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ООО «РЭДИ» – ДОСТАВКА ПЕНСИЙ НА ДОМ

Таганрог. Москва. 
Пекин

Это путь храбрых сердцем – великий «Шелковый путь» – меж-
дународный ралли-рейд, который с 2009 года проводится на 
территории России, а также государств Центральной и Восточ-
ной Азии.

Они преодолели путь более 10 тысяч километров... 
Боролись с пустынями, барханами, бурями 

и ураганами.

Один из учредителей газеты 
«Таганрогский пенсионер», гене-
ральный директор ООО «Южный 
сервис» Владимир Суворин стал 
очевидцем «Шелкового пути 
– 2016», который двигался по 
маршруту Москва–Пекин и фини-
шировал 23 июля на решающем 
скоростном спецучастке, кото-
рый называют «Синим городом». 
Безоговорочную победу одержал 
экипаж нашего соотечественника 
Айрата Мардеева из команды 
«КамАЗ-мастер» в зачете грузо-
виков и француз Сириль Депре из 
Peugeot в классе внедорожников. 
24 июля в Пекине состоялась тор-
жественная церемония награжде-
ния, которая бурно освещалась во 
всей мировой прессе.

Владимир Суворин, выступив-
ший в роли второго пилота дон-
ского экипажа, входил в группу 
фотографов, которые буквально 
шаг за шагом, километр за кило-
метром отслеживали путь рал-
ли-каравана. И безусловно, ему 
есть чем поделиться с нашими 
читателями. 

– Это историческое событие, 
поскольку ралли «Шелковый путь 
– 2016» впервые в своей истории 
финиширует в столице Китая 
Пекине, – рассказывает Влади-
мир. – Предгорья Китая, пустыня 
Гоби... Фантастические пейзажи 
стран ареала древнего «шелково-
го пути». Уникальные природные 
места подарили уникальнейшие 
кадры. И конечно, мы много фо-
тографировали наших главных 
героев – мужественных гонщиков.  

 А началось все в москов-
ских Лужниках 7 июля, где более 
100 участников гонки, а также 
пресс-кары (машины прессы) 
проходили предстартовую подго-
товку и проверку. Куртки, майки, 
бейсболки с логотипами ралли 
– все это непременные атрибуты 
ралли. У каждой автомашины – 
личная номерная наклейка. Так, 
нашему донскому пресс-кару был 
присвоен №825.

8 июля участники ралли собра-
лись на Красной площади, что 
подчеркивает значимость собы-
тия. Президент России Владимир 
Путин в своем послании участни-
кам ралли сказал:

– Впереди у вас тысячи киломе-
тров сложнейшего пути, упорная 
и напряженная борьба, проверка 
на прочность не только техники, 
но и человеческих характеров. 
Уверен, что вы продемонстриру-
ете лучшие профессиональные 
качества, стойкость и победный 
настрой. Председатель прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер приветствовал участни-
ков прямо со стартового подиума 
ралли (фото). 

И внедорожники, и грузовики 
двинулись в великий путь... Уже 
первые дни трассы стали первой 
проверкой на устойчивость. И 
Казань, и Чебоксары встретили 
гонщиков дождями и ветрами.  
Спасало лишь тепло болельщиков, 
которые на каждом этапе стреми-
лись поддержать участников рал-
ли. Кстати, один из самых строгих 
цензов участия в подобных сорев-
нованиях – строжайшее соблюде-
ние скорости. Штраф за наруше-
ние – до 500 евро. Если подобное 
повторяется вновь и вновь, можно 
ни с чем отправиться домой. 

– 10 июля трассу и вовсе зато-
пило, – рассказывает Владимир 
Суворин. – Так что второй этап 
трассы был отменен. Машины в 
итоге шли по шоссе, а финиш вхо-
дил в зачет. По принципу: кто пер-
вым финиширует, тот и стартует. 

А дальше было больше. На чет-
вертом этапе в Алма-Ате стихия 
снова вмешалась в ход ралли. 
Вертолеты и экстренные службы, 
сопровождавшие участников рал-
ли, не получили разрешения на 
вылет в связи с песчано-пылевой 
бурей. Так что длина одного из 
участков была сокращена. Однако 
это ничуть не расслабило гонщи-
ков. Кочковатые казахстанские 
трассы, колючие кустарники ста-
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ли испытанием на физическую 
силу и выносливость.

– А далее мы прошли Джунгар-
скую равнину и достигли запад-
ной оконечности пустыни Гоби 
– Хамийскую впадину, – расска-
зывает Владимир. – Сложнейшие 
песчаные трассы, температура на 
которых достигала 45 градусов 
тепла, сами по себе стали непро-
стым вызовом, а перепады высот 
с 58 до 974 метров над уровнем 
моря лишь добавили гонщикам 
трудностей.

На десятом этапе гонки они пе-
ренеслись в глубь истории. Город 
Дуньхуан – колыбель и узловая 
точка Великого шелкового пути, 
соединявшего много веков назад 
Восточную и Западную цивилиза-
ции. Сегодня по сути именно эту 
роль и выполняет ралли «Шелко-
вый путь». Современная Москва и 
древнейший город мира Дуньхуан 
воссоединились!

Но чем ближе к финалу, тем 
больше трудностей. В пустыне 
Гоби гонщики боролись с самыми 
уникальными дюнами в мире – 
высотой в 500 метров! 

И тем не менее, именно на 
этой запредельной высоте и 
определилось лидерство экипажа 
нашего соотечественника Айрата 
Мардеева.

Когда гонщики достигли фи-
нальной точки – древнего ки-
тайского Хух-Хото или «Синего 
города», сомнений в первенстве 
ни у кого уже не оставалось. 

– Вообще, как показывает 
практика, экипажи российских 

«КамАЗов» довольно часто одер-
живают победу в ралли. Так что 
наши «КамАЗы» – лучшие в мире! 
– комментирует Владимир Су-
ворин. – И если в целом оценить 
весь призовой список, то у рос-
сиян в «Шелковом пути – 2016» 
– безусловное лидерство. А еще 
я рад, что газета «Таганрогский 
пенсионер» вместе со мной со-
вершила путешествие из Таган-
рога в Пекин. Теперь нас знают 
даже в Китае!

В ближайших номерах нашей 
газеты мы непременно продол-
жим рассказ о ралли Москва–Пе-
кин «Шелковый путь – 2016».

Об этом еще никогда не писа-
ли в газетах и не рассказывали 
в теленовостях! Вы узнаете то, 
что известно лишь непосред-
ственным участникам события. 
Владимир Суворин раскроет са-
мые захватывающие фрагменты 
каждого из этапов, доподлинно 
расскажет о том, как это было в 
реальности. Редчайшие фото-
кадры, которые Владимир сде-
лал с непосредственных мест 
событий, помогут составить 
полное представление о значи-
мости события. Ведь «Шелковый 
путь» – это не просто ралли, это 
большой шаг к укреплению дру-
жеских отношений и развитию 
партнерства между Россией, 
Казахстаном и КНР. 

Екатерина Вовк

Читайте эксклюзивные материа-
лы о ралли «Шелковый путь – 2016» 
в «Таганрогском пенсионере».



Во исполнение Федерального 
закона от 29.12.2015 №399-ФЗ  
4 мая 2016 года принят Областной 
закон №511 «О предоставлении 
компенсации расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным катего-
риям граждан».

В соответствии с Порядком, утверж-
денным постановлением Правитель-
ства Ростовской области от 23.06.2016 
№425 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления компенсации 
расходов на уплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан, проживающим 
на территории Ростовской области, 
и расходования средств областного 
бюджета на ее предоставление», на-
значение компенсации расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт 
производится: 

– одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 70 лет, – в 
размере 50%, а также проживающим 
в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста, 
собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет, – в разме-
ре 50% взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на 1 кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц и 
размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг; 

– одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 80 лет, – в 
размере 100%, а также проживающим 
в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста, 
собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 80 лет, – в размере 
100% взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на 1 кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц и 
размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг. 

УСЗН г. Таганрога обращает внима-
ние граждан на следующее:

– компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт назна-
чается только собственникам жилья;

– граждане, имеющие право на 
получение компенсации на уплату 
взносов на капитальный ремонт, не 
освобождаются от ежемесячной упла-
ты взносов, а ежемесячно получают 
компенсацию при условии полной 
оплаты взносов;

– компенсация выплачивается в 
случае отсутствия задолженности на 
уплату взносов на капитальный ремонт 
либо при наличии соглашения по ее 
погашению.

Порядок расчета компенсации 
на уплату взносов на капитальный 
ремонт

УСЗН г. Таганрога обращает вни-
мание на то, что компенсационная 
выплата рассчитывается в пределах 
размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, 
используемого для расчета субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг, 
а именно:

– 33,0 кв.м – для одиноко прожива-
ющего гражданина; 

– 21,0 кв.м – для семьи из 2 человек;
– 18,0 кв.м – для семьи из 3 и более 

человек,
но не более фактической, долевой 

площади жилья.
Управление социальной защиты 

населения г. Таганрога обращает вни-
мание на то, что если общая площадь 
жилья граждан превышает указанные 
социальные нормативы, то компенса-
ция по капитальному ремонту будет 
назначаться только на стандарт нор-
мативной площади жилья!

