.

Кстати, именно команда Каргинова помо-
гала выйти из трудного положения 12-крат-
ному чемпиону «Дакара», лидеру «Шелкового 
пути» Стефану Петранселю. На скоростной 
трассе в погоне за лучшим временем он до-
пустил ошибку и на высокой скорости влетел 
в яму. Его Peugeot шесть раз перевернулась 
и рухнула на бок. Гонщики остались целы, но 
шансы на победу свелись к нулю. Не повезло и 
еще одному французу – 9-кратному победите-
лю «Дакара» Себастьяну Лебу, лидирующему 
в «Шелковом пути». В борьбе с дюнами высо-
той в 500 метров он проехал спецучасток на 7 

минут быстрее своего конкурента на победу 
Сириля Депре. Однако позднее выяснилось, 
что Леб пропустил две путевые точки, за что 
и был оштрафован судьями на 4 часа. Так 
рухнул триумф. 

Они увидели Пекин!

Но вот незабываемые 17 дней гонки оста-
лись позади, и 24 июля ралли финишировало 
в Пекине. В самом центре олимпийского пар-
ка Пекина, неподалеку от стадиона «Птичье 
гнездо», свыше девяти десятков гоночных 
машин встречали жители Поднебесной, бо-
лельщики, многочисленные приглашенные 
гости.

Торжественная церемония стала счастли-
вейшим моментом в жизни участников ралли. 
И хотя все они признали, что она была крайне 
сложной, путешествие по главным точкам 
«Шелкового пути» стало уникальным. Не 
только в плане экзотичности маршрута, но и 
самой идеи воссоединения Востока и Запада, 
укрепления дружбы и дальнейшего развития 
политических, экономических и культурных 
отношений. 

Напомним, что героями гонки среди вне-
дорожников стала команда француза Сириля 
Депре, а экипаж «КамАЗ-Мастер» Айрата 

Мардеева – среди грузовиков. У пилота «Ка-
мАЗа» Дмитрия Сотникова – второе место 
среди грузовиков, а у нашего соотечествен-
ника Владимира Васильева – третье место 
среди внедорожников.

– Победа ценна, когда она добыта в чест-
ной борьбе, – подчеркнул лидер гонки Айрат 
Мардеев. – Наша ростовская команда фото-
графов так же отважно прошла весь путь от 
Москвы до Пекина. Причем вместе с ней и 
газета «Таганрогский пенсионер».

В преддверии верстки свежего номера 
с подробностями гонки Владимир Суворин 
срочно вылетел самолетом в родные края, а 
вот Сергей Поливец отправился в обратный 
путь на собственной машине, прошедшей все 
ралли. И она его снова не подвела, преодолев в 
общей сложности более 20 тысяч километров! 

Сейчас Сергей Алексеевич вместе с Ви-
талием Демьяновских готовится к новому 
ралли, о чем мы обязательно расскажем на 
страницах нашей газеты.

Замена колеса.

Первые боевые километры в Казани.

Лидер гонки.

Ураган.

Экипаж 314.

Андрей Каргинов (слева) 
и Владимир Суворин.

Справа налево: В. Васильев, В. Чагин,  
А. Миллер, К. Жильцов.

Сириль Депре (слева) и Владимир Суворин.

 «Таганрогский пенсионер» в Пекине.
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Спросите доктора

Грипп и его профилактика

Мы слышали, что в БСМП поступит 
новое оборудование и машины скорой 
помощи. Можно про это подробнее, что 
именно поступит, когда этого ожидать?

На вопрос отвечает главврач БСМП 
Юрий Кобзев:

Действительно, в БСМП в течение ближай-
ших двух лет поступит серьезное современное 
оборудование – на оснащение палат интен-
сивной терапии, реанимации и кардиологии. В 
том числе восемь современных реанимобилей. 
В списке также значится очень необходимый 
нам магнитно-резонансный томограф (МРТ), 
которого до сих пор нет в муниципальных уч-
реждениях здравоохранения города. В числе 
поставляемого и новые эндоскопические стойки 
в операционную, с помощью которых можно бу-
дет производить хирургические вмешательства 
через маленький разрез.

