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ООО «РЭДИ» – надежная доставка пенсий

Счастье, когда тебя ждут...
В преддверии 8 Марта теле-

фон в квартире Татьяны Викто-
ровны Мигуновой не умолкает. 
Все спешат поздравить любимого 
инспектора по доставке пенсий с 
Женским днем, который является 
олицетворением истинно женских 
качеств – доброты, скромности и 
человеколюбия... 

– Танюша, как мама, как вну-
ки? – так ласково, по-родствен-
ному встречают в каждом доме 
инспектора по доставке пенсий 
ООО «РЭДИ» Татьяну Мигунову. 

К любому из своих подопечных, 
а это свыше 600 человек, у нее 
особый подход, доброе слово и, 
конечно же, обаятельная улыбка.

– Главный секрет в том, что я 
люблю свою профессию, – рас-
сказывает Татьяна Викторовна. – 
А ведь ей нигде не обучают. Все 
постигаешь сам и таким образом 
получаешь бесценный опыт... 

В «лихие» 90-е радиомонтаж-
ница Татьяна Викторовна Мигуно-
ва была вынуждена кардинально 
изменить свою жизнь. Изо дня 
в день она привыкла комплек-
товать платы для комбайнов, но 
то, что казалось стабильным, в 
одночасье рухнуло. Так бывшая 
радиомонтажница пришла на со-
беседование в ООО «РЭДИ», где 
успешно выдержала все тесты и 
была принята на работу. 

Первым испытанием, по ее 
словам, стало знакомство с пен-
сионерами. Все, что было связа-
но с деталями бывшей работы, 
можно было спрогнозировать. А 
вот общение с людьми – это осо-
бая область, в которой достаточ-
но сложно что-либо предугадать. 
Однако Татьяне Мигуновой в этом 
плане повезло. 

– Меня направили работать 
на участок в районе Артиллерий-
ского переулка, где я родилась, – 
вспоминает она. – И, конечно же, 
буквально в лицо знала там всех 
своих пенсионеров. Да и они меня 
тоже. Так что добрые взаимоотно-
шения сложились сразу. В то же 
время район, который обслужи-
вает инспектор, назвать простым 
нельзя. Ведь он еще охватывает 
и ряд домов по улице Дзержин-
ского, и жилой сектор, который 
находится неподалеку от школы.

– Мои подопечные – люди 
разных социальных слоев. Это и 
бывшие труженики металлурги-
ческого завода, и учителя, и до-
мохозяйки, – поясняет Татьяна 
Викторовна.

Металлурги, по ее мнению, 
очень добрые, выносливые и тру-
долюбивые люди. Как говорится, 
профессия обязывает... Да и работ-
ники сферы образования всегда 
открыты и доброжелательны в об-

щении. Словом, плохих людей нет. 
Хорошо и то, что ей всегда был 

свойственен математический 
склад ума. Каждое утро она до-
бросовестно заполняла ведомо-
сти, получала «пенсионный ба-
гаж» и отправлялась по адресам.

– Понимаете, нет большего 
счастья, чем ощущение того, что 
тебя ждут, – делится Татьяна Вик-
торовна. – К своим подопечным я 
всегда прихожу с улыбкой, инте-
ресуюсь, как дела со здоровьем, 
в семье... Это очень важно для 
пожилых людей. И они мне отве-
чают взаимностью. Я же не просто 
инспектор, а отчасти и психолог...

Супруг порой даже ревнует 
Татьяну за то, что она очень мно-
го времени посвящает работе. 
С телефонной трубкой порой не 
расстается часами: надо ведь под-
держать, успокоить тех, кто так ну-
ждается в ее дельном совете или 
помощи. Кстати, круг професси-
ональных обязанностей Татьяна 
Викторовна давно расширила, 
причем абсолютно безвозмезд-
но. Может и скрупулезно квитан-
ции по оплате ЖКХ заполнить, и с 
легкостью броситься на помощь 
упавшей гардине... Словом, как 
испокон веков водилось на Руси, 
истинно русская женщина «коня 
на скаку остановит, в горящую 
избу войдет...».

Интересно то, что в доставоч-
ных пунктах ООО «РЭДИ» трудят-
ся исключительно женщины. Да 
и руководит коллективом пред-
ставительница слабого пола – 
старший инспектор ООО «РЭДИ» 
Зинаида Галыгина. Именно у нее 
новички перенимают опыт и учат-
ся хранить верность профессии.

Средний возраст сотрудников 
предприятия – от 36 до 50 с лиш-
ним лет. Уходить на пенсию здесь 
не спешат, поскольку доброжела-
тельная атмосфера в коллективе 
и чуткое отношение пенсионеров 
дают силы жить и не стареть. 

Желаем всем читательницам 
«Таганрогского пенсионера» мо-
лодости души, крепкого здоровья 
и неиссякаемой любви!

Екатерина Вовк

P.S. За время подготовки это-
го номера газеты в редакцию 
поступали звонки и письма от 
наших дорогих пенсионеров, в 
которых все они просят поздра-
вить обаятельнейших инспекто-
ров «РЭДИ» с Женским днем! «Вы 
дарите тепло людям, так пусть 
же и в вашей жизни будет по-
больше света и радости! Жела-
ем здоровья, семейного счастья 
и благополучия!».

МАРТ

Дорогие женщины!
Как-то незаметно подошла к 

концу еще одна зима. Казалось, 
буквально вчера мы с вами ра-
довались первому снегу, встре-
чали Новый год, отмечали Рож-
дество и Крещение – и вот уже 
сожжено чучело Масленицы… И 
хотя по ночам еще подморажи-
вает, наступление весны стано-
вится неотвратимым, радуя нас 
и вселяя новые надежды.

«Весна идет – весне доро-
гу!» – пелось в знаменитой 
советской песне. Так давайте 
же откроем ей двери, откроем 
свои сердца навстречу теплу, 
навстречу друг другу! Тем бо-
лее что весна, словно по зака-
зу, начинается с прекрасного 
праздника – Международного 
женского дня 8 Марта.

Именно с весной мы сравни-
ваем женщин, подчеркивая их 
доброту, нежность и красоту. 
Дорогие женщины, ваше уме-
ние любить, сопереживать, по-
нимать и прощать не перестает 
восхищать нас, мужчин. Ника-
кие невзгоды не в состоянии 
погасить свет, идущий от вас. 
И, может быть, поэтому самые 
главные понятия в жизни чело-
века – Родина, Вера, Мать, Лю-
бовь – неразрывно связаны с 
образом женщины.

Спасибо вам за все – за вашу 
ежедневную заботу, за безгра-
ничное терпение, за поддержку 
и понимание. За то, что не даете 
нам самоуспокаиваться, вдох-
новляете нас на новые сверше-
ния ради наших семей, нашего 
города и нашей страны.

Особую благодарность мы 
адресуем большому женскому 
коллективу предприятия по до-
ставке пенсий «РЭДИ». Уверены, 
к нашим словам присоединятся 
тысячи таганрогских пенсионе-
ров, ведь накануне праздника 
редакционная почта буквально 
завалена письмами с просьбой 
поздравить с 8 Марта «свое-
го» инспектора. Опубликовать 
эти письма не хватит никакой 
газетной площади, так что мы 
возьмем на себя смелость по-
здравить с женским праздником 
каждую из сотрудниц «РЭДИ» и 
пожелать им всего самого наи-
лучшего!

Поздравляем всех женщин 
Таганрога – от дочерей и внучек, 
ходящих в школу, до убеленных 
сединами матерей и бабушек. 
Дорогие наши милые красави-
цы, пусть вас никогда не поки-
дают любовь, счастье и удача! 
И пусть тепло этого весеннего 
праздника согревает вас весь 
год!

Радости и благополучия вам 
и вашим семьям!

Администрация ООО «РЭДИ»,
редакция газеты

«Таганрогский пенсионер»,
депутат Городской Думы,

генеральный директор
ООО «РЭДИ»
Юрий Гусев
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Процедура получения водитель-
ского удостоверения отныне стала 
более легкой и удобной, поскольку 
по всей стране с 1 февраля полно-
мочия по их выдаче были переданы 
многофункциональным центрам 
(МФЦ). Теперь получить автомо-
бильные права можно в комфорт-
ных условиях в центральном офисе 
МФЦ Таганрога. Об этом нашей ре-
дакции рассказала специалист МФЦ 
Таганрога Инна Зубкова.