Пример 1. Для одиноко проживаю-
щего гражданина возраста 70-79 лет, 
собственника жилья, не получающего 
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 
по оплате жилищных услуг (например, 
как ветераны труда), проживающего в 
квартире площадью 46,0 кв.м, приме-
няется региональный стандарт нор-
мативной площади жилья для одиноко 
проживающего гражданина, равный 
33,0 кв.м.

Взнос на капитальный ремонт ра-
вен: 6,40 руб. х 46,0 кв.м = 294 руб. 
40 коп.

Компенсация равна: 50% х 6,40 руб. 
х 33,0 кв.м = 105 руб. 60 коп.

Пример 2. Для одиноко прожива-
ющего гражданина возраста 80 лет 
и старше, собственника жилья, не 
получающего ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ) по оплате жилищных 

услуг (например, как ветераны труда), 
проживающего в квартире площадью 
46,0 кв.м, применяется региональный 
стандарт нормативной площади жилья 
для одиноко проживающего граждани-
на, равный 33,0 кв.м.

Взнос на капитальный ремонт ра-
вен: 6,40 руб. х 46,0 кв.м = 294 руб. 
40 коп.

Компенсация равна: 100% х 6,40 
руб. х 33,0 кв.м = 211 руб. 20 коп.

Порядок назначения компенса-
ции на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт гражданам, достигшим 
на 31 декабря 2015 года возраста 
70 или 80 лет

При обращении за компенсацией в 
течение 2016 года компенсация назна-
чается с 1 января 2016 года гражданам, 
достигшим на 31 декабря 2015 года 
возраста 70 или 80 лет, если:

– в течение текущего года не изме-
нялся состав семьи, место регистра-
ции заявителя и членов его семьи; 

– заявитель по состоянию на 1 ян-
варя 2016 года не являлся получателем 
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) 
на оплату жилищных услуг по другим 
основаниям (например, не являлся 
ветераном труда);

– заявитель не является получате-
лем компенсации расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт как 
инвалид I или II групп.

Порядок назначения компенса-
ции расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт гражданам, 
достигшим возраста 70 или 80 лет, 
имеющим льготную категорию и 
получающим меры социальной под-
держки по оплате жилищных услуг с 
учетом капитального ремонта 

Управление социальной защиты 
населения г. Таганрога обращает 
внимание на то, что областные льгот-
ники (например, ветераны труда) и 
некоторые категории федеральных 
льготников (например, инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны) получают 
меры социальной поддержки по оплате 
коммунальных (газоснабжение, энер-
госнабжение, водоснабжение, отопле-
ние) и жилищных услуг (содержание и 
капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома, уборка 
мест общего пользования и придомо-
вой территории, вывоз мусора).

Меры социальной поддержки по 
оплате коммунальных и жилищных 
услуг предоставляются в виде ежеме-
сячных денежных выплат (ЕДВ), кото-
рые рассчитываются по региональным 
стандартам стоимости коммунальных 
и жилищных услуг на 1 кв.м площади 
жилого помещения с 2009 года. Стан-
дарты ежегодно утверждаются Прави-
тельством Ростовской области.

Внимание! В связи с тем, что при 
расчете ЕДВ по жилищным услугам 
с 2009 года (постановление Адми-
нистрации Ростовской области от 
27.01.2009 №27) применяется стан-
дарт стоимости жилищных услуг с 
учетом капитального ремонта, ЕДВ по 

оплате жилищных услуг с 2009 года 
рассчитываются гражданам льготных 
категорий уже с учетом стоимости 
капитального ремонта!

Граждане, получающие ЕДВ по 
оплате жилищных услуг (например, 
ветераны труда) и обратившиеся за 
получением компенсационной выпла-
ты на уплату взносов на капитальный 
ремонт, должны знать следующее:

1) компенсация им будет назначена 
с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем обращения; 

2) одновременно с указанной даты 
(с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем обращения) будет произве-
ден перерасчет (уменьшение) размера 
ЕДВ (заявителю и членам семьи) по 
оплате жилищных услуг по стандарту 
стоимости жилищных услуг без учета 
капитального ремонта.

Пример 1. Для одиноко прожи-
вающего гражданина возраста 70-79 
лет, собственника жилья, получающего 
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 
по оплате жилищных услуг (например, 
ветеран труда), проживающего в квар-
тире площадью 46,0 кв.м, применяется 
региональный стандарт нормативной 
площади жилья для одиноко прожива-
ющего гражданина, равный 33,0 кв.м.

ЕДВ по жилищным услугам равна 
50% х 26,86 руб. х 33,0 кв.м = 443 руб. 
19 коп., где 26,86 руб. – региональный 
стандарт стоимости жилищных услуг на 
1 кв.м общей площади жилья.

Гражданин оплачивает взнос на 
капремонт: 6,40 руб. х 46,0 кв.м = 294 
руб. 40 коп.

Компенсация по капремонту будет 
равна: 50% х 6,40 руб. х 33,0 кв.м = 105 
руб. 60 коп.

С 1-го числа месяца назначения 
компенсации по капитальному ремонту 
будет произведен перерасчет ЕДВ по 
стандарту стоимости жилищных услуг 
без учета стоимости взноса на капиталь-
ный ремонт в размере 20,46 руб. (26,86 
руб. – 6,40 руб. = 20,46 руб.), а именно:

ЕДВ по жилищным услугам станет 
равна 50% х 20,46 руб. х 33,0 кв.м = 
337 руб. 59 коп. 

Таким образом, размер ЕДВ умень-
шится ровно на сумму компенсации по 
капитальному ремонту – на 105 руб. 60 
коп. (443,19 руб. – 337,59 руб. = 105,60 
руб.).

Внимание! В итоге общая еже-
месячная сумма льгот по жилищным 
услугам (ЕДВ), получаемых льготником 
возраста 70-79 лет, не изменится.

Пример 2. Для одиноко прожи-
вающего гражданина возраста 80 
лет и старше, собственника жилья, 
получающего ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ) по оплате жилищных 
услуг (например, ветеран труда), про-
живающего в квартире площадью 46,0 
кв.м, применяется региональный стан-
дарт нормативной площади жилья для 
одиноко проживающего гражданина, 
равный 33,0 кв.м.

ЕДВ по жилищным услугам равна 
50% х 26,86 руб. х 33,0 кв.м = 443 руб. 
19 коп., где 26,86 руб. – региональный 
стандарт стоимости жилищных услуг на 
1 кв.м общей площади жилья с учетом 
взноса на капитальный ремонт в раз-
мере 6,40 руб.

Гражданин оплачивает взнос на 
капремонт: 6,40 руб. х 46,0 кв.м = 294 
руб. 40 коп.

Компенсация по капремонту будет 
равна: 100% х 6,40 руб. х 33,0 кв.м = 
211 руб. 20 коп.

С 1-го числа месяца назначения 
компенсации по капитальному ремонту 
будет произведен перерасчет ЕДВ по 
стандарту стоимости жилищных услуг 
без учета стоимости взноса на капиталь-
ный ремонт в размере 20,46 руб. (26,86 
руб. – 6,40 руб. = 20,46 руб.), а именно:

ЕДВ по жил. услугам станет равна 
50% х 20,46 руб. х 33,0 кв.м = 337 руб. 
59 коп. 

Таким образом, размер ЕДВ умень-
шится ровно на сумму компенсации по 
капитальному ремонту – на 105 руб. 
60 коп.

В итоге общая ежемесячная сумма 
льгот по жилищным услугам (ЕДВ), 
получаемых указанным льготником 
возраста 80 лет, составит 548 руб. 79 
коп., то есть увеличится на 105 руб. 
60 коп.

Таким образом, увеличение общей 
суммы ежемесячных льгот по оплате 
жилищных услуг за счет назначения 
компенсации по капитальному ремонту 
будет произведено гражданам льгот-
ных категорий (например, ветеранам 
труда), достигшим возраста 80 лет и 
старше.

Порядок назначения компенса-
ции расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт гражданам, 
достигшим возраста 70 и 80 лет в 
2016 году

Гражданам, достигшим возраста 
70 и 80 лет в 2016 году, которые не 
являлись получателями ЕДВ по оплате 
жилищных услуг с учетом стоимости 
капитального ремонта по иными нор-
мативным правовым актам, обратив-
шимся за назначением компенсации 
расходов на уплату взносов на капи-
тальный ремонт в течение 2016 года, 
компенсация назначается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем до-
стижения возраста 70 или 80 лет.

При обращении с 1 января 2017 
года назначение компенсации расхо-
дов на уплату взносов на капитальный 
ремонт производится на основании 
заявления гражданина с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем об-
ращения.

При достижении гражданином, ко-
торому в соответствии с Областным 
законом от 04.05.2016 2016 №511-ЗС 
выплачивается компенсация расходов 
на уплату взносов на капитальный ре-
монт в размере 50%, возраста 80 лет, на-
значение компенсации в размере 100% 
будет произведено автоматически.

Для граждан, имеющих право на 
компенсационную выплату с 1 января 
2016 года, но имеющих задолженность 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, компенсационная выплата на-
значается с 1 января 2016 года и вы-
плачивается после погашения задол-
женности либо заключения соглашения 
по ее погашению.