За последнее время в БСМП уже поступило 
новое реанимационное оборудование на 3,5 
миллиона рублей, закупленное областью.

– Поставки будут осуществляться практиче-
ски ежеквартально вплоть до 2018 года, – сооб-
щила начальник управления здравоохранения 
Таганрога.

В соответствии с требованиями для работы 
на новом оборудовании врачи БСМП пройдут 
соответствующую подготовку и переподготовку. 

По словам главврача Юрия Кобзева, «боль-
ница остро нуждается в переоснащении». Еще 
одним источником такого переоснащения Юрий 
Кобзев назвал разрабатываемый в настоящее 
время новый нацпроект в сфере здравоохране-
ния. Правительством уже одобрена программа 
модернизации и дальнейшего развития службы 
скорой помощи. Уже в конце августа – начале 
сентября в регионы в рамках этой программы 
начнут поступать новые машины скорой помо-

щи. Речь идет о 1100 автомобилях «скорой» и 
более 100 реанимобилей на первом этапе.

– Это очень важно для Таганрога, – говорит 
Юрий Кобзев, – поскольку у нас в БСМП, на-
чиная с 2017 года, практически все машины 
подойдут к окончанию нормированного сро-
ка эксплуатации. В настоящий момент они 
поддерживаются в рабочем состоянии соб-
ственными, внутренними усилиями больницы 
– работниками гаража, механизированного 
участка. И большое им спасибо за то, что они 
делают все возможное, чтобы машины могли 
каждый день выходить на линии. Поэтому и 
поставка медоборудования и реанимобилей, 
и программа по «скорой» нам будут очень 
кстати.

Все это, безусловно, хорошо, но не отменяет 
главной задачи на ближайшие годы – капре-
монта старого и строительства нового корпуса 
таганрогской БСМП. 

Сезон простуд и различных вирусных заболе-
ваний не за горами, и приходится задуматься, как 
избежать заболевания и встретить вирус во все-
оружии, если это все-таки коснется и лично вас.

Кто-то заранее приобретает лекарственные пре-
параты для домашней аптечки, другие вспоминают 
о здоровом образе жизни и закаливании, кто-то 
прививается. Многие с последних теплых дней 
лета начинают пачками кушать витамины и свежие 
фрукты. Это, конечно, полезно, если знать меру, но 
не дает гарантии защиты от вирусных заболеваний. 

В сегодняшней статье я расскажу о гриппе и как 
наиболее рационально к нему подготовиться.

Грипп – чрезвычайно заразное острое инфекцион-
ное заболевание, являющееся самым распространен-
ным на земном шаре. Передается воздушно-капельным 
путем от больного человека к здоровому при чихании, 
кашле. Восприимчивость к вирусу гриппа очень высока, 
особенно опасен грипп для детей раннего возраста, для 
детей старшего возраста, страдающих хроническими 
заболеваниями и пожилых людей. Болезнь развивается 
внезапно – с резкого повышения температуры, озноба, 
головной боли, боли в мышцах, в костях, суставах, по-
является недомогание, разбитость, заложенность носа, 
покашливание.

Наилучшим способом защиты от гриппа является 
профилактика. Это вам скажет любой доктор, так как 
болезнь легче предупредить, чем потом лечить. Спо-
собов профилактики от гриппа придумано много. К не-
фармацевтическим методам профилактики относится 
изоляция больного, карантин, проведение дезинфек-
ционных мероприятий, соблюдение респираторного 
этикета и, конечно, ведение здорового образа жизни. 
К медикаментозным способам профилактики гриппа 
относится использование противовирусных препара-
тов, препаратов с иммуномодулирующим действием, 
препаратов интерферона, фитоадаптогенов. 