– Насколько нам известно, же-
лающие обменять права пришли к 
вам уже 1 февраля. И МФЦ оказался 
полностью готов к оказанию новой 
услуги.

– На самом деле для нас это услу-
га не совсем новая. Еще более года 

назад наш МФЦ вошел в пилотный проект по отработке механизмов выдачи 
водительских удостоверений на базе многофункциональных центров. Нами 
был накоплен положительный опыт, который оказался полезен и для МФЦ 
других муниципалитетов, и, конечно, для нас самих.

– В каких случаях для получения водительских удостоверений можно 
обращаться в МФЦ?

– Выдача российского национального водительского удостоверения про-
изводится взамен ранее выданного удостоверения в следующих случаях: 
при истечении срока его действия; при изменении персональных данных 
владельца (смене фамилии или имени); если водительское удостоверение 
пришло в негодность вследствие износа, а также при утере или хищении 
водительского удостоверения.

– За какое время можно обращаться для замены удостоверения при 
истечении срока действия?

– Замена водительского удостоверения по причине истечения срока 
действия может быть осуществлена не ранее чем за 6 месяцев до истечения 
срока его действия. Во всех иных случаях дата окончания действия удосто-
верения будет такая же, как и в предыдущем удостоверении.

– Какие документы необходимо иметь для получения услуги по замене 
водительского удостоверения?

– Перечень документов включает в себя паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, и в ряде случаев медицинское заключение об 
отсутствии медицинских противопоказаний. Также придется оплатить го-
сударственную пошлину, причем сделать это можно будет в банковском 
терминале, установленном в центральном офисе МФЦ.

– А как же фотография для удостоверения?
– При приеме заявления и документов для получения российского на-

ционального удостоверения работник МФЦ самостоятельно осуществляет 
фотографирование заявителя. При желании заявитель может предоставить 
свою фотографию в электронном виде, но она должна соответствовать 
установленным требованиям.

– Из вашего ответа на вопрос о необходимых документах следует, что 
медицинское заключение нужно не во всех случаях при замене удосто-
верения?

– Действительно, медицинское заключение необходимо только при ис-
течении срока действия удостоверения или при подтверждении наличия у 
водителя транспортного средства изменений в состоянии здоровья, в том 
числе ранее не выявлявшихся медицинских показаний или медицинских 
ограничений к управлению транспортным средством.

– Можно ли воспользоваться имеющимся на руках «старым» меди-
цинским заключением?

– Заключение должно иметь актуальный срок действия. Для медицин-
ских заключений, выданных после 1 июля 2016 года, срок действия состав-
ляет 1 год. Заключения, полученные до указанной даты, не могут иметь 
срок действия больше двух лет со дня выдачи.

Обратите также внимание, что в медицинском заключении должен быть 
указан адрес регистрации заявителя, соответствующий адресу, указанному 
в документе, удостоверяющем личность, или в документе, подтверждаю-
щем регистрацию заявителя.

– Какие еще услуги вашего центра могут быть интересны для авто
любителей?

– У нас также доступна государственная услуга по предоставлению све-
дений об административных правонарушениях в области дорожного дви-
жения. Для ее получения водителям необходимо при себе иметь всего два 
документа – паспорт гражданина Российской Федерации и свидетельство 
о государственной регистрации транспортного средства. Результат будет 
готов в течение нескольких минут. Гражданину выдадут сведения об ад-
министративном правонарушении и сумме штрафа за него либо сообщат 
об отсутствии каких-либо правонарушений.

– Спасибо вам за беседу.
Нашим читателям напоминаем, что сотрудники МФЦ Таганрога готовы 

предоставить консультации по любым видам государственных и муници-
пальных услуг, оказываемых центром.

С 1 марта 2017 года в соответствии с Областным законом «О вне-
сении изменений в отдельные областные законы» и постановлением 
Правительства Ростовской области от 9 февраля 2017 года №64 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Ростовской области» размер компенсаций (льгот) областным льгот-
никам – ветеранам труда, ветеранам труда Ростовской области, 
реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических 
репрессий, многодетным семьям будет рассчитываться по новым 
правилам.

Расчет льгот будет производиться для каждого конкретного получа-
теля по тем жилищным и коммунальным услугам, которыми он факти-
чески пользуется, с учетом занимаемой площади жилого помещения 
и объема потребления коммунальных услуг по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов их потребления.

Аналогичные изменения, в соответствии с Федеральными закона-
ми от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» и Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», применяются и к фе-
деральным льготникам – участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам боевых действий, бывшим жителям блокадного 
Ленинграда, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, «чер-
нобыльцам».

В соответствии с новыми правилами, УСЗН Таганрога будет произво-
дить расчет льгот в условиях ежемесячного взаимодействия с органи-
зациями, осуществляющими расчеты платы граждан за жилищно-ком-
мунальные услуги: 

– ежемесячно, в срок до 20-го числа, организации жилищно-комму-
нального хозяйства будут передавать в Управление социальной защиты 
населения Таганрога информацию о фактических начислениях по каждо-
му льготнику по жилищно-коммунальным услугам;

– в срок до 25-го числа Управление социальной защиты населения 
Таганрога на основании полученной информации от организаций ЖКХ 
будет осуществлять расчет размера компенсации на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг с учетом объема льгот (30%, 50%, 100%), 
но не более нормативов потребления коммунальных услуг и площади 
жилого помещения.

В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации компенсация расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг предоставляется гражданам при отсутствии у них за-
долженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или 
при заключений и (или) выполнении гражданами соглашений по ее 
погашению.

С 1 марта 2017 года предоставление компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг будет возобновляться с ме-
сяца полного погашения задолженности или заключения гражданами 
с организациями, осуществляющими расчеты по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, соглашений о погашении задолженности.

Внимание! Дополнительное обращение граждан без специального 
приглашения в Управление социальной защиты населения Таганрога 
и (или) МФЦ не требуется!

Об изменении в 2017 году порядка расчета
размеров льгот на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг льготным категориям граждан

Информация УСЗНИнформация МФЦ

Получить водительское
удостоверение в МФЦ –
просто и удобно!

Информация ПФР

Единовременную выплату по линии ПФР получили свыше 93 тысяч 
пенсионеров нашего города, как работающих, так и неработающих. 

Выплата осуществлялась в январе 2017 года через доставочные и 
кредитные организации по выбору пенсионеров.

Последним днем доставки выплаты на дом было 28 января. В то же 
время отдельные пенсионеры не получили единовременную выплату 
в связи с личными обстоятельствами, например, отсутствием дома в 
период визита доставщика. Эти пенсионеры непременно получат ее 
в следующий доставочный период. Такие случаи носят единичный ха-
рактер. 

Между тем, в Управление Пенсионного фонда и городские СМИ 
продолжают обращаться таганрожцы с просьбой уточнить: кто из пен-
сионеров имеет право на выплату в 5 тысяч рублей? Отвечаем на этот 
вопрос.

Согласно Федеральному закону от 22 ноября 2016 года №385-ФЗ 
«О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пен-
сию» выплата в размере 5 тысяч рублей осуществлялась гражданам, 
постоянно проживающим на территории Российской Федерации и 
являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 
года. 

Телефоны «горячей линии» УПФР в г. Таганроге: 361335; 361469.

Единовременная выплата в размере 5 тысяч
рублей доставлена свыше 93 тысяч таганрогских 

получателей пенсий по линии ПФР 
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В течение февраля канди-
датуры подробно рассматри-
вались на заседаниях пяти по-
стоянных комиссий Городской 
Думы. Обсуждение было не-
простым, депутаты поставили 
перед заместителями главы Ад-
министрации массу острых во-
просов, волнующих горожан и 
охватывающих все сферы жиз-
ни Таганрога. И, пожалуй, глав-
ным депутатским наказом ста-
ло пожелание исполнительной 
власти наладить системную ра-
боту по решению городских проблем, 
уйдя от «латания дыр» и управления 
городом в «ручном режиме».