О порядке приема документов 
на получение компенсационных 
выплат на уплату взносов по капи-
тальному ремонту

Для получения компенсации не-
обходимо предоставить следующие 
документы:

– паспорт гражданина РФ или иной 
документ, удостоверяющий личность 
гражданина РФ, членов семьи, со-
вместно зарегистрированных с граж-
данином, претендующим на получение 
компенсации расходов взносов на 
капитальный ремонт (плюс копии); 

– справку о составе семьи по месту 
регистрации гражданина;

– правоустанавливающие докумен-
ты, подтверждающие право собствен-
ности гражданина на жилое помеще-
ние (плюс копия); 

– квитанции по оплате капитально-
го ремонта за период с 1 января 2016 
года;

– документы, подтверждающие 
отсутствие трудовой деятельности 
гражданина (трудовую книжку, копию 
приказа об увольнении), членов се-
мьи, совместно зарегистрированных 
с гражданином, претендующим на 
получение компенсации расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт 
(плюс копии). 

Прием документов на назначение 
компенсационной выплаты осущест-
вляется в Управлении социальной 
защиты населения г. Таганрога по 
адресу: пер. Мечниковский, 2, каб. 
104, приемные дни – вторник и чет-
верг с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 
14 часов, телефон 312-747. С 25 по 30 
(31) числа каждого месяца прием не 
осуществляется в связи с расчетом 
льгот по оплате ЖКУ.
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ДУМА О ГОРОДЕ
Проблема

Земля пустовать не должна
Постоянная комиссия Городской Думы 

по строительству, градорегулированию 
и муниципальной собственности провела 
в середине июля выездное заседание, 
посвященное вопросам вовлечения в 
экономический оборот ряда земельных 
участков на территории города.

Довольно часто в Таганроге можно слышать 
слова о том, что городу не хватает земли, что 
нет свободных мест под строительство и ре-
ализацию инвестиционных проектов. В то же 
время немало участков, принадлежащих муни-
ципалитету, годами пустует и не используется. 
Причем не на окраинах, а в центральной части 
города. Некоторые из них и посетили депутаты.

Участок в пер. А. Глушко, 64 настолько бурно 
зарос деревьями и кустарником, что свобод-
но пройти по нему и визуально оценить его 
площадь довольно сложно. А между тем она 
немаленькая – около 40 соток. На протяжении 
последних лет неоднократно звучали предложе-
ния построить на участке детский сад (когда-то 
он там и располагался, но старое здание снес-
ли), учитывая, насколько остра эта проблема 
для центра Таганрога. И так же неоднократно со 
стороны Администрации города звучали отри-
цательные ответы: площадь земельного участка 
не соответствует нормативам для размещения 
стандартного детского сада, а строить его 
маленьким (на две-три группы) экономически 
нецелесообразно.

Как вариант депутаты предложили разме-
стить на этом участке модульный детский сад, 
готовы они рассматривать и другие предложе-
ния. В любом случае, по мнению заместителя 
главы Администрации по вопросам архитектуры 
и градостроительства Алексея Кузьменко, не-
обходимо технико-экономическое обоснова-
ние специализированной организации, какой 
объект там можно «посадить». Депутаты согла-
сились с необходимостью проведения такой 
работы, но только в сжатые сроки, оформив 
соответствующее поручение в адрес Админи-
страции города.

Такое же поручение Дума дала и по друго-
му участку – по ул. Энгельса, 134 площадью 

25 соток. Один из аварийных домов на этом 
участке уже снесен, его жильцы расселены, а 
жители другого не соглашаются на варианты 
переселения, предлагаемые Администрацией 
города. При этом земельный участок не разде-
лен и является общим для двух домов, так что 
сделать с ним муниципалитет ничего не может 
без согласия оставшихся собственников.

Необходимо с ними активнее проводить ра-
боту, считают депутаты, договариваться, искать 
все возможные варианты расселения. С другой 
стороны, Администрации стоит поискать инве-
стора, который мог бы попытаться и проблемы 
«аварийщиков» решить, и заняться освоением 
пустующего участка.

Побывала комиссия и в районе детской го-
родской больницы. Здесь на довольно обшир-
ной территории находятся два незавершенных 
объекта капитального строительства, есть про-
блемы и с разграничением земельных участков. 
По мнению депутатов, Администрации города 
необходимо в комплексе заниматься этими 
вопросами: так же, как и по другим участкам, 
искать потенциальных инвесторов, готовить 
предложения по освоению пустующей тер-
ритории. В Ростовской области есть немало 
примеров успешной реализации инвестици-
онных проектов в социальной сфере в рамках 
государственно-частного партнерства.

Два аварийных многоквартирных дома по 
ул. Ремесленной, 15-1 и 15-2 стали конеч-
ной точкой маршрута выездного заседания 
депутатской комиссии. И депутаты хотели 

бы понять, какие шаги и в какие сроки будут 
предприняты исполнительной властью города 
по сносу этих домов, дальнейшему освоению 
освободившихся земельных участков. Анало-
гичные вопросы и по другим районам города, 
где расположено аварийное жилье: по ул. Дач-
ной, Транспортной, Чехова. Уже несколько лет 
аварийные дома пустуют, являясь источником 
опасности и вызывая нарекания таганрожцев, 
однако реальных мер по исправлению ситуа-
ции пока не видно.

В целом же, считают депутаты, вовлечение в 
экономический оборот пустующих и не исполь-
зуемых земельных участков является одним из 
серьезных резервов для пополнения городской 
казны. Ведь за счет расширения налогооблага-
емой базы можно в какой-то степени компенси-
ровать собственные доходы бюджета, которые 
в последнее время постоянно снижаются.

Спустя неделю, уже на плановом июльском 
заседании, градостроительная комиссия Го-
родской Думы вернулась к рассмотрению пер-
спектив использования земельных участков в 
пер. А. Глушко, на ул. Энгельса и ул. Ломакина. 
Правда, ничего принципиально нового по этому 
поводу от Администрации города депутаты не 
услышали.

В свою очередь народные избранники назва-
ли еще два проблемных адреса, судьба которых 
волнует таганрожцев. По ул. Розы Люксембург 
ранее находился детский дом, и вот уже два 
года здание и земельный участок простаива-
ют. Может быть, ранее не раз интересовались 
депутаты, здание можно переоборудовать под 
детский сад? Или под другое нужное городу 
социальное учреждение? Но предложений от 
исполнительной власти города не поступает. 
Туманная ситуация и по участку на пересече-
нии ул. Октябрьской и 10-го переулка: когда-то 
там якобы функционировало образовательное 
учреждение областного подчинения, а что там 
сейчас, кому принадлежат строения и земля, 
депутатам никто пояснить не смог.

В результате дополненный список уже из 
пяти земельных участков Городская Дума напра-
вила в Администрацию Таганрога для выработки 
предложений. Ждут депутаты конкретики и 
по сносу аварийных домов, дальнейшему ис-
пользованию земельных участков под ними. На 
выполнение этих поручений и предоставление 
информации депутаты отвели Администрации 
один месяц.

Возвращаясь к напечатанному

Течет ручей, бежит ручей…
рода. Удалось выявить два новых проблемных 
участка: в районе Северного жилого массива, 
где строительство велось без учета организа-
ции отвода ливневых вод, и в районе стади-
она «Торпедо». И если по стадиону проблема 
должна быть успешно решена в ходе подго-
товки к Чемпионату мира по футболу 2018 
года, то по Северному требуется разработка 
отдельного проекта. По завершении инвен-
таризации (правда, когда это произойдет, 
докладчик не уточнил) станет понятно, какая 
сумма понадобится на приведение в порядок 
ливневого хозяйства.

По мнению депутатов, несмотря на прово-
димые работы, заметных сдвигов к лучшему 
пока не наблюдается. Прежде всего, это ка-
сается борьбы с самовольными постройками 
по берегам балок и незаконных выпусков в 
балки сточных и фекальных вод. Этим «гре-

шат» не только частные домовладельцы, но и 
предприниматели.

– В июне во время объезда на ул. Дзержин-
ского мы видели частные туалеты и магазин, 
от которых трубы идут прямо в балку, – на-
помнил председатель депутатской комиссии 
Петр Спиридонов. – Скажите, оштрафовали 
этих людей? И в целом, сколько нарушителей 
экологического законодательства уже понес-
ли наказание?

– Не готов ответить, – покачал головой 
Валерий Каргаев.

– Вот и вся эффективность работы, –  
усмехнулся Петр Спиридонов. – А ведь мы не 
раз говорили о том, что, помимо улучшения 
экологической обстановки, штрафы нару-
шителей – огромный резерв для пополнения 
городского бюджета.

В предыдущем номере газеты мы рас-
сказывали о выездном заседании посто-
янной комиссии Городской Думы по ЖКХ 
и транспорту, в ходе которого основное 
внимание было уделено сложному экологи-
ческому состоянию балок Малая и Большая 
Черепаха. На своем июльском заседании 
депутаты решили проверить, как Админи-
страция Таганрога исполняет поручения и 
рекомендации по исправлению ситуации, 
данные ей полтора месяца назад.

По словам начальника городского управ-
ления ЖКХ Валерия Каргаева, подрядная 
организация, выигравшая аукцион на произ-
водство работ, в июле приступила к прочист-
ке русла Малой Черепахи. Начали с истока: 
в районе 4-го и 7-го переулков работы уже 
проведены, далее пойдут участки вниз по 
течению. При этом в деятельности подряд-
чика выявлено много недочетов, в некоторых 
случаях работы ему пришлось переделывать.

