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В новогоднюю ночь мы всегда же-
лаем своим родным и близким успе-
хов, удачи, исполнения желаний. 
И надеемся, что впереди будет как 
можно больше приятных, счастливых 
мгновений.

В 2018 году мы вместе старались 
работать для того, чтобы решались 
проблемы, чтобы Таганрог не оста-
навливался в своем развитии. Пусть 
же в 2019 году умножатся силы и воз-
можности каждого жителя города для 
новых добрых дел!

Пусть у вас все ладится в семьях, 
пусть будут успешны ваши дети и вну-
ки, пусть в ваших домах царят согла-
сие и достаток!

Счастья вам, здоровья, любви 
и мира!

От всей души поздравляю вас 
с Новым годом!

Искренне желаю каждому из вас 
всего наилучшего. Особые, самые 
сердечные пожелания – людям стар-
шего поколения, золотому фонду на-
шего города и нашей страны.

Именно вы составляете костяк 
того общественного актива, который 
помогает депутатам в работе. Всег-
да с благодарностью принимал эту 
помощь и надеюсь, что наше сотруд-
ничество продолжится. А как руко-
водитель предприятия по доставке 
пенсий хочу заверить, что «РЭДИ» 
и «Таганрогский пенсионер» оста-
нутся вашими надежными друзьями 
и в 2019 году.

Пусть первые дни наступившего 
года зарядят вас энергией, положи-
тельными эмоциями, подарят ра-
дость общения с близкими людьми. 
И пусть этот добрый настрой сохра-
нится на весь год!

Крепкого вам здоровья и благопо-
лучия!

Дорогие земляки! Уважаемые таганрожцы!

Председатель Городской Думы – 
глава города Таганрога Инна 
Титаренко

Депутат Городской Думы по 25-му 
округу, генеральный директор 
ООО «РЭДИ» Юрий Гусев

С Новым 
2019 годом!

Оставьте в уходящем году 
все проблемы и невзгоды! 

Встречайте Новый 2019 год в хоро-
шем настроении! Будьте здоровы 
и счастливы, пусть рядом с вами 
будут верные и преданные друзья. 
Пусть дома царит атмосфера добра 
и искренности. Пусть новый год бу-

дет щедр на события, которых вы 
так ждете!

Искренне поздравляем с Новым 
2019 годом редакцию газеты 

«Таганрогский пенсионер»! Уважа-
емые коллеги! Признательны вам 
за информационную поддержку ра-
боты нашего МФЦ. Благодаря нашему 

сотрудничеству тысячи таганрожцев 
были своевременно информиро-
ваны по вопросам предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг. Желаем вам в новом году успе-
хов в работе, счастья и благополучия, 
надежных коллег и верных друзей!

Коллектив МАУ «МФЦ Таганрога»

Дорогие друзья! Уважаемые клиенты МФЦ!
Наш коллектив искренне поздравляет вас, ваших близких и родных людей 

с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством!

Несмотря на большое внимание к теме повышения пенсионного возраста, 
у наших читателей остались вопросы. Их мы адресовали В.И. Милаевой, 

начальнику Управления Пенсионного фонда РФ в Таганроге.

Информация ПФР

– Вера Ивановна, насколько уве-
личится размер пенсии неработаю-
щих пенсионеров после индексации? 
Многие, несмотря на разъяснения, 
надеются на прибавку в 1 тысячу 
руб лей ежемесячно…

– Согласно Федеральному закону 
индексация проводится ежегодно, 
а не ежемесячно. В последние три 
года увеличение пенсий в среднем 
осуществлялось на 400-500 рублей 
(так, в 2016 году увеличение соста-
вило 399 рублей, в 2017 году – 524 
рубля, в 2018 году – 481 рубль). 

Индексация проводится индиви-
дуально, в зависимости от размера 
страховой пенсии каждого человека. 
Кстати, повышенную в результате ин-
дексации пенсию неработающие пен-
сионеры получат не в феврале, как 
было в прежние годы, а уже в январе. 

– Какой процент индексации пен-
сии ожидается? Можно ли самосто-
ятельно (хотя бы примерно) просчи-
тать, насколько увеличится пенсия 
после индексации? Индексируется 
страховая или накопительная часть? 

– В бюджете Пенсионного фон-
да заложена индексация страховой 
пенсии по старости неработающим 
пенсионерам с января 2019 года 
на 7,05%, это в два раза выше тем-
пов роста инфляции. 

Таганрожцы, получающие пен-
сию через доставочное предприя-
тие «РЭДИ» или через «Почту Рос-
сии», знают размер своей страховой 
пенсии. Она указана отдельной 
строкой в квитанции к поручению 
на доставку пенсий и других соци-
альных выплат (см. рис. на стр. 2).

Теперь считаем индексацию. 
Размер страховой пенсии нужно 
умножить на 1,0705, и получаем 
в результате примерный размер 
пенсии после индексации. Обра-
щаю внимание, что если за пенсио-
нером осуществляется уход, то ком-
пенсационная выплата по уходу, 
которая в квитанции выделена 
отдельной строкой, индексации 
не подлежит. 

Накопительная пенсия – это от-
дельный вид пенсии, которая мо-

жет формироваться у граждан 1967 
года рождения и моложе в случае, 
если до конца 2015 года был сделан 
выбор в ее пользу. Всего в Таганро-
ге численность получателей нако-
пительной пенсии на сегодняшний 
день составляет 70 человек. 

– Не все пенсионеры получа-
ют доплату до прожиточного ми-
нимума. Кому устанавливается 
доплата? 

– Право на получение федераль-
ной социальной доплаты к пенсии 
(ФСД) имеют неработающие пен-
сионеры, если сумма их совокуп-
ного дохода ниже величины про-
житочного минимума пенсионера 
в регионе проживания. В 2018 году 
величина прожиточного миниму-
ма пенсионера Ростовской области 
установлена в размере 8488 рублей. 
Этот размер прожиточного миниму-
ма сохранится и в 2019 году.

При подсчете совокупного до-
хода неработающего пенсионера 
учитываются все виды получае-
мых им выплат: пенсия, ежемесяч-

ная денежная выплата (включая 
стоимость набора социальных 
 услуг) и другие меры социальной 
поддержки, установленные зако-
нодательством субъектов РФ в де-
нежном выражении (денежные 
компенсации расходов по оплате 
пользования телефоном, по оплате 
жилых помещений и коммунальных 
услуг, по оплате проезда на всех 
видах пассажирского транспорта, 
за исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых еди-
новременно).

Напоминаю, что установление 
федеральной социальной допла-
ты к пенсии носит заявительный 
характер. Для подачи заявления 
об установлении ФСД можно вос-
пользоваться «Личным кабинетом» 
на сайте ПФР. Если размер пенсии 
вместе с другими причитающимися 
неработающему пенсионеру выпла-
тами будет ниже прожиточного ми-
нимума, ему будет установлена феде-
ральная социальная доплата.

Индексация пенсий в вопросах и ответах

Продолжение на стр. 2.
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ми новогодними подарками всем, кто 
упорно шел к спортивной цели и до-
бился отличных результатов.

Итак, среди детей и подростков 
первое место завоевали представи-
тели 19-й специализированной кор-
рекционной школы (директор Л.А. 
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навливается в следующих случаях:
1) одновременно с приоста-

новлением выплаты соответствую-
щей пенсии;

2) на период выполнения работы 
(в том числе в период учебы);

3) если общая сумма материаль-
ного обеспечения пенсионера, ко-
торому установлена ФСД к пенсии, 
достигла величины прожиточного 
минимума пенсионера в субъекте 
Российской Федерации по месту его 
жительства или пребывания. 

Поэтому в случае устройства на ра-
боту (в том числе в период учебы), 
а также в случае отчисления из учеб-
ного заведения или перехода на заоч-

ную форму обучения пенсионеру не-
обходимо безотлагательно известить 
об этом территориальный орган ПФР. 

– Как изменятся после индекса-
ции пенсии пенсионеров, получаю-
щих доплату до прожиточного ми-
нимума?