Любое неспецифическое лечение остается недоста-

точно эффективным для предупреждения гриппа, хотя 
ему и придают определенное значение. 

Препараты интерферона, иммуномодуляторы, вита-
мины и аскорбиновая кислота, народные методы – лук, 
чеснок и т.д., гомеопатические средства, закаливающие 
процедуры – все это значительно уступает по эффек-
тивности противогриппозным вакцинам, за которыми 
и остается предпочтение. 

Кроме того, большинство лекарственных средств 
для неспецифической профилактики гриппа люди при-
нимают самостоятельно, не под контролем врача. Ради 
гарантированной профилактики гриппа на протяжении 
эпидемии противовирусные препараты должны приме-
няться каждый день в течение как минимум 6 недель с ри-
ском развития побочных эффектов и непереносимости. 

Но необходимо отметить, что эффективность про-
филактики подобными средствами недостаточна, к 
тому же большинство препаратов эффективны только в 
отношении вируса гриппа А (но не В). 

Напротив, прививки проводятся только под контро-
лем врача, однократно, а доза вакцины никак не зависит 
от того, насколько дисциплинированно человек выдер-
живает схему приема лекарства. 

Регулярная вакцинация чрезвычайно эффективна в 
предупреждении многих инфекционных болезней. Благо-
даря вакцинации теперь уже не встречается оспа, а случаи 
полиомиелита стали крайней редкостью. Последним 
словом науки в сфере борьбы с гриппом стала разработка 
вакцины. Однако сразу оговорюсь, что ни о каком искоре-
нении опасного вируса или даже о приобретении длитель-
ной невосприимчивости к заболеванию на данный момент 
времени речи не идет. В чем же дело? Почему грипп так 
тяжело поддается контролю при помощи вакцины и стоит 
ли вообще вакцинироваться против гриппа?

Дело в том, что вирус гриппа входит в группу инфек-
ционных агентов с чрезвычайно высокой способностью 
изменяться. Ежегодная эпидемия гриппа развивается 
как раз по этой причине: каждый год образуется новый, 
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уникальный штамм вируса гриппа, еще не знакомый на-
шей иммунной системе. 

После перенесенной болезни (в данном случае 
гриппа) остается довольно стабильный иммунитет, но в 
следующем году вирус гриппа вновь «застает врасплох» 
нашу иммунную систему новой конфигурацией, и мы сно-
ва болеем. Любая вакцина обычно готовится на основе 
биологических материалов какого-либо возбудителя бо-
лезни. В случае гриппа, как стало понятно, не может идти 
и речи об изготовлении какой-либо долго действующей 
вакцины. Единственное, что действительно эффектив-
но, – ежегодная вакцинация против гриппа. К счастью, 
каждый год ученые на основе циркулирующих штаммов 
вируса гриппа успевают предугадать примерную кон-
фигурацию будущего возбудителя эпидемии гриппа и 
разработать вакцину.

Вакцинация от гриппа – это, стало быть, ежегодная 
процедура. Цели вакцинации против гриппа – создание 
индивидуальной защиты и предупреждение возникнове-
ния осложнений от гриппа.

Кому нужно вакцинироваться против гриппа? Вообще, 
вакцинация против гриппа рекомендуется всем людям 
за исключением случаев, о которых мы расскажем не-
сколько ниже. 

Особенно рекомендуется пройти вакцинацию 
против гриппа следующим группам лиц:

– дети, а также взрослые старше 50 лет. У этих возраст-
ных групп существует риск развития тяжелых форм гриппа;

– женщины, готовящиеся стать матерями. Желательна 
вакцинация до начала беременности. Риск гриппа у бере-
менных женщин связан с возможностью возникновения 
внутриутробных болезней и пороков развития плода;

– взрослые и дети с хроническими заболеваниями 
органов сердечно-сосудистой, дыхательной системы, 
хроническими болезнями почек. Риск развития тяжелых 
форм гриппа у таких пациентов значительно выше, чем у 
здоровых людей. В категорию лиц с обязательной вакци-
нацией против гриппа входят также и больные сахарным 
диабетом;

– взрослые и дети с нарушением функции иммун-
ной системы также должны пройти вакцинацию против 
гриппа;

– лица, которые в силу особенностей профессии 
(преподаватели, воспитатели, продавцы, врачи и др.) 
контактируют с большим количеством людей.

