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Искренне поздравляем вас 
с Международным женским днем 
8 Марта!

Этот праздник красоты, наполнен-
ный душевным теплом, знаменует на-
чало весны – когда природа просыпа-
ется и делает первый вздох, когда мы 
ждем тепла, обновления, нежности. 
И подобно первым лучам весеннего 
солнца именно вы, милые женщи-
ны, согреваете и озаряете все вокруг, 
именно вы даете нам, мужчинам, 

силы для наших свершений, дарите 
нам свое внимание и веру в наши воз-
можности. Спасибо вам за все, что вы 
делаете для нас, для семьи, для своих 
детей и внуков.

Примите самые добрые пожела-
ния здоровья, счастья и праздничного 
настроения!

Генеральный директор 
ООО «РЭДИ» Юрий Гусев,

редакция  газеты 
«Таганрогский пенсионер»

Примите самые искренние по-
здравления с Международным жен-
ским днем. 

Этот день наполнен особым те-
плом, чувством восхищения и глубо-
кого уважения к женщинам! Пусть 
8 Марта для каждой из вас станет 
не просто праздником, но и замеча-
тельным поводом для прекрасного 
настроения.

Желаю, чтобы жизнь радовала вас 
счастливыми моментами, яркими 
встречами и приятными сюрпризами. 
Пусть всегда будет тепло и радостно 
на душе, в доме царит благополучие 
и уважение.

Будьте всегда прекрасны, любимы 
и успешны! С праздником!
Глава Администрации города Таганрога 

Андрей Владимирович Лисицкий

Милые, прекрасные, нежные, 
восхитительные женщины!

Дорогие женщины!

– А ведь в детстве я мечтала стать 
учительницей, – признается Инна Пе-
тровна. – Смотрела на своих замеча-
тельных школьных педагогов и прони-
калась любовью к профессии.

Она появилась на свет на «хлопко-
вом острове» – в совхозе Пахты-Арал 
Южного Казахстана, куда судьба за-
бросила отца Петра Моисеевича Ску-
горева – агронома, окончившего сель-
скохозяйственный техникум в Курской 
области. В 1930-е годы в этот отдален-
ный уголок страны направляли еще 
и спецпереселенцев самых разных на-
циональностей – молдаван и финнов, 
иранцев и чеченцев, поволжских нем-
цев... В большинстве своем это были 
интеллигентные, высокообразован-
ные люди – ученые-математики, фи-
зики, лингвисты, которые и работали 
в школе.

– Представляете, мы читали Ки-
плинга и Шекспира на языке ори-
гинала! – вспоминает Инна Петров-
на. – А книги специально выписывали 
из Москвы!

Училась Инна увлеченно, легко, 
успевая ударно собирать хлопок и за-
ниматься в кружках художественной 
самодеятельности. Однако ее стрем-
ление стать учительницей родители 
не разделили и настояли на том, что-
бы девушка поступила в медицинский 
институт в Ташкенте. 

Практикующим врачом ей стать так 
и не удалось: для зачисления на ле-
чебный факультет не хватило всего 
лишь одного балла. Казалось бы, что 
стоило тогда влиятельному деду Алек-
сандру Семеновичу Орлову – предсе-
дателю Верховного Совета Казахста-
на – пристроить внучку? Но он принял 
дальновидное решение: 

– Ты не просто человека лечить бу-
дешь, а мир от болезней защищать!

Так волей случая или судьбы и был 
предрешен выбор санитарно-гигиени-
ческого факультета. Однако все пер-
вое полугодие первокурсница усилен-
но собирала хлопок на благо страны, 
но в ущерб учебе...

– «Хлопковые каникулы», длив-
шиеся порой до трех месяцев, мог-
ли вый ти боком. Я намного отстала 
от программы, – признается Инна 
Петровна.

Но тут ее жизнь вновь предрешил 
случай. Начались годы «хрущевской 
оттепели», и отца как одного из луч-
ших агрономов Казахстана направили 
на выращивание хлопка на донских 
землях. Инна последовала за ним и пе-
ревелась в Ростовский медицинский 
институт. Дочь директора Цимлянского 
совхоза жила более чем скромно, зато 
училась усердно, а на четвертом курсе 
вышла замуж за студента РИИЖТа Ва-
дима Егорова, с которым затем была 
неразлучна 47 лет.

– Представляете: я, студентка, вот-
вот должна стать мамой, а мужа на-
правляют по распределению в Челя-
бинскую область! – вспоминает Инна 
Петровна. – Но он оттуда удрал, и мы 
уже вместе с полуторагодовалым сы-
ном переехали к его родителям в Таган-
рог. Правда, жили поначалу в сарае...

Поэтому когда появился шанс по-
лучить свою квартиру, устроившись 
на работу санитарным врачом по ком-
мунальной гигиене на таганрогскую 
санитарно-эпидемиологическую 
станцию, Инна Егорова долго не раз-
думывала. «Да вы что! Там люди дол-
го не задерживаются…» – пытались 
остановить молодого санврача «до-
брожелатели». Но даже в на первый 
взгляд нудной работе по проверке по-
чтовых ящиков на заводах Инна Пе-
тровна смогла найти творческое зерно 
и в итоге уже через три года стала за-
ведующей отделением гигиены труда. 

Не заметить эту красивую женщи-
ну с сильным характером было не-
возможно, и в 1966 году Инна Егоро-
ва была назначена главным врачом 
санэпидстанции.

– Инна Петровна могла работать 
круглосуточно, умея правильно обо-
значать приоритетные задачи и до-
биваться их решения, – подчеркивает 
начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора в Таганроге, Некли-
новском, Матвеево-Курганском и Куй-
бышевском районах Сергей Мусиен-
ко. – Это был период бурного развития 
санитарно-эпидемиологической служ-
бы города.

То, что в 1970-е годы довелось пе-
режить нашим эпидемиологам, отчасти 
напоминает события 2020 года. В Та-
ганроге и Ростовской области началось 
распространение холеры, охватившей 
большинство южных городов СССР... 
Правда, многие «сногсшибательные» 
факты долгие годы хранились в тайне.

– Были тогда в нашем городе 
и холерный госпиталь, и обсерватор... 

По сути три года шла 
борьба с холерой, – 
рассказывает быв-
ший главный врач 
СЭС, – но победить 
ее окончательно 
удалось лишь в 1975 
году, когда в Ростове 
и Таганроге появи-
лись эффективные 
очистные сооруже-
ния. Больше вспы-
шек этой опасной 
инфекции у нас 
не было.

Закаленная в таких испытаниях, 
Инна Егорова, казалось, не боялась 
уже ничего. Поэтому рискнула бук-
вально с нуля и из ничего выстроить 
трехэтажный лабораторный корпус 
станции. Сама нашла типовой про-
ект в Новосибирске, сама собрала 
с миру по нитке деньги и не просто 
выстроила новый просторный дом, 
но и повысила авторитет санэпидем-
службы города в целом. Уму непости-
жимо, как ей хватило энергии и сил 
еще и на успешную защиту канди-
датской и докторской диссертации, 
издание печатных работ, книг «Здо-
ровье населения и среда обитания», 
«История санитарной службы города 
Таганрога».

– Более того, благодаря примеру 
Инны Петровны и под ее руковод-

ством несколько наших сотрудников 
получили ученые степени! – расска-
зывает бывший главный врач центра 
гигиены и эпидемиологии Таганро-
га Галина Масляева. – Она создава-
ла особую атмосферу в коллективе, 
живо откликаясь на все наши просьбы 
и предложения.

А еще главный врач СЭС всегда тре-
петно относилась к Таганрогу, кото-
рый стал ее второй родиной. Поэто-
му в течение 20 лет была депутатом 
горсовета, председателем женсове-
та... И наконец уже в зрелом возрасте 
Инне Петровне удалось осуществить 
свою детскую мечту и стать педаго-
гом. Студенты Таганрогского институ-
та управления и экономии увлечен-
но слушали ее лекции по валеологии 
(науке о здоровье), а в ТТИ ЮФУ она 
не только преподавала, но и руково-
дила кафедрой экологии. 

– Таганрог всегда была красивым, 
зеленым городом... – вздыхает Инна 
Петровна. – Жаль, что многое утра-
чено. Но если мы будем относиться 
к родному городу, как к своему дому, 
он непременно преобразится. Только 
все надо делать с любовью и на века.

Далеко не каждая успешная жен-
щина способна обрести истинную 
любовь и сохранить семью. Почти 
полвека рядом с Инной Егоровой был 
понимающий, любящий муж. Продол-
жили род сын Александр, внук Дми-
трий. На глазах подрастают правнуки – 
Марк и Мирослава.

– По-прежнему чувствую себя мо-
лодой, – признается Инна Петров-
на, – потому что оптимистка по на-
туре. И в этом – источник моих сил! 
Поздравляю всех читательниц газеты 
«Таганрогский пенсионер» с праздни-
ком 8 Марта и желаю всегда сохранять 
весну в душе!..

Екатерина Вовк

Легенды Таганрога

Женщина с сильным характером
В истории Таганрога, да и страны, не так много женщин, добившихся выдающихся успехов на руко-

водящих постах. А те редкие представительницы слабого пола, которым это удалось, несомненно 
достойны уважения и восхищения. Согласитесь: 63 года трудового стажа, половина которого прихо-
дится на годы руководства, – это своего рода рекорд для женщины! И он принадлежит нашей землячке, 
доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу России Инне Петровне Егоровой, которая 
свыше 30 лет возглавляла санитарно-эпидемиологическую службу Таганрога. 
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Информация ИФНС

Согласно Постановлению Правительства 
РФ, размер индексации ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) составил 4,9%. Пра-
во на данную выплату имеют таганрожцы, 
которые пользуются правом на федераль-
ные льготы. К таким гражданам относят-
ся инвалиды войны, участники Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, бывшие несовершеннолетние 
узники, инвалиды, дети-инвалиды, лица, 
подвергшиеся воздействию радиации, 
 Герои Советского Союза и России, а также 
Герои Социалистического Труда и некото-
рые другие категории льготников.

Индексируется и входящий в состав 
ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По за-
кону он может предоставляться в нату-
ральной или денежной форме. Стоимость 
полного денежного эквивалента набора 
с 1 февраля 2021 года составила 1211,66 
рубля в месяц.

Кроме этого, с 1 февраля проиндекси-
ровано пособие на погребение умерших 
пенсионеров, не подлежавших обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности, выпла-
чиваемое органами Пенсионного фонда. 
Предельный размер социального пособия 
на погребение с учетом индексации состав-
ляет 6424,98 рубля.

Информация ПФР

Социальные 
выплаты

проиндексированы
С 1 февраля 2021 

года увеличился раз-
мер социальных вы-
плат, предоставля-
емых Пенсионным 
фондом России.

В отношении должников ИФНС 
России по городу Таганрогу Ростов-
ской области применяются меры 
принудительного взыскания. 