– В квитанции к поручению на до-
ставку пенсий и других социальных 
выплат размер страховой пенсии 
и размер федеральной социальной 
доплаты к пенсии (ФСД) указаны от-
дельными строками.

Страховая пенсия будет проиндек-
сирована, но если после индексации 
ее размер (вместе с другими выпла-
тами) превысит 8488 руб., то выпла-
та федеральной социальной доплаты 
приостанавливается.

Информация ПФР

Индексация пенсий в вопросах и ответах
Окончание. Начало на стр. 1.

Если же после индексации размер 
пенсии будет менее 8488 руб., то бу-
дет заново определен совокупный 
доход пенсионера, в который входят 
все выплаты, в том числе и по линии 
Управления социальной защиты насе-

ления Таганрога, и определен размер 
федеральной социальной доплаты. 
Таким образом, увеличится размер 
пенсии, но уменьшится размер ФСД 
и фактически сумма пенсии, получен-
ная на руки, не изменится.

12 декабря 2018 года предста-
вители Федеральной кадастровой 
палаты приняли участие в прове-
дении общероссийского дня прие-
ма граждан во всех субъектах Рос-
сийской Федерации.

В этот день гражданам Ростов-
ской области специалистами Ка-
дастровой палаты были оказаны 
консультации по вопросам реги-
страции прав и кадастровому уче-
ту, по формированию кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, 
а также о возможности оспорить 
существующую величину кадастро-
вой стоимости.

Консультацию можно получить 
не только в дни приема граждан. 
В рамках оказания консультацион-
ных услуг специалисты ведомства 
помогут подготовить пакет доку-
ментов и составить договор, ответят 
на вопросы, связанные с объектами 
недвижимости. Консультации предо-
ставляются как в устной, так и в пись-
менной форме. Подробную инфор-
мацию об адресах оказания услуг 
можно найти на официальном сайте 
Федеральной кадастровой палаты 
https://kadastr.ru/ (в региональной 
вкладке Ростовской области) в раз-
деле «Получите консультацию».

Кадастровая палата информирует

Да здравствует 
спорт!

Управлением социальной защи-
ты населения города Таганрога 
продолжается замена социального 
именного проездного талона, да-
ющего право льготного проезда 
в городском транспорте общего 
пользования гражданам, достиг-
шим пенсионного возраста.

С 25 декабря 2018 года замена 
социального именного проездного 
талона, дающего право льготного 
проезда в городском транспорте 
общего пользования гражданам, 
достигшим пенсионного возраста, 
производится: 

• в МФЦ г. Таганрога;

• в Управлении социальной за-
щиты населения города Таганро-
га по адресам: ул. Чехова, 74-а; 
ул. Дзержинского, 171/2. 

Прием граждан: с 9-00 до 18-00. 
При себе иметь паспорт, пенси-
онное удостоверение (справку 
из Пенсионного фонда).

Единые проездные талоны, да-
ющие право бесплатного проезда 
в общественном транспорте ве-
теранам труда, ветеранам труда 
Ростовской области, труженикам 
тыла и реабилитированным, дей-
ствительны бессрочно и замене 
не подлежат.

Законодательным собранием 
Ростовской области принят об-
ластной закон от 09.10.2018 № 6-ЗС 
«О внесении изменений в статью 2 
Областного закона «О предоставле-
нии компенсации расходов на упла-
ту взносов на капитальный ремонт 
отдельным категориям граждан», 
который вступил в силу с 1 января 
2019 года.

В соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением 
Правительства Ростовской области 

от 23.06.2016 № 425 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставле-
ния компенсации расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Ростов-
ской области, и расходования средств 
областного бюджета на ее предостав-
ление» (в редакции от 13.12.2018), 
назначение компенсации расходов 
на уплату взносов на капитальный 
ремонт производится:

Информация УСЗН

Меры социальной поддержки 
на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет

Ре
кл

ам
а.

Замена социального именного проездного талона

• одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 
70 лет, – в размере 50 процентов, 
а также проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граж-
дан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) 
II групп, собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 70 лет, – 
в размере 50 процентов;

• одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 
80 лет, – в размере 100 процентов, 
а также проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граж-
дан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) 

II групп, собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 80 лет, – 
в размере 100 процентов».

УСЗН г. Таганрога обращает вни-
мание граждан на следующее:

• к о м п е н с а ц и я  р а с х о д о в 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт назначается только соб-
ственникам жилья;

• граждане, имеющие право 
на получение компенсации на упла-
ту взносов на капитальный ремонт, 
не освобождаются от ежемесячной 
уплаты взносов, а ежемесячно полу-
чают компенсацию при условии пол-
ной оплаты взносов;

• компенсация выплачивается 
в случае отсутствия задолженности 
на уплату взносов на капитальный ре-
монт либо при наличии соглашения 
по ее погашению.

Новый год – время новых спор-
тивных побед, начало которым 
было положено еще в 2018 году. 
С памятными кубками и диплома-
ми встретили вдохновляющий зим-
ний праздник люди с ограниченны-
ми возможностями.

Торжественная церемония награж-
дения командного первенства в рам-
ках прошедшей спартакиады состоя-
лась на открытом заседании Совета 
инвалидного спорта. Памятные призы, 
дипломы и кубки стали прекрасны-

Лепшова, учитель физкультуры Н.Г. 
Ткачев), на втором месте – таганрог-
ское отделение Всероссийского обще-
ства инвалидов, и наконец бронзовы-
ми призерами стали учащиеся школы 
№1 (директор Т.А. Жарова, учитель 
физкультуры С.В. Каленик).

А вот среди тех, кто представлял 
среднее и старшее поколение, лиди-
ровали спортсмены таганрогского от-
деления Всероссийского общества ин-
валидов, серебро – у Всероссийского 
общества глухих (председатель Л.Н. 
Кузьмина), и замыкает список призе-
ров Совет ветеранов спорта Таганрога 
(председатель Н.С. Калинина). Обла-
дателями же специальных призов бла-

готворительного фонда «Под флагом 
добра!», а именно памятных мячей 
Чемпионата мира по футболу, стали 
учащиеся школ №19, №1 и Матвее-
во-Курганской школы-интерната.

– Поздравляем от всей души с за-
вершением насыщенного событиями 
спортивного года. Желаем здоровья, 
благополучия и новых побед в 2019 
году! – напутствовала участников 
спартакиады председатель Совета ве-
теранов инвалидного спорта Галина 
Стрельникова.

Редакция газеты «Таганрогский 
пенсионер» присоединяется к этим по-
желаниям. Не расставайтесь со спор-
том – источником жизненных сил!
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Общество
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1 Артрит – это старче-
ская болезнь.
Действительно, она пора-

жает в большинстве людей 
возраста старше 60 лет, однако 
это не повод забывать о мно-
гочисленных случаях регистра-
ции артрита у более молодого 
поколения и даже у детей. 

2 Артрит есть арт рит.
На самом деле суще-

ствует более 200 видов этого 
заболевания. Одно из самых 
распространенных – ревма-
тоидный артрит или РА. Это 
хроническое, инвалидизиру-
ющее, аутоиммунное (когда, 
по сути, против организма 
восстает его родной иммуни-
тет) заболевание.

3 Артрит можно выле-
чить народными сред-

ствами или гимнастикой. 
В большинстве случаев 

артрит имеет иммунную поч-
ву возникновения. И одними 
«припарками» тут не обойтись. 
Нужен комплексный подход! 
В дело должны вступить, как 
минимум, знания и опыт вра-
ча, лекарственные препараты, 
им назначенные, и магнитоте-
рапия, которая помогает уско-
рить процессы восстановле-
ния, снимает боль и отечность, 
помогает восстановить кро-
воснабжение в пораженной 
области и, как следствие, умно-
жает действие медикаментов, 
минимизируя их количество. 