Параллельно Администрация занялась 
инвентаризацией ливневого хозяйства го- (Окончание на 4-й стр.)
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Выпуск подготовил П. Алексеев

– Да, недоработки имеются, – признал и.о. 
мэра Таганрога Алексей Махов. – У муници-
пальной инспекции не хватает сил, к работе по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях по балкам привлекаем тер-
риториальное управление и отдел по охране 
окружающей среды и природных ресурсов Ад-
министрации города.

– Необходимо вносить в план работы муни-
ципальной инспекции изменения, потому что 
сейчас она в основном ориентирована на борьбу 
с незаконной торговлей, – предложил председа-
тель Городской Думы Юрий Стефанов. – Оштра-
фовали бы реально хоть одного нарушителя за 
незаконную врезку в ливневку, и информация 
пошла бы по городу, сами хозяева начали бы 
убирать свои строения с берегов балок!

Необходимо штрафовать и тех несознатель-
ных таганрожцев, которые устраивают стихий-
ные свалки мусора. Одно из таких известных 

«злачных мест» – у забора за центральным 
парком им. Горького. Дождями мусор смывается 
вниз, являясь причиной засорения ливневки. 
Принять действенные меры по ликвидации этой 
стихийной свалки попросил Администрацию го-
рода депутат Евгений Владыкин. И, кроме того, 
обратил внимание на крайне скудное финанси-
рование работ по прочистке ливневок.

– В городском бюджете 2016 года по этой 
статье было заложено почти 2 млн. рублей, 
а по итогам конкурса победитель согласился 
провести все работы за 700 тысяч. То есть 
падение по цене почти в три раза! Почему же 
Администрация не обратилась в Федеральную 
антимонопольную службу? Разве можно каче-
ственно прочистить ливневку в городе за 700 
тысяч? – спросил депутат.

– Правильно поставлен вопрос, – поддер-
жал Юрий Стефанов. – Если не получается в 
рамках одного конкурса, надо искать пути, как 
по-другому использовать все запланированные 
средства. Может быть, разбивать их на несколь-
ко лотов по видам работ или по территориям.

– Ситуация парадоксальная: с одной сторо-
ны, нам все время говорят, что денег не хватает, 
с другой – не могут использовать то, что есть, 
– подытожил Петр Спиридонов. – Вот такое 
планирование.

Непонятна депутатам и последовательность 
работ при прочистке ливневок. По мнению пред-
седателя депутатской комиссии по местному 
самоуправлению Артема Екушевского, начи-
нать надо было не с истока, а с устья, с самых 
проблемных участков, например, с района ул. 
Адмирала Крюйса, где после каждого дождя 
жилые дома подтапливаются.

Течет ручей, бежит ручей…
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Все названные проблемы, как считают депу-
таты, обусловлены одной главной причиной – от-
сутствием долговременного плана мероприятий. 
Таганрогу крайне необходима комплексная про-
грамма по строительству, содержанию и ремонту 
ливневок, в рамках которой можно было бы четко 
обозначить виды и участки работ, заложить сред-
ства в городской бюджет, пытаться войти в област-
ную экологическую программу с привлечением 
дополнительных средств. В последние годы Дума 
неоднократно поручала Администрации города 
разработать такую программу, но ее так и нет.

Депутаты вновь, как и в июне, продублирова-
ли это поручение. Даны Администрации города 
и рекомендации по другим поднятым вопросам. 
Тема состояния ливневой канализации оста-
ется на контроле Городской Думы, и депутаты 
наверняка еще не раз будут возвращаться к ее 
обсуждению.

Актуально

Транспорт: проблемы и решения
Регулярно проводя приемы избирате-

лей, встречаясь с таганрожцами, депутаты 
выносят на городской уровень различные 
проблемы, волнующие жителей города, и 
пытаются добиться их решения от Админи-
страции Таганрога. Так, в июле на заседа-
ниях постоянных комиссий Городской Думы 
были обсуждены несколько острых вопро-
сов в транспортной сфере города.

Рассмотрение депутатского обращения Игоря 
Третьякова по несоблюдению трамваями ско-
ростного режима в районе пер. Смирновского и 
ул. Инструментальной вылилось в предметный 
разговор о состоянии и перспективах элек-
тротранспорта в Таганроге. По словам директора 
МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» 
Сергея Коновалова, к нерадивым водителям 
применяются меры взыскания: «любителей ско-
рости» наказывают рублем. За последний месяц 
зафиксировано пять таких случаев.

Но не все можно объяснить только лихаче-
ством вагоновожатых. Износ трамвайного по-
лотна в Таганроге в среднем составляет 87%, 
трамваев – 46%. И когда вагон 1980-х годов 
выпуска движется по такому же старому пути, 
пусть и на разрешенной скорости, уровень шума 
может превышать 120 децибел. Недаром в го-
роде ходит шутка про трамваи с «квадратными» 
колесами. От новых трамваев, которых в ТТУ 
всего несколько штук, даже на старых рельсах 
шум в разы меньше. Но их на все маршруты не 
хватает, а ремонт километра трамвайного по-
лотна стоит миллионы рублей.

Снять жалобы таганрожцев можно только 
комплексным подходом к решению проблемы, 
полагают депутаты. Одними штрафами делу не 
поможешь, хотя ТТУ следует продолжать жестко 
бороться с нарушителями. Поэтому и от самого 
предприятия, и от Администрации города депута-
ты хотели бы видеть большей активности в обнов-
лении подвижного состава и трамвайного полотна. 
И если возможности городского бюджета сегодня 
ограничены, необходимо искать поддержки на 
областном уровне, обращаться к губернатору.

Результативных действий от исполнительной 
власти депутаты ждут и в наведении порядка на 
подъездах к Таганрогскому порту. Летом припор-
товые улицы забиты большегрузными зерново-
зами, ожидающими допуска на терминалы. Про-
блеме не один год, поэтому первый заместитель 
главы Администрации Таганрога Андрей Лисицкий 
предлагает решить ее «системно и качественно», 
чтобы в дальнейшем она не возникала.

Для этого по опыту Новороссийска за чертой 
города можно создать площадку-отстойник, где 
зерновозы бы накапливались, а затем по коман-
де диспетчера постепенно отправлялись к порту 
на разгрузку. И очередей бы на улицах Адмирала 
Крюйса и Портовой не было. Для реализации 
проекта имеется участок земли площадью 10 га, 
найден и потенциальный инвестор. В оборудова-
ние площадки необходимо вложить порядка 30 
млн. рублей.

Инвестор «пока думает», но в любом случае 
этот путь – перспектива следующего года, 
отметил Андрей Лисицкий. А как же быть се-
годня? – возмутились депутаты. На подъездах 
к порту шум и выхлопы от скопившихся гру-
зовиков мешают и жителям этого района, и 
многочисленным отдыхающим. Почему никто 
с этим не борется? Почему там не убирается 
мусор? Почему, наконец, бездействует ГИБДД 
и не штрафует водителей зерновозов, стоящих 
прямо под запрещающими знаками?

Штрафовать водителей неэффективно, счи-
тает и.о. мэра Таганрога Алексей Махов, потому 
что они постоянно меняются. А проблемы с 
уборкой мусора в этом году – не только на ул. 
Адмирала Крюйса, но и по всему городу. Есть 

претензии к подрядной организации, выиграв-
шей конкурс.

В таком случае, посоветовали депутаты, 
штрафовать надо хозяев грузовых термина-
лов, которые не могут без ущерба для города 
организовать процесс погрузки зерна на суда. 
А на уборку мусора было бы хорошо периоди-
чески высылать усиленные десанты дворников 
с техникой. Может быть, хоть эти меры позво-
лят временно нормализовать ситуацию. Но 
для окончательного решения проблемы надо 
бороться не с ее последствиями, а устранять 
причины возникновения.

Ознакомились депутаты и с результатами 
обследования пассажиропотока, проведенного 
в конце мая. Обследованием по методике Мин-
транса РФ были охвачены все 39 маршрутов 
городского общественного транспорта. Как 
доложил депутатам начальник отдела транспор-
та Администрации города Игорь Ковалев, по 
результатам зафиксировано общее снижение 
количества перевезенных пассажиров. Сни-
зилось и количество так называемых регио-
нальных льготников, а вот местные льготники 
(школьники, студенты и пенсионеры, стоимость 
проезда которых частично компенсируется из 
городского бюджета) стали чаще пользоваться 
общественным транспортом.

По мнению депутатов, на основе этих данных 
рано делать выводы, менять маршрутную сеть 
и количество транспорта на линиях. Май – не 
очень удачный месяц для обследования пасса-
жиропотока, поэтому депутаты рекомендовали 
Администрации города провести повторное 
обследование в октябре, когда услугами обще-
ственного транспорта пользуется максимальное 
количество таганрожцев. После этого появится 
объективная картина, и можно будет обсуждать 
изменения в работе городского транспорта.
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– МФЦ Таганрога существенно облегчил заявите-
лям оформление документов для получения услуг 
Пенсионного фонда. Какие услуги данной категории 
можно оформить через Многофункциональный центр, 
изменивший название на «Мои документы»?

– Во всех центрах государственных услуг «Мои доку-
менты» принимаются заявления по услугам, которые ра-
нее можно было оформить только в Пенсионном фонде. 
Например, можно подать заявление для назначения стра-
ховой пенсии по старости. Полное наименование услуги 
– «Прием заявлений об установлении страховых пенсий и 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению». 