Рекомендуется пойти вакцинацию против гриппа осе-
нью. Стабильный иммунитет развивается обычно спустя 
две-три недели после введения вакцины.

Перед проведением прививки обязателен осмотр 
врача и выдача допуска на проведение вакцинации. Кроме 
того, вакцинация проводится только с согласия пациента 
с оформлением информированного согласия.

Вакцинация от гриппа, несмотря на громкие заяв-
ления в некоторых печатных изданиях, все-таки вполне 
оправданное мероприятие. Ее эффективность – около 
70 процентов, это означает, что семь из десяти привитых 
не заболеют.

А для некоторых слоев населения она просто жизненно 
необходима. Например, для людей пожилого возраста, у 
которых есть хронические заболевания. 

Конечно, старики реже болеют гриппом, чем моло-
дежь, потому что они не сталкиваются с носителями виру-
са ежедневно в общественном транспорте или на работе. 
Но каждый случай заболевания грозит пожилому человеку 
осложнениями со стороны их хронических заболеваний, 
причем настолько серьезными, что дело может закон-
читься и летальным исходом, чаще всего от пневмонии 
или нарушений работы сердечно-сосудистой системы.

Большинству из нас, независимо от возраста, показа-
на вакцинация. Прививка избавит от болезни в тяжелой 
форме и от осложнений.

По всем интересующим вопросам вакцинопрофилак-
тики гриппа обращайтесь в территориальную поликли-
нику. В наш город вакцина уже поступила в достаточном 
количестве. Будьте здоровы!

Главный эпидемиолог Управления  
здравоохранения г. Таганрога О.В. Мусиенко
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Диспансеризация, или 
Срочно за здоровьем!

Зачастую мы не находим времени на 
то, чтобы позаботиться о своем здоровье. 
Однако всем нам хочется чувствовать себя 
здоровыми, сильными, красивыми.

Здоровье каждого из нас зависит от нашей 
же ответственности за его сохранение, от вну-
тренней мотивации к ведению здорового обра-
за жизни. В рамках программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи 
предусмотрены мероприятия по выявлению и 
профилактике различных заболеваний, в том 
числе диспансеризация.

С вопросом «Поможет ли диспансериза-
ция сохранить здоровье?» мы обратились к 
директору Ростовского филиала АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» Михаилу Сергеевичу 
Барашову. 

– Сегодня наиболее распространенные при-
чины инвалидности и преждевременной смерт-
ности населения в России – это хронические 
неинфекционные заболевания, такие как ар-
териальная гипертония, ишемическая болезнь 
сердца, злокачественные новообразования, 
сахарный диабет, хронические заболевания 
легких. Диспансеризация представляет собой 
комплекс мероприятий, в том числе необхо-
димые методы обследования и медицинский 
осмотр врачами. Диспансеризация нужна, что-
бы убедиться, что все показатели вашего здо-
ровья в норме, выявить предрасположенность 
к заболеваниям, в том числе наследственным, 
уловить самые незначительные отклонения в 
состоянии здоровья и не пропустить первые и 
скрытые признаки серьезных заболеваний, в 
том числе сердечно-сосудистых, бронхолегоч-
ных и онкологических заболеваний, сахарного 
диабета. Именно эти заболевания являются 
основной причиной смерти в нашей стране. 
Основная цель диспансеризации, в первую 
очередь, – профилактическая и как конечный 
результат – сохранение здоровья!

– С какой периодичностью граждане должны 
проходить диспансеризацию?