4 Артрит – это приговор. 
Всем известно, что вы-

явить причину проблемы – 
наполовину устранить ее. 
Так и здесь. Чем раньше ди-
агностировать артрит и его 
вид – а их более 200, как 
вы помните, – тем на более 
благоприятный прогноз мож-
но рассчитывать. Хорошим ре-
зультатом терапии, например, 
при ревматоидном артрите, 
можно назвать достижение 
стойкой ремиссии, а также 
уменьшение боли в суставах, 
улучшение их подвижности, об-
щая позитивная динамика со-
стояния пациента. Но для этого 
необходима профессиональная 
терапия с применением как 

медикаментозных средств, так 
и физиотерапии, в частности – 
терапии магнитным полем.

5 От артрита помогают 
только таблетки.
Применение медикаментов 

позволяет остановить разруши-
тельные процессы в суставах: 
для устранения воспаления 
и перехода в стадию ремиссии 
врач назначает кортикостерои-
ды. Однако при их продолжи-
тельном приеме увеличивается 
вероятность развития остеопо-
роза. Противовоспалительные 
средства, не содержащие сте-
роидов, уменьшают болевые 
ощущения, но не предотвраща-
ют дальнейшее развитие неду-
га и могут спровоцировать про-

5 мифов об артрите

• Во всех аптеках:
Социальная аптека
Юг-Фарма
Целитель
Аптечный склад
Дешевая аптека
• В сети ортопедических 
салонов и магазинов 
медтехники «Ортомед»:
пл. Мира, 7 (ТЦ «Марме-
лад»)
ул. Александровская, 
98-а

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01 от компании 
ЕЛАМЕД уже более 15 лет исполь-
зуется в медучреждениях и дома 
в составе комплексного лечения 
болезней суставов.

Сустав нуждается в высоком снаб-
жении кровью. Если растение плохо 
поливать, удобрения его не спасут. 
Они проникают к корням только рас-
творенными в воде. Так и человек – 
без качественного «полива» органов 
кровью лечение бесполезно.

«Подготовить почву» для лучшего 
усвоения лекарств и мазей при артри-
тах и артрозах – задача АЛМАГа-01.

Что получает человек, приоб-
ретя АЛМАГ-01?

• Здоровый человек скажет: 
движение – это жизнь, а для стра-
дающего артритом и артрозом дви-

жение – это боль. АЛМАГ-01 дает 
возможность снять боль, отек и вос-
паление.

• АЛМАГ способствует избавле-
нию от скованности, увеличению 
дальности безболевой ходьбы.

• АЛМАГ может помочь про-
длить ремиссию, усилить действие 
лекарств и уменьшить их дозы.

• С АЛМАГом-01 человек не ри-
скует, ведь он покупает испытанное 
средство, к тому же с длительным 
гарантийным сроком – 3 года!

Конструкция АЛМАГа-01 детально 
проработана и одобрена специали-
стами как оптимальная для лечения 
спины и суставов.

В его показания входят также 
остеохондроз (в том числе ослож-
ненный грыжей), подагра, гиперто-
ния, язва, травмы.

У суставов есть два основных врага, препятствующих их полноценной 
работе. Это заболевания артрит и артроз. Они могут протекать как от-
дельно друг от друга, так и совместно, отягощая друг друга. 

Несмотря на схожие названия, суть происходящих патологических процессов 
в этих заболеваниях разная. Основное различие состоит в том, что при артрозе 
сустав разрушается. Чаще всего это связано с возрастными изменениями. 

А вот при артрите сустав воспаляется. И причин этому может быть множество. 
Здесь и аллергические реакции, и провоцирующие инфекционные заболевания, 
и обменные нарушения, и болезни нервной системы, и травматические повреж-
дения. Однако чаще всего почва для развития артрита аутоиммунная. 

блемы с ЖКТ. Замкнутый круг… 
И выход из него – правильная 
схема лечения, которая должна 
включать короткий курс лекар-
ственной терапии с быстрым 
переходом на магнитотерапию. 

И еще одна хорошая но-
вость – процедуры лечения 
магнитным полем сегодня 
можно проводить и дома, 
не преодолевая болезненные 
километры до больницы. 

Портативный аппарат, прин-
цип действия которого основан 
на бегущем импульсном маг-
нитном поле, имеет четыре 
излучателя, соединенных гиб-
кой лентой. Такая конструкция 
позволяет удобно располагать 
аппарат на нужных зонах и про-
водить целенаправленное ле-
чение. Он прошел массу кли-
нических испытаний, которые 
подтвердили его эффектив-
ность, и имеет европейскую 
сертификацию. Оценив ре-
зультативность аппарата тера-
пии бегущим импульсным маг-
нитным полем и удобство его 
применения, врачи используют 
его и в лечебных учреждениях. 
А вы можете делать это дома, 
подарив себе надежду на вы-
здоровление и новую, полную 
движения жизнь!

Артрит и артроз – пытка для суставов
В чем искать спасение?

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ успейте купить АЛМАГ-01 
ПО ЦЕНЕ 2018 ГОДА!

ул. Александровская, 73
ул. Чехова, 335
ул. Москатова, 17
ул. Кузнечная, 142/4
• В «Медтехнике на 
Красном» пер. Крас-
ный, 15
• В медтехниках «Здо-
ровье:
ул. Александровская, 25
ул. С.И. Шило, 239-в
пер. Гоголевский, 7/6
ул. Дзержинского, 185

• В магазинах «Медтех-
ника»:
пер. Гоголевский, 24
ул. Дзержинского, 191
• В ортопедическом са-
лоне «Эскулап» пл. Вос-
стания, 3
• Также заказать аппа-
рат (в т.ч. наложенным 
платежом) вы можете 
по адресу: 391351, Ря-
занская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Ела-
томский приборный за-
вод» или на сайте завода: 
www.elamed.com.

Бесплатный телефон 
завода: 8-800-350-02-13

ОГРН 1026200861620. 
Реклама 16+

Вокруг этого заболевания ходит много разных домыслов. И сегодня мы развеем самые распространенные из них. 

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ успейте купить АЛМАГ-01 

Это замечательный особ-
няк по адресу: переулок Лер-
монтовский, 22, являющийся 
объектом культурного насле-
дия регионального значения. 
Ранее, напомним, в нем рас-
полагались банки, последний 
из которых в 2018 году сме-
нил место жительства.

Еще один дом для уни-
кальной коллекции изобрази-
тельного искусства – давняя 
мечта таганрогских музейщи-
ков. Здание по ул. Александ-
ровской, 56 при всех своих 
достоинствах не способно 
было «объять необъятное», 
то есть служить и местом хра-
нения, и демонстрации всех 
сокровищ таганрогского худо-
жественного музея.

Когда-то, напомним, 
в этой связи уже велись раз-
говоры о переселении части 
фондов в здание по Петров-
ской, 72, где ныне распола-
гается центр внешкольной 

работы, но тем планам не су-
ждено было осуществиться. 
Впрочем, как говорится, что 
ни делается, все к лучшему...

Теперь музей получил 
шанс расширить свои вла-
дения в мемориальном зда-
нии по Лермонтовскому, 22, 
а это практически по сосед-
ству от «собрата» по Алексан-
дровской, 56. 

Напомним, что в XIX веке 
участок земли, на котором 
располагается историко-куль-
турный объект, принадлежал 
супруге Дмитрия Ильича Ал-
фераки – Марии Федоровне 
Депальдо. Со стороны Алек-
сандровской улицы здесь 
было построено небольшое 
саманное здание, а весь 
квартал был обнесен высо-
ким деревянным забором. 
В 1859 году участок приоб-
рел в собственность купец 
Дмитрий Амвросиевич Нег-
ропонте. Он же построил 

здесь полутораэтажное зда-
ние с портиком и колоннами, 
которое сдавал в аренду. Вот 
что вспоминал об этом Алек-
сандр Чехов (старший брат 
Антона Чехова): «На пло-
щадь, где стоит памятник 
Александру I, выходила ап-
тека Эльзингка, блестевшая 
в окнах огромными стеклян-
ными шарами с разноцвет-
ными жидкостями. Теперь 
там банк» (А. Седой «Записки 
случайного туриста», 1912 г.).