– Кому может быть интересна эта услуга?
– Обратиться за услугой могут граждане Российской 

Федерации, достигшие установленного пенсионного 
возраста – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Заяв-
ление можно подать не ранее чем за месяц до наступления 
соответствующего возраста. 

– Это касается только гражданских лиц?
– Не только. Подать заявление могут и отдельные 

категории военных пенсионеров, Министерства оборо-
ны, МВД, ФСБ, также достигшие общеустановленного 
пенсионного возраста – 60 лет для мужчин, 55 лет для 
женщин. Аналогичное заявление в центры госуслуг Та-
ганрога (МФЦ) могут подать граждане РФ, не достигшие 
пенсионного возраста, но имеющие право на досрочное 
назначение пенсии, например, педагогические работники, 
проработавшие в детских учебных заведениях не менее 
25 лет. Перечень отдельных категорий граждан, имеющих 
право на досрочное назначение пенсии, устанавливается 
Правительством РФ. 

– В чем удобство оформления пенсии через МФЦ?
– Главное преимущество оформления пенсии через 

центр – возможность не только подать заявление в удоб-
ное время, но и получить консультацию по всему комплексу 
услуг, предусмотренному в связи с жизненной ситуацией 
«выход на пенсию». Как правило, пенсионеры имеют право 
на различные компенсации и льготы, которые также можно 
бесплатно оформить в центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 

– Кроме подачи заявления для назначения страхо-
вой пенсии по старости, какие еще услуги Пенсион-
ного фонда можно оформить в МФЦ?

– Можно оформить госуслугу «Установление федераль-
ной социальной доплаты к пенсии», а также «Установление 
и выплата дополнительного социального обеспечения 
членам летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации» и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным 
категориям работников организаций угольной промыш-
ленности». 

– Какая из услуг Пенсионного фонда, предостав-
ляемых в МФЦ, пользуется наибольшей популярно-
стью?

– Одни из самых востребованных услуг Пенсионного 
фонда, предоставление которых в Таганроге организовано 
по принципу «одного окна» – «Выдача государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал», а также 
«Рассмотрение заявления о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капитала». 
Кроме нее, часто стали обращаться по поводу страховых 
пенсий и пенсий по государственному пенсионному обе-
спечению. В результате принимается решение о назна-
чении пенсии, либо заявитель получает уведомление о 
необходимости представить дополнительные документы 
непосредственно в Пенсионный фонд. 

Для справки:
Сегодня в Таганроге по принципу одного окна работают 

четыре офиса МФЦ:
– ул. Ленина, 153-а, режим работы: пн.-пт. с 8 до 20 часов, 

сб. с 9 до 13 часов;
– ул. С. Лазо, 7/1, режим работы: пн.-пт. с 9 до 18 часов, пе-

рерыв с 13 до 14 часов;
– ул. С. Шило, 202-в, режим работы: пн.-пт. с 9 до 18 часов;
– ул. Греческая, 58/2, режим работы: пн.-пт. с 9 до 18 часов.

Услуги Пенсионного 
фонда в МФЦ

МАУ «МФЦ Таганрога» 
и Управление Пенсионно-
го фонда РФ по Таганрогу 
успешно сотрудничают на 
протяжении нескольких лет. 
Подробнее о столь полез-
ном для горожан взаимо-
действии двух учреждений 
и перечне услуг Пенсион-
ного фонда, оказываемых 
на базе Многофункциональ-
ного центра, рассказала 
главный специалист отде-
ла социальных услуг МФЦ  
Яна Рева. 

ИФНС России по г. Таганрогу информирует
Инспекция Федеральной налоговой службы 

России по г. Таганрогу Ростовской области со-
общает о проведении кампании по исчислению и 
уплате имущественных налогов за 2015 год, и в 
целях повышения собираемости имущественных 
налогов физических лиц проводится ежегодно 
имущественная кампания, которая является од-
ним из важнейших направлений деятельности на-
логовых органов по увеличению доходов бюджета 
города Таганрога и повышению эффективности 
налогового администрирования.

Основные изменения налогового законодательства коснулись, прежде 
всего:
 Срока уплаты налогов, в 2016 году налог на имущество, земельный налог 

либо транспортный налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не 
позднее 1 декабря года, таким образом за 2015 год необходимо оплатить не 
позднее 1 декабря 2016 года.
 С 1 января 2015 года у граждан появилась обязанность сообщать о своем 

имуществе в налоговую инспекцию. Но не обо всем имуществе, а только о тех 
объектах недвижимости, по которым не получены налоговые уведомления и не 
уплачен налог за период владения данными объектами. Сообщение представ-
ляется в налоговый орган в отношении каждого такого объекта однократно в 
срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. При 
этом подавать сообщение не нужно, если физическое лицо получало налоговое 
уведомление об уплате налога в отношении этого объекта или если не получа-
ло налоговое уведомление в связи с предоставлением ему налоговой льготы.
 Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют заявление 

о предоставлении льготы и необходимые документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу в налоговый орган по своему выбору. 
Представление документов для получения льгот, со стороны налогоплательщи-
ков, носит заявительный (добровольный) характер. Независимо от количества 
оснований льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется 
в отношении только одного объекта каждого вида по выбору налогоплатель-
щика (п.п. 3 и 4 ст. 407 НК РФ). При непредставлении налогоплательщиком, 
имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте нало-
гообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.
 Изменения коснулись и индивидуальных предпринимателей. Теперь на-

чиная с периода 2015 года они уплачивают земельный налог на основании 
сводных налоговых уведомлений, направленных инспекцией.
 Изменился порядок направления гражданам налоговых уведомлений на 

уплату имущественных налогов. В 2016 году граждане, имеющие доступ к ин-
тернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
получат налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в элек-
тронной форме. Налоговые уведомления на бумаге пользователям «Личного 
кабинета» по почте направляться больше не будут. Однако если налогопла-
тельщику все же необходимо получить сводное налоговое уведомление на 
бумажном носителе, ему необходимо будет направить уведомление об этом 
в любой налоговый орган по своему выбору.
 В случае если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом на-

логоплательщику – физическому лицу, составляет менее 100 рублей, налоговое 
уведомление налогоплательщику не направляется. Однако есть исключение: 
уведомление с суммой налога менее 100 рублей в любом случае направят в 
том году, по окончании которого налоговый орган теряет право его направить 
(три предшествующих года).

Дополнительно ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области инфор-
мирует, что в этом году впервые будут направлены сводные налоговые уве-
домления, в которых будет отражена информация по всем объектам (земля, 
имущество, транспорт), находящимся в собственности у налогоплательщика 
независимо от того, в каком регионе (субъекте РФ) поставлен на учет объект 
движимого или недвижимого имущества.

В случае возникновения вопросов налогоплательщиков по начислениям 
сумм налогов и налоговым льготам налогоплательщики могут обратиться лич-
но в налоговый орган, написать обращение через интернет-сайт www.nalog.ru 
либо задать интересующие вопросы по телефону «горячей линии» по номеру 
8 (8634) 39-10-35.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Управление социальной защиты населения Таганрога сообщает, что прави-

тельством Москвы учрежден новый памятный нагрудный знак города Москвы 
«75 лет битвы за Москву».

Памятный нагрудный знак от имени мэра Москвы вручается ветеранам 
Великой Отечественной войны – участникам обороны Москвы, проживающим 
в городе Москве, других субъектах Российской Федерации, иностранных го-
сударствах, из числа:

– лиц, награжденных медалью «За оборону Москвы»;
– лиц, непрерывно трудившихся на предприятиях, в организациях и учреж-

дениях города Москвы в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года;
– лиц, учившихся в ремесленных, железнодорожных училищах и школах 

фабрично-заводского обучения в городе Москве в период с 22 июля 1941 года 
по 25 января 1942 года;

– участников строительства оборонительных рубежей под Москвой;
– участников партизанского и подпольного движения, принимавших участие 

в битве под Москвой.
Гражданам указанных категорий необходимо обратиться в Управление 

социальной защиты населения Таганрога с паспортом и соответствующими 
документами, подтверждающими участие в обороне Москвы (удостоверения 
к наградам, записи в трудовых книжках, документы, подтверждающие учебу в 
фабрично-заводских и железнодорожных училищах) в указанный выше пери-
од Великой Отечественной войны по адресу: пер. Мечниковский, 2, каб. 106, 
телефон 312-743.
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Литературная гостиная
Продолжаем знакомить читателей с творче-

ством таганрогских поэтов и прозаиков.

«Русские не сдают своих городов. Таганрог не крепость; орудий 
у нас нет. Вы можете бомбардировать город безнаказанно, не 
опасаясь получить в ответ хотя бы единый выстрел. Но таково ли 
призвание воина? Выходите на берег, мы померяемся силами, и 
если ваша возьмет, то ляжем до последнего, исполнив свой долг». 

«Санкт-Петербургские ведомости», №134 от 16 июня 1855 года

Ирина Ильина

Маленькая победа
(Продолжение. Начало в №7 

 нашей газеты от июня 2016 года).