– Диспансеризация взрослого населения 
проводится один раз в три года. Первая дис-
пансеризация проводится гражданину в воз-
расте 21 года, последующие – с трехлетним 
интервалом на протяжении всей жизни. Годом 
прохождения диспансеризации считается ка-
лендарный год, в котором гражданин достигает 
соответствующего возраста. Диспансеризация 
проводится в отношении лиц, достигших сле-
дующих возрастов: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 
45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 
84, 87, 90, 93, 96, 99.

ЕЖЕГОДНО диспансеризация проводится 
для граждан, являющихся:

– инвалидами Великой Отечественной вой- 
ны, инвалидами боевых действий, участника-
ми Великой Отечественной войны, ставших 
инвалидами;

– награжденными знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», признанных инвалидами;

– бывшими несовершеннолетними узниками 
концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, 
признанных инвалидами. 

Пройти диспансеризацию граждане могут 
в поликлинике по месту прикрепления. Необ-
ходимо взять с собой полис ОМС и паспорт 
гражданина России. Важно следующее – дис-
пансеризация проводится бесплатно и при 
наличии информированного добровольного 
согласия гражданина.

Диспансеризация – дело добровольное. 
Гражданин вправе отказаться от прохождения 
диспансеризации в целом либо от проведения 
отдельных видов медицинских вмешательств, 
входящих в программу обследования. Но необ-
ходимо помнить, что забота о собственном здо-
ровье нужна в первую очередь нам, пациентам.

Если у вас возникли вопросы, связан-
ные с прохождением диспансеризации, 
получением медицинской помощи, с ка-
чеством медицинских услуг, обращайтесь 
в «СОГАЗ-Мед» по круглосуточному теле-
фону «горячей линии» 8-800-100-07-02 
(звонок по России бесплатный) или на сайт  
www.sogaz-med.ru.

Дым без 
огня

«Нет дыма без огня» – гласит ста-
ринная поговорка. В науке это называ-
ется причинно-следственной связью. 
То есть просто так ничего не проис-
ходит: если пламени нет, то и дым 
сам по себе не повалит. Но, похоже, 
в Таганроге находятся люди, готовые 
не только поспорить с народной му-
дростью, но и опровергнуть законы 
физики и логики.

Кто же, спросите вы, эти новаторы, 
эти современные Ньютоны и Аристоте-
ли? Как ни странно, они не академики и 
не доктора наук. И даже не дерзкие сту-
денты-экспериментаторы. Это обычные 
женщины, которые выступают от имени 
одной уважаемой государственной служ-
бы с 300-летней историей.

И вот тут, к огромному сожалению, 
юмор заканчивается, потому что, рекла-
мируя свою контору, эти специалисты 
прибегают к самым нечистоплотным ме-
тодам давления на пенсионеров. Распу-
ская по городу едкий дым беспочвенных 
слухов о «скором и неизбежном крахе» 
предприятия по доставке пенсий «РЭДИ», 
они обманывают стариков, запугивают, 
принуждают подписывать какие-то бума-
ги… Лишь бы добиться главного – заста-
вить их отказаться от услуг «РЭДИ»! Ина-
че, говорят им, пенсию свою вы больше 
не увидите.

Сотни телефонных звонков, писем в 
нашу редакцию – вот реакция пожилых та-
ганрожцев на все эти слухи. Люди возму-
щены, что им не дают покоя, что их хотят 
использовать, пытаются сломать что-то 
привычное, устоявшееся и удобное в их 
жизни. Пенсионеры не верят (и правильно 
делают!), что после 25 лет безупречной 
работы «РЭДИ» исчезнет, и в их жизни не 
возникнут новые трудности.

– Наше предприятие никуда не денет-
ся, не откажется обслуживать ни одного 
человека, – спешит успокоить пенсио-
неров генеральный директор «РЭДИ», 
депутат Городской Думы Юрий Гусев, ко-
торого мы попросили прокомментировать 
ситуацию. – Предприятие функционирует 
в обычном режиме, коллектив на своих 
местах… В общем, все в порядке.