Было это вплоть до 70-х 
годов XIX века, а когда возник 
вопрос о переносе Азовского 
банка из Таганрога в Ростов, 
в 1895 году здесь открыли 
отделение Санкт-Петербург-
ского учетно-ссудного банка. 
Позднее со стороны было 
пристроено одноэтажное 
здание, которое использова-
лось для проживания управ-
ляющего банком (есть, кста-
ти, предположение, что в нем 

располагалось и Нидерланд-
ское консульство). Так или 
иначе, но в 1918 году весь 
дом по Лермонтовскому, 22 
официально переименовали 
в отделение Народного бан-
ка №2, а впоследствии в Го-
сударственный банк.

Словом, история у нового 
«детища» таганрогского худо-
жественного музея более чем 
достойная. Понятно, что само 
здание изначально не было 
приспособлено для создания 
здесь музея, но искусствове-
ды стараются изо всех сил 

адаптировать его под экспо-
зиционные залы. Буквально 
что своими силами, ударны-
ми темпами они проводят 
необходимые работы, пред-
полагая, что в первую оче-
редь откроют здесь зал для 
демонстрации богатейшей 
коллекции отечественных 
картин советского периода. 

Что ж, пожелаем им успе-
хов в крайне непростом, 
но архиважном деле и будем 
с нетерпением дожидаться 
новоселья...

Екатерина Вовк

Аптека... Банк… Музей!
Поистине королевский подарок получил к Новому году 

таганрогский художественный музей. 
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Депутаты поговорили 
с несколькими сотрудниками 
МФЦ, задали уточняющие 
вопросы. Как выяснилось, 
особых проблем в общении 
с клиентами нет.

– К каждому человеку 
можно найти подход, поста-
раться помочь, – считают со-
трудники. 

И действительно, пока 
депутаты посещали офисы 
МФЦ, им довелось услышать 
немало положительных от-
зывов и слов благодарности 
за помощь от посетителей.

Взаимодействие с дру-
гими структурами слажен-
ное, вопросов не вызывает. 
А вот зарплата, хоть и не са-
мая маленькая в нашем го-
роде, но все-таки скромная – 
15 тысяч рублей.

По словам Наталии Се-
лезневой, для этого фи-
лиала уже найдено новое 
помещение на ул. Л. Чай-
киной площадью 250 кв.м, 
и переезд в более простор-
ный офис решит многие 
проблемы. Однако члены 

комиссии, узнав, что новое 
помещение не дополнит 
имеющийся офис, а про-
сто заменит его, попросили 
просчитать эффективность 
этого шага и предоставить 
Думе цифры.

– Чтобы понять целесо-
образность переезда, надо 

проанализировать потоки 
посетителей. Северный стре-
мительно развивается, плюс 
к этому – Андреевский ми-
крорайон. Максимум через 
год вам все равно понадо-
бится открывать дополни-
тельный пункт приема. Будет 
правильнее сохранить здесь, 
в густонаселенном районе, 
хотя бы часть окон, а потоки 
жителей Северного перена-
править в новый офис, – по-
рекомендовал руководству 
МФЦ депутат Артем Екушев-
ский. – В идеале филиалы 
МФЦ необходимы в каждом 
районе города.

Председатель Городской 
Думы – глава города Таган-
рога Инна Титаренко при 
этом предложила преду-
смотреть соответствующие 
расходы в городском бюдже-
те на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.

Образцом работы с по-
сетителями в новом фор-
мате на сегодняшний день 
является центральный офис 
МФЦ на ул. Ленина, 153-а. 
На площади 2225 кв.м здесь 
разместились 42 окна, про-
сторный холл, оформлен-
ный в стиле федерального 
бренда «Мои документы», 
детский уголок и т.д. За ме-
сяц здесь приняли 21 726 
человек. Изучением опыта 
его деятельности члены ко-
миссии завершили выезд-
ное заседание.

Заместитель главы Ад-
министрации города Роман 
Корякин, курирующий де-
ятельность МФЦ, посчитал 
хорошим вариантом пред-
ложение о создании не-
больших офисов в каждом 
микрорайоне города. И со-
общил депутатам о планах 
пополнить средства на раз-
витие офисов МФЦ за счет 
выставления на торги муни-
ципального имущества. Так-
же прорабатывается вопрос 
повышения заработной пла-
ты сотрудникам МФЦ. Не-
обходимо решать и пробле-
му ремонта фасада здания 
на ул. Ленина, 153-а.

Площадь двух из четырех 
работающих в Таганроге офи-
сов МФЦ – на ул. Греческой, 
58 и ул. С. Лазо, 7/1 – не отве-
чает новым требованиям еди-
ного стандарта. Как пояснила 
депутатам директор МФЦ На-
талия Селезнева, на ул. Грече-
ской, 58 на восемь работаю-
щих окон положено 80 кв.м, 
предназначенных только для 
ожидания, а вся площадь 
филиала составляет 88 кв.м. 
В период наплыва посетите-
лей здесь тесно.

– В ноябре этот офис при-
нял 3763 человека (более 
120 в день), среднее время 
ожидания в очереди состав-
ляет 2,18 минуты (по нор-
мативу не более 3 минут). 
Кроме того, здание офиса 
является объектом культур-
ного наследия региональ-
ного значения, что не позво-
ляет нам сделать вывеску, 

соответствующую тре-
бованиям федераль-
ного бренда «Мои до-
кументы», и провести 
брендирование офи-
са, нарушаются требо-
вания охраны труда. 
Требуется новое, бо-
лее просторное поме-
щение в центре, – ре-
зюмировала Наталия 
Селезнева. 

В качестве альтер-
нативы руководством 
МФЦ рассматривается 
аренда здания по ул. 
Петровской, 6, но во-
прос финансирования бу-
дет предметно рассмотрен 
лишь во втором квартале 
2019 года.

Похожая проблема в офи-
се МФЦ по ул. С. Лазо, 7/1. 
Здесь работают девять окон, 
площадь помещения 102 
кв.м, что тоже далеко от нор-

матива. В минувший месяц 
через филиал прошло 5379 
человек, причем не только 
из Таганрога, но и из Некли-
новского района. Как объ-
ясняют сотрудники МФЦ, 
многим удобно обращаться 
за услугой по месту работы, 
а не по месту жительства.

Дума о городе
Городская среда

Как живешь, МФЦ?
В ходе декабрьского выездного заседания постоянной комиссии Город-

ской Думы по местному самоуправлению депутаты рассмотрели вопросы 
соответствия помещений филиалов МАУ «МФЦ Таганрога» требованиям 
комфортности и доступности для получателей государственных и муни-
ципальных услуг.

Образование

Речь идет о бывшем зда-
нии ДДТ (так оно проходит 
по документам) на ул. Чехо-
ва, 337-3. С 2014 года депу-
таты Городской Думы неод-
нократно давали поручения 
Администрации города при-
нять меры по спасению зда-
ния, по ограничению до-
ступа на эту территорию 
посторонних лиц. Больше 
всего била в колокола депу-
тат по 8-му избирательному 
округу Галина Полякова:

– Брошенное, разграблен-
ное здание, где жили бездо-
мные, собирались подозри-
тельные компании, да к тому 
же случались пожары – и по-
среди жилого микрорайона, 
рядом со школой! Особую 
тревогу вызывали дети, кото-
рых, как известно, так и тянет 
в опасные места, в так назы-

ваемую «заброшку». И пото-
му несколько лет мы проси-
ли, предлагали, требовали 
ликвидировать этот очаг по-
стоянного беспокойства.

К сожалению, прежняя 
Администрация не смогла 
ни обнести здание непри-
ступным забором, ни орга-
низовать его действенную 
охрану, ни тем более пере-
профилировать под другой 
социальный объект. Реаль-
ная перспектива добрых 
перемен замаячила только 
в последнее время.

На декабрьском заседа-
нии комиссии по социаль-
ной политике депутаты об-
суждали, как реализуется 
предложенный ими план 
по реконструкции бывше-
го здания ДДТ в начальную 
образовательную органи-

зацию. Сегодня ситуация 
с обеспеченностью места-
ми в детских садах на Рус-
ском поле улучшилась, 
а вот школы переполнены. 
Между тем необходимо 
выполнять Указ Президен-
та РФ о поэтапном перехо-
де на односменный режим 
обучения. Поэтому целесо-
образно реконструировать 
здание не в детский сад, 
а именно в начальную сту-
пень школы №35. Это по-
зволит разгрузить основной 
корпус школы.