Депутаты продублировали это по-
желание и на заседании Городской 
Думы 20 февраля, принимая реше-
ния о согласовании всех четырех кан-
дидатур. От имени коллег председа-
тель Городской Думы – глава города 
Таганрога Инна Титаренко пожелала 
заместителям главы Администрации 
успехов в работе.

Андрей Лисицкий, в свою очередь, 
отметил, что каждому из заместите-
лей поручено определить приоритет-
ные задачи в своих сферах, по итогам 
выполнения которых впоследствии 
будет оцениваться эффективность и 
их деятельности, и главы Админи-
страции, и исполнительной власти в 
целом. Сейчас такая работа ведется в 
рамках подготовки к годовому отчету 
главы Администрации, который, как 
было подчеркнуто, должен стать «не 
просто отчетом, а выступлением, ко-
торое будет определять перспективы 
развития города». По Уставу города 
такой отчет представляется депута-
там ежегодно в марте.

Расскажем вкратце о каждом из 
согласованных кандидатов. Зам. гла-
вы Администрации Таганрога по со-
циальным вопросам Ирина Голубева 
окончила в 1993 году Таганрогский 
пединститут, преподавала русский 
язык и литературу. В 2001-2010 годах 
работала в Администрации Таганрога, 

семь лет возглавляла городское управ-
ление образования. Потом вернулась 
в институт, став его ректором. Доктор 
филологических наук.

Заместителю главы Администра-
ции по вопросам экономики Роману 
Корякину 36 лет, он окончил Донской 
государственный технический универ-
ситет. Более десяти лет трудился на 
«Тагмете», затем с 2002 года – в Ад-
министрации Таганрога. В 2012-2016 
годах возглавлял городской МФЦ, в 
2014-2016 годах исполнял полномо-
чия депутата Городской Думы по 23-му 
избирательному округу.

На 10 лет старше заместитель гла-
вы Администрации по вопросам го-
родского хозяйства Алексей Махов. 
Окончив Новочеркасский политех-
нический институт, он 22 года прора-
ботал в таганрогском «Водоканале», 
пройдя путь до главного инженера 
предприятия. С 2014 года возглавляет 
в Администрации города блок ЖКХ. В 
2016 году несколько месяцев испол-
нял обязанности мэра Таганрога.

Зам. главы Администрации по во-
просам архитектуры и градостроитель-
ства Алексей Кузьменко, родившийся 
в 1978 году, окончил Московский го-
сударственный строительный уни-
верситет. Работал на руководящих 
должностях в различных коммерче-
ских структурах, в Министерстве стро-
ительства и ЖКХ Ростовской области, 
в Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Это новая система, пока она ра-
ботает в тестовом режиме. Но пре-
имущества ее заметны с первого 
взгляда: любой человек на терри-
тории Таганрога, Ростовской обла-
сти и в целом всей страны, позво-
нив по единому номеру 112, может 
рассчитывать на оперативную по-
мощь сразу всех экстренных служб. 
Причем звонок, с какого бы теле-
фона абонент ни звонил, является 
для него бесплатным.

Протестировать систему предло-
жили депутатам, чем не преминул 
воспользоваться председатель ко-
миссии Артем Екушевский. По леген-
де он попал в ДТП, и присутствующие 
стали свидетелями, как быстро и точ-
но диспетчером был обработан посту-
пивший звонок, как «пострадавшего» 
поочередно соединяли с экстренны-
ми службами, уточняли характер и 
тяжесть происшествия, тут же прини-
мали решение о выезде на место. Все 
заняло какие-то мгновения: по норма-
тиву на прием звонка отводится не бо-
лее восьми секунд, на обработку – не 
более минуты.

Сегодня в систему-112 в Таганроге 
уже интегрированы спасатели и про-
тивопожарная служба (01), полиция 
(02) и «скорая помощь» (03). Вскоре 
к ним добавятся аварийная служба 
газовой сети (04) и служба «Антитер-
рор» ФСБ России. Алексей Македон 
поинтересовался, позволяет ли си-
стема определять местонахождение 
звонившего – выяснилось, что и этот 
нюанс планируется учесть в ближай-
шее время. Программное обеспече-
ние автоматизированных рабочих 
мест будет дополнено сервисом гео-
локации. И тогда при приеме звонка 
на электронной карте сразу будет вид-
но, где случилось происшествие и где 
находится абонент.

Несмотря на то, что система-112 
находится в тестовой эксплуатации, 
ежедневно диспетчеры принимают 
не менее 700 звонков. На плановый 
режим работы система должна быть 
переведена к началу 2018 года.

Продемонстрировали депута-
там и работу системы наружного 

Заместители главы
Администрации согласованы

Безопасность

Депутаты протестировали
работу системы-112

видеонаблюдения «Безопасный 
город», также находящуюся в веде-
нии Управления защиты от ЧС. Пока 
в нее включены 13 камер высокой 
четкости, дающих возможность рас-
познавать мелкие детали, в том чис-
ле и в ночное время. Например, с 
помощью камеры, расположенной в  
сквере у памятника Петру I, собрав-
шиеся без труда рассмотрели сим-
волы на номерах припаркованных 
автомобилей и лица пассажиров в 
проезжавшей маршрутке. Все за-
писи с камер «Безопасного города» 
хранятся 60 суток и могут предостав-
ляться по запросу полиции и другим 
органам при проведении расследо-
ваний. Безусловно, эту систему тоже 
необходимо развивать и расширять.

Кроме того, при поддержке обла-
сти наши спасатели вскоре получат 
новый спецавтомобиль марки «УАЗ» 
и лодку «Казанка». Ожидается, что 
техника прибудет в Таганрог уже до 
конца первого квартала.

– Для нас проблемы, касающи-
еся обеспечения безопасности на-
селения, всегда на первом месте, 
– подчеркнул Артем Екушевский, 
подводя итоги выездного заседа-
ния. – Комиссия неоднократно обсу-
ждала их ранее, давала поручения 
Администрации Таганрога, и сегод-
ня мы смогли посмотреть, как наши 
поручения выполняются. А дальше 
совместно с Администрацией бу-
дем думать, чем еще можно помочь 
нашему муниципальному учрежде-
нию в интересах таганрожцев.

Совместный прием таганрожцев

Об итогах деятельности Управления 
внутренних дел и прокуратуры города 
их руководители регулярно информи-
руют Думу. Депутаты проводят приемы 
избирателей в округах, как правило, с 
участием участковых инспекторов по-
лиции. Уже несколько лет по соглаше-
нию с прокуратурой проекты решений 
Думы проходят антикоррупционную и 
правовую экспертизу. И вот достигнута 
договоренность с прокуратурой о со-
вместных приемах жителей города.

– С одной стороны, мы видим, что 
все больше сложных вопросов, с кото-
рыми к нам на приемы приходят люди, 
требуют правовой оценки, вмешатель-
ства надзорных органов, – отметила 
председатель Городской Думы – глава 
города Таганрога Инна Титаренко. – С 

другой стороны, на развитие сотрудни-
чества с прокуратурой нас ориентирует 
Законодательное Собрание Ростовской 
области, также активизирующее свою 
работу в этом направлении. Полагаю, 
это пойдет на пользу и депутатам, и, 
конечно же, таганрожцам.

Прежде всего, речь идет о жителях 
2-го, 4-го и 23-го избирательных окру-
гов, ставших вакантными во второй 
половине 2016 года. Несмотря на от-
сутствие в этих округах депутатов, по-
кинувших представительный орган в 
силу разных причин, Городская Дума 
не оставила их избирателей без вни-
мания. В течение нескольких месяцев 
приемы избирателей 2-го округа про-
водила Инна Титаренко, а письменные 
обращения избирателей 4-го и 23-го 

округов принимались специалистами 
аппарата Думы.

Теперь же для избирателей этих 
трех округов Городская Дума органи-
зует совместные приемы с участием 
представителей прокуратуры. Первый 
такой прием прошел в феврале в го-
родском Доме культуры. Пришедшие 
на него таганрожцы поделились свои-
ми проблемами с главой города Инной 
Титаренко, старшим помощником про-
курора Таганрога Натальей Дубашевой, 
начальником сектора отдела правового 
обеспечения Думы Сергеем Аксеновым.