Несвоевременная уплата налогов 
влечет за собой целый ряд негатив-
ных последствий:

• пеня за каждый день просроч-
ки уплаты налога;

• принудительные меры взыска-
ния при неисполнении требования 
налогового органа;

• увеличение долга на сум-
му гос пош лины при направлении 
заяв ления налогового органа в суд 
о взыскании задолженности;

• прекращение операций 
по счетам при взыскании налогов 
по исполнительному документу 
со счетов в банке;

• запрет на выезд за пределы 
Российской Федерации;

• арест имущества, запрет 
на пользование имуществом и его 
реализация – средства от реализа-
ции имущества будут направлены 
на погашение долга.

Граждане могут исполнить 
обязанность по уплате налога 
и в более поздние сроки. При этом 
необходимо будет уплатить на-
численные пени. Вся информация 
о налоговой задолженности фи-
зических лиц размещена на сайте 
www.nalog.ru в «Личном кабинете 
налогоплательщика». 

Используя данный сервис, мож-
но не только проверить себя на на-
личие задолженности по транс-
портному, земельному налогам, 
налогу на имущество физических 
лиц, налогу на доходы физических 
лиц, но и оплатить начисления он-
лайн либо распечатать квитанции 

на уплату налога и пени и оплатить 
их в любом платежном терминале 
Сбербанка РФ.

Проверить и оплатить задолжен-
ность также можно через Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (сайт «Госуслуги» 
www.gosuslugi.ru).

Ув ажа ем ы е  т а га н р ож ц ы ! 
Призываем вас быть добросо-
вестными и ответственными на-
логоплательщиками и своевре-
менно исполнять обязанность 
по уплате налогов, установленных 
законодательством.

Более подробную информа-
цию можно получить по телефо-
ну контакт-центра ФНС России 
8-800-222-2-222 либо по телефо-
ну «горячей линии» ИФНС России 
по городу Таганрогу Ростовской об-
ласти 8 (8634) 39-10-35.

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по городу Таганрогу Ростовской области напоминает жителям города, что уста-

новленный законодательством срок уплаты гражданами имущественных налогов и налога на до-
ходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом за 2019 год, истек 1 декабря 2020 года.

субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг продлено 
на 6 месяцев в беззаявительном по-
рядке гражданам, срок действия суб-
сидии у которых истекает в период 
с 31.01.2021 по 31.03.2021.

Пример. 
1. Субсидии, срок действия ко-

торых истек 31.01.2021, продлены 
на период с 01.02.2021 по 31.07.2021.

2. Субсидии, срок действия кото-
рых истекает 28.02.2021, продлены 
на период с 01.03.2021 по 31.08.2021.

3. Субсидии, срок действия кото-
рых истекает 31.03.2021, продлены 
на период с 01.04.2021 по 30.09.2021.

Обращаем внимание, что заявите-
ли не утрачивают права по собствен-
ной инициативе представить заявле-
ние и документы, необходимые для 
предоставления субсидии на очеред-
ной период.

Для оформления мер социальной 
поддержки по оплате жилого поме-
щения, в том числе взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, и комму-
нальных услуг граждане могут обра-
титься в МАУ «МФЦ г. Таганрога» либо 
в УСЗН г. Таганрога.

Информация УСЗН

К льготным категориям граждан 
относятся: инвалиды и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и при-
равненные к ним, вдовы инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, ве-
тераны труда и приравненные к ним, 
ветераны труда Ростовской области, 
инвалиды всех групп и семьи с деть-
ми-инвалидами, реабилитированные 
лица и лица, пострадавшие от полити-
ческих репрессий, граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации. 

Компенсация производится еже-
месячно за одно жилое помещение 
по каждому льготнику по месту его 
регистрации. Размер компенсации 
зависит от количества граждан, за-
регистрированных в данном жилом 
помещении, вида жилищного фонда 
и фактического потребления комму-
нальных услуг.

В случае если размер компенса-
ции, рассчитанный исходя из факти-
ческих объемов потребления услуг, 
превышает размер компенсации, 
рассчитанный по установленным та-
рифам и нормативам потребления, 
выплачивается компенсация, рассчи-
танная по тарифам и нормативам. 

Гражданам льготных катего-
рий – собственникам жилых по-
мещений производится выплата 
компенсации по оплате взносов 
на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме. Рас-
чет компенсации производится исхо-
дя из установленного минимального 
размера взноса на капитальный ре-
монт на 1 кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц и размера ре-

гионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий.

Пример 1.
Ветеран труда является 100% 

собственником квартиры общей пло-
щадью 48,3 кв.м. Зарегистрирован 
в квартире один.

Расчет размера компенсации 
на капитальный ремонт:

33 кв.м (норматив площади) х 9,92 
руб. (тариф) х 50% = 163,68 руб.

Пример 2.
Ветеран труда является 50% соб-

ственником квартиры общей пло-
щадью 48,3 кв.м. Зарегистрирован 
в квартире один. 

Расчет размера компенсации 
на капитальный ремонт:

24,15 кв.м (48,3 х 50% = 24,15) х 
9,92 руб. (тариф) х 50% =119,79 руб.

Выплата компенсации по жи-
лищно-коммунальным услугам про-
изводится гражданам при условии 
отсутствия задолженности по опла-
те жилого помещения, в том числе 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, 
и коммунальных услуг (ст. 60 Жилищ-
ного кодекса РФ). 

Одной из мер социальной под-
держки граждан и гарантией доступ-
ности платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги являются суб-
сидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Правила предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальные услуги утверждены Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 №761.

В соответствии с утвержденными 
правилами субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальные услуги 
предоставляются семьям либо оди-
ноко проживающим гражданам при 
условии, что расходы по их оплате 
превышают 20% совокупного дохода 
семьи или гражданина в месяц. При 
рассмотрении вопроса о назначении 
субсидии учитываются доходы всех 
членов семьи за 6 календарных ме-
сяцев, предше ствую щих 6 месяцам 
до даты обращения.

Пример.
При обращении в марте 2021 года 

по вопросу предоставления субси-
дии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг учитывают-
ся доходы за период с 01.03.2020 
по 31.08.2020. Субсидия назначает-
ся на срок 6 месяцев при условии от-
сутствия задолженности по опла-
те жилого помещения, в том числе 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме, и коммунальных услуг (ст. 59 
Жилищного кодекса РФ).

В настоящее время в связи с про-
ведением мероприятий по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции с апреля 2020 года все 
меры социальной поддержки пре-
доставляются гражданам независи-
мо от наличия у них задолженности 
по оплате ЖКУ. 

Также в рамках мероприятий 
по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения 
предоставление ранее назначенных 

Меры соцподдержки по оплате ЖКУ
В 2021 году предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг гражданам льготных категорий остается неизменным и производится в виде компенсации 
расходов на их оплату, но не более нормативов их потребления. 

ИФНС России по г. Таганрогу Ро-
стовской области напоминает, что 
если в 2020 году у физического лица 
впервые возникло право на налого-
вую льготу в отношении недвижи-
мого имущества (квартира, дом) или 
транспортных средств, то налого-
плательщик может заявить об этом 
в любой налоговый орган. 

Направить заявление об исполь-
зовании налоговой льготы и под-

тверждающие право на льготу до-
кументы (например: пенсионное 
удостоверение, справка и другое) 
можно любым удобным способом: 

– через интернет-сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»; 

– почтовым отправлением.
В случае возникновения во-

просов налогоплательщики мо-
гут обратиться в налоговый ор-

ган, написать 
о б р а щ е н и е 
через интер-
нет-сайт www.nalog.ru, восполь-
зоваться электронным сервисом 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам» или задать интересую-
щие вопросы по телефонам «го-
рячей линии»: 8 (8634) 39-10-35, 
8 (8634) 36-32-57.

О налоговых льготах
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По проекту школа №39, рассчитан-
ная на 1340 учеников, – одна из самых 
больших школ Ростовской области. 
Ее площадь – более 25 тыс. кв.м, есть 
стадион с футбольным полем и бего-
выми дорожками с покрытием, не-
сколько спортивных и тренажерных 
залов, залы для занятий борьбой и хо-
реографией. В столовой полного цик-
ла, оборудованной по самым совре-
менным технологиям, одновременно 
могут обслуживаться до 750 человек. 
Введение в эксплуатацию новой шко-
лы позволит разгрузить учебные заве-
дения Русского поля, что в свою оче-
редь позволит ликвидировать в них 
вторую смену.

В целом объект го-
тов, но в ходе осмотра 
депутаты высказали ряд 
замечаний, требующих 
устранения.

Как пояснил заме-
ститель главы Адми-
нистрации Таганрога 
по вопросам архитекту-
ры и градостроительства 
Алексей Бурмистров, 
в настоящее время под-
рядной организацией 
ООО «Донская строи-

тельная компания» выяв-
ленные недостатки устраня-
ются в рамках гарантийных 
обязательств. Устранить 
все выявленные недостат-
ки подрядчик обязан в срок 
до 1 апреля. 

Не решенной до конца 
проблемой объекта оста-
ется его транспортная доступность. 
Несмотря на то, что асфальтирование 
подъезда к школе со стороны ул. Чу-
чева и по ул. Шолоховской уже выпол-
нено, необходимо работать над про-
блемой соединения ее с транспортной 
сетью города.

Разработана проектная докумен-
тация на реконструкцию автомобиль-
ной дороги по ул. Чучева от школы 
до ул. Сызранова протяженностью 
1144 м. Стоимость реконструкции – 
193,94 млн рублей. Поскольку в бюд-
жете города таких средств не преду-
смотрено, готовится обращение 

к губернатору Ростовской области 
о дополнительном выделении необ-
ходимой суммы.

Также разработана проектная до-
кументация на строительство авто-
мобильной дороги по ул. Галицкого 
протяженностью 840 м для соедине-

ния школы с ул. Чехо-
ва. На выполнение ра-
бот необходимо 105,52 
млн рублей. Кроме 
того, предстоит прора-
батывать вопросы с соб-
ственниками земельных 
участков.

По итогам выездно-
го заседания комиссия 
решила взять заклю-
чительный этап работ 
на свой контроль и поз-
же повторно выехать 
на объект.

Предложения в «дорожную кар-
ту» могли направлять все жители 
города. Воспользовались этой воз-
можностью и депутаты Городской 
Думы. На рабочей встрече с главой 
Администрации Таганрога Андреем 
Лисицким они выдвинули немало 
идей. В том числе главе Администра-
ции были представлены письменные 
консолидированные предложения 
фракции «Единая Россия» в Город-
ской Думе.

Во-первых, это реконструкция но-
вой Каменной лестницы (или лест-
ницы Межлумяна), предусматрива-
ющая разработку проектно-сметной 
документации в 2022 году и последу-
ющее выполнение работ в 2023 году.

Во-вторых, благоустройство цен-
тральной аллеи рощи «Дубки», 
включая восстановление двух лест-
ниц, обновление элементов благо-
устройства, установку современной 
детской площадки и ряд других ра-
бот. Предлагается в 2021 году раз-
работать ПСД, в 2022 – провести 
работы.

В-третьих, реконструкция въезд-
ных групп в город с обозначением 
высокого статуса Таганрога как го-
рода воинской славы, ремонтом 
дорог, необходимым озеленением 
и благоустройством.