Город медленно зализывал раны. 
Похоронили погибших, выхаживали 
покалеченных, кое-где на пепели-
щах начинались стройки. Подтянули свежие 
войска донских казаков. Народ оживал. Кон-
чился объявленный по погибшим траур. Отец 
Макара поправлялся медленно, раненая рука 
слушалась плохо. Семеныч вышел из госпи-
таля, но был очень слаб. Нюру с матерью 
и сестрой поселили во флигеле у Макара. 
Назначили свадьбу на конец августа. Макар 
промышлял рыбой. Улов приносил богатый, 
хватало и продать, и поесть. Жизнь нала-
живалась. Понемногу откладывал деньги на 
постройку дома для матери невесты.

Когда ранним утром седьмого июля раз-
дался набат, Макар очень удивился. Выска-
кивая из дома, увидел, что и Нюра с Аришей 
бегут со двора. Так втроем и добежали до 
Генераловой площади. Макар остался там, а 
девушки отправились дальше – к госпиталю. 
Вражеский флот был уже близко. Все заняли 
прежние позиции. Теперь рядом с Макаром 
лежал Андрейка, младший брат погибшего 
друга, и Макар, на правах обстрелянного 
вояки, поучал:

– Смотри, не суйся! Под пули не лезь. За 
так свою жизнь отдавать негоже.

Но неприятель попыток высадить десант не 
повторил. Артобстрел продолжался изо дня в 
день. Опять горели дома, склады, вражеская 
эскадра обстреливала даже госпиталь, над 
которым развевался желтый флаг, стрелял по 
церквям. Попали в Успенский собор. И каждый 
раз после канонады высокий женский голос 
пел псалмы, восхваляя Бога и благодаря его 
за помощь в борьбе с неприятелем. Свадьбу 
отложили. Нюра и днем и ночью пропадала в 
госпитале, раненых и пострадавших на по-
жарах было много. Девушка стала тоньше и 
какой-то прозрачной. В глазах ее поселилась 
печаль. Макар каждое утро занимал свое ме-
сто на укреплениях, а ночами тайком выходил 
в море на своей лодочке: кормить семью надо 
было. А теперь не одну и даже не две – опа-
саясь бомбежек, переселились в дальнюю 
слободку, к друзьям отца. Туда снаряды не 
долетали. Иногда брал с собой на рыбалку Ан-
дрейку. У того мать никак оправиться не могла 
от потери старшего сына, а отец искалечен 
был еще в прошлую войну. Однажды, разгля-
дывая с бугра корабли противника, Макар 
заметил странное движение за флотилией.

– Андрейка, гляди – что там они шебур-
шатся?

Они наблюдали за противником несколько 
дней. Весельная лодка отходила от одного 
из кораблей, выходила в залив и начиналась 
работа, которую сразу объяснить Макар не 
мог. Наконец он понял.

– Андрей, они дно промеряют. Точно! 
Фарватер выстраивают к гирлу Дона! Хотят 
пройти.

– А смогут?
– У них разные корабли. Смогут, наверное. 

Сбегай, расскажи унтер-офицеру.
Андрей вернулся и удрученно сообщил:
– Там видели. Говорят, ничего сделать не 

можно.
– А я думаю, можно! Этой ночью пойду.

– Куда? Я с тобой.
– Нет, ты уж будь дома. Не ровен час за-

метят меня. А ты у матери опорой. Я себе не 
прощу, коли что с тобой приключится.

Ночь выдалась теплая, тихая. Дула низовка. 
Мать возмущалась:

– Какая нынче рыбалка? Ветер не тот! Сиди 
уж дома! Я каждый раз думаю, вернешься ли. 
А ну, под носом у врага под парусом идти!

– Мам, не боись! Я не под носом у них. 
Лодка далеко, в протоке спрятана. Что я, не 
понимаю? И посмотри: тучи-то какие! Все 
небо заполонили! К утру буду.

Выводя лодку из камышей, Макар услышал 
плеск позади. Притаился. По протоке вслед 
ему кто-то двигался. В густых камышах сразу 
и не разглядеть было. Увидел – Андрейка!

– Ах, шельмец, – возмущенно зашептал 
Макар, – я же велел дома тебе сидеть!

– Я понял, что ты задумал. Бакены тяжелые. 
Одному справиться трудно.

– Ладно, влезай, коль пришел! Только цыц! 
Тихо!

Они вывели лодку на чистую воду, устано-
вили парус и под легким ветром заскользили 
вдаль от города и вражеской флотилии.

– Макар, куда ты правишь? Прямо – вон 
они, бакены-то!

– Да, бакены близко, да и враги рядом. И не 
дураки же они! Сделаем здесь крюк, поймут. 
Нет, мы начнем с дальних. И там я глубину 
сам знаю.

Бакен, который, по мысли Макара, был 
последним, нашли быстро. Но Макар снова 
засомневался:

– Нет, так тоже нельзя. Они промерят дру-
гой и вернутся к этому. Давай так: этот не 
трогаем, следующий бакен сдвинем чуток, а 
там больше. Так и пойдем. Здесь мель близко. 
Сдвинуть-то надо бакенов пять-семь всего.

Макар нырял в теплую воду, доставал 
якорь, перетаскивал его на нужное расстоя-
ние. Андрей был на подхвате. Работали долго. 
Наконец Макар встал на дно, и его не накрыло 
с головой.

– Вот то, что надо! Теперь обратно. Чтобы 
не очень видно было.

Управились. Когда в камышах прятали 
лодку, уже серело и запел первый жаворонок 
над степью.

– Бегом, Андрейка! Нам к построению 
успеть надо.

Тепла и коротка июльская ночь. Степь ды-
шит покоем, запах сухой травы щекочет ноз-
дри. Где-то крикнул коростель. Быстро бежали 
парни по вольной степи в предрассветной 
дымке. До города путь неблизкий.

– Да, сейчас косить надо! – как хороший 
хозяин, возмущался Макар.

– Ага, – поддакивал счастливый свершен-
ным подвигом Андрейка. – А мы расскажем, 
где были?

Макар задумался на минуту, потом ответил:
– Не надо бы. Понимаешь, мы же в опол-

чении. Не должно нам ходить за город. А мы 
с тобой... Понимаешь? И вдруг не сработает? 
Вдруг они утром все поймут и сделают по-ста-
рому? Стыд будет.

К построению еле успели. Макар, 
устроившись на своем посту, вни-
мательно смотрел в море. Кажется, 
работы по прокладке фарватера 
продолжались в том же порядке. 
Вражеские корабли по-прежнему 

обстреливали город. Ополченцы и внутренняя 
стража вместе с брандмейстерами тушили то 
здесь, то там возникающие пожары. Посте-
пенно парни забыли о проведенной в море 
ночи, о передвинутых бакенах. Неприятель 
продолжал свои маневры – уходил в открытое 
море, маячил на горизонте, показывая всем – 
мы здесь! Возвращался на рейд и продолжал 
обстрелы.

Однажды, устроившись на своем привыч-
ном месте, Макар обратил внимание, что 
флотилия входит на рейд ровным строем. 
Впереди английский паровой корабль, за ним 
несколько канонерок, снова паровой корабль, 
опять канонерки. Пройдя некоторое расстоя-
ние, первое судно развернулось и пошло по 
выделенному бакенами фарватеру.

– Андрейка, подь сюда, – позвал Макар, – 
гляди-ка.

Парни заворожено вглядывались в море. 
Когда корабль ткнулся носом в подготовлен-
ную ловушку, показалось, что слышен скрежет 
металла. Эскадра встала. Засновали шлюпки 
между кораблями.

– Команду снимают, – решил Макар.
Потом медленно и осторожно флотилия 

развернулась и ушла в открытое море. К сев-
шему на мель кораблю уже неслись из гирла 
Дона парусники. Издалека видно плохо, но 
парни догадались – снимают орудия, пере-
таскивают на плоты и уводят в гирло Дона.

– Вот, Андрейка, наша маленькая победа.
– Теперь-то можно рассказать?
– Зачем? Теперь уже поздно.
Ночью по булыжным мостовым тяжело ка-

тили, тарахтели подводы, а утром ополченцы 
помогали устанавливать артиллерийские ору-
дия вдоль берега. Когда корабли противника 
в очередной раз подошли к городу и начали 
обстрел, в ответ раздался дружный залп из 
всех орудий. Это была последняя попытка 
союзников взять город, пройти в Дон и дви-
нуться на Ростов. 

* * *
– Нюр, пойдем в храм, – предложил Макар 

в конце августа.
– Зачем?
– Венчанье назначим.
– Боязно мне, Макарка.
Макар замер. Потом встрепенулся, как 

щенок после сна, спросил:
– Передумала? А батя ждет, и маманя тоже.
– Да нет, не передумала. Ты вон – герой. 

А я что?
– Андрейка проболтался?
– Аришке хвастался. Я не поверила. Но все 

говорят – кто-то бакены переставил.
– Ну и переставили, так что?
– А почему не признался?
– Стыдно. Скажут – за наградой пришел. 

Негоже это. Потребуют доказать. А как? – 
Макар помолчал и спросил: – Так пойдешь 
за меня?

Нюра ласково улыбнулась. Прижалась к 
любимому, ответила:

– Пойду, герой мой тайный! 

Создан контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования
В сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) 

Ростовской области начал работу контакт-центр – специали-
зированное подразделение, занимающееся в режиме онлайн 
приемом, регистрацией и рассмотрением обращений граждан 
по вопросам ОМС, а также их информированием по сути задан-
ных вопросов.