Так, Андрей Климашенко сомневается 
в правомерности действий застройщика 
относительно помещений общего назна-
чения дома по ул. Чехова, 43. Владимир 
Орлов пытается выяснить принадлеж-
ность транзитной теплотрассы, проходя-
щей через подвал дома по ул. Фрунзе, 62, 
и добиться ремонта фундамента дома. 
Екатерина Клеопатро просит оказать со-
действие в получении компенсации за 
ущерб, нанесенный ее домо владению 
ураганом. Евгении Кузьменко требуется 
помощь в решении проблем инвалида, 
за которым она ухаживает.

Обратная связь

Формируя команду исполнительной власти, глава Администрации 
Таганрога Андрей Лисицкий в последние месяцы назначил своих 
заместителей: по вопросам экономики – Романа Корякина, по со-
циальным вопросам – Ирину Голубеву, по вопросам архитектуры и 
градостроительства – Алексея Кузьменко, по вопросам городского 
хозяйства – Алексея Махова. В соответствии с Уставом города эти 
кандидатуры, отвечающие необходимым квалификационным тре-
бованиям, были представлены на согласование Городской Думе.

Обратившимся были даны разъяс-
нения, предложены варианты реше-
ния волнующих их проблем. А вопросы, 
требующие дальнейшего разбиратель-
ства, взяты на проработку и Городской 
Думой, и прокуратурой Таганрога.

В дальнейшем такие приемы станут 
регулярными и будут проходить еже-
месячно. Объявления о дате, времени 
и месте их проведения будут заблаго-
временно публиковаться в газете «Та-
ганрогская правда».

Страницу подготовил
П. Алексеев

В феврале в рамках выездного заседания комиссии Городской 
Думы по местному самоуправлению депутаты посетили МКУ «Управ-
ление защиты от ЧС населения и территории г. Таганрога» и оцени-
ли, как функционируют автоматизированные рабочие места Единой 
дежурнодиспетчерской службы города.

Ирина Голубева, Роман Корякин, Алексей 
Кузьменко и Алексей Махов на заседа-
нии одной из депутатских комиссий.

Более тесное взаимодействие Городской Думы с правоохра-
нительными структурами – одна из важных тенденций в работе 
органов местного самоуправления в последнее время. Причем эта 
работа идет сразу по нескольким направлениям.
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До 1 апреля необходимо подать заявление
об использовании льгот по имущественным 

налогам физических лиц за 2016 год

Налоговый орган рекомендует 
сделать это до 1 апреля 2017 года для 
учета льготы при исчислении имуще-
ственных налогов до направления 
налоговых уведомлений за 2016 год. 

Направить заявление об использо-
вании налоговой льготы и подтверж-
дающие право на льготу документы 
можно любым удобным способом: 

– через интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц»; 

– почтовым сообщением;
– обратившись лично в налоговую 

инспекцию. 
Ознакомиться с перечнем нало-

говых льгот (налоговых вычетов) по 
всем имущественным налогам, дей-
ствующим за налоговый период 2016 
года, можно с помощью электронного 
сервиса «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам», расположенного на офици-
альном сайте www.nalog.ru. 

Статьей 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации установлены 
льготы по налогу на имущество физи-
ческих лиц в отношении следующих 
категорий граждан: 

1) пенсионеры по старости (возра-
сту), пенсионеры по потере кормиль-
ца, инвалиды III группы инвалидности;

2) военнослужащие, а также уво-
ленные с военной службы по дости-
жении предельного возраста пребы-
вания на военной службе;

3) инвалиды I и II групп инвалид-
ности;

4) инвалиды с детства;
5) ветераны боевых действий 

(льгота предоставляется с 1 января 
2015 года);

6) лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.

Обращаем внимание! С 2015 года 
льгота по налогу на имущество предо-
ставляется в отношении только одного 
объекта каждого вида. К таким видам 
относятся такие объекты недвижимо-
сти, как жилой дом, квартира или ком-
ната, хозяйственное строение, гараж 
или машино-место. Изменения косну-
лись и жилых строений, расположен-
ных на земельных участках, предо-
ставленных для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства. 
Такие жилые строения теперь отно-
сятся к жилым домам вместо дачных 
садоводческих домиков.

На основании главы 31 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
«Земельный налог» и решением Го-
родской Думы Таганрога №108 от 29 
сентября 2005 года (с изменениями и 
дополнениями) установлены льготы 
по земельному налогу физических 
лиц в Таганроге: 

1) инвалиды I группы;
2) лица, имеющие II группу инва-

лидности, установленную до 1 января 
2004 года;

3) инвалиды II группы, независимо 
от периода назначения инвалидности 
(с 1 января 2015 года);

4) инвалиды с детства;
5) ветераны боевых действий (с 1 

января 2014 года);
6) лица, подвергшиеся воздей-

ствию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных аварий;

7) получатели субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг, у кото-
рых среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума в 
Ростовской области в расчете на душу 
населения, получатели ежемесячных 
пособий на ребенка, а с 1 января 2016 
года и члены их семей (по справке, 
предоставленной от Управления со-
циальной защиты населения).

Транспортный налог является 
региональным, таким образом на 
федеральном уровне в главе 28 На-
логового кодекса Российской Феде-
рации определены только базовые 
положения, необходимые для ис-
числения и уплаты налога, а право 
установления и введения транспорт-
ного налога на территориях субъек-
тов РФ отнесено к компетенции за-
конодательных органов власти этих 
субъектов. Субъекты РФ самостоя-
тельно определяют ставку налога в 
пределах, установленных Налого-
вым кодексом, порядок и сроки его 
уплаты, а также налоговые льготы. 

В соответствии со статьей 7 Област-
ного закона Ростовской области от 10 
мая 2012 года №843-ЗС (ред. от 4 мая 
2016 года) «О региональных налогах 
и некоторых вопросах налогообло-
жения в Ростовской области» (принят 
ЗСРО 19 апреля 2012 года) от уплаты 
транспортного налога освобождаются 
следующие категории граждан:

1) Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Герои Соци-
алистического Труда, граждане, яв-
ляющиеся полными кавалерами ор-
дена Славы, а также созданные ими 
и состоящие из них общественные 
объединения (организации), исполь-
зующие приобретаемые автотранс-
портные средства для выполнения 
своей уставной деятельности;

2) граждане, подпадающие под 
действие статей 2 и 3 Федерального 
закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
«О ветеранах», имеющие на праве 
собственности легковые автомобили с 
мощностью двигателя до 150 лошади-
ных сил (до 110,33 кВт) включительно;

3) граждане, которым предо-

ставлено в собственность автотран-
спортное средство (микроавтобус) в 
соответствии со статьей 12.1 Област-
ного закона от 22 октября 2004 года 
№165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области»;

4) категории граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
указанные в Законе Российской Фе-
дерации от 15 мая 1991 года №1244-1  
«О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»;

5) инвалиды, имеющие на праве 
собственности мотоциклы, моторол-
леры или легковые автомобили с 
мощностью двигателя до 100 лошади-
ных сил (до 73,55 кВт) включительно.

Граждане, имеющие право на льго-
ту, при наличии нескольких объектов 
налогообложения освобождаются от 
уплаты налога по одному транспорт-
ному средству по их выбору.

Обращаем внимание налогопла-
тельщиков: лица, достигшие пенсион-
ного возраста (пенсионеры), не осво-
бождены от уплаты транспортного и 
земельного налога!

В случае возникновения вопросов 
налогоплательщики могут обратить-
ся лично в налоговый орган, напи-
сать обращение через интернет-сайт 
www.nalog.ru либо задать интересую-
щие вопросы по телефонам «горячей 
линии»: 8 (8634) 39-10-35, 36-32-57.

Дополнительно ИФНС России по 
г. Таганрогу Ростовской области ин-
формирует жителей города о рабо-
те консультационного пункта. Пункт 
размещен в Семейном гипермаркете 
«Магнит» по адресу: ул. Сергея Шило, 
249-б  каждую пятницу с 15.00 до 
18.00. Данное мероприятие проводит-
ся до конца марта 2017 года. В рамках 
мероприятия все желающие могут 
получить консультации по вопросам 
порядка получения налоговых льгот 
по имущественным налогам физиче-
ских лиц.

Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Таганрогу Ростовской области напо-
минает, что если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу в 
отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортных средств, то налого-
плательщик может заявить об этом в любой налоговый орган. 

Всего в Ростовской области 
проживает 154 человека, пере-
шагнувших 100-летний юбилей, 
в том числе 125 женщин и 29  
 мужчин. 

Самой пожилой жительницей 
нашего региона является ростов-
чанка, которой в январе 2017 года 
исполнилось 107 лет. Ту же дату 
отметит в марте этого года житель-
ница Волгодонска. Еще четверо 
жителей области 1911 года рожде-
ния отметили свое 105-летие: три 
женщины, проживающие в городе 
Шахты, Константиновском и Саль-
ском районах, и один житель Та-
ганрога, который, достигнув столь 
почтенного возраста, стал самым 
пожилым мужчиной области. 

Интересный факт: согласно па-
спортным данным больше всего 
долгожителей Ростовской области 

154 жителя Ростовской области пе-
решагнули 100-летний юбилей

отпраздновали свое 100-летие в 
мае и сентябре 2016 года.

Общий трудовой стаж долго-
жителей региона превышает 5 
тысяч лет. 25 долгожителей явля-
ются участниками и инвалидами 
Великой Отечественной войны, в 
их числе 3 женщины. 95 человек 
имеют звание труженика тыла. 
Шесть долгожителей относятся к 
числу необоснованно репресси-
рованных и впоследствии реаби-
литированных граждан. 

Больше всего перешагнувших 
100-летий рубеж проживает в 
Ростове-на-Дону – 42 человека. 
В Таганроге живет 15 долгожи-
телей, в Шахтах – 8. Из сельских 
районов рекордсменами по числу 
самых пожилых людей стали Ка-
менский и Тацинский районы – по 
4  долгожителя.

В 2016 году 100летний юбилей отметили 47 жителей Ростовской 
области – получателей пенсии по линии ПФР. Среди юбиляров 37 
женщин и 10 мужчин. В 2017 году уже трое жителей области отме-
тили свое 100летие.

Ре
кл
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– Все ли граждане обязаны 
платить за капитальный ремонт?

– Взнос на капитальный ремонт 
является обязательным платежом, 
предусмотренным Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, 
поэтому его уплата является обя-
зательной для собственников по-
мещений в многоквартирных до-
мах. Обязанность по уплате таких 
взносов согласно статье 7 Област-
ного закона Ростовской области от 
11.06.2013 №1101-ЗС «О капиталь-
ном ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах на терри-
тории Ростовской области» возни-
кает по истечении 4 месяцев после 
месяца, в котором была офици-
ально опубликована региональная 
программа капитального ремонта.

Поэтому не стоит слушать при-
зывы к прекращению уплаты взно-
сов на капитальный ремонт или 
следовать примеру граждан, кото-
рые прекратили их платить. Задол-
женность по взносам на капиталь-
ный ремонт может быть взыскана 
в общем порядке для иных подоб-
ных платежей, что может повлечь 
также дополнительные расходы 
(оплата услуг юриста, государ-
ственной пошлины, исполнитель-
ского сбора и других подобных).

Освобождаются от уплаты взно-
сов на капитальный ремонт лишь 
собственники помещений в ава-
рийных домах, что логично. Кроме 
того, Жилищным кодексом РФ так-
же предусмотрена возможность 
приостановления уплаты взносов 
на капитальный ремонт по реше-
нию общего собрания собствен-
ников при условии накопления 
на специальном счету определен-
ного субъектом РФ минимально-
го размера фонда капитального 
ремонта. В Ростовской области 
нормативный правовой акт, уста-
навливающий такой минимальный 
размер фонда, на сегодняшний 
день найти не удалось.

– Когда возникает обязанность 
оплаты за капитальный ремонт в 
новых домах?

– В отношении жителей новых 
домов такая обязанность возника-
ет по истечении 6 месяцев после 
месяца официальной публикации 
поправок в региональную про-
грамму капитального ремонта, 
которыми указанные новые дома 
внесены в эту программу. Практи-
ка показывает, что такие измене-
ния вносятся 2-3 раза в год, а зна-
чит, дата начала уплаты взносов 
на капитальный ремонт в среднем 
едва ли превышает 8-9 месяцев со 
дня ввода здания в эксплуатацию.

– На каком счете лучше форми-
ровать фонд капитального ремон-
та – на специальном или у регио-
нального оператора?

– Жилищный кодекс РФ факти-
чески указывает формирование 
фонда на специальном счете в 
качестве первичного способа его 
формирования, а регионального 
оператора – в качестве страхую-
щего на случай пассивности соб-
ственников. 

Разница между этими спосо-
бами формирования фонда капи-
тального ремонта по большому 
счету невелика.

Риски «потерять» уплаченные 
средства в силу тех или иных об-
стоятельств, о чем обычно и идут 
споры по части выбора того или 
иного способа накопления фон-
да капитального ремонта, с точки 
зрения закона ничем не отличают-
ся и носят скорее криминальный 
оттенок.

– В чем отличительные особен-
ности специального счета?

– При накоплении на специаль-
ном счете собственники вправе: 
установить размер взноса выше 
минимального, определить более 
ранние сроки капитального ремон-
та и/или дополнить минимальный 
перечень работ по капитальному 

– Кто вправе распоряжаться 
специальным счетом?

– Ведение операций по специ-
альному счету осуществляет вла-
делец этого счета, в качестве ко-
торого выступает управляющая 
организация, товарищество соб-
ственников жилья или жилищный 
кооператив. Кроме того, владель-
цем специального счета может 
быть избран и региональный опе-
ратор. Немаловажным является 
принцип «один дом – один счет», 
то есть если ТСЖ управляет не-
сколькими домами, счет ведется 
в отношении каждого из них. 

– Кто контролирует и несет от-
ветственность за целевое исполь-
зование средств специального 
счета?

– Перечень операций, которые 
могут быть совершены по специ-
альному счету, строго ограничен 
Жилищным кодексом РФ и вклю-
чает в себя преимущественно опе-
рации зачисления взносов, пеней 
и иных платежей, списания на 
оплату работ по капитальному ре-
монту или кредита, который был 
получен на оплату работ по капи-
тальному ремонту.

Банк несет ответственность 
за соответствие совершаемых со 
специальным счетом операций 
жилищному законодательству и 
обязан отказать владельцу счета 
в совершении операции, если она 
не соответствует положениям Жи-
лищного кодекса РФ. Кроме того, 
средства со специального счета не 
могут быть использованы на нуж-
ды владельца счета и не включа-
ются в конкурсную массу в случае 
его банкротства. 

Банк, в котором открыт специ-
альный счет, и владелец специ-
ального счета предоставляют по 
требованию любого собственни-
ка помещения в многоквартир-
ном доме информацию о сумме 
зачисленных на счет платежей 
собственников всех помещений в 
многоквартирном доме, об остат-
ке средств на специальном счете, 
обо всех операциях по данному 
специальному счету.

Николай Елитенко, директор 
«Юридического центра Таганрога» 
(e-mail: n.v.elitenko@gmail.com)

ремонту дополнительными вида-
ми работ, а также могут опреде-
лять и иные источники финанси-
рования для проведения работ, 
например, привлечение кредитов 
и займов. В таком случае обяза-
тельным условием для принятия 
решения о досрочном проведении 
капитального ремонта является 
наличие достаточных денежных 
средств на специальном счете, 
независимо от того, сформирова-
лись ли они за счет взносов или 
за счет привлечения кредитов или 
займов.

– Можно ли перейти со сче-
та регионального оператора на 
специальный счет и наоборот и 
как осуществляется этот переход?