В-четвертых, капитальный ремонт 
фасада Мариинской гимназии с за-
меной окон (разработка ПСД – 2022 
год, выполнение работ – 2023 год).

В - п я т ы х ,  р е к о н с т р у к ц и я 
и введение в эксплуатацию фонтана 
в районе СКЦ «Приморский» на ул. 
Свободы.

В-шестых, реконструкция Чехов-
ской набережной с восстановлени-
ем плитки и обновлением элементов 
благоустройства.

Кроме того, для повышения тури-
стической привлекательности города 
предлагается расширить календарь 
событийных мероприятий. А в каче-
стве перспективных задач озвучены 
установка памятника Екатерине Ве-
ликой; реконструкция одной из цен-
тральных исторических улиц города 
с ремонтом фасадов и превращени-
ем ее в пешеходную зону; обустрой-
ство сквера, посвященного героям 
Крымской войны.

Также депутатами сформулиро-
вана для включения в «дорожную 
карту» новая интересная инициатива 
по ремонту дорог и тротуаров. Учи-
тывая, что «дорожной картой» та-
кой ремонт (с открытым перечнем) 
преду смотрен ежегодно, а комплекс-
ное развитие Таганрога не должно 
ограничиваться лишь пределами 
исторического центра, депутаты 
предложили при формировании 
планов дорожных работ на 2021 год 
учесть потребности каждого из депу-
татских округов. Приоритетный пе-
речень дорог формируется и будет 
передан в Администрацию города.

«Дорожная 
карта» будущего 

Таганрога
Сегодня у города появилась 

реальная возможность разви-
тия и решения ряда сложных 
проблем с помощью плана ком-
плексного развития Таганрога 
как туристического центра. 
Создание плана (или «дорож-
ной карты») инициировали 
председатель Совета Федера-
ции РФ Валентина Матвиенко 
и губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев.

Образование

Экономика

Ждем открытия школы
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии Городской 

Думы по делам молодежи, образованию, науке и культуре в новую 
школу №39 на ул. Галицкого, 49-б. Депутатов интересовали сроки 
завершения строительства и качество подготовки долгожданно-
го социального объекта к приему учеников, обеспечение его транс-
портной доступности.

Первая ступень большого пути
Суммарная мощность ветроэнергетических установок, изготовленных в Таганроге ООО «Башни 

ВРС», в феврале 2021 года превысила 1000 МВт. С этим знаковым событием для всей отрасли возоб-
новляемой энергетики России коллектив предприятия поздравили партнеры из испанской компании 
Windar Renovables S.L. и ПАО «Северсталь», руководство города и области.

«Зеленые» электростанции, башни 
для которых изготавливают в Таган-
роге, уже установлены в Каменском, 
Азовском и Верхнедонском районах 
Ростовской области. Начались по-
ставки в Калмыкию и Мурманскую 
область, в дальнейших планах – Вол-
гоград, Астрахань, Самара.

– Мы уже изготовили 267 башен. 
Осенью планируем освоить производ-
ство новых моделей, в перспективе – 
увеличить мощность каждой башни 
с 4,2 МВт до 6 МВт, – поделился плана-
ми генеральный директор ООО «Баш-
ни ВРС» Петр Спиридонов. – Рассма-
триваем возможность изготовления 
продукции и на экспорт.

Министр промышленности и энер-
гетики Ростовской области Андрей Са-
вельев подчеркнул, что за последние 
три года на Дону создана практиче-
ски новая отрасль – ветроэнергети-
ка, которая включает в себя и ветро-
парки, и производство оборудования 

для них. Правительство региона будет 
и впредь поддерживать производство 
экологически чистой возобновляемой 

энергии и повышение энергетической 
безопасности области.

Наряду с внедрением высоких тех-
нологий и серьезными инвестициями 

в промышленное развитие Таганрога 
важно то, что более 200 таганрожцев 
обеспечено рабочими местами и ста-
бильным заработком. В непростое для 
экономики время ООО «Башни ВРС» 
продолжало ритмично работать и до-
стигло производственного успеха.

– Это не только мощная производ-
ственная площадка, но и предприятие, 
которое реализует социально значи-
мые проекты, – отметила председа-
тель Городской Думы – глава города 
Таганрога Инна Титаренко. – С начала 
пандемии завод поддерживал меди-
цинские учреждения Таганрога, ока-
зал помощь в строительстве музейно-
го комплекса «Самбекские высоты». 
Помимо расширения производства, 
предприятие планирует увеличение 
штата сотрудников. Зная о больших 
планах, которые ставит перед собой 
ООО «Башни ВРС», уверена, что се-
годняшний этап для предприятия – 
только первая ступень большого пути.

Страницу подготовил П. Алексеев. Использованы фотографии пресс-службы Городской Думы и из открытых источников.

Дума о городе
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Контроль 
необходимо 

усиливать
Отчет о деятельности Кон-

трольно-счетной палаты Та-
ганрога за 2020 год предста-
вила ее председатель Ольга 
Субботина. За год палатой 
было проведено 19 контроль-
ных и 49 экспертно-аналити-
ческих мероприятий.

Проверкам подверглись 4 
органа местного самоуправ-
ления, 13 органов Админи-
страции с правами юридиче-
ского лица, 5 муниципальных 
учреждений. В центре вни-
мания, как и в предыдущие 
годы, находились вопросы 
формирования и исполнения 
бюджета, реализации муни-
ципальных программ, эффек-
тивности распоряжения му-
ниципальным имуществом. 
Общий объем проверенных 
средств превысил 10 млрд ру-
блей. Почти 87% выявленных 
нарушений – нарушения бух-
галтерского учета. Большин-
ство нарушений устранено, 
устранение остальных нахо-
дится на контроле КСП.

Для устранения нарушений 
палата направила в проверяе-
мые структуры 13 представле-
ний, составила 8 протоколов 
об административных право-
нарушениях. Судом наложено 
административных штрафов 
на нарушителей на общую 
сумму 131,1 тыс. рублей. 

В правоохранительные орга-
ны направлено 6 материалов 
по результатам проверок.

При обсуждении докла-
да депутаты акцентировали 
внимание, главным образом, 
на усилении контроля за про-
граммами и проектами, ре-
ализуемыми в Таганроге 
со стороны Городской Думы 
и общественности. В том чис-
ле поднималась тема пер-
сональной ответственности 
руководителей.

Средства 
на обновление 

трамвая
Второй раз с начала года 

депутаты согласовали вне-
сение изменений в текущий 
городской бюджет. Его доход-
ная часть увеличена за счет 
налоговых и неналоговых 

поступлений, а основное из-
менение в расходной части 
связано с предоставлением 
субсидии на реализацию 
концессионного соглашения 
в размере 145,2 млн рублей. 
Концессия с компанией «Си-
нара – Городские транспорт-
ные решения» на первом 
этапе предполагает модер-
низацию трамвайного дви-
жения по маршруту №3 с за-
меной трамвайного полотна 
протяженностью порядка 10 
км и приобретением 10 но-
вых современных единиц 
подвижного состава.

Как стало известно позд-
нее, по решению Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области на модернизацию 
трамвайной сети Таганрога 
из регионального бюджета 
выделяется 629 млн рублей 
в течение двух лет. Модер-
низация предусматривает 
различные механизмы фи-
нансирования: федеральную 

помощь, инвестиционные 
средства по линии государ-
ственно-частного партнерства, 
участие областного и местно-
го бюджетов.

Дела 
имущественные

Городская Дума утвердила 
отчет о реализации прогноз-
ного плана приватизации 
муниципального имущества 
в 2020 году. Изначально в него 
было включено 45 объектов. 
В ходе аукционов удалось ре-
ализовать 14 объектов, в го-
родской бюджет поступило 
4,29 млн рублей.

Нереализованные объекты 
и некоторые новые объекты 
включены в прогнозный план 
приватизации муниципально-
го имущества на 2021 год, в ко-
торый депутаты внесли изме-
нения. По прогнозу в 2021 году 
от приватизации в бюджет по-
ступит 15,19 млн рублей.

Городской Думой внесе-
ны изменения и в порядок 
предоставления помещений 
из специализированного жи-
лищного фонда муниципа-
литета. Уточнены категории 
граждан, которым может быть 
предоставлено жилье для вре-
менного проживания, и срок 
договора найма такого жилья.

Рассматривая эти три во-
проса, депутаты подняли про-
блему состояния и перспектив 
исторических зданий, не при-
надлежащих муниципалитету, 

Дума о городе

Власть в деталях

Здравоохранение

ДУМА В ФЕВРАЛЕ
По результатам февральского заседания Городской Думы было принято восемь решений. Заседанию предше-

ствовало совещание депутатов, в ходе которого были предварительно рассмотрены вопросы повестки дня.

Депутаты продолжают помогать медикам
Председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Тита-

ренко и председатель постоянной комиссии Городской Думы по делам 
молодежи, образованию, науке и культуре Андрей Голобородько продол-
жили начатую в ноябре прошлого года акцию фракции «Единая Россия» 
в Городской Думе. Очередная партия средств индивидуальной защиты 
(4000 медицинских масок) была передана медработникам детской поли-
клиники №2 на ул. П. Тольятти, 18.

Пользуясь случаем, депу-
таты ознакомились с итога-
ми недавно завершившего-
ся ремонта в поликлинике, 
где полностью обновлены 

мебель, медоборудование 
и инженерная инфраструк-
тура, пообщались с персона-
лом, детьми и родителями. 
Настроение и у тех, и у дру-

гих явно улучшилось: 
медикам легче рабо-
тать в таких услови-
ях, пациентам и их 
родителям прият-
но видеть заботу 
и внимание вра-
чей, настраиваться 
на выздоровление.

– Помню, как вы-
глядела эта поли-
клиника до ремонта, 
и очень довольна пе-
ременами. Дизайнеры и ху-
дожники постарались, чтобы 
здесь было уютно, светло, 
ярко, ничего не напоминало 
о болезнях. Особенно важ-
но знать, что в поликлинике 
появилось новое современ-
ное оборудование, в том чис-
ле УЗИ-аппарат экспертного 
класса, – поделилась впечат-
лениям Инна Титаренко.

Андрей Голобородько, 
в свою очередь, оценил удач-

ную идею совместить посе-
щение врача с изучением 
азбуки:

– В такую поликлинику де-
тям приятно приходить даже 
на прививку, здесь она пока-
жется менее болезненной, – 
отметил депутат.

Таким же ярким и позитив-
ным оказался и ремонт отде-
ления поликлиники на ул. 
Л. Чайкиной, 45, – заверила 
коллег по депутатскому кор-

пусу заведующая медучре-
ждением Наталья Кириен-
ко и пригласила их посетить 
и его.

Относительно перспектив 
ремонта отделения детской 
поликлиники в пер. А. Глушко, 
12, который должен быть за-
вершен в этом году, и Наталья 
Кириенко, и гости сошлись 
в том, что обновление должно 
быть таким же полноценным 
и радующим глаз.

Страницу подготовил П. Алексеев. Использованы фотографии пресс-службы Городской Думы и из открытых источников.