Создание единого контакт-центра на базе ранее действовавших 
телефонов «горячей линии» Территориального фонда ОМС Ростовской 
области и страховых медицинских организаций стало новым этапом 
в сервисе и культуре обслуживания населения по принципу персо-

нального информационного взаимодействия. При этом контакт-центр 
координирует работу call-центров страховых медицинских компаний.

Деятельность контакт-центра организована по двухуровневой 
схеме. На первом уровне обеспечивается регистрация телефонных 
обращений граждан и их консультирование по вопросам ОМС, нося-
щим общий характер. На втором уровне рассматриваются вопросы 
узкоспециализированного характера, связанные, прежде всего, с 
оказанием медицинской помощи.

Телефон контакт-центра – 8-800-333-22-20. Телефон рабо-
тает круглосуточно, звонки по России – бесплатные. 
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Лекарство 
от одиночества

Иногда жизнь поворачивается так, что 
мы не можем быть рядом с теми, кого лю-
бим. Обстоятельства порой сильнее нас, и 
приходится с этим мириться. Расстояния, 
разные государства и многое другое соз-
дает преграду между близкими людьми. Но 
теперь я знаю, как решить эту проблему.

Однажды от своей знакомой я узнала о му-
ниципальном бюджетном учреждении «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города Таганрога» – ор-
ганизации, которая оказывает помощь на дому 
гражданам пожилого возраста, инвалидам и 
людям, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию. Дело в том, что я не могла постоянно по-
могать маме с обычными домашними делами, 
поэтому и заинтересовалась деятельностью 
центра.

С благодарностью вспоминаю заведующих 
отделениями социального обслуживания на 
дому Л.А. Фролову и Л.В. Крот, которые помог-
ли нам определиться с социальным работни-
ком. Они же и объяснили, что не стоит этого 
опасаться, поскольку все, кто работают в этом 
учреждении, предельно серьезно относятся 
к своей профессии. Поначалу было тяжело 
уговорить маму, ведь она считала, что принять 
помощь чужого для нее человека – значит 
признать свою беспомощность. Да я и сама 
не представляла, как смогу доверить заботу 
о близком человеке посторонним людям. Но 
работа отнимала много времени, а оставлять 
своего самого родного человека в одиноче-
стве я не хотела. Ведь задача соцработника 
не только в выполнении дел по дому, но и в 
моральной поддержке и социальной реаби-
литации. Это было крайне необходимо маме, 
которая не так часто выходит из дома.

В целом же работа МБУ «ЦСО г. Таганрога» 
носит всесторонний характер. На протяже-
нии вот уже 5 лет заведующими отделения-
ми социального обслуживания на дому С.И. 
Вырабовой и Е.В. Деменковой реализуются 
программы, помогающие адаптироваться 
пожилым людям, стать более общительными 
и открытыми, научиться радоваться жизни. Им 
по душе занятия гарденотерапией (выращива-
ние цветов), которые помогают отвлечься от 
повседневных проблем и забот, дарят положи-
тельные эмоции. Большой интерес вызывают 
и мероприятия, позволяющие раскрывать вну-
тренний потенциал. К примеру, фотоконкурс 
«А вы так сможете?», в ходе которого пожилые 
люди и инвалиды могли поделиться своими та-
лантами и результатами кропотливой работы. 
Желающих принять участие в этом было так 
много, что жюри было крайне трудно выбрать 
победителя.

Навещая маму, я вижу, с каким нетерпением 
ждет она своего социального работника Ана-
стасию Архипову, которая своим позитивным 
отношением помогает преодолевать трудно-
сти и невзгоды, возвращает ей желание жить. 
Она для нее не только заботливый помощник, 
но и внимательный собеседник.

Трудно подобрать слова, которые в пол-
ной мере выразили бы благодарность за 
каждодневный труд работников социального 
обслуживания. Она поистине безгранична, и 
ее невозможно измерить.

С огромным уважением к вашему труду,
Людмила Дмитриевна Андреева

От редакции
Пять лет назад в работе центра произошли 

перемены. Как пояснил заместитель дирек-
тора Л.В. Суржик, согласно постановлению 
Администрации Ростовской области от 
22.06.2010 №15 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Ростовской 
области от 16.10.2009 №530» с 1 января 
2011 года видоизменились штатные распи-
сания учреждений соцобслуживания нашей 
области. Таким образом, полустационарное 
отделение дневного пребывания прекратило 
свою работу. А значит, обеды и завтраки, о 
которых упоминала в прошлом номере газета 
«Таганрогский пенсионер» в статье «Детский 
сад» для бабушек и дедушек», были отменены. 
Не проводятся в настоящий момент и занятия 
лечебной физкультурой, консультации ме-
диков. Но все это не главное. Дороже всего 
полноценное общение.

13 августа – День физкультурника
Дружите ли вы со спортом? Даже если 

нет, никогда не поздно начать. И у пен-
сионеров, и у людей с ограниченными 
возможностями есть такой шанс. Тем 
более что Таганрог – один из немногих 
городов Ростовской области, где физ-
культурно-спортивное движение среди 
инвалидов развивается столь активно и 
становится все более массовым. 

 – Спорт для нас, дух соревнований – это 
лучик света, жизненный тонус, – считает 
заместитель председателя Всероссийского 
общества инвалидов, пенсионерка Галина 
Александровна Сергеева. – Я, например, уча-
ствую в соревнованиях вместе с мужем Алек-
сандром Владимировичем. Каждый выбирает 
то, что ближе, в зависимости от состояния 
здоровья и интересов. 

Легкая атлетика, плавание, метание копья, 
ядра, бочо, дартс, шашки, шахматы – в этих и 
других видах спорта можно попробовать свои 
силы. К примеру, в этом году в соревнованиях 
по плаванию приняли участие 25 таганрожцев. 
Казалось бы, преодолеть дистанцию в 25 ме-
тров вольным стилем инвалидам непросто. 
Однако, как говорят, «когда есть цель, способ 
найдется всегда». И практически все справи-
лись с поставленной задачей.

– Сама атмосфера соревнований вооду-
шевляет, – считает Ольга Паршина. – Плава-
ние – очень полезный вид спорта, особенно 
для людей, страдающих рассеянным склеро-
зом. Кстати, нам предоставлена возможность 
абсолютно бесплатно посещать бассейн, что 
укрепляет здоровье и поднимает настроение. 

На таком эмоциональном подъеме прошли и 
соревнования по легкой атлетике, которые при-
влекли внимание 50 человек. Они состязались в 
беге, прыжках в длину, толкании ядра, метании 
меча и получили заслуженные награды.

– Мы открываем возможности для всех, 
– комментирует председатель совета вете-
ранов инвалидного спорта Галина Стрельни-
кова. – И стремимся доказать, что болезням 
можно дать отпор.

– Занимаюсь легкой атлетикой и для под-
держки физической формы, и для того, чтобы 
не останавливаться, а постоянно двигаться 
вперед, – делится Дмитрий Годлевский. – 
Ведите активный образ жизни – это источник 
сил. Я раз за наш город!

Кстати, если вышеперечисленные виды 
спорта все же не по силам, можно заняться 
шахматами, шашками, декоративно-приклад-
ным творчеством. 

Но с чего же начать и как влиться в эту 
среду? Главное – не сидеть дома перед теле-
визором, не робеть, а обратиться в Комитет 
по физической культуре и спорту. Здесь все 
желающие смогут ознакомиться с календа-
рем соревнований на 2016 год по массовому 
инвалидному спорту. Получив направление 
в поликлинику, вы пройдете обязательный 
медосмотр. И это вполне понятно. Только 
после исследования состояния здоровья 
можно определить, занятия какими видами 
спорта пойдут на пользу, а какие, напротив, во 
вред. А далее согласно календарному плану, 
составленному советом инвалидного спорта, 
вы сможете участвовать в соревнованиях. 

Кстати, для тех, кто состоит на учете в 
одной из 16 организаций инвалидов, вся эта 
процедура займет гораздо меньше времени. 
Кураторы первичных отделений помогут вам 
в этом. 

 – Я жила в Шахтах, там ничего подобного 
не было, – рассказывает Галина Дмитриевна 
Нефедова. – Теперь занимаюсь плаванием, 
шашками, декоративно-прикладным творче-
ством и чувствую себя гораздо лучше...

Словом, спортивная среда доступна для 
всех без исключения. 

– От всей души поздравляю всех спортсме-
нов, олимпийцев, параолимпийцев, любите-
лей физической культуры и спорта, людей 
с ограниченными физическими возможно-
стями, всех жителей Таганрога с Днем физ-
культурника! – говорит Галина Стрельникова. 
– Символично, что он проходит в дни проведе-
ния 31-х Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Желаю всем руководителям организаций 
и учреждений, в которых состоят инвалиды, 
всем спортсменам-инвалидам, их семьям 
счастья, успехов, здоровья, оптимизма. Осу-
ществляйте свои мечты и побеждайте!

Екатерина Вовк

Афиша

Концертно-выставочный зал библиотеки им. Чехова (ул. Петровская, 96)
Со 2 по 15 августа – персональная выставка Александра Родионова «Сон в летнюю ночь». 
С 15 августа по 4 сентября – персональная художественная выставка ростовской ху-

дожницы Елены Лезиной «Мир акварели». Открытие выставки 15 августа в 17:00. 

Конференц-зал библиотеки им. Чехова (ул. Греческая, 105)
16 августа в 15:00 – встреча из цикла «Сюжеты давних кинолент», посвященная 100-ле-

тию донского писателя, поэта и публициста Анатолия Калинина. Будет продемонстрирован 
фильм «Возврата нет». 