По заказу Администрации 
города уже разрабатывается 
проектно-сметная докумен-
тация на реконструкцию, 
которая должна быть готова 
к июню 2019 года. Парал-
лельно в октябре были на-
чаты работы по демонтажу 

здания и вывозу строитель-
ного мусора.

По оценке заместителя 
главы Администрации Та-
ганрога Сергея Чапли, при 
изготовлении в срок ПСД, 
поддержке проекта со сто-
роны Правительства Ро-

стовской области, включая 
финансирование, новое зда-
ние начальной школы мож-
но будет ввести в эксплуата-
цию в 2021 году. Комиссия 
по социальной политике по-
ставила ход реконструкции 
на контроль.

Была «заброшка» – станет начальная школа
Когда-то здесь был детский сад, затем – Дом детского творчества. Лет 

пять назад ДДТ перебрался в ДК завода «Прибой». С тех пор здание ветшало, 
став прибежищем асоциальных элементов и источником постоянной опасно-
сти для жителей близлежащих домов и учеников школы №35.
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Разворот подготовил П. Алексеев.

Новогодняя хроника

Сразу два праздни-
ка состоялись 23 декабря 
в округе №20, депутатом 
которого является Инна Ти-
таренко. Во дворе домов 
по ул. С. Лазо, 7/1 и по ул. 
Дзержинского, 192 в гости 
к ребятне пришли Дед Мо-
роз со Снегурочкой и сим-
вол будущего года – веселая 
Хрюшка. Были и веселые 
конкурсы, и традиционные 
хороводы у елки, и «паро-

возики», и танцы. Не забыл 
Дед Мороз и про подарки. 
Инна Титаренко пожелала 
жителям округа и всем та-
ганрожцам крепкого здо-
ровья, оптимизма, радости 
и счастья:

– Пусть исполнятся все 
ваши мечты, пусть каждого 
из вас ждет успех в 2019 году!

Для ребятни 10-го округа 
22 декабря веселый празд-
ник устроил Валерий Сели-

ванов. Во дворе дома по ул. 
Чехова, 346/2 собрались 
мальчики и девочки из до-
мов всего микрорайона 
Простоквашино. Кроме ска-
зочных персонажей здесь 
жителей порадовал своим 
выступлением ансамбль на-
родной песни «Коляда».

22 декабря прошли но-
вогодние представления 
и в других депутатских 
округах. В 17-м округе 
Юрий Стефанов устро-
ил праздник для детворы 
на площадке у ДК «Фести-
вальный». А Галина Поля-
кова в своем 8-м округе 
организовала праздники 
во дворе дома по Безымян-
ному проезду, 7 и на терри-
тории школы №35.

Также до конца 2018 года 
праздники провели Юрий 
Гусев (25-й округ), Влади-
мир Стаховский (14-й округ), 
Андрей Стонога (23-й округ). 
Череда елок в депутат-
ских округах продолжится 
и в первые дни нового года.

Праздник – в каждый двор!
В последнюю декаду декабря начались праздничные новогодние елки для 

юных таганрожцев по месту жительства, организованные депутатами Го-
родской Думы с помощью учреждений культуры города и актива КТОСов.

Идея объединить юные 
таланты и подопечных соц-
учреждения под сенью муз 
принадлежит депутатам Го-
родской Думы.

– В Канаде хорошо заре-
комендовал себя опыт объ-
единения домов престаре-
лых с детскими приютами. 
В результате пожилые люди 
обрели любящих внуков, 
у них обострился интерес 
к жизни, а сироты впервые 
почувствовали, что такое ро-
дительская любовь и забо-
та. Мы подумали, а почему 
бы этот интересный опыт, 
хотя бы частично, не пере-
нести на нашу землю? Так 
родилась идея привезти 
в гости к пожилым людям 

юных артистов, – пояснил 
смысл мероприятия депутат 
Алексей Полубояров. 

Инициативу народных 
избранников поддержало 
руководство и музыкаль-
ной школы, и дома-интер-
ната. Концерт получился 
замечательный, не оставил 
равнодушными ни одного 
из присутствующих. Юным 
артистам подпевали, дари-
ли щедрые аплодисменты 
и даже кричали «Браво!». 
Приятным бонусом всем вы-
ступавшим стали вкусные 
подарочные наборы от со-
организатора мероприятия – 
депутата Владимира Лаптева.

– Приятно, что дети по-
дошли к этому мероприя-

тию с чувством ответствен-
ности, старались донести 
до жильцов дома-интер-

ната тепло своего сердца 
и были услышаны с благо-
дарностью. Такие встречи 

имеют глубокое и емкое 
содержание, они помога-
ют престарелым людям 
чувствовать себя нужны-
ми и не одинокими на этой 
земле. Хотелось бы, чтобы 
дети не только в празднич-
ные дни помнили о бабуш-
ках и дедушках, поэтому 
мы будем стараться продол-
жать такие встречи и в буду-
щем, – поделился планами 
Алексей Полубояров.

Социальная защита

Депутаты помогли организовать 
концерт в доме престарелых

Воспитанники таганрогской детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского дали 
концерт в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Мальчишки и девчонки испол-
нили классические произведения, песни из любимых старшим поколением кинофильмов, 
подарив одиноким пожилым людям не только свое творчество, но и атмосферу домаш-
него семейного праздника.

Будущей весной в Та-
ганроге расцветет по-
рядка 100 новых кустов 
роз, а значит, добавится 
ярких красок нашему лю-
бимому городу.

По инициативе председа-
теля Городской Думы – главы 
города Таганрога Инны Ти-
таренко в конце осени цве-
ты были высажены на раз-
делительной полосе по ул. 
Дзержинского от ул. Ивана 
Голубца до Нового вокзала. 
Средства на приобретение 
и высадку розовых кустов 
были выделены из ее депу-
татского фонда.

На вопрос, почему имен-
но розы, а не другие цветы, 

например, петуньи, Инна Ти-
таренко отвечает с прагмати-
ческой точки зрения: 

– Петуньи – это, конеч-
но, красиво и замечательно, 
но проблема в том, что они 
являются однолетними рас-
тениями, требуют ежегодно 
новых бюджетных средств 
на восстановление клумбы. 
При той массе проблем, кото-
рые имеются в городе, было 
бы слишком расточительно 
регулярно выделять на это 
деньги. А розы, высаженные 
один раз, при должном уходе 
(полив в летний зной и свое-
временная обрезка) будут ра-
довать наших жителей мно-
го-много лет.

Сейчас кусты роз силами 
сотрудников МКУ «Благо-
устройство» должным об-
разом подготовлены к зим-
нему периоду, чтобы потом 
с наступлением теплых ве-
сенних дней подарить свою 
красоту таганрожцам и го-
стям города.

Хотелось бы, чтобы ини-
циативу депутата поддер-
жали предприниматели, чьи 
торговые точки расположены 
на ул. Дзержинского. И даже 
если это будут не розы 
на разделительной полосе, 
а тюльпаны на клумбах возле 
магазинов, одна из централь-
ных магистралей Таганрога 
станет выглядеть лучше.

Благоустройство

Розы ждут весны
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На территории Свято-Ге-
оргиевского прихода (на-
стоятель – благочинный 
протоиерей Алексий Лыси-
ков, стараниями которого 
ведется строительство) при 
большом стечении горожан 
и гостей Таганрога состоял-
ся чин освящения куполов 
и крестов-наверший на стро-
ящийся храм, а также нового 
духовно-просветительского 
центра. Освящение совершил 
секретарь Ростовского епар-
хиального управления иеро-
монах Артемий (Кузьмин). 
Мероприятие посетили: глава 
Администрации города А.В. 
Лисицкий, председатель Го-
родской Думы – глава горо-
да И.Н. Титаренко, атаман Та-
ганрогского казачьего округа 
А.В. Ловлинский, депутаты, 
казаки округа.