и обязательств их собствен-
ников по содержанию свое-
го имущества. Также в связи 
с последними случаями пожа-
ров в многоквартирных домах 
депутаты предложили Адми-
нистрации города прорабо-
тать вопрос информационной 
кампании среди населения: 
необходимо разъяснять, что 
сегодня нет законодательно 
утвержденного механизма 
прямого предоставления жи-
лья собственникам сгоревших 
квартир. Возможно только 
временное выделение жи-
лья из муниципального ма-
невренного фонда (при его 
наличии), поэтому каждому 
стоило бы задуматься о стра-
ховании жилья и имущества.

Обращаясь к конкретным 
адресам, глава Администра-
ции города Андрей Лисицкий 
пояснил, что пострадавший 
несколько лет назад от по-
жара дом по ул. Фрунзе, 54 
восстановлению не подле-
жит – таковы выводы недавно 
полученной экспертизы. А вот 
сгоревший в январе 2021 года 
многоквартирный дом по ул. 
Большой Бульварной, 9/3, на-
оборот, эксперты считают воз-
можным восстановить. Для 
восстановления будет состав-
лена смета.

Отдельно обсуждалось 
состояние аварийного дома 
по ул. Чехова, 284, у которо-
го недавно обрушилась сте-
на. Сложность с этим домом 
в том, что по двум квартирам, 
частично принадлежащим 
юридическим лицам, идут 
судебные разбирательства, 
и пока они не завершатся, 
о сносе говорить преждевре-
менно. Что же касается рух-
нувших остатков стены, то 
Дума поручила Администра-
ции города принять меры 
к наведению порядка.
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Бабушкин сад

Весна – это пора цвете-
ния, а значит, время дарить 
нежные весенние букеты. 
А как вам европейский вари-
ант живого подарка – цветы 
в горшочках?

В преддверии 8 Марта 
в супермаркетах в изобилии 
были представлены «цветы до-
ждя» – гиацинты, пленяющие 
необыкновенными ароматами 
и изысканными соцветиями. При 
бережном уходе такие весен-
ние символы способны надолго 
сохранить память о празднике. 
Ведь их можно продолжить вы-
ращивать дома, в горшочке или, 
к примеру, пересадить на дачном 
участке... Однако для того, чтобы 
такой «привет из весны» прижил-
ся, надо следовать определенным 
правилам, о которых нам расска-
зала пенсионерка Инна Петровна 
Мельниченко: 

– Чтобы цветущий гиацинт ра-
довал глаз как можно дольше, 
нужно учитывать, что он нужда-
ется в умеренном режиме полива, 
не терпит ни застоя влаги, ни пе-
ресушивания грунта. Желательно 
время от времени поворачивать 
цветок к окну разными сторона-
ми. И недопустимо располагать 
гиацинт вблизи отопительных 
приборов! Если же вы зададитесь 
целью продлить растению жизнь 
и продолжить выращивать, то 
не спешите самостоятельно уда-
лять цветы и листья, после того 
как гиацинт начнет отцветать. Оп-
тимальным вариантом будет до-
ждаться естественного опадания 
и усыхания цветов. Не торопитесь 
также извлекать из грунта лукови-
цу. Ее нужно поливать еще в тече-
ние месяца, а потом, дождавшись 
полного высыхания земли, акку-
ратно достать, очистить от шелу-
хи, поместить в бумажный пакет 
или опилки и хранить три месяца 
до следующей высадки в цветоч-
ный горшок. В открытый же грунт 
такие гиацинты обычно высажи-
вают в конце сентября – начале 
октября. 

Приметы говорят, что выра-
щивать гиацинты дома – к со-
гласию и миру. Да будет так!

Цветок мира 
и согласия

Есть такая улица и в Таганроге, спря-
тавшаяся где-то за Смирновским пе-
реулком. А вот на центральной улице 
города раньше располагалась когда-то 
гремевшая на всю страну кондитерская 
фабрика имени 8 Марта. Ее фирменные 
сладости – знаменитый «Кара-Кум» 
и зефир в шоколаде – до сих пор наве-
вают сладкие воспоминания о детстве 
и теплых семейных праздниках.

Свое праздничное название – име-
ни 8 Марта – фабрика получила в по-
бедном 1945 году, но отсчет своей 
истории начала гораздо раньше. Ее 
родной дом на улице Петровской, 51 
стали называть «сладким» в далеком 
1869 году, когда госпожа Ковалевская 
открыла здесь булочную и конди-
терскую. А с появлением в 1890 году 
купца 2-й гильдии немецкого проис-
хождения Петра Генриховича Тиссена 
именно на этом месте стали выпекать 
лучший в городе хлеб. В начале 1902 
года, когда Тиссен погиб, его дело про-
должил Бруль Греппер. 

Считается, что искусство создания 
кондитерских десертов зародилось 

в Таганроге в 1912 году, а в 1933-м 
на базе частной кулинарной мастер-
ской открылась первая в городе кон-
дитерская фабрика. Сложно предста-
вить, как силами 170 сотрудников, 
в основном с применением ручного 
труда, уже к началу 40-х годов здесь 
научились выпускать до 7-9 тонн слад-
кой продукции в сутки! Не останавли-
валась фабрика даже в годы немец-
ко-фашистской оккупации, когда здесь 
приходилось изготавливать хлеб для 
немецких солдат. Но после освобо-
ждения Таганрога мастера кондитер-
ского дела вновь перешли на выпуск 
конфет, пряников и печенья, а в 1945 
году предприятие получило свое 
праздничное название – Таганрогская 
кондитерская фабрика имени 8 Марта. 

Многие из нас до сих пор с ностальги-
ей вспоминают восхитительные сладо-
сти тех лет – наш таганрогский нежный 
зефир в шоколаде, мягкую пастилу, 
вкуснейший «Кара-Кум» и др. 

Однако когда настали переходные 
для страны 80-е годы, фабрика стала 
утрачивать свои былые позиции. Сна-
чала ее объединили с горпищеком-
бинатом, потом отняли фирменное 
название в честь 8 Марта и перенесли 
большинство производственных пло-
щадей из центра города в отдаленный 
район Поляковского шоссе. 

Однако несмотря на все эти пре-
вратности судьбы, знаменитая фабри-
ка продолжила свое существование. 
Сегодня она входит в число лидиру-
ющих предприятий по производству 
кондитерских изделий на юге России. 
Здесь выпускают вафли, мармелад, ос-
воили даже восточные сладости... Но 
согласитесь: со вкусом детства ничто 
сравниться не может. Не зря на фир-
менном логотипе рядом с новым на-
званием «Таганрогская кондитерская 
фабрика» значатся цифры 1912...

Знакомый... незнакомый Таганрог

Сладкий вкус детства

БОГУДОНИЯ
Этот колоритный уголок старого 

Таганрога все больше привлекает 
внимание кинематографистов, ху-
дожников... А вот местных жителей, 
увы, больше беспокоит его удручаю-
щее состояние. Ведь были времена, 
когда здесь процветал рыбоперера-
батывающий завод, в честь основате-
ля которого – Александра Ивановича 
Боудона (1791-1881) и получил назва-
ние этот исторический район старого 
Таганрога. 

Здесь издавна проживали рыбаки, 
а временами – браконьеры и контра-
бандисты. Располагались сетевязаль-
ни, коптильни, мастерские по ремон-
ту баркасов, подземные ледники для 
хранения рыбы. Вполне возможно, 
что именно из-за подземных хо-
дов Богудония буквально «трещит 
по швам». 

Бытует легенда, что во время ок-
купации Таганрога немцы обходили 
стороной этот район, опасаясь мест-
ного партизанского отряда. А еще 
старожилы рассказывают, что, выка-
пывая погреба, они не раз находи-
ли следы древних захоронений. Это 
останки Троицкой крепости, в подзе-
мелье которой располагались казема-
ты для преступников и военноплен-

ных. Даже кривизна улиц повторяет 
крепостные равелины (сооружения 
в форме угла, вершиной к против-
нику. – прим. ред.). 

Но все это – прошлое Богудонии, 
а вот все проекты, связанные с ее 
преобразованиями в будущем, пока 
остаются лишь «на бумаге».

«БЕЛЬ-ВЮ»
«Прогоревший, но не утративший 

предприимчивости, Триль ухитрил-
ся в этом доме погнаться за двумя 
зайцами сразу, которые, однако же, 
к его досаде, разбежались. Пользуясь 
тем, что из окон дома открывался вид 
на море, он в верхнем этаже открыл 
гостиницу «Бель-Вю», рассчитывая, 
очевидно, на путешественников, при-
езжающих в Таганрог по морю...». Эти-
ми строками в «Записках случайного 
туриста» Александр Павлович Чехов, 
старший брат известного писателя, 
на века вписал в историю одну из та-
ганрогских гостиниц, располагавшую-
ся по адресу: ул. Шмидта, 2. 

Открыл ее в конце XIX века некий 
француз мсье Триль, который также 
владел казино на Петровской улице. 
Поскольку гостиница расположилась 
в живописном уголке города с видом 
на море, открывающимся с Воронцов-
ского спуска, француз так и назвал ее – 
«Бель-Вю», что в переводе означает 
«очаровательный вид».

«Бель-Вю» была знаменита еще 
и тем, что здесь открылись первые в го-
роде номерные паровые бани, в кото-
рых однажды побывал гимназист Антон 
Чехов с братьями. О чем и поведал его 
брат Александр в «Записках туриста», 
иронично упомянув, что «верх над эти-
ми чуланчиками пустовал, и предпри-
имчивый Триль предполагал отдавать 
его под спектакли и представления». 

Однако надежды Триля на при-
влекательность гостиницы для гостей 
города не оправдались, и ему при-
шлось свернуть дело. Полутораэтаж-
ный дом с видом на море впослед-
ствии стал обычным, жилым, и был 
снесен в 2007 году.

Энциклопедия Таганрога от «А» до «Я»
Мы продолжаем вписывать 

страницы в нашу общегород-
скую энциклопедию. В этом вы-
пуске «Таганроженки» пришел 
черед второй букве алфави-
та – «Б». 

Богудония
Гостиница «Бель-Вю» 
(фото 1910-х годов)

8 Марта – это праздник, от-
ражающий время. В советские 
годы, к примеру, в честь Меж-
дународного женского дня было 
принято называть улицы, посел-
ки, фабрики и заводы. 
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Пенсионеры, впервые 
оформившие получение и до-
ставку пенсии через «РЭДИ», 
получают единовременную 
материальную помощь в раз-
мере 150 рублей (зачисление 
осуществляется на мобиль-
ный телефон пенсионера).

Вместе с пенсией достав-
щики ООО «РЭДИ» бесплатно 
приносят газету «Таганрог-
ский пенсионер», где в до-
ступной форме публикуются 
статьи и законы, касающиеся 
пенсионеров, а также новости 
города, культуры, церковная 
информация, полезные сове-
ты и рецепты, а также серти-

фикаты на получение скид-
ки в глазной клинике «Ирис» 
и купоны на скидку в «Студии 
Слуха».

Если хотите, чтобы вам 
приносили пенсию домой 
инспекторы по доставке 
«РЭДИ», не обязательно идти 
в Пенсионный фонд. Позво-
ните на один из доставочных 
участков старшему инспекто-
ру или в центральный офис 
ООО «РЭДИ» – и инспекторы 
придут в удобное для вас вре-
мя и помогут оформить доку-
менты на получение пенсии 
на дому.