– Сама процедура изменения 
способа накопления фонда капи-
тального ремонта указана в ста-
тье 173 Жилищного кодекса РФ и 
предполагает принятие решения 
об этом на общем собрании соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме. При этом в слу-
чае перехода на специальный счет 
собственники должны также опре-
делить размер взноса (не меньше 
минимального), владельца счета 
(УК, ТСЖ, ЖСК) и кредитную орга-
низацию, в которой будет открыт 
данный счет. После вступления 
такого решения в силу в течение 
пяти дней текущий владелец обя-
зан перечислить вновь избранно-
му все накопленные денежные 
средства. Но вступает в силу ре-
шение об изменении способа на-
копления фонда при переходе со 
специального счета к региональ-
ному оператору в течение месяца, 
а от регионального оператора на 
специальный счет – через полто-
ра года после направления регио-
нальному оператору соответствую-
щего уведомления. То есть прийти 
к региональному оператору мож-
но быстро, а вот уйти от него – 
куда сложнее. Кроме того, при 
наличии существенной суммарной 
задолженности (свыше 50% от пла-
на по дому), в течение 5 месяцев 
также принимается решение о 
принудительном переходе к ре-
гиональному оператору. Наличие 
неоплаченной задолженности за 
выполненные работы по капиталь-
ному ремонту (например, если 
они выполнялись в кредит) также 
препятствует принятию решения 
об изменении способа накопления 
фонда капитального ремонта.

За последнее время в редакцию газеты и приемную 
депутата городской Думы Юрия Гусева от читателей и из-
бирателей поступило много звонков и обращений, каса-
ющихся капитального ремонта многоквартирных домов.

Ответить на эти и другие вопросы мы попросили дирек-
тора Юридического центра Таганрога Николая Елитенко.

Капитальный ремонт в деталях

Реклама.
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Уважаемые избиратели 25-го муниципального округа!

Мы активно взаимодействуем с 
Северным территориальным управ-
лением, с управляющими компаниями, 
председателями КТОСов, старшими 
по домам. Огромная благодарность 
жителям округа за инициативу, участие 
в жизни не только округа, но и города. 
Хочу поделиться с вами планами, кото-
рые надеюсь решить в текущем году:

– принять участие в разработке 
плана развития города в части соци-
альной инфраструктуры (в том числе 
поликлиник, детских садов, школ);

– выйти с инициативой о ремонте 
трансформатора и 
подстанции в це-
лом в Троицкой РЭС, 
подача напряжения 
не менее 220 вольт 
(Михайловка под-
ключена к Некли-
новским электри-
ческим сетям);

– решить вопрос 
о проведении ре-
монта дорог на ул. 
Златника, ул. Хомен-
ко, ул. Мирной, Ва-
ловая балка;

– решить вопрос 
о проведении строи-
тельства социально 
направленного ком-
плекса по ул. Михай-
ловской, 50;

– продолжить  работу, направлен-
ную на выкуп администрацией города 

здания по ул. Михайловской, 51/1, так 
как это социально значимый объект 
для микрорайона;

– продолжить работу по строитель-
ству сквера (ул. Маршала Жукова, 2-б и 
пер. 1-й Новый, 12, пер. 1-й Новый, 14);

– по коллективной просьбе изби-
рателей, проживающих в ДНТ «Оре-
шек», установить детский игровой 
комплекс на территории хозяйствен-
ного двора по адресу: ДНТ «Орешек», 
ул. Надежды Сигиды, 1-1. Вопрос уста-
новки комплекса и его содержания 
рассмотрен и решение принято на 

собрании собственни-
ков дачных участков;

– осуществить по-
мощь и участие в ре-
шении вопроса по за-
ключению договора 
на выкуп (аренду) зе-
мельного участка для 
развития парусного 
спорта и тренировок 
спортсменов клуба 
«Южные паруса»;

– обеспечить удоб-
ный доступ жителей 
округа к развивающе-
муся микрорайону Ан-
дреевскому (где пла-
нируется постройка 
школы, детского сада 
и других объектов со-
циального значения) 

путем открытия железнодорожного 
переезда в микрорайоне Михайловки.

В прошедшем 2016 году особое 
внимание мною было уделено спор-
тивным и культурным 
мероприятиям в округе. 
На территории округа 
проводились спортив-
ные праздники (ул. Мар-
шала Жукова, ПМК (1-й 
Новый), Михайловка), 
детям пришлись по душе 
такие мероприятия, где 
есть и спорт, и игра, и, 
конечно, призы. Такой 
опыт будем продолжать 
и в 2017 году, пусть это 
будет хорошей тради-
цией.

В канун нового 2017 
года для ребят моего 
округа была подготов-
лена программа «Ново-
годнее чудо», которая проводилась 
в Северном жилом массиве и в Ми-
хайловке. Участниками мероприятия 
стали ребята из хутора Шубино, ДНТ 
«Орешек», ПМК. Дети окунулись в 
сказочный мир с веселыми песнями, 
играми и хороводами. На празднике 
было много сюрпризов и подарков, 
повеселились на славу. По окончании 
мероприятия ребятам были вручены 
сладкие новогодние подарки.

Традиционным местом проведе-
ния народного гулянья на Масленицу 
стала Михайловка. Жители микрорай-
она любят этот праздник, ежегодно 
инициируют его проведение имен-

но в своем микрорайоне. Учитывая 
пожелания избирателей, была орга-

низована игровая 
развлекательная 
программа «Ши-
рокая Масленица». 

Самым важным 
моментом праздни-
ка стало сожжение 
чучела Масленицы. 
Проводили зиму, 
сожгли все непри-
ятности и обиды и 
освободили место 
весне – символу 
всего нового, мо-
лодого, лучшего. 

А  к а к о й  ж е 
праздник без уго-
щения! Масленица, 
как и положено, не 

обошлась без чая и блинов. На свежем 
воздухе, да с друзьями они казались 
необычайно вкусными.

Думаю, такие праздники всем нра-
вятся – и детям, и взрослым. Можно 
отдохнуть от учебы и работы, пооб-
щаться, вспомнить наших предков, 
которые много чего интересного и 
полезного придумали для нас. Нам же 
остается сохранять традиции и пере-
давать детям, пусть и они порадуются!

Депутат Городской Думы,
ген. директор ООО «РЭДИ» 

Юрий Гусев

Прошлый год был сложным и непредсказуемым. Вопросов, проблем накопилось более чем достаточно. Отсут-
ствие власти, а затем смена в руководстве города сыграли не последнюю роль. Однако неизменно работает моя 
общественная приемная, в которой регулярно проводятся депутатские приемы граждан. Ни один вопрос, заданный 
моими избирателями, не остается без внимания и участия.

Профилактика

А между тем время идет, недуг 
прогрессирует, суставы разрушают-
ся все больше и больше! И наконец 
настает момент, когда боль становит-
ся непереносимой и человек просто 
вынужден обратиться к специали-
сту. Но к тому времени часто бывает 
уже слишком поздно. Болезнь стала 
хронической, и бороться с ней при-
ходится всю оставшуюся жизнь. Вот 
типичная история возникновения и 
развития заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата. 

И что же делать?
Ответ на этот вопрос зависит от 

того, насколько далеко зашла бо-
лезнь. В зависимости от этого при-
меняются различные методики и 
лекарственные средства: хондопро-
текторы,  противовоспалительные и 
обезболивающие препараты, физио-
терапия, ЛФК и, как крайнее сред-
ство, хирургическая операция! Но 
все-таки лучшее лечение суставов  
– это комплексное, одной из важ-
ных составляющих которого являет-
ся магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01! Вот уже более десяти лет 
его применяют для этих целей в ме-
дицинских учреждениях и в домаш-
них условиях.

Скорая помощь в лечении суставов
Обычно заболевания суставов не возникают внезапно. На первых порах они даже не доставляют 

особых неудобств. Человек испытывает легкий дискомфорт и скованность в движениях, несильную 
боль и похрустывание в суставах. К сожалению, на эти первые звоночки люди мало обращают вни-
мания, полагаясь на авось...

Как же действует
АЛМАГ?

Вопервых, он может 
помочь снять боль, кото-
рая часто мучает пациен-
тов, страдающих артритом 
или артрозом. 