В духовном центре разме-
стится самая многочисленная 
в благочинии воскресная шко-
ла. Просторные классы для 
180 воспитанников оснащены 
современным учебным обо-
рудованием, в здании будут 
находиться приходская библи-
отека и актовый зал.

Секретарь епархиального 
управления иеромонах Арте-
мий (Кузьмин), по благосло-
вению главы Донской митро-
полии митрополита Меркурия 
вручил архиерейские награ-
ды благотворителям, особо 
потрудившимся в деле сози-
дания нового Георгиевского 
храма. Несколько благотво-
рителей были отмечены бла-
годарственными письмами 
от Администрации Таганрога.

Материал предоставлен 
Таганрогским благочинием

Рождество Христово 7 января Освящены 
купола и кресты 

Георгиевского храма

Крещение Господне 19 января

Православие в Таганроге

Одно из первых пророчеств о Рождестве Христовом содержится 
в 23-й и 24-й главах Книги Чисел и принадлежит пророку Валааму, где предре-
кается не только грядущее величие израильского царства, не только чистая 
вера в истинного Бога, но и явление Самого Бога.

Богословы полагали, что 
ожидали вифлеемскую рож-
дественскую звезду не толь-
ко израильтяне, чаявшие при-
шествия Мессии, но и персы, 
халдеи и представители дру-
гих языческих народов – пред-
ки пришедших поклониться 
Младенцу-Христу волхвов – 
звездочетов, астрономов 
своего времени. Православ-
ное предание сообщает нам 
мало подробностей об име-
нах и биографиях волхвов. До-
стоверно мы знаем лишь, что 
они пришли ко Христу и при-
несли Ему подарки.

Для нас должен быть по-
учителен этот пример – без-

вестных дарителей, которые 
одними из первых узнали Го-
спода – Царя Славы. И нам 
было бы хорошо в Рожде-
ство (да и не только) послу-

жить Господу через меньших 
Его братьев. Разве мало у нас 
нищих, больных, бездомных, 
сирот, которым доставили 
бы радость сущие мелочи: 
теплые варежки, шоколадка 
к празднику, игрушка?

Пусть не драгоценности 
и не роскошные благовония – 
пусть наш дар будет неболь-
шим, но от чистого сердца. 
Имена дарителей вписывает 
в Книгу Жизни Сам Господь. 
А узнают эти имена другие 
люди, как промыслительно 
был узнан святитель Нико-
лай, или не узнают, как про-
изошло с волхвами – не так 
важно…

Крещение Господне – один 
из самых страшных и трагиче-
ских моментов жизни Христа. 
Рождество – это мгновение, 
когда Бог, по Своей любви 
к человеку желающий спасти 
нас от вечной погибели, обле-
кается в человеческую плоть, 
когда плоть человеческая 
пронизывается Божеством, 
когда обновляется она, де-
лается вечной, чистой, свето-
зарной, той плотью, которая 
путем Креста, Воскресения, 
Вознесения сядет одесную 
Бога и Отца. Крещение бли-
же всего походит на ужас 
Гефсиманского сада, на от-
лученность крестной смер-

ти и на сошествие во ад. Тут 
тоже Христос так соединяется 
с судьбой человеческой, что 
весь ее ужас ложится на Него, 
и сошествие во ад является 
последней мерой Его един-

ства с нами, потерей всего – 
и победой над злом.

Вот почему так трагичен 
и трепетен этот праздник 
и почему воды иорданские, 
носящие всю тяжесть и весь 
ужас греха, прикосновени-
ем к телу Христову, телу без-
грешному, всечистому, бес-
смертному, пронизанному 
и сияющему Божеством, телу 
Богочеловека, очищаются 
до глубин и вновь делаются 
водами жизни, способными 
очищать и омывать грех, об-
новлять человека, возвращать 
ему нетление, приобщать его 
Кресту, делать его чадом Цар-
ства Божия.

Провинциальные театры 
страны – это в полном смысле 
слова подвижники, которые 
вопреки всем трудностям се-
годняшних дней достойно не-
сут свою миссию и главное – 
по мере сил и возможностей 
развиваются.

В нашем родном Чехов-
ском театре в новый год 
вошли с новыми планами 
и надеждами. Не зря, навер-
ное, его встретили премьер-
ным спектак лем «Золушка». 
А вдруг и правда свершится 
чудо, и... Но не будем ничего 
загадывать. Лучше просто по-
беседуем с людьми, которые 
все праздничные дни неустан-
но трудились. 

Актеров на этот раз мы ре-
шили не беспокоить: начиная 
с 20-х чисел декабря 2018 года 
и вплоть до 14-го числа насту-
пившего года они буквально 
не покидали сценические 
подмостки. Две сказки и один 
вечерний спектакль для 
взрослых практически еже-
дневно – настоящий цейтнот! 
Так что, пока они набираются 
новых сил, в диалог с нашим 
корреспондентом вступила 
«группа поддержки» в лице 
гардеробщиц, контролеров, 
администраторов и сотрудни-
ков службы безопасности…

– Минувший год стал для 
меня дебютным в этом теа-
тре, – делится старший адми-
нистратор Жанна Изможеро-
ва. – До этого мне довелось 
работать в одном из столич-
ных театров. Но таганрогский 
коллектив приятно удивил вы-
сочайшим профессиональным 
уровнем, творческим под-
ходом. Словом, работается 
здесь в радость. 

– Я тоже почувствовал себя 
здесь на своем месте, – про-
должил сотрудник службы 
безопасности Андрей Раски-
та, – тем более что искусство 
мне не чуждо. Когда-то играл 
в КВН. А сейчас отвечаю за то, 
чтобы и зрители, и актеры чув-
ствовали себя в полной безо-
пасности. Что на 100 процен-
тов и гарантирую.

Рачительные блюститель-
ницы порядка в театре и кон-
тролеры. Все праздничные 
дни они тоже, как говорит-
ся, на боевом посту. А рабо-
ты в это время прибавляется, 
ведь в театре царят неизмен-
ные аншлаги.

– Самый большой бич – это 
телефоны и камеры, – рас-
сказывает Татьяна Провото-
рова. – Мы неустанно повто-
ряем, что мобильники надо 
выключать, видеосъемка за-

прещена, но, увы, находятся 
«забываки», к которым нужен 
особый подход.

– Но зато такое понятие, 
как безбилетники, для нас 
не существует, – продолжа-
ет Елена Котелевская. – Кон-
тролеры на входе в полном 
смысле этого слова «стоят 
на страже высокого искус-
ства», скрупулезно проверяя 
билеты. Да и зрители у нас 
дисциплинированные. Разве 
что билеты могут перепутать. 
Но в таком случае админи-
страторы всегда урегулируют 
ситуацию...

– Одна мамочка даже 
с горшком для малыша при-
ходила, – улыбается Тамара 
Бородовко. – Но в чрезвычай-
ных ситуациях мы всегда по-
могаем найти выход. Детвора 
почему-то сразу утихомирива-
ется на балконе. Атмосфера 
там, наверное, особая.

– Хорошо, если бы в Год те-
атра нам наконец-то устано-
вили новую мебель – кресла, 
стулья, – переходит к делу На-
талья Селютина. – Театр давно 
в этом нуждается.

Действительно, это одна 
из насущных нужд театра, 
который должен быть пре-
красен во всех ипостасях: 
и творческой, и матери-

ально-технической... Толь-
ко тогда «организм» будет 
работать слаженно и на до-
стойном уровне.

– В театре все должно 
быть, как в сказке, – рассужда-
ет гардеробщица Татьяна 
Шишенко. – Вы посмотрите, 
в каких роскошных сказочных 
платьях приходят к нам девоч-
ки, как галантны мальчики 
в бабочках. Как хорошо, как 
правильно, когда родители 
приучают их приносить смен-
ную обувь! Выход в театр, осо-
бенно в такие праздничные 
дни, – своего рода ритуал, 
к которому заранее готовятся.

– Обожаю детвору, – при-
знается Мария Федорко. – 
Общаться с ними – одно удо-
вольствие. Кому конфетку 
подарю, кому кораблик сма-
стерю... А сколько радости 
в ответ и главное – искрен-
нее, от души спасибо после 
спектакля. 