Вам всегда рады!Мы еще раз рекоменду-
ем вам реже посещать об-
щественные места. По воз-
можности реже пользоваться 
общественным транспортом, 
особенно в часы пик. Сокра-
тите посещение рынков, ма-
газинов, торговых центров, 
банков.

В этой ситуации самым 
безопасным способом полу-
чения пенсии является до-
ставка ее на дом через доста-
вочное предприятие «РЭДИ». 
Коллектив предприятия пред-
принял все возможные меры, 
для того чтобы максималь-
но оградить вас от проблем 

со здоровьем. Все сотрудни-
ки «РЭДИ» проходят тестиро-
вание на коронавирус, прово-
дится вакцинация персонала.

Прежде чем приступить 
к работе, доставщики пен-
сий проходят обязательный 
ежедневный медицинский 
осмотр и соответствующую 
санобработку. Каждый со-
трудник, отправляющийся 
по адресам, имеет при себе 
жидкость с дезинфициру-
ющим раствором и меди-
цинские маски. И еще пе-
ред тем, как позвонить вам 
в дверь, тщательно обраба-
тывает руки антисептиком. 
А выдачу пенсий осущест-
вляет строго в медицинской 
маске. Все эти меры направ-
лены на сохранение вашего 
здоровья и душевного покоя. 
У вас нет необходимости 
выходить из дома, мы сами 
придем к вам.

В настоящий момент все 
вопросы, касающиеся достав-
ки пенсий, можно решить 
удаленно, по телефону. Од-
нако если вы все же сочтете 
необходимым посетить наши 
офисы, можем заверить вас, 
что и здесь мы максималь-
но позаботились о соблюде-

нии профилактических мер. 
На нашем предприятии со-
блюдается особый режим 
работы, ведутся специаль-
ные журналы регистрации 
измерения температуры со-
трудников, регулярно прово-
дится санитарная обработка 
помещений.

Доставка пенсии на дом 
очень популярна среди пен-
сионеров, т.к. является удоб-
ной и безопасной. Десятки 
тысяч пенсионеров уже по-
лучают пенсию дома.

На протяжении более 
25 лет ООО «РЭДИ» достав-
ляет пенсии. Доставщики 
ООО «РЭДИ» – добросовест-
ные и отзывчивые люди. Вы 
всегда сможете обратиться 
к ним за консультацией и по-
лучить исчерпывающие отве-
ты на любые вопросы.

Напоминаем, что пенсио-
нерам, получающим пенсию 
в «РЭДИ», предоставляется 
15% скидка на стационарное 
и амбулаторное лечение в ле-
чебно-оздоровительном цен-
тре «Ивушка», а также 10% 
скидка на услуги в сети меди-
цинских центров «Спектр-Ди-
агностика». Достаточно взять 
справку у вашего инспектора.

ООО «РЭДИ» – надежно и безопасно!

• центральный офис: ул. Греческая, 38, тел.  315-452,  310-819;
• отделение доставки №1: ул. Греческая, 37, тел.  36-04-81 
(старший инспектор Трушина Раиса Ивановна);
• отделение доставки №2: пер. Парковый, 10, тел.  62-27-95 
(старший инспектор Галыгина Зинаида Александровна);
• отделение доставки №3: ул. Щаденко, 85, тел.  60-03-09 
(старший инспектор Романенко Галина Николаевна);
• отделение доставки №4: ул. Комарова, 4/2, тел.  33-80-52 
(старший инспектор Дорош Елена Филипповна);
• отделение доставки №5: ул. С.И. Шило, 196, тел.  33-62-34 
(старший инспектор Федотикова Ангелина Федоровна).

Адреса и телефоны доставочных участков ООО «РЭДИ»

В наших прошлых но-
мерах мы неоднократ-
но писали о том, какую 
опасность представля-
ет коронавирус для всех 
нас. Особенно это каса-
ется людей пожилого 
возраста. Поэтому вам, 
уважаемые пенсионе-
ры, сейчас как никогда 
важно соблюдать пред-
писания медиков и про-
водить соответствую-
щие профилактические 
мероприятия. 

Информация «РЭДИ»

Информация ЦСО

Год назад в Таганроге 
стартовал социальный про-
ект «Пенсионеры онлайн», 
реализуемый при поддерж-
ке Центра социального об-
служивания. Он стал своего 
рода виртуальной альтернати-
вой очным занятиям на курсах 
компьютерной грамотности 
и в других группах клуба «Зо-
лотая осень» при ЦСО, кото-
рые пришлось приостановить 
в связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой. Бо-
лее того, благодаря Интернету 
удалось существенно расши-
рить аудиторию слушате-
лей. Ведь теперь ими могут 
стать пенсионеры независи-

мо от возраста и состояния 
здоровья! 

Зарегистрировавшись в по-
пулярных социальных сетях 
Одноклассники и Вконтакте, 
пожилые люди, не выходя 
из дома, получили возмож-
ность общаться и обучаться 
на страничках клуба «Золо-

тая осень». А это открывает 
новые, поистине безгранич-
ные возможности обмена ин-
формацией, самореализации, 
творчества. 

Особый интерес вызвали 
видеоуроки по рукоделию 
и английскому языку, театраль-
ному и актерскому мастерству 

Открой окно в новый мир
Согласно данным об-

щероссийской стати-
стики, в последнее время 
все больше пенсионеров 
активно осваивают без-
граничные просторы Ин-
тернета. И таганрожцы 
не исключение. 

при «Университете третьего 
возраста». Возможность от-
крыть мир подарили виртуаль-
ные экскурсии по различным 
странам с посещением музеев, 
театров и знакомством с други-
ми достопримечательностями.

Не менее важно и то, что 
многим пожилым людям, 
именно благодаря социаль-
ному проекту «Пенсионе-
ры онлайн», удалось найти 
близких по духу и интересам 
собеседников.

Таким образом, в настоя-
щий момент в каждой из пред-
лагаемых проектом групп на-
считывается порядка двухсот 
человек! И их ряды с каждым 
днем пополняются. Ведь участ-
никами проекта и соответ-
ственно клуба «Золотая осень» 
могут стать все желающие. 
Присоединяйтесь к группам 
в Одноклассниках (https://
ok.ru/klubzolota) и Вконтакте 
(https://vk.com/club34498426)! 
А если нужна помощь и необ-
ходима консультация специ-
алиста, смело звоните по те-
лефонам: 8 (8634) 61-11-02, 
8 (8634) 61-45-16.

Ваше здоровье

Секреты «молодильного напитка»
Весной, увы, многие из нас 

сталкиваются с проблемой 
авитаминоза, который влечет 
за собой недомогание, повы-
шенную раздражительность, 
сонливость и обострение 
хронических заболеваний. 
Все это вызвано недостат-
ком витаминов в организме. 
И для того, чтобы восполнить 
их дефицит, нужно пересмо-
треть свой рацион, обогатив 
его свежими овощами, фрук-
тами, зеленью. Увы, далеко 
не каждый пенсионер может 
позволить себе столь обре-
менительные для кошелька 

покупки. В таком случае 
на помощь придут бюд-
жетные вари-
анты весенней 
диеты.

Диетологи рекомендуют 
регулярно употреблять ряби-
новый настой – неизменный 
атрибут народной медици-

ны при авитаминозе. Мож-
но, к примеру, пригото-
вить витаминный чай 
из ягод красной ряби-

ны и шиповника. 
Положите в сте-
клянную или эма-
лированную по-

суду 1 столовую 
ложку сушеных ягод крас-
ной рябины и плодов ши-
повника (1:1), залейте кру-
тым кипятком и настаивайте 

в течение 12 часов. В полу-
ченный напиток можно до-
бавить мед по вкусу и пить 
по 1/2 стакана 3 раза в день. 

Предлагаем 
продегустировать и поли-
витаминную массу по на-
родному рецепту: из кура-
ги, клюквы, лимона, изюма 
и грецких орехов. Все ингре-
диенты измельчите, пере-
мешайте, затем поместите 
в банку и залейте медом (из 
расчета на 1 литровую банку – 
200 граммов меда).

Не стоит также забывать 
о знакомой с детстве «вита-
минке-аксорбинке» – всеми 
любимой квашеной капусте, 
в которой содержится около 
35 процентов ежедневной 

В Таганроге продолжает-
ся вакцинация от корона-
вирусной инфекции.  Му-
ниципальное бюджетное 
учреждение «Центр со-
циального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов города Таган-
рога» информирует о воз-
можности бесплатной до-
ставки к месту вакцинации 
маломобильных граждан 
специализированным ав-
тотранспортным средством 
учреждения.

Тел. горячей линии: 
8 (8634) 611-102

ВАКЦИНАЦИЯ 
в Таганроге 

Служба «Доступный город»

дозы витамина С, и, конечно 
же, о целебном лимоне. Кста-
ти, последний еще и замедля-
ет процессы старения. Пожи-
лые итальянцы рекомендуют 
такой рецепт «молодильного 
напитка»: срежьте с лимона 
кожицу, залейте кипятком 
и настаивайте в течение ночи. 
Выпив утром этот молодиль-
ный напиток, вы получите за-
ряд бодрости на весь день! 
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что при всем многообразии 
сказочных образов, созданных 
актрисой, каждый излучает ка-
кое-то особое обаяние и тепло, 
даже если персонаж вроде бы 
отрицательный. 

Впрочем, сказки сказка-
ми, но актриса всегда мечтала 
о той самой большой, настоя-
щей, годами и опытом выстра-
данной роли. 

И она пришла благода-
ря народному артисту РФ 
Анатолию Иванову, который 
раскрыл глубочайший вну-
тренний потенциал актрисы 
в роли Саши из пьесы А.П. Че-
хова «Безотцовщина», по ко-
торой и был поставлен спек-
такль «Прости меня, мой ангел 
белоснежный». 

– Это самый дорогой моему 
сердцу спектакль, – признается 
Светлана. – Анатолий Иванов 
был не просто настоящим ре-
жиссером, но и замечатель-
ным педагогом. Он видел акте-
ра словно изнутри. Актер даже 
сам порой не подозревал, что 
в нем таится такое...

К безусловным творческим 
находкам Светланы можно 
отнести и очень многоплано-
вый образ мадемуазель Ку-Ку 
в спектакле «Безымянная звез-
да», а вот в «Докторе филосо-
фии», где ей досталась малень-
кая, но забавная роль Марицы, 
Светлана неожиданно для себя 
стала звездой одного из теле-
сюжетов рязанских журнали-
стов. Внезапное, незапланиро-
ванное по сценарию падение 
с лестницы было воспринято 
как изюминка спектакля! Да 
что там падение… Актрисе 
удалось «обмануть» даже свой 
возраст, создав достоверный 
образ трогательной старушки 
Розы в спектакле «Семейка 
Краузе»!

– Пожалуй, я все же непра-
вильная актриса, – рассужда-
ет Несветова. – Поскольку ни-
когда не мечтала и не мечтаю 
о каких-то определенных ролях 
или образах. Это – как подарок, 
сюрприз... 