– Но откуда тогда берутся все эти 
слухи, один нелепее другого? Или же 
против «РЭДИ» целенаправленно ве-
дется информационная война?

– Ну, войной бы я это называть не 
стал… А вот недобросовестная конкурен-
ция – подходящее определение. Грязно 
играют против нас, нечестно. Считают, что 
все средства хороши… В итоге страдают 
пенсионеры. Нам это видеть больно и не-
приятно. Ведь мы никогда не относились 
к пожилым людям только как к клиентам. 
Они для нас, скорее, старшие товарищи. 
Мы привыкли уважать их, выслушивать, 
доброжелательно общаться… И пенсио-
неры нам платят той же монетой.

– Получается, что, очерняя «РЭДИ», 
конкуренты делают только хуже самим 
пенсионерам?

– Выходит так. Фирма «РЭДИ» никогда 
ни у кого не отбирала кусок хлеба, тем бо-
лее – не противостояла государственным 
структурам. Тут совсем другая история. 
Когда на рубеже 90-х годов государство 
испытывало колоссальные проблемы с 
обслуживанием пенсионеров, мы с пар-
тнерами создали альтернативную систе-
му доставки пенсий. Первое время рабо-
тали одновременно с почтой, обслуживая 
один из районов города. Затем городские 
депутаты рассмотрели результаты дея-
тельности «РЭДИ» и признали эффектив-

ность нашей работы. И только после этого 
решением Городской Думы мы приступи-
ли к обслуживанию всего города. Да, это 
частная инициатива. Однако она успешно 
служит таганрожцам уже третий десяток 
лет! И мы получаем от них одни благо-
дарности за работу, за внимательное и 
чуткое отношение. Скажу больше – за это 
время «РЭДИ» неоднократно отмечалось 
и органами власти, начиная от города и 
заканчивая федеральным уровнем. Наше 
предприятие постоянно ставят в пример, 
к нам приезжают учиться со всей страны. 
А сколько раз нас проверяли!.. Но никогда 
ни один контролирующий орган не на-
шел у нас нарушений хотя бы на копейку. 
Ведь мы понимаем, что имеем дело с 
государственными деньгами, и в полной 
мере осознаем меру своей ответствен-
ности за них. Нелишне будет напомнить 
и о том, что вся денежная наличность, 
предназначенная для доставки пенсий, 
застрахована.

– Если вернуться к слухам, то можно 
слышать о том, что доставка пенсий 
для «РЭДИ» – далеко не главное…

– Очередная ложь. Удобная, надежная 
и оперативная система доставки пенсий 
– цель создания и работы «РЭДИ». И где 
бы ни находился пенсионер на момент 
выдачи пенсии – дома, на даче или, к не-
счастью, в больнице, – мы принесем ему 
деньги прямо в руки. Мы умеем это делать 
быстро и профессионально, потому что 
доставка пенсий и других выплат – ос-
новной и единственный вид деятельности 
«РЭДИ», осуществляемый по договору с 
Пенсионным фондом России. Все, что по-
ложено, будет доставлено пенсионерам 
при любых обстоятельствах в обозначен-
ный по закону срок.

– Кстати, еще один «сильный ар-
гумент» ваших конкурентов – якобы 
«РЭДИ» работает незаконно…

– Ну, это даже комментировать стран-
но. Должен же быть какой-то здравый 
смысл! Скажите, если бы «РЭДИ» ра-
ботало незаконно, заключал бы с нами 
договор на доставку пенсий Пенсионный 
фонд? А ведь мы не только работаем в 
рамках этого договора, но и доставляем 
людям пенсии по графику, утвержденно-
му Пенсионным фондом! Мы состоим на 
учете во всех государственных органах, 
как положено, отчитываемся о своей 
работе, платим все налоги… Так что дея-
тельность «РЭДИ» абсолютно прозрачна 
и законна от А до Я.