Вовторых, АЛМАГ дает 
возможность устранить 
саму первопричин забо-
левания. Известно, что под 
влиянием магнитного поля аппарата 
микроциркуляция крови и обмен ве-
ществ в зоне воздействия увеличива-
ются в несколько раз. К пораженному 
суставу начинают лучше поступать 
кислород и питательные вещества. 
Получая все необходимое в доста-
точном объеме, межсуставный хрящ 
прекращает разрушаться, и заболева-
ние дальше не прогрессирует. АЛМАГ 
может помочь и при лечении артри-
та и других «-итов». Воспаление, по 
сути своей, это ответная реакция ор-
ганизма на какой-то отрицательный 
внешний фактор: травму, инфекцию 
и т.п. При этом в тканях сустава нака-
пливаются вредные вещества, кото-
рые провоцируют и поддерживают 
воспалительные процессы. АЛМАГ 
за счет все того же усиления крово-

тока дает возможность этих «дивер-
сантов» оттуда оперативно удалить. 
Опыт многих пациентов свидетель-
ствует, что регулярное проведение 
физиопроцедур с помощью аппара-
та АЛМАГ-01 дает возможность или 
совсем избавиться от своего недуга 
(если лечение начато своевременно), 
или в хронических случаях сделать 
так, чтобы он не мешал нормально 
жить и работать. Кроме того, АЛМАГ 
обладает свойством усиливать дей-
ствие лекарственных препаратов, тем 
самым способствуя повышению ка-
чества такого комплексного лечения.

Получите консультацию представителя 
завода в Ростовской области –

8-928-625-76-71, Степанова Наталья 
Александровна.

Бесплатный телефон
завода: 88002000113.

Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки.

Купите Алмаг-01
в марте по весенней цене!

«Медтехника на Красном»
пер. Красный, 15.

«Социальная аптека»
ул. Дзержинского, 152;

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

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

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

ул. Чехова, 355-1. 

Магазин «Медтехника»
пер. Гоголевский, 24;

ул. Дзержинского, 191.

Медтехника «Здоровье»
ул. Александровская, 25;

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

Аптеки «ЮгФарма»
пл. Красная, 3-В;

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

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

Ортопедические салоны
и магазины медтехники «Ортомед»

пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»;
ул. Александровская, 98А; 

ул. Александровская, 73;
ул. Москатова, 17;

ул. Чехова, 335;
пер. 7-й Новый, 98А;

ул. Кузнечная, 142/4 (БСМП).

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

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

ул. Дзержинского, 191.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25,

АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+
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на паспортные данные и СНИЛС, 
обязательно разъясните все детали 
вашей болезни. Удобно, что сейчас 
появилась возможность направлять 
подобные заявления и в электрон-
ном виде, прямо из дома, через 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). До-
статочно заполнить специальную ин-
терактивную форму. 

Медико-социальная экспертиза, 
кстати, также может быть проведена 
на дому (в зависимости от состояния 
здоровья пациента) или в стациона-
ре. Специалисты в идеале должны 
вынести вердикт после обсуждения. 
Но они также вправе уложиться и в 
максимальный срок – не более 30 
дней с момента подачи заявления. И 
даже если вам откажут в оформлении 
инвалидности, вы вправе обжаловать 
решение, подав заявление не позднее 
чем через месяц после заседания.

На руки вы в любом случае долж-
ны получить справку, заверенную 
печатью бюро, которая в отдельных 
случаях может быть направлена на 
дом заказным письмом.

Каждому пациенту по итогам 
МСЭ назначается персональная ре-

Безусловно, пожилым людям 
сложно ориентироваться в столь про-
блемной ситуации. Мытарства по 
врачебным кабинетам, сбор массы 
документов отнимают много време-
ни и сил. Однако, как утверждают ме-
дики и психологи, если действовать 
планомерно, соблюдая все необхо-
димые формальности, эта процедура 
не будет казаться столь тягостной. 

Сегодня при поддержке сотрудни-
ка отдела экономико-правовой ин-
формации центральной библиотеки 
им. А.П. Чехова Елены Кремневой мы 
проведем полезный «ликбез» в этой 
области, который, надеемся, поможет 
подойти к решению проблемы взве-
шенно и конструктивно. Елена Кон-
стантиновна стала автором брошю-
ры «Как оформить инвалидность» и 
по сути изучила этот вопрос «от и до».

Для начала, по ее мнению, нуж-
но четко уяснить, на каком основа-
нии человек может быть признан 
инвалидом... 

Многие заблуждаются, полагая, что 
инвалидность устанавливается по фак-
ту наличия того или иного серьезного 
заболевания. Это в корне неверно. 
Главным критерием является степень 

нарушения тех или иных функций ор-
ганизма. Последствия травм, дефек-
ты, ограничение жизнедеятельности, 
утрата возможности самообслужива-
ния, трудоспособности, потребность в 
мерах социальной поддержки – все это 
будет в первую очередь приниматься 
во внимание специалистами меди-
ко-социальной экспертизы (МСЭ).

А начинается все, как обычно, с 
родной территориальной поликли-
ники, где и выдается направление на 
МСЭ. Впрочем, даже если в поликли-
нике от вас отвернутся, вы можете 
получить на руки направление об от-
казе в проведении медико-социаль-
ной экспертизы и прийти к специали-
стам бюро самостоятельно. Медики 
обязаны осмотреть вас и выдать за-
ключение абсолютно бесплатно. Но, 
безусловно, без пакета документов 
надеяться на чудо не придется. 

Подготовьте документы, удосто-
веряющие личность, либо их копии, 
заверенные в соответствии с законо-
дательством РФ, – паспорт или вре-
менное удостоверение личности. 

С особой скрупулезностью члены 
экспертизы отнесутся и к заявлению 
о проведении МСЭ. Помимо ссылок 

Терапевтический аппарат «Ре-
тон-Форте» – это уникальное обо-
рудование «три в одном», которое 
в состоянии заменить целый физио-
терапевтический кабинет. Удобная 
конструкция, небольшой вес, три 
независимых режима работы – на-
стоящий домашний доктор. При этом 
стоит отметить, что режимы именно 
независимые, т.е. вы выбираете то 
воздействие, которое вам пореко-
мендует лечащий врач: магнитотера-
пию, фототерапию или ультразвук.

Магнитотерапия

Магнитотерапия является физио-
терапевтическим методом, который 
применяется с целью оздоровления 
организма и лечения различных за-
болеваний уже на протяжении мно-
гих лет. Ключевое преимущество маг-
нитотерапии – отсутствие теплового 
воздействия на внутренние органы. 
Это очень важно для лечения раз-
личных заболеваний, при которых 
нагревание является прямым проти-
вопоказанием. Аппараты магнитоте-
рапии можно применять после кон-
сультации с врачом для достижения 
следующих терапевтических целей:

• уменьшение отеков;
• усиление питания тканей и 

органов;
• снятие воспаления;
• усиление лимфооттока;
• повышение иммунной защиты.
Уникальной особенностью аппа-

рата «Ретон-Форте» является мак-
симально щадящий режим магни-
тотерапии с индукцией в 2,5 мТл, в 
большинстве приборов значение маг-
нитного поля начинается от 20 мТл.

Будьте здоровы

Физиотерапевтический кабинет у вас дома!

Учимся жить по-новому...

Инфракрасное излучение

Под действием инфракрасного 
излучения происходит образование 
тепла, ускорение обменных процес-
сов, усиление кровотока и запуск 
регенерации клеток. Улучшение кро-
воснабжения приводит к снижению 
артериального давления, психоэмо-
ционального и физического напря-
жения, мышечной релаксации, под-
нятию настроения, улучшению сна и 
состоянию комфорта.

Помимо перечисленного, ин-
фракрасное излучение обладает 
противовоспалительным действи-
ем, стимулирует иммунитет и по-
могает организму бороться с  ин-
фекциями.

Под наблюдением врача благо-
даря инфракрасному излучению 
можно добиться улучшения самочув-
ствия больных с сердечно-сосудисты-
ми патологиями (гипертония, дисто-
ния), с ревматоидными болезнями 
(реактивный артрит, ревматоидный 
артрит, псориатический артрит), с ар-
трозами и дорсопатиями. Эффектив-
но инфракрасное излучение для ле-
чения хронических болезней органов 
дыхания.