И к таким вот самым дол-
гожданным и желанным сюр-
призам судьбы можно отнести 
и еще одну очень важную и, 
пожалуй, самую главную в ее 
жизни роль – беззаветно лю-
бящей, заботливой мамы. 

Дочь актрисы – Александра 
Волченко – теперь тоже выхо-
дит на сцену, но уже как вока-
листка, пианистка, композитор, 
а мама все чаще выступает 
в роли слушательницы. 

Так что в двойственном зна-
чении сказочного имени Свет-
лана Несветова заложен осо-
бый смысл...

Сказка ложь, да в ней намек...

А потом, спустя годы, столь 
же виртуозно освоила суржик – 
смесь украинского с русским – 
для роли в популярном телесе-
риале «По законам военного 
времени»... 

Ведь она, Светлана Несве-
това, – «сказочная» актриса, 
в имени и фамилии которой 
каким-то сказочным образом 
сплелись две противоположно-
сти. И это не псевдоним и даже 
не случайное совпадение, а ве-
ление рода. Она и лирик, и фи-
зик, и романтик, и прагматик, 
и актриса, и зритель в одном 
лице. 2021 год в ее жизни от-
мечен особой датой – 20-летия 
служения чеховскому театру…

– Многие полагают, что 
Светлана Несветова – мой 
псевдоним, – делится Свет-
лана. – Но на самом деле это 
девичья фамилия моей мамы, 
которую я унаследовала 
по женской линии.

От мамы, пожалуй, ей пе-
редался и актерский дар. Ва-
лентина Петровна, еще будучи 
студенткой металлургического 
техникума, все свободное вре-
мя посвящала самодеятельно-
му театру при Доме учителя, 
но от актерской карьеры со-
знательно отказалась, отдав 
предпочтение более серьезной 
профессии. В этом же ключе 
старалась воспитывать и дочку, 
но гены взяли свое. 

– Когда я сообщила, что 
буду поступать в театральный 
вуз, мама заявила, что денег 
на билет не даст, – улыбается 
актриса. – И тогда я из како-
го-то азарта неповиновения ре-
шила продать свой любимый 
велосипед. А на вырученные 
деньги отправилась в Питер. 

Кстати, задолго до путеше-
ствия в северную столицу про-
стая девчонка родом из Хаба-
ровска громче всех пела в хоре 
детского сада и заслужила пер-
вое серьезное соло – песню 
Красной Шапочки из популяр-
ного советского фильма. А ког-
да семья перебралась на юг, 
в Матвеев Курган, маленькая 
Света стала заводилой на кон-
цертах в бабушкином дворе – 
с песнями, танцами, сценками. 
До сих пор помнят талантли-
вую девочку и в таганрогской 
школе №3, где она была одной 
из самых активных участниц 
школьной самодеятельности. 
Правда, в силу пассивности 
сильного пола исполнять тогда 
приходилось в основном муж-
ские роли – бесстрашных муш-
кетеров, лихих пиратов, коло-
ритных грузинских мужчин... 

Стремление пробовать 
себя в самых разных областях 

творчества не покидало бу-
дущую актрису ни на минуту. 
Она училась в музыкальной 
школе, а параллельно зани-
малась бальными танцами, 
конным, парусным спортом, 
настольным теннисом, отличи-
лась даже в дзюдо и стрельбе 
из пистолета... 

Впрочем, окрыленная жа-
ждой познания мира и себя, 
Светлана не сразу опреде-
лилась со своим истинным 
призванием. 

– Поначалу собиралась по-
ступать на факультет иностран-
ных языков (вот откуда страсть 
к постижению языков?!), но 
в итоге стала студенткой ли-
цея при радиотехническом 
институте, – рассказывает ак-
триса. – А поскольку и мате-

матика, и физика мне тогда 
давались легко, я без экзаме-
нов была принята в «радик» 
и стала обучаться на пре-
стижной тогда специальности 
«Программирование».

Так бы, возможно, и ста-
ла Светлана Несветова пре-
успевающей программисткой, 
если бы однажды летом, на ка-
никулах, не решила ради при-
ключения отправиться в Питер 
«попробоваться» в театраль-
ный вуз. Но по целому ряду об-
стоятельств в северной столице 
задержаться было не суждено, 
зато судьба привела ее в Ярос-
лавль, всегда славившийся 
сильной актерской школой.

– Профессор Вячеслав 
Сергеевич Шалимов, на курс 
к которому мне посчастливи-
лось попасть, кроме занятий 
по формированию необхо-
димого актерского багажа, 
готовил к непростой жизни 
в театре, – вспоминает Светла-
на. – Он намеренно устраивал 
некое «испытание гордыни», 
сначала выделяя кого-то из сту-
дентов, а потом, с такой же лег-
костью, словно забывая.

Пережить такой период 
сложно, но это очень помо-
гает выживать уже непосред-
ственно в профессии, в театре, 
кино... 

Вот так, сыграв одну из са-
мых ярких ролей в дипломном 
спектакле «Горячее сердце» 
по А.Н. Островскому, начи-
нающая актриса отправилась 
покорять столицу. Ее одну тог-
да присмотрел со всего ша-
лимовского курса известный 
режиссер Сергей Арцибашев, 
возглавлявший театр «На По-
кровке»! И, казалось бы, все 
было впереди – широчайшие 
перспективы, покровительство 
видного режиссера, столичная 
слава… Но шумной московской 
богеме Светлана Несветова 
предпочла тихий Таганрог и се-
мейную гавань.

– Я никогда не думала, что 
вернусь в чеховский театр, 
но, значит, так было сужде-
но... – делится актриса. – Впер-
вые я пришла сюда маленькой 
зрительницей, потом посещала 
курсы актерского мастерства, 
где преподавали Александр 
Топольсков, Владимир Бабаев, 
и вот открылась новая страни-
ца жизни.

Хорошо, что Светлану сразу 
же загрузили работой. А ту са-

мую первую роль на испанском 
языке, о которой шла речь 
в начале нашей статьи, она 
сыграла в спектакле «Блэз», 
который долгие годы с неиз-
менным успехом шел на чехов-
ской сцене.

Параллельно последова-
ли яркие комедийные работы 
в постановках «Моя парижан-
ка», «Скок в постель», «Ужин 
с придурком»...

Ну а далее в ее жизни нача-
лась «сказочная» полоса.

– Я называю себя «сказоч-
ной» актрисой, так как всегда 
много занята именно в этом 
жанре, – улыбается Светла-
на. – Сказки – очень сложный 
жанр: при всей гротескности 
и нереальности существовать 
в нем необходимо максималь-
но честно и правдиво, с насто-
ящими чувствами, реакциями 
и эмоциями...

Не секрет, что самые чест-
ные и преданные зрите-
ли – дети, которые интуитивно 
распознают то самое «настоя-
щее» и «фальшивое» в искус-
стве. Впервые увидев актрису 
в спектакле «Новый год в Про-
стоквашино», 5-летний Влад 
Сулимов не просто стал ее 
поклонником, но и влюбился 
в театр. С тех пор прошло 9 лет, 
но он по-прежнему приходит 
на все сказки с участием Свет-
ланы и непременно дарит ей 
букет. Так, пожалуй, за столь-
ко лет, и миллион алых роз уж 
сложился!

– Первые впечатления 
до сих пор живут во мне, – 
рассказывает повзрослевший 
Влад. – Теперь без театра 
я свою жизнь не представляю. 

«Все мыши любят сыр», 
«Малыш и Карлсон», «Спящая 
красавица», «Две Бабы Яги», 
«Аленький цветочек», «Ищи 
ветра в поле»... Интересно то, 

Ее первая роль в чеховском театре была на испанском... И абсолютно не владея языком 
родоначальников корриды и фламенко, она за считанные дни вникла в его премудрости 
и заговорила, словно истинная испанка.

Бандаж – это удивительное 
изобретение человечества: 
он мягко фиксирует сустав, 
уменьшает нагрузку и заметно 
снижает боль при движении. 
Бандаж вернет вам радость 
и свободу движения, и вы сами 
убедитесь, что быть активным 
легко в любом возрасте!

Бандаж нужно выбирать 
в зависимости от того, что 
у вас болит: если болит ко-
лено – то вам нужен нако-
ленник (3), если локоть – то 
налокотник, для поясницы – 
поясничный бандаж (2), при 
боли в запястье – лучезапяст-
ный бандаж (1), а если вы чув-

ствуете боль в голеностопе – 
то вам нужен голеностопный 
бандаж (4)... ну вы поняли...

Поскольку бандажи от-
носятся к медицинским из-
делиям, то для того, чтобы 
избежать подделок или нека-
чественного товара, их лучше 
покупать в специализирован-

ных магазинах, таких как сеть 
ортопедических салонов «Ор-
тоМед» или интернет-магазин 
наздоров161.ру, у которых 
есть все необходимые серти-
фикаты качества товара!

Будьте здоровы, и пусть 
каждое движение приносит 
только радость!

Забота о здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

• пер. Гоголевский, 30-а 
• ул. Кузнечная, 142/4 
• ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• ТРЦ «Мармелад»
• интернет-магазин:

наздоров161.ру, 
тел. 8-800-301-08-63

Движение в радость
Движение – это жизнь!!! Движение свойственно 

всей природе человека. Оно продлевает жизнь и дела-
ет нас счастливее... Но может ли движение в зрелом 
возрасте приносить радость, а не боль? Ну, конечно 
же, может!!! Просто нужен надежный современный 
помощник – подходящий бандаж!

Ад
ре

са
 «

О
рт

оМ
ед

»:

1 2 3 4
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Совсем недавно, кажется еще 
вчера, мы с пацанами во дворе, 
на шелковице, перемазанные спе-
лыми ягодами, прыгаем по веткам. 
Это наш корабль, и мы преследуем 
пиратскую шхуну, стреляем из ржа-
вых водопроводных труб, проволокой 
прикрученных к дереву. Или строим 
халабуду из какого-то хлама, свален-
ного в конце двора, – штаб. Мы пар-
тизаны, а вокруг немцы, и командир 
посылает разведку… Каждый хотел 
в разведку, потому что именно ему 
доставался старый дробовик шестнад-
цатого калибра, предусмотрительно 
чьим-то отцом при помощи молотка 
приведенный в безобидное состоя-
ние. Немцами быть никто не хотел, 
поэтому враг всегда был воображае-
мым и очень коварным, но партизаны 
каждый раз обязательно побеждали.

Воскресенье, вся семья садится 
обедать, пришли бабушки. Застолье 
неспешное, продолжительное, и мама 
приготовила что-то воскресное. Ба-
бушки вспоминают свою молодость, 
рассказывают историю семьи и исто-
рию страны, вспоминают революцию, 
гражданскую…

Поздний вечер, и вот уже ночь, 
на улице вьюга, за спиной потре-
скивает печь, на ней нашептывает 
чайник, а перед тобой стол, кружка 
с мандариновой кожурой, сахарни-
ца и стопка журналов «Вокруг света» 
или «Искатель». А ты размешиваешь 
сахар, стучишь и нечаянно будишь 
мать. Она ворчит, а ты: «Сейчас, сей-
час, уже ложусь…».