26 августа в 15:00 – презентация историко-литературного альманаха «Вехи Таганрога», 
посвященного Году российского кино. 

27 августа в 15:00 – встреча из цикла «Сюжеты давних кинолент», посвященная 120-ле-
тию со дня рождения Фаины Раневской и 110-летию со дня рождения Агнии Барто. Показ 
фильма «Подкидыш».



Часть творческого наследия 
известной русской художницы 
Наталии Каревой могла бы без-
возвратно исчезнуть, если бы ее 
не уберегли сотрудники Таган-
рогского художественного му-
зея с помощью матери художни-
цы. Теперь мы можем гордиться 
тем, что в нашем городе есть 
картины мастера современного 
изобразительного искусства, 
чьи произведения хранятся в 
музеях и в частных коллекциях 
Великобритании, Германии, 
Японии, Италии, Польши и Рос-
сии, а графический портрет 
маршала Жукова даже красу-
ется в здании Министерства 
обороны РФ. Мозаичные панно 
украшают московские храмы, 
а монументальные росписи – 
одну из станций московского 
метро, школы, клубы. 

Мало кто знает, что Наталия 
Карева училась в 15-й школе 
(ныне Мариинская гимназия). 
Впервые ее незаурядные спо-
собности к рисованию раскры-
лись в школьной стенгазете 
«Колючки», которую ей поручили 
редактировать. Каждый выпуск 
стенгазеты собирал толпы хох-
очущих ребят и учителей, мгно-
венно узнающих персонажей 
ее юмористических зарисовок. 
Неудивительно, что Кареву при-
няли в одно из лучших средних 
специальных учебных заведений 
страны – Московское художе-
ственное училище им. 1905 
года, а потом на художествен-
ный факультет Всесоюзного 
государственного института 
кинематографии (ВГИК). 

Семейные обстоятельства 
не позволили ей окончить этот 
уникальный вуз. Однако вскоре 
Наталья опередила по масшта-
бам и размаху своего дарования 
многих сокурсников с вгиков-
скими дипломами. Работая в 
дальнейшем в Тульском худо-
жественном фонде, она создала 
серию уникальных работ, посвя-
щенных народным промыслам 
Тульского и Вятского краев 
– филимоновской и дымков-
ской глиняным игрушкам и их 
мастерам. Тогда же освоила тех-
нологии графики, литографии, 
впоследствии воплотившиеся 
в изящных пейзажах, сериях 
замечательных работ, посвя-
щенных историко-культурному 
прошлому и настоящему России 
– знаменитым баталиям Петра 
Первого, русским народным 
сказкам и т.д. 

Одна из лучших графических 
серий посвящена музею-усадь-
бе Антона Павловича Чехова в 
подмосковном Мелихово, куда 
она неоднократно приезжала 
по приглашению его руковод-
ства. В 1975 году ее приняли 
в Союз художников СССР, что 
являлось тогда одной из самых 
высоких оценок общественного 
признания заслуг художника 
перед изобразительным ис-
кусством.

Ей все удавалось: чудес-
ные пейзажи средней поло-
сы и Крыма, рисунки старой 
деревянной Тулы (которая на 
сегодня осталась только в ее 
работах), мозаичные панно, 
керамические фантазии. Но 
вершиной ее творчества ста-
ли психологические портреты 
художников, любимых поэтов 
– Анны Ахматовой и Беллы 
Ахмадулиной, православных 
священников, просто девушек 
«с высокой прической» и без 
и многих «простых людей», 
в ком мастер нашел особое 
очарование и прелесть чело-
веческого образа. А еще она 
писала стихи, вела дневники, 
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Афиша на август
Драматический театр им. А.П. Чехова
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6 (суббота) Г. Горин «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» 19:00

7 (воскресенье) Б. Нушич «Д-Р»  – комедия в двух действиях 19:00

13 (суббота) М. Камолетти «ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ»  –
комедия в двух действиях

19:00

14 (воскресенье) Х. Бергер «ПЕРЕБОР»  – комедия в двух действиях 19:00

20 (суббота) М. Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» – комедия в двух действиях 19:00

21 (воскресенье) Ф. Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ»  – комедия в двух 
действиях

19:00

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

Ответы на кроссворд «Таганрогский пенсионер» № 7 (24)
По горизонтали: 3. Шпажист. 9. Объем. 10. Обгон. 11. Рассказ. 12. 

Аверс. 14. Шуруп. 15. Октет. 17. Скотч. 20. Драка. 23. Анкара. 25. Оляпка. 
26. Бренность. 27. Иена. 28. Грот. 29. Шампиньон. 31. Клекот. 32. Доллар. 
33. Жрица. 36. Ответ. 37. Аргон. 40. Космы. 42. Калач. 43. Отсверк. 44. 
Шкала. 45. Федот. 46. Шалость.

По вертикали: 1. Обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 5. Жест. 6. Скалка. 7. 
Обруч. 8. Фокус. 13. Скарб. 14. Штиль. 16. Транспорт. 17. Скромница. 
18. Заливка. 19. Скинхед. 21. Спираль. 22. Пантера. 24. Арбат. 25. Отвод. 
29. Шорты. 30. Носок. 33. Жертва. 34. Артрит. 35. Полка. 36. Омуль. 38. 
Начес. 39. Сачок. 41. Евро.

Мультфильмы, сувениры 
и магниты на холодильник
Самый разгар лета, а ваш ребенок уже не 

знает, чем себя занять? В Таганрогском музее 
-заповеднике знают, как решить проблему!

Южно-Российский научно-культурный центр 
А.П. Чехова приглашает юных таганрожцев и 
их родителей на увлекательные мероприятия и 
мастер-классы, которые проводятся в трижды 
в неделю. 

На протяжении нескольких часов ребенка 
ждут интеллектуальные и творческие развле-
чения: например, он сможет узнать множество 
любопытных фактов, познакомиться с музей-
ными предметами, поучаствовать в играх и вик-
торинах, посмотреть мультфильмы, изготовить 
собственными руками музейный сувенир и даже 
позаниматься в театральном кружке с препо-
давателем-профессионалом по актерскому 
мастерству и сценической речи!

Каждое мероприятие проводится в легкой, до-
ступной и игровой форме, но в то же время носит 
развивающий характер. Можно узнать, например, 
как устроен самовар, как создаются любимые 
мультфильмы, секреты мастерской художника, 
отправиться в виртуальное путешествие по са-
мым необычным музеям мира. Благодаря такому 
путешествию-развлечению ребенок станет эру-
дированнее и расширит спектр своих интересов.

Мастер-классы позволяют развивать в ребен-
ке творческое начало, фантазию и моторику. К 
тому же ребенок не только заберет домой соб-
ственноручно изготовленный сувенир, но и полу-
чит позитивный опыт и навык работы с разными 
материалами (фетр, фоамиран, кожа) и в различ-
ных техниках. В Чеховском центре научат созда-
вать не только красивые, но и полезные изделия: 
разнообразные магниты и блокноты-магниты 
на холодильник, декоративные подставки под 
горячее, закладки, обереги, елочные игрушки и 
многое другое. Творим с детьми своими руками!

В течение всего времени дети будут под при-
смотром квалифицированных специалистов с 
педагогическим образованием. Благоприятные 
и безопасные условия гарантируются.

Рекомендуемый возраст – от 5 лет. 
Музейные мероприятия проводятся в специ-

ально отведенные дни, по записи.
Стоимость: 40 рублей в час, мастер-класс 

оплачивается дополнительно (50 рублей).
Адрес: ул. Октябрьская, 9 (правое крыло).
Справки по телефонам: 61-17-64, 8-928-762-

68-06, 8-961-300-90-03, 8-951-501-40-29.

«Колючки» и тернии 
Наталии Каревой

Она мечтала передать свои картины городу детства… 
И это случилось. Но, увы, уже после ее смерти.

но все в стол, хотя знакомые – 
та же несравненная Ахмадулина 
– упорно призывали ее заняться 
литературным творчеством, где 
она бы преуспела. Но чувство 
самокритичности к себе и своей 
работе у Наталии было запре-
дельное. А может, развитие 
этого дара она откладывала на 
потом. А потом не случилось…

П о с л е  с к о р о п о с т и ж н о й 
смерти художницы 20 с лиш-
ним ее картин в различных 
жанрах с согласия матери были 
переданы в дар Таганрогскому 
художественному музею. Это, 
возможно, спасло их от ужасной 
участи остального творческого 
наследия Наталии Каревой, 
большая часть которого вместе 
с великолепной библиотекой и 
дневниками оказалась на му-
сорной свалке. К сожалению, 
именно так поступил после 
смерти матери, хранительницы 
Наташиного имущества и кар-
тин, вступивший в наследство 
брат Каревой. О судьбе других 
картин, которые сводная се-
стра Наталии Сергеевны хотела 
показать для передачи специа-
листам Третьяковки, Тульского 
художественного и других музе-
ев страны – ничего не известно, 
так как новые хозяева на звонки 
не отвечают.

Но есть надежда, что наш му-
зей, как и обещали его научные 
сотрудники матери нашей за-
мечательной земляки, откроет 
небольшую персональную вы-
ставку работ Наталии Каревой, 
которые, выходит, мы спасли от 
вандалов.

Екатерина Вовк