Ультразвук

Оказывает выраженное обе-
зболивающее, спазмолитическое, 
противовоспалительное и общето-
низирующее действие, стимулиру-
ет крово- и лимфообращение. Уль-
тразвук успешно применяют для 
лечения суставов, ЛОР-органов, 
желудочно-кишечного тракта, сер-
дечно-сосудистой системы и др.

«Ретон-Форте» разработан НПО 
«Ретон» (г. Томск), апробирован во 
многих клиниках России и исполь-
зуется как в амбулаторных, так и 
в домашних условиях. Лечение на 
аппарате «Ретон-Форте» не имеет 
возрастных ограничений, но пе-
ред началом терапии необходимо 
проконсультироваться с лечащим 
врачом.

Купить аппарат в Таганроге 
можно в сети ортопедических са-
лонов и магазинов медтехники «Ор-
тоМед».

Ре
кл

ам
а.

1 января 2017 года вступил в силу федеральный реестр инвалидов. В нем представлена вся инфор-
мация о россиянах (в том числе и таганрожцах), получивших инвалидность, а также о полученных ими 
сопутствующих реабилитационных мероприятиях. Как полагают разработчики, реестр поможет упо-
рядочить работу, ведущуюся в этом направлении, и прийти на помощь как инвалидам, так и медикам.

Физиотерапевтические процедуры, как правило, безболезненны и не вызывают аллергических ре-
акций или других побочных эффектов. В условиях современной жизни не всегда есть возможность по-
сещать кабинет физиотерапии. Именно поэтому огромную популярность приобрели различные при-
боры для домашнего использования. После консультации с лечащим врачом вы можете использовать 
такие приборы как метод дополнительного эффективного лечения самых различных заболеваний.

абилитационная программа, после 
которой, теоретически, состояние 
должно улучшиться. Но не всегда 
это возможно. Поэтому пациентам 
необходимо регулярно проходить 
переосвидетельствование на под-
тверждение и продление группы: 
инвалиды первой группы обследуют-
ся раз в два года, а второй и третьей 
групп – ежегодно.

Пенсия, меры социальной под-
держки, реабилитационные про-
граммы – все это, безусловно, по-
может в борьбе с болезнью и в 
решении житейских проблем. Обя-
зательно обратитесь за помощью к 
своим близким – в ходе оформления 
документов и осмотра комиссий вы 
как никогда будете нуждаться в их 
всесторонней поддержке. 

И в заключение стоит напомнить 
адреса и телефоны служб, с кото-
рыми вы так или иначе столкнетесь 
в ходе оформления инвалидности. 
Это федеральное казенное учрежде-
ние «Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Ростовской 
области» (телефон приемной 8 (863) 
21-02-889, режим работы: понедель-
ник-пятница с 9:00 до 17:30, почто-
вый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, 60); подразде-
ления ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской 
области» Минтруда России Бюро 
№49 (г. Таганрог, пер. Итальянский, 
37, телефон 38-32-34).

Помните, что инвалидность – не 
приговор, а всего лишь новый этап 
вашей жизни, который должен сде-
лать вас сильнее духом.
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Афиша
ТеатрПрограмма мероприятий

4 (суббота) Х. Бергер «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях 17:00
5 (воскресенье) Д. Урбан «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» сказка для детей 11:00

5 (воскресенье) М. Камолетти «ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
комедия в двух действиях 17:00

8 (среда) У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия 17:00
9 (четверг) М. Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях 18:00
10 (пятница) Б.Шоу «ПИГМАЛИОН» комедия в двух действиях 18:00
11 (суббота) Ф. Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ» комедия в двух действиях 17:00
12 (воскресенье) С. Прокофьева,

Г. Сапгир «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» сказка для детей 11:00

12 (воскресенье) Р. Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА» комедия в двух действиях 17:00

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

18 (суббота) К. Манье «ОСКАР» комедия в двух действиях 17:00
19 (воскресенье) М. Бартенев «ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА» сказка для детей 11:00
19 (воскресенье) Б. Нушич «Д-Р» комедия в двух действиях 17:00

23 (четверг) «ДУШЕЧКА» театральное сочинение
по рассказу А.П. Чехова 18:00

24 (пятница) Б. Шоу «ПИГМАЛИОН» комедия в двух действиях 18:00

25 (суббота) К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях 17:00

26 (воскресенье) Т. Уфимцева «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» сказка для детей 11:00

26 (воскресенье) Р. Куни «ЧИСТО СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
комедия в двух действиях 17:00

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

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

Объявления

Центральная городская публичная
библиотека им. А.П. Чехова

Телефоны для справок: 38-31-96, 39-10-66, 340-321.
Концертно-выставочный зал: ул. Петровская, 96.
Малый выставочный зал: ул. Петровская, 96.
Конференц-зал: ул. Греческая, 105.

С 01.03 по 01.04.2017 – Концертновыставочный зал 
Выставка декоративно-прикладного творчества учащихся школ города «Я 
шагаю по планете».
05.03.2017 – Концертновыставочный зал
17.00 – Вечер поэзии и музыки «Четыре стихии любви»: поэзия – Анатолий 
Боженко, музыка – Владимир Рыжов. В программе вечера выступление лите-
ратурного театра «Одеон».
06.03.2017 – Концертновыставочный зал
17.00 – Концерт вокальной музыки «Здравствуй, весна!» с участием учащихся 
вокального отделения ТДМШ имени П.И. Чайковского и студентов ПЦК «Во-
кальное искусство» ТМК.
Вход свободный.
07.03.2017 – Конференцзал
15.00 – Караоке-клуб библиотеки «С песней по жизни» приглашает на празд-
ничную встречу, посвященную Международному женскому дню 8 Марта «Все 
о любви…». Вход свободный.
14.03.2017 – Конференцзал
15.00 – Творческий вечер неоднократного чемпиона мира, Европы, СССР по тя-
желой атлетике, чемпиона Олимпийских игр (1976), главного тренера сборной 
России по тяжелой атлетике (2004 г.), заслуженного тренера России Давида 
Адамовича Ригерта.
Вход свободный (время уточнять по тел. 391066).
17.03.2017 – Конференцзал
15.00 – Заседание диабет-клуба «Жизнь прекрасна. Укрощаем нервную 
систему». Вход свободный.
18.03.2017 – Конференцзал
13.00 – Проект «Счастливое детство» приглашает на встречу «Антистрессо-
вая стратегия. Профилактика, наблюдение, преобразование в материал для 
саморазвития». В программе вебинар, мастер-класс «Объединяющие игры», 
родительский семинар в кругах. Вход свободный.
21.03.2017 – Концертновыставочный зал
14.00 – К Всемирному дню поэзии литературно-музыкальная гостиная «О 
сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…» (в рамках проекта 
«Книги строят мосты дружбы»).
Вход свободный.
23.03.2017 – Концертновыставочный зал
14.00 – Литературный вечер по произведениям писателя и поэта Даниила 
Хармса «Шесть детских книг и очень хороших». Вход свободный.
28.03.2017 – Конференцзал
15.00 – Киноклуб библиотеки приглашает на встречу из цикла «Сюжеты дав-
них кинолент»: к 115-летию литературоведа, писателя, мемуариста, автора 
книги «Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург просмотр и обсужде-
ние 3-го фильма документального сериала советско-американского производ-
ства «Неизвестная война» «Блокада Ленинграда» (1978 г.).
Вход свободный.
30.03.2017 – Концертновыставочный зал
17.00 – Музыкальный вечер «Апостол русского искусства», к 145-летию рус-
ского театрального и художественного деятеля, одного из основоположников 
группы «Мир искусства», антрепренера, организатора «Русских сезонов в 
Париже» Сергея Павловича Дягилева. Вход свободный.
02.04.2017 – Концертновыставочный зал
16.00 – Концерт «Музыкальный вернисаж», поет Лариса Соковец (сопрано), 
партия фортепиано Алена Плетнева.

ПОМОГИТЕ МУЗЕЮ!
Таганрогская ассоциация журнали-

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

Контактные телефоны: 612286,
8 (928) 1782172, 8 (928) 9746849.

Отдам щенков!

Бесплатно отдадим щенков в 
хорошие руки.

Тел. 8 (918) 8533233. Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Реклама.

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ
– дешевый ксерокс –

Тел. 8 (8634) 61-43-22

Ре
кл

ам
а.