Обращаюсь ко всем таганрогским пен-
сионерам: пожалуйста, не волнуйтесь, 
ничего на нашем предприятии не измени-
лось, все по-прежнему. «РЭДИ» работало 
и будет работать исключительно в ваших 
интересах. Не верьте пустым слухам, для 
них нет никаких оснований. А конкурентам 
хочу пожелать не трепать нервы стари-
кам и не ставить палки в колеса «РЭДИ», 
а просто улучшать свою работу. Только 
так можно заслужить доверие пенсио-
неров. Коллективу «РЭДИ» это удается, 
мы очень гордимся этим. И надеемся, 
что наше доброе сотрудничество будет 
продолжаться.
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Афиша на сентябрь
Драматический театр им. А.П. Чехова

16 (пятница) В. Шекспир ОТКРЫТИЕ 190-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
ПРЕМЬЕРА!
«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
сказка для взрослых

18:00

17 (суббота) Х. Бергер «ПЕРЕБОР» – комедия в двух действиях 17:00
18 (воскресенье) Б. Нушич «Д-Р» – комедия в двух действиях 17:00
23 (пятница) Н.В. Гоголь «ШИНЕЛЬ» – почти совершенно человеческая 

история
18:00

24 (суббота) М. Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» – комедия в двух действи-
ях

17:00

25 (воскресенье) И. Карнаухова, 
Л. Браусевич

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» – сказка для детей 11:00

25 (воскресенье) В. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» – сказка для взрос-
лых

17:00

30 (пятница) «ДУШЕЧКА» – театральное сочинение по 
рассказу А.П. Чехова

18:00

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

Возрождая традиции духовного 
зодчества

Воистину историческое событие состоялось в Таганроге 1 авгу-
ста. В районе Русское поле положено начало строительству храма 
в честь святого преподобного Серафима Саровского. Символично, 
что это произошло в день памяти саровского чудотворца. Чудо 
случилось ровно в полдень, под наполненными светом солнеч-
ными лучами, словно дарующими благословение святому делу. 
Представители духовенства, десятки верующих собрались в этот 
день по адресу: ул. Пархоменко, 58/2, где и был заложен первый 
камень будущего храма.

– Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость, – от-
метил благочинный приходов Таганрогского округа протоиерей Алексей 
Лысиков. – В советские годы были утрачены традиции духовного зод-
чества, разрушены храмы. Уцелел лишь храм Всех Святых на Старом 
кладбище и восстановлен Свято-Никольский храм.

Возвращение же к истинным истокам было долгим: только после 
Великой Отечественной войны стали возводиться новые храмы. Жители 
Русского поля не то что долгие годы – десятки лет ждали появления церк-
ви в своем густонаселенном районе, и наконец это событие свершилось 
по благословению Высокопреосвященнейшего Меркурия – митропо-
лита Ростовского и Новочеркасского. Настоятелем Серафимовского 
прихода стал священник Георгий Фоменко, которого знают и почитают 
в Таганроге за верность служению благому делу и заботу о прихожанах.

– Для нас это человек, который несет душевное равновесие, – при-
знала председатель общественной организации инвалидов, больных 
рассеянным склерозом, «Возрождение» Алла Сугоняева. – Вместе с ним 
мы воплощаем в жизнь идею создания первого в городе храма, который 
был бы адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

Порой «дорога в храм» дается с трудом как в прямом, так и в перенос-
ном смысле слова. Три пандуса, воскресная школа для детей-инвалидов 
станут «проводниками» в священную обитель. Интересно то, что здесь 
даже планируют организовать посильные для инвалидов с ментальными 
нарушениями (ДЦП, умственно отсталые, аутисты и др.) трудовые рабо-
ты, а их мамам дать шанс пообщаться и разделить близкие проблемы. 