Или с пацанами, человек пять, 
на рыбалку, ночью на Северный мол. 
И ведь родители отпускали!

Теперь у меня тринадцать вну-
ков и ни одной шелковицы. Можно 
было бы посадить, но у них другие 
игры. Внучка в телефоне кого-то уби-
вает, она синяя и поэтому убива-
ет красных, а красные – синих. Кто 
больше убьет, тот и победил. Но один 
из них предатель – подленький такой, 
гадит исподтишка, а кто именно, ни-
кто не знает. Роль у него такая – нага-
дить! Другую тоже не оторвать от те-
лефона, они там друг друга взрывают. 
Чем больше взорвал – тем лучше. Ни-
чего личного, как любят говорить те, 
кого мы всю жизнь догоняем, просто 
игра такая: убил – хорошо, тебя уби-

ли – хорошо другому, в результате – 
постоянно кому-то хорошо.

Идем с шестилетним внуком 
по отделу инструментов в гипер-
маркете. Он видит на полке гвоз-
додеры и обращает мое внимание. 
Я удивляюсь, что внук уже с инстру-
ментом знаком, а он продолжает: 
«А им убивать можно?». Поясняю, 
что это инструмент для вытаскива-
ния гвоздей, и интересуюсь, почему 
он задает такой вопрос. Оказывает-
ся – игра такая. Дома показывает: 
лысый мужик бродит то ли по за-
воду, то ли по складу и всех подряд 
убивает. Играющий имеет право вы-
бирать орудие убийства – кто нож, 
кто топор, кто автомат – ассортимент 
впечатляет. Игру из компьютера изъ-
яли, но без гарантий.

Есть и созидательные игры: дом 
построить или огород посадить. 
На диван с ногами заберутся, стро-
ят, сажают. За дверь вышел, трид-
цать метров – и огород, а тут и вы-
ходить не надо: сидишь на диване, 
ваза с конфетами и телефон, а в нем 
и тебе огород, и тебе дом, нажал – 
фонтаны, еще раз нажал − павлины…

«Былое и думы»

Вчера. Сегодня. Завтра?.. А для тех, кому созидать, не вста-
вая с дивана, лень, а убивать уже 
надоело, пожалуйста – ТикТок: вот 
молодая старушка высовывает язык 
и корчит рожи – несколько десят-
ков тысяч поклонников, вот девушка 
спортивной внешности завязывается 
под музыку узлами – здесь счет уже 
на миллионы, и тому подобное.

Да что там внуки – наши дети 
без телефона друг другу что-либо 
сказать затрудняются: сидят в ком-
пании за столом друг против друга 
и переписываются.

Дом, семья – каждый в своем те-
лефоне или компьютере. Что нас 
объ единяет в семье – холодильник, 
отключение горячей воды, засорив-
шийся унитаз? Какие интересы нас 
связывает в семье?

Новые технологии в своем нера-
зумном употреблении не объединяют, 
а ожесточают и разъединяют нас. Они 
отрывают нас от окружающего мира, 
отрывают от того, чему мы обязаны 
своим появлением, они, потворствуя 
нашей лености, создают соблазн заме-
нить естественные отношения с окру-
жающим миром легкими, удобными, 
на выбор для каждого, виртуальны-
ми. Чрезмерное увлечение облег-
ченным виртуальным образом жиз-
ни лишает человека необходимости 
приспосабливаться к окружающим 
условиям, создавать сложные ком-
муникационные связи и в конечном 
итоге приводит к социальной импо-
тенции, поскольку лишает человека 
основной мотивации к развитию. Мы 
идем по тому же пути эволюционно-
го развития, который до нас прошла 
обычная деревенская курица, превра-
тившаяся в бройлера.

В кого превратятся наши внуки?! 
Читатель газеты Дмитрий Новгородов

ЗАГАДКА
О ней так много люди говорят
С постройки самой первой пирамиды,
Но вечность целую еще никто не видел
Лица того, кого боготворят...
Собой все краски мира заслонив,
Она – сама сплошное многоцветье,
И радугой прошитые столетья
Хранят о ней непреходящий миф.
Мы ждем ее. Бессмысленно роптать.
Безмерна власть всесильного двуличья.
Она, как труд, что может возвеличить,
Или как лень, что может растоптать.
Понятна на наречиях любых
И языках, как символ постоянства.
Пред ней ничто: ни время, 
ни пространство,
Она уже с рожденья в нас самих.
Вкусить сполна от благ ее нельзя,
Коль спит душа под девственным 
туманом,
Так не познаешь тайну океана,
Беспечно по поверхности скользя.
Ей не солжешь. В себя уйдя до дна,
Не скрыться от всевидящего ока.
Для всех одна и так же одинока.
Она – есть Бог! И Бог – это она!

Николай Перфилов

* * *
Позвоните родителям, дети.
Вы для них – всех дороже на свете!
Позвоните, за труд не считая,
Сердца их тем звонком согревая.
Позвоните, пока в окнах свет,
Пока их на земле виден след.

Пока в окнах тот свет не погас,
Позвоните скорее – сейчас!
Позвоните – найдите минуту,
Не вселяйте в сердца, души смуту.
Позвонить вам не стоит труда,
Это счастье – когда есть куда!

Нина Лихота

ВНУЧКЕ – ХРУПКОЙ ВЕТОЧКЕ
«Издревле дети и старики – исток 

и устье одной реки».
Сергей Вельможко

Выпив чашу судьбины горькой,
Начинаю я жизнь с начала.
Только жизни-то этой – сколько?
Вся моя – хоть ее и мало.
Вижу я свое продолженье
В хрупкой веточке – внучке сладкой,
В ней одной лишь надежд свершенье.
Но пока ее жизнь – загадка.
Так хочу передать все знанья – 
Этот клад, что собрать смогла я,
Милой веточке, в добрые длани,
Благ земных и чудес желая.
Ну а мудрость моя простая:
Что отдашь, то сполна получишь,
Обогреешь – теплее станет,
Улыбнешься – мир будет лучше!

Людмила Суханова

Литературное объединение «Чайка» 
поздравляет всех читательниц газеты 
с добрым, светлым, жизнелюбивым празд-
ником весны – 8 Марта! Примите в дар 
этот «поэтический букет вдохновения»! 

Весной метеочувствительные 
люди особенно чутко реагируют 
на все капризы природы, будь то 

изменение ат-
мосферного давления, магнитные 
бури, повышенная влажность и т.д. 
Поэтому желательно всегда иметь 
под рукой календарь неблагопри-
ятных дней. Постарайтесь именно 
в эти коварные отрезки времени 
оградить себя от излишних физиче-
ских нагрузок, побольше отдыхать, 
поменьше нервничать. Словом, бе-
речь себя и своих близких!

• Март – 13, 20, 21, 22, 28.
• Апрель – 5, 8, 11, 14, 19, 25, 28.
• Май – 3, 11, 19, 26.

Осторожно: магнитные бури!

Календарь неблаго-
приятных дней
Календарь неблаго-

Один парикмахер, подстригая клиента, 
разговорился с ним о Боге:

– Если Бог существует, откуда столько 
больных людей? Откуда беспризорные дети 
и несправедливые войны? Если бы Он дей-
ствительно существовал, не было бы ни стра-
даний, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допу-
скает все это. Поэтому лично я не верю в его существование.

Тогда клиент сказал парикмахеру:
– Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует.
– Как это так? – удивился парикмахер. – Один из них сейчас перед вами.
– Нет! – воскликнул клиент. – Их не существует, иначе не было бы 

столько заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идет 
по улице.

– Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах! Просто люди сами 
ко мне не приходят.

– В том-то и дело! – подтвердил клиент. – И я о том же: Бог есть. Про-
сто люди не ищут Его и не приходят к Нему. Вот почему в мире так много 
боли и страданий.

Жил человек…
христианские притчи и сказания

Жил человек…
христианские притчи и сказания
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Всероссийская перепись 
населения – это важнейшее 
государственное меропри-
ятие, которое проводится 
на всей территории Россий-
ской Федерации, чтобы по-
лучить обобщенные демо-
графические, экономические 
и социальные сведения. Кор-
респондент нашей газеты по-
беседовал с заместителем 
руководителя Ростовстата На-
тальей Иванченко.

– Наталья Николаевна, 
расскажите о новых сроках 
и порядке проведения пере-
писи населения.

– В соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации Всероссийская 
перепись населения должна 
проводиться не реже чем раз 
в 10 лет. С 2017 года идет ак-
тивная подготовка к очеред-
ной переписи населения, ос-
новной этап которой должен 
был пройти с 1 по 31 октября 
2020 года, но из-за сложной 
эпидемиологической ситуа-
ции Правительством Россий-
ской Федерации было принято 
решение сначала о переносе 
даты ее проведения на апрель 
2021 года, а теперь на сен-
тябрь этого года.

Для нашего региона это 
событие представляется край-
не важным, ведь Ростовская 
область – крупнейший субъ-
ект Российской Федерации, 
который занимает шестое 
место по численности насе-
ления (на 1 января 2020 года – 
4202,3 тысячи человек). 

В Таганроге предстоит пе-
реписать чуть менее 250 тысяч 
человек (численность населе-
ния на начало 2020 года была 
248 643 человека).

Главная особенность 
предстоящей переписи на-
селения – цифровой фор-
мат – в свете последних собы-

тий стал еще более актуален. 
Почему мы называем пере-
пись цифровой? Потому что 
жителям страны, в том чис-
ле, конечно, и дончанам, бу-
дет представлена уникальная 
возможность переписаться 
онлайн, на портале Госуслуг. 
Это удобно, не надо дожи-
даться переписчика, не надо 
ходить на стационарный уча-
сток, это экономит время и ме-
нее затратно для государства. 

Уверены, что многие жители 
Таганрога обязательно вос-
пользуются преимуществами 
этих новаций и самостоятель-
но заполнят электронные пе-
реписные листы на портале 
Госуслуг.

Сама перепись предполага-
ет сохранение традиционного 
подхода сбора информации, 
так что без переписчиков мы 
не сможем обойтись. С 1 по 30 
апреля – это время работы пе-
реписчиков, которые проведут 
личный опрос тех, кто по раз-
ным причинам не смог пере-
писаться самостоятельно. 

– Сколько планирует-
ся привлечь людей в каче-

стве переписного персона-
ла в Таганроге, и если есть 
желающие подработать, 
куда им обращаться и ка-
ковы основные требования 
к переписчику?

– К этой работе в Таганроге 
планируется привлечь 459 че-
ловек переписчиков, которые 
будут собирать информацию 
от населения на планшетном 
компьютере, и 76 человек 
в качестве контролеров по-

левого уровня. На террито-
рии города предварительно 
должно быть создано более 
70 стационарных переписных 
участков, в том числе и в дей-
ствующих МФЦ, где тоже мож-
но будет переписаться.

Использование цифровых 
устройств облегчит труд пе-
реписчика. Благодаря план-
шетам переписчики смогут 
сохранять необходимую соци-
альную дистанцию со своими 
респондентами.