– Всего лишь год рабо-
таю в театре, – рассказывает 
гардеробщица Ирина Кукуш-
кина, – но так вжилась в эту 
атмосферу, что уже не пред-

ставляю свою жизнь без хра-
ма Мельпомены. Кажется, 
суетный наш труд, но благо-
дарный...

Все без исключения со-
трудники театра признались, 
что работа в праздники для 
них здесь (в отличие от иных 
мест) – не дополнительная 
нагрузка, в тягость, а напро-
тив, только в радость. А какие 
восхитительные капустни-
ки преподносят им актеры! 
Даже родные на своих «трудо-
голиков» не серчают, а толь-
ко диву даются: откуда, мол, 
столько сил и энергии.

– Театр привносит в нашу 
жизнь отдохновение. Жела-
ем в новом году мира во всем 
мире, счастья, исполнения 
желаний! – подытожила нашу 
беседу старший администра-
тор Жанна Изможерова. – И, 
конечно же, как и все зрите-
ли, с нетерпением ждем но-
вых премьер! 

С Новым, праздничным Го-
дом театра, любимый Чехов-
ский! И до новых, незабывае-
мых встреч!

Екатерина Вовк

На старт, театральный год!
Закулисье

Новый, 2019 год объявлен Годом театра. И верные служители храмов Мель-
помены, и истинно влюбленные в театр зрители связывают с этим определен-
ные надежды: на возрождение интереса к театральному искусству, улучшение 
материально-технической базы, раскрытие творческого потенциала и т.д.



7№1(54), январь 2019

Важное средство для профилак-
тики и лечения в сезон простуд – это 
СОЛЯНАЯ ЛАМПА (1). Основная 
ее задача – очистить воздух и прине-
сти пользу здоровью человека. При 
нагревании лампы в воздух выде-
ляются соляные пары, содержащие 
очень полезные микроэлементы, 
вдыхая которые человек укрепляет 
свой иммунитет, избавляется от про-
студных заболеваний, уменьшает 
проявления хронических заболева-
ний дыхательной системы. Соляная 
лампа не только дарит телу здоровье, 
она еще и приносит в дом частичку 
природы и гармонии. Поэтому такой 
осветительный прибор всегда станет 
необычным и интересным подарком 
к празднику.

Каждый знает, для чего челове-
ку солнышко. Пребывание на солнце 
укрепляет иммунную систему, помога-
ет избежать рахита, в солнечных лучах 
погибают болезнетворные микробы 
и вирусы. Все это благодаря ультрафио-
лету. Где же взять ультрафиолет долгой 
зимой? Полезный ультрафиолет даст 
облучатель «СОЛНЫШКО» (2), специ-
ально разработанный для домашнего 
использования. Применение аппара-
та рекомендовано людям с ослаблен-
ным здоровьем. Ультрафиолетовый 
облучатель обладает еще и мощным 
бактерицидным действием, защищая 
организм от воздействия инфекций. 
Специальные насадки позволяют ис-
пользовать облучатель для лечения 
насморка и кашля, различных ангин. 

Как «обхитрить» зиму?
(Сезон простуд: инструкция по выживанию)
Зимой нас поджидают эпидемия ОРВИ и гриппа, нехватка солнечного 
света и связанная с ней депрессия. Многие идут по пути наименьшего 
сопротивления, закупая лекарственные препараты, которые, избав-
ляя от гриппа, не добавляют здоровья в целом. Но если вы будете 
соблюдать довольно простые рекомендации, у вас есть все шансы 
не заболеть и продолжать радоваться жизни.

Незаменимым помощником в не-
настные дни станет бактерицидный 
РЕЦИРКУЛЯТОР (3). Специальный 
вентилятор непрерывно прогоняет 
воздушный поток через корпус при-
бора, в котором размещена ультрафи-
олетовая бактерицидная лампа. Под 
воздействием лучей бактерицидной 
лампы болезнетворные микробы, бак-
терии и вирусы, содержащиеся в воз-
духе, погибают. Таким образом преду-
преждается эпидемия гриппа и ОРВИ. 
Ультрафиолет остается за защитным 
экраном, внутри корпуса, поэтому при 
работе лампы в помещении могут на-
ходиться люди и животные.

Советы специалистов и отзывы 
пользователей сходятся в одном: уль-
трафиолетовый облучатель «Солныш-
ко» и бактерицидный рециркулятор 
должны быть в каждом доме! Толь-
ко остерегайтесь недобросовестных 
производителей. Приобретайте това-
ры в специализированных магазинах 
«ОртоМед».

В магазинах «ОртоМед» также 
большой выбор ИНГАЛЯТОРОВ (4). 
Если случится заболеть, помните: ин-
галяция – наиболее щадящий и эф-
фективный метод лечения, не имею-

Газета «Таганрогский пенсио-
нер» уже не однажды рассказыва-
ла о том, что в прошлом году в Та-
ганроге ударно работали группы 
столичных кинематографистов, 
в составе которых такие звезды, 
как режиссеры Петр Тодоровский, 
Евгений Серов, актеры Леонид 
Ярмольник, Александр Панкра-
тов-Черный, Екатерина Климова, 
Евгений Воловенко и другие. А на-
ряду с ними активно снимались 
и сами таганрожцы, в том числе 
актеры Чеховского театра и мо-
лодежного театра «СаД».

Весь исторический центр горо-
да был охвачен съемками. Снимали 
на улицах Петровской, Чехова, Грече-
ской, в переулках Итальянском, Крас-
ном, Добролюбовском и еще десятке 
других... Даже Центральный рынок 
в один из выходных дней (понедель-
ник) превратился в одну большую 
съемочную площадку.

Нашему корреспонденту посчаст-
ливилось побывать на съемочной 

в ту сторону, где я нахожусь сейчас, 
именно в той точке. 

– А как вы попали на съемки 
«По законам военного времени»? 

– Тут тоже сыграл свою роль слу-
чай. Было предложение, которое по-
нравилось. Понравился сценарий – 
согласился. Работается интересно. 
Ситуации, сцены обсуждаем с режис-
сером и актерами: командно делаем 
совместное дело, прислушиваемся 
друг к другу, чтобы в итоге получи-
лось хорошо. В съемках этого сезона 
наиболее трогательной и запоминаю-
щейся стала сцена первой после дол-
гой разлуки встречи моего персонажа 
Ивана Рокотова с женой Светланой 
Елагиной. Это очень важный момент 
в развитии отношений. Мы сняли эту 
сцену сентиментально трогательно – 
до мурашек, как мне кажется.

– С каким настроением вы ра-
ботаете?

– Для меня работа – безмерное 
удовольствие! Если бы не нравилось, 
давно ушел бы. Есть общее правило 
для актеров: чем лучше вживешься 
в характер персонажа, тем удачнее 
будет сыграна роль. Тут многое зави-
сит от того, как актер относится к сво-
ему делу. Да и любой человек, как 
мне кажется, обязан пытаться найти 
в жизни любимое дело и им зани-
маться. Верно кто-то из великих ска-
зал: «Будешь заниматься любимым 
делом – не будешь работать ни еди-
ного дня в жизни»...

Остается добавить, что 3-й се-
зон фильма «По законам военного 
времени» увидит свет в бу-
дущем, 2019 году. По-
каз запланирован 
ко Дню Победы 
и уже включен 
в программу Пер-
вого канала. 

площадке, окунуться в атмосферу 
съемок фильма «По законам воен-
ного времени» и взять интервью.

Евгений Серов (на фото слева), 
режиссер фильма «По законам 

военного времени»
– Интересно, почему для съе-

мок картины вы выбрали именно 
Таганрог?

– Начинались-то съемки на Укра-
ине, а продолжить их было реше-
но в Таганроге с его неповторимым 
южным колоритом и морской ро-
мантикой. Ваш город стал отличным 
местом для создания образа Одес-
сы, ведь найти сегодня в средней 
полосе России компактные дворики 
и уютные улочки, которые окунули 
бы в воспоминания о былой Одессе, 
практически невозможно. Да и сама 
Одесса сейчас вся в современной 
застройке.