– «Радость моя!» – этими словами встречал всех, кто к нему приходил, 
преподобный Серафим Саровский, – подчеркнул настоятель будущего 
храма, священник Георгий Фоменко. – Приходите сюда с радостью! 

Истина гласит: «свято место пусто не бывает»... Уже сейчас здесь 
ждут всех, кто верует в благое дело. 

К сожалению, пока назвать точные сроки открытия храма сложно. Ведь 
строиться он будет на добровольные пожертвования таганрожцев. Уже 
открыт счет, на который можно перечислять средства. И не столь важно 
сколько... Важно, чтобы от души и «всем миром»... 

Строительство храмов почиталось на Руси величайшей добродетелью. Эти 
сокровищницы для спасения бессмертной души всегда строились всем миром. 
На это святое дело отдавались и последние лепты вдовиц, и щедрые жертвы 
богатых людей.

Возведение храма – дело не одного года. Как будут поступать пожертвова-
ния – так и будет построен храм и таким он будет.

Обращаясь ко всем людям доброй воли, просим вас оказать посильную по-
мощь в этом богоугодном деле. Не имеет значения сумма, которую вы сможете 
пожертвовать. Любая сумма будет бесценным вкладом.

Будем помнить, что церковь всегда молится за строителей, благотвори-
телей и жертвователей храмов. Господь принимает наши пожертвования и 
благословляет нас, а через нас – и наши семьи.

Да поможет нам всем господь в этом благом деле!
С глубоким уважением, настоятель строящегося храма в честь преподобного 

Серафима Саровского, иерей Георгий Фоменко
Для всех, кто решит откликнуться на просьбу и внести свою лепту, сооб-

щаем реквизиты прихода:
МРОПП Серафимовского храма г. Таганрога РО Р.О. Ростовской-на-Дону Епар-

хии РПЦ (МП); р/сч № 40703810106630142609; к/сч № 30101810900000000205 
Ростовский Ф Банка «Возрождение» (ПАО) г. Ростов-на-Дону; БИК 046015205; ИНН 
6154115370; КПП 615401001; ОКПО 53537378; ОКАТО 60401000000

Адрес банка: 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97/243.
Средства также можно перечислять на карту Сбербанка прихода:
Номер карты Сбербанка: 676196000420963879
Получатель: Фоменко Егор Андреевич
Сайт прихода: hram-taganrog.ru, эл. почта: georgii.fomenko74@mail.ru

Поздравляем с юбилеем
Оксану Алексеевну Воробьеву!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Пенсионеры дома №46 по ул. Ленинградской

От всей души поздравляем с юбилеем
Аллу Кирилловну Сычеву!

Пусть поздравления согревают,
И радость в Ваш приходит дом,
И все мгновенья удивляют
Заботой, нежностью, теплом!

Соседи

Приглашаем детей-инвалидов в «Лиру»

Школа искусств детей-инвалидов «Лира» существует уже 20 
лет. Дети с 6-летнего возраста обучаются изобразительному и 
декоративно-прикладному искусству, участвуют в вокальном ан-
самбле и ансамбле ударных инструментов, имеют возможность 
обучаться игре на различных инструментах: баяне, домре, бала-
лайке, блокфлейте, кларнете, саксофоне, фортепиано. Работает 
музыкально-театральная студия. Планируется открытие танце-
вального кружка. Обучение бесплатное.

Телефоны: 610-916; 8-988-894-68-30; 8-918-858-50-10.

Таганрогская городская общественная диабетиче ская 
организация инвалидов и родителей детей-инвалидов 
«Диабет» информирует

16 сентября в 15 часов в Центральной городской публич-
ной би блиотеке им. А.П. Чехова (ул. Греческая, 105) состоится 
занятие клуба «Диабет» на тему «Защищаем свой организм от 
внешних воздействий и инфекций».

Адрес организации «Диабет»: ул. Фрунзе, 59.
График работы: понедельник, среда, четверг с 15 до 17 

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