Стать переписчиком мо-
жет любой гражданин России 
не моложе 18 лет. Каких-либо 
особых требований к уровню 
образования и полу не вы-

двигается. Однако требуются 
хорошие коммуникационные 
навыки и уверенные навы-
ки работы на планшетном 
компьютере. Приветствуется 
опыт участия в предыдущих 
переписях.

Всем желающим жителям 
Таганрога поработать в ка-
честве переписчика можно 
обращаться в отдел государ-
ственной статистики в Таган-
роге по телефонам: 64-63-58, 
8-918-898-83-46 или по адре-
су: пер. Смирновский, 26-а.

– На какие вопросы пред-
стоит ответить жителям горо-
да в ходе переписи?

– Вопросы, которые позво-
лят составить демографиче-
ский портрет жителя страны, 
традиционны: пол, возраст, 
гражданство, место рожде-
ния, национальность, обра-
зование, состояние в браке, 
источники средств к существо-
ванию, занятость. Кроме того, 
женщинам предстоит отве-
тить на вопрос о том, сколько 
детей они родили, и назвать 
год рождения первенца.

При ответе на вопросы 
переписного листа не требу-
ется документального под-
тверждения. Населению 
не нужно будет предъявлять 
никаких документов.

Важно, что в переписном 
документе не было и не будет 
вопроса о размере дохода. 
Не нужно будет и называть ра-
ботодателя. Необходимо толь-
ко назвать источник средств 
к существованию, например, 
«заработная плата» или «пен-
сия», «пособие» и другие.

Переписчики поинтересу-
ются, как активно население 
пользуется в повседневной 
жизни русским и иностран-
ными языками. Ответы позво-
лят оценить эффективность 
образовательных программ, 

потребность в национальных 
школах и определить, какие 
культурные инициативы необ-
ходимо поддержать в первую 
очередь.

Изменения в законода-
тельстве потребовали внесе-
ния уточнений в некоторые 
вопросы переписного листа. 
Так, проработан блок вопро-
сов об образовании. В нем 
появилась графа «Дошколь-
ное образование», а гра-
фу «Среднее образование» 
разделили на «квалифици-
рованный рабочий, служа-
щий» и «специалист сред-
него звена». В соответствии 
с законом привели и градации 
высшего образования: «ба-
калавриат», «специалитет», 
«магистратура».

– Как узнать переписчика?
– Во время Всероссийской 

переписи населения каждый 
переписчик Росстата будет 
одет в жилет со светоотра-
жающими элементами и ло-
готипом переписи, а также 
иметь шарф с таким же зна-
ком и портфель для перепис-
ных листов и планшета. Для 
работы в темное время суток 
им выдадут фонарики. Также 
у каждого переписчика бу-
дет удостоверение, действи-
тельное при предъявлении 
паспорта, которые он обязан 
предъявить по требованию 
опрашиваемого.

Все новации переписи 
существенно ускорят сбор 
и обработку информации, 
а также позволят сократить 
сроки подведения ее итогов. 
Первые оперативные данные 
Росстат планирует получить 
уже в июне 2021 года (в октя-
бре – предварительные).

Более подробно о Всерос-
сийской переписи населе-
ния можно узнать на сайте 
www.strana2020.ru.

О Всероссийской переписи населения
Сроки проведения Всероссийской переписи населения вновь изменены. Правительством РФ принято ре-

шение о ее проведении в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологи-
ческой ситуации в стране.

«Театр – любовь моя»

5 марта Анатолию Семено-
вичу Феденко исполнилось бы 
79 лет... Немыслимо поверить 
в то, что этого удивительного 
человека больше нет с нами. 
Анатолий Семенович до по-
следнего, вопреки тяжелой 
болезни, оставался верен себе 
и своему неизменному образу 
жизнелюба и острослова в ши-
рокополой шляпе. Увы, в по-
следние 16 лет мы не видели 
его на сцене театра, но «род-
ной чеховский» он бесконеч-
но любил и дорожил каждой 
сыгранной ролью.

...Возможно, если бы 
в юношестве голосистый па-
ренек из села с громким на-
званием Красная Заря, что 
на Кубани, последовал совету 
земляков и поступил в Крас-
нодарское музыкальное учи-
лище, то стал бы артистом 

оперетты. Но Анатолия 
Феденко с неумолимой 
силой тянуло в Таган-

рог, куда он в 1960 году снача-
ла просто приехал погостить, 
а потом по какому-то симво-
лическому совпадению ров-
но в тот же день, 25 мая, но 
только спустя 6 лет, вернулся 
уже актером. 

Правда, поначалу выпуск-
ник Ростовского училища 
искусств играл преимуще-
ственно в сказках, но так убе-
дительно и ярко, что сразу 
же обратил на себя внима-
ние зрителей. Роли в детских 
спектаклях «Кот Васька и его 
друзья», «Сказка об Ивануш-
ке и Василисе Прекрасной», 
«Иван Царевич и серый волк», 
«Красная шапочка», «Золуш-
ка» Анатолий Семенович 
вспоминал как одни из са-
мых любимых. А вот узнавать 
на улице его стали после спек-
такля «Факир на час», где он 

сыграл лифтера, мечтающе-
го стать солистом хора... Да 
и сам выступал как сольно, 
так и в дуэте с замечательным 
актером Павлом Бондарен-
ко, блестяще исполняя песни 
и романсы под гитару.

Но к своим большим, 
по-настоящему мощным ро-
лям Анатолий Феденко шел 
терпеливо, поэтапно. Его 
звездным часом стали образы 
генерала Черноты в спектакле 
«Бег», Городничего в «Ревизо-
ре», профессора Серебрякова 
в «Лешем» и наконец Петра 
Первого в «Царевиче Алек-
сее». Он играл с невероятной 
самоотдачей, вживаясь в роль 
всеми струнами души и тела... 
Темпераментный, фактурный, 
с мощной актерской энергети-
кой – таким Анатолий Феденко 
запомнился зрителям в пору 
своего творческого расцвета.

Но творческим взлетам 
свойственно непостоянство, 

как, впрочем, и тонкой актер-
ской натуре, которая всегда 
пребывает в состоянии поис-
ка. И после 38 лет служения 
чеховскому театру Анатолий 
Семенович ушел со сцены.

Наделенный от природы 
литературным даром, актер 
стал заниматься журналисти-
кой и даже написал замеча-
тельную автобиографиче-
скую книгу «Театр – любовь 
моя». Но ему явно было тесно 
в ограниченном пространстве 
газетных и книжных форма-
тов, тем более что, будучи че-
ловеком публичным, Анато-
лий Семенович привык быть 
в центре внимания. Стремясь 
наполнить свою жизнь собы-
тиями, он выступал с творчес-
кими программами в школах, 
колледжах, будил знакомых 
и друзей песнями по теле-
фону, читал стихи на улицах, 
в трамваях и маршрутках. 
А свои боли и печали прятал 
где-то в глубинах души...

Анатолий Феденко был 
актером на сцене и в жиз-
ни. И так и ушел, не успев 
до играть свою последнюю 
роль...

Он был рожден весной и, казалось, обладал неиссякаемым источником жизни... 
Актерский талант бил в нем ключом, наполняя жаждой самовыражения яркую, 
пылкую, эксцентричную натуру. Его невозможно было не заметить на ули-
це, не запомнить на сцене. Это был «человек-театр», бесконечно преданный 
Мельпомене... 
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История Свято-Георгиевского храма 
началась в 43-м году ХХ века. Верили 
ли тогда работники металлургического 
завода, обратившиеся в бургомистрат 
с просьбой об открытии церкви, что их 
мольбы будут услышаны? Да! Не иначе 
ведь как силой этой глубокой веры раз-
решение оккупационных властей все 
же было получено. И в мае 1943 года 
пусть пока в маленькой, но долгождан-
ной церкви на Старо-Почтовой улице 
(ныне улица Дзержинского), располо-
жившейся в части здания бывшего ма-
газина, начались службы... Сотни таган-
рожцев, проживающих в близлежащих 
районах – Касперовке, Скараманговке 
и Новоселовке, устремились к храму. 
Однако для создания прихода явно 
не хватало места. Поэтому, как только 
немецко-фашистские оккупанты были 
изгнаны из Таганрога, Свято-Георгиев-
ской церкви стали подыскивать новый 
дом. Прихожане сами, по крупицам, 
стали собирать средства, и вскоре в со-
седнем Машинном переулке удалось 
приобрести отдельный участок с ка-
менным амбаром старинной построй-
ки. Так церковь, нареченная в честь 

Георгия Победоносца, обрела второе 
рождение. Освящение храма совершил 
тогда епископ Иосиф (Чернов).

Шли годы... Свято-Георгиевский храм 
стал неотъемлемой частью духовной 
жизни города. Однако в 80-е годы всю 
его историю мог перечеркнуть суровый 
вердикт городских властей – «несоот-
ветствие санитарно-гигиеническим нор-
мам». И чудо, что именно в этот судьбо-
носный момент церкви суждено было 
обрести своего «спасителя» – прото-
иерея Ариана Пневского. Прежде чем 
посвятить себя служению Богу, этот 
удивительный человек прошел тяже-
лейшее испытание войной: был ранен 
и дважды считался убитым... Ветеран 
Великой Отечественной войны и свя-
щеннослужитель приехал в Таганрог 
в 80-х годах и положил начало чудес-
ному преображению Свято-Георгиев-
ской церкви. Отец Ариан сам разрабо-
тал проект строительства нового здания 
и руководил ходом работы, вдохновляя 
своим энтузиазмом прихожан. Так вы-
рос новый дом старого храма, а с ним 
и колокольня, купол, необходимые хо-
зяйственные постройки. При этом бого-

служения в храме покровителя Победы 
не прерывались ни на один день!

Новые страницы в жизнь Свято-Ге-
оргиевской церкви вписал и преемник 
отца Ариана Пневского – протоиерей 
Алексей Лысиков, который был назна-
чен настоятелем храма в 2008 году. 
А спустя пять лет, в честь 70-летия 
Свято-Георгиевского храма, с благо-
словления митрополита Ростовского 
и Новочеркасского Меркурия были 
начаты работы по строительству-ре-
конструкции большого храмового 
комплекса, который включит в себя 
и старое здание храма. Вновь вы-
строенная часть храма обрела купола 
и кресты-навершия, рядом построен 
приходской духовно-просветительский 
центр и практически в 4 раза расшири-
лась прихрамовая территория! Теперь 
здесь есть свои воскресная школа, би-
блиотека, молодежный клуб «Лоза», 

где и млад, и стар могут прикоснуться 
к духовным ценностям православной 
культуры. Сегодня все прихожане жи-
вут с верой в то, что в недалеком бу-
дущем все благие замыслы по рекон-
струкции храма покровителя Победы 
обязательно претворятся в жизнь. 

В Георгиевском храме покоятся 
святыни – частицы мощей святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца, 
икона святителя Луки (Войно-Ясенец-
кого) с частицей мощей, икона святого 
праведного Павла... Но главное досто-
яние храма – это его община, живущая 
общей молитвой, добрыми делами, 
совместными праздниками для взрос-
лых и маленьких прихожан. Все нерав-