– Фильм снимается вот уже 
3-й сезон...

– Да, вы правы. И это говорит 
о популярности картины. Ее дей-
ствие происходит в 1944 году. Фильм 
рассказывает о жесткости военного 
времени – голодно, холодно, чуть 
что – расстрел. Это и есть жизнь 
«По законам военного времени».

– Раньше фильмы о Великой Оте-
чественной войне снимали в основ-
ном для поднятия духа солдат и под-
держания патриотизма... А сейчас 
какие вы ставите задачи?

– В первую очередь важно уве-
ковечить связь поколений. Чтобы 
не возникало разговоров о том, нуж-
на ли была война или надо было 
сдаться... Ветеранов с каждым го-
дом все меньше и меньше, вместе 

с ними уходит в глубину времени па-
мять о тех событиях, и нужно сделать 
так, чтобы эта память была вечной. 
Важная задача – погрузить зрителя 
в те времена, переживания, пробле-
мы, воспоминания…

Евгений Воловенко (на фото 
справа), исполнитель одной 

из главных ролей в картине «По за-
конам военного времени». В насто-
ящее время в его фильмографии – 
более 60 картин и участие в свыше 
60 проектах

– Влияет ли на вас атмосфера го-
рода, где проходят съемки?

– Конечно. Таганрог имеет глубо-
кую, интересную историю. Сохрани-
лась архитектура старого времени, 
дома, усадьбы, которые строились 
иначе, чем в других городах. Здесь 
много архитектурных памятников. 
А сколько талантливых, интересных 
людей вырастил и воспитал этот го-
род! Но, увы, по моему мнению, го-
род сильно запущен: старинные зда-
ния никто не реставрирует, горько 
и обидно смотреть на это. Кое-где 
нет пешеходных дорожек, что очень 
удивляет.

– Насколько мне известно, уди-
вительно началась и ваша карьера 
в кино…

– Да, все началось случайно, 
по стечению определенных об-
стоятельств. Абсолютно случайно 
оказался в Москве, абсолютно слу-
чайно попал в кино. Первые про-
бы и первые шаги были сделаны 
благодаря многим людям, участие 
которых в моей жизни было порой 
малозаметным, но важным. Все они 
меня «поворачивали» и направляли 

Забота о здоровье

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

Наш земляк, известный актер 
Павел Деревянко, признан акте-
ром года. Столь высокий титул был 
присвоен ему на церемонии вруче-
ния престижной премии «Событие 
года – 2018», которую ежегодно 
вручают за особые успехи в кино 
и на телевидении. Павла Деревян-
ко наградили за эффектную роль 
в сериале «Домашний арест», где 
он сыграл мэра. 

Безусловно, это высочайшая оцен-
ка трудов 42-летнего актера, который, 
кстати, свой очередной день рожде-
ния отметил в Таганроге и словно 
пророчески тогда подчеркнул: «Та-
ганрог – место силы!».

Напомним, что под Таганрогом 
у Павла Деревянко живут родствен-
ники, для которых он специально 
приобрел большой дом. Кстати, и сам 
звездный актер подумывает о том, 
чтобы коротать именно там свободное 
от съемок время. Корни есть корни...

Итоги года

Город в мире кино

Знай наших!

ПРОДАЮ: Сочинения классиков 
русской советской и зарубежной 
литературы (новые), противо-
пролежневый матрац, пылесос 
Samsung, электронные записные 
книжки и диктофон. Цены дого-
ворные. Тел. 8-903-439-02-69.

В центральный книжный магазин 
(пер. Итальянский, 6) 

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ РОМАНЫ 
таганрогского писателя и журна-

листа Бориса Курцера «Городские 
мелодии» и «Смешная куртизан-
ка». Тиражи ограничены. Спеши-

те за покупками! 

щий побочных эффектов. Небулайзер 
призван легко проводить ингаляции 
лекарственными препаратами у детей 
и взрослых. Он измельчает раствор 
на микрочастицы, поэтому лекарство 
попадает даже в нижние отделы дыха-
тельных путей. Этим достигается зна-
чительно более быстрый лечебный 
эффект, и выздоровление наступает 
в разы быстрее, чем при традицион-
ном лечении.

Зайдите в ближайший «ОртоМед» 
и вместе с продавцом-консультан-
том подберите то, что нужно имен-
но вам для комфортной и активной 
жизни в любую погоду. 

1
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АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
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Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

5 (сб), 18:00 «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях М. Камолетти 16+

6 (вс), 10:00, 13:00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» сказка для детей Д. Урбан 3+

6 (вс), 18:00 «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях Ж.Б. Мольер 16+

7 (пн), 10:00, 13:00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» сказка для детей Т. Уфимцева 3+

7 (пн), 18:00 «ЧИСТО СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» комедия в двух действиях Р. Куни 16+

8 (вт), 10:00, 13:00 «ЗОЛУШКА» сказка для детей Е. Шварц 3+

8 (вт), 18:00 «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях Х. Бергер 18+

11 (пт), 18:00 «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях К. Людвиг 16+

12 (сб), 17:00 «ВИШНЕВЫЙ САД» комедия в двух действиях А.П. Чехов 12+

13 (вс), 11:00 «ДВЕ БАБЫ ЯГИ» сказка для детей Р. Сеф, 
Т. Карелина 3+

13 (вс), 17:00 «УЖИН С ПРИДУРКОМ» комедия в двух действиях Ф. Вебер 16+

16, 17 (ср, чт), 18.30 «МЕТОД» шоковое собеседование Ж. Гальсеран 16+

18 (пт), 18:00 «ШИНЕЛЬ» почти совершенно человеческая история Н.В. Гоголь 12+

19 (сб), 17:00 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия в двух действиях У. Шекспир 16+

20 (вс), 11:00 «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!» сказка для детей С. Козлов 3+

20 (вс), 17:00 «ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ» комедия в двух действиях М. Камолетти 16+

25 (пт), 18:00 «ДОКТОР ФИЛОСОФИИ» комедия в двух действиях Б. Нушич 16+

26 (сб), 17:00 «ДУШЕЧКА» театральное сочинение А.П. Чехов 12+

27 (вс), 11:00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» сказка для детей И. Караухова, 
Л. Браусевич 3+

27 (вс), 17:00 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» фантастическая история 
из жизни города N А.П. Чехов 12+

29 (вт), 18:00 «ВИШНЕВЫЙ САД» комедия в двух действиях А.П. Чехов 16+

Драматический театр им. А.П. Чехова январь

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

УСЛУГИ АССОЦИАЦИИ
ЖУРНАЛИСТОВ

Написание семейных летопи-
сей, переплет книг, печать бла-
ночной продукции, брошюр, книг. 
Цветная печать формата А3.

Обращаться: пер. А. Глушко, 32, 
с 9 до 16 часов ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья.

• открытки, книги, фотографии;
• монеты, значки;
• картины;
• иконы;
• статуэтки, посуду;
• старинные украшения и ювелир-

ные изделия;
• самовары;
• часы;
• мебель, люстры, керосиновые 

и настольные лампы;
• граммофон, игрушки до 50-х го-

дов.

ПОКУПАЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

Тел. 8-918-54-51-200.

ПОЗДРАВЛЯЮ 
С НОВЫМ ГОДОМ 

коллектив участка №7 ЦСО Таган-
рога, руководимый Еленой Ва-
сильевной Деменковой, а также 
Галочку Рогалеву, Антонину Ско-
роходову, врача поликлиники №1 
Александра Васильевича Радчен-
ко и всех, кто меня знает! Здоро-
вья и всех благ!

Нина Андреевна Коноваленко (Жук)

С НОВЫМ ГОДОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НОВЫМ 2019 ГОДОМ

и выражаем огромную 
БЛАГОДАРНОСТЬ

сотрудникам предприятия 
по доставке пенсий ООО «РЭДИ» 

за надежную и своевременную 
доставку пенсий на дом, душев-

ность, чуткость и доброту!
Пенсионеры, ветераны труда 

Л.Ф. Горохова, А.А. Рахно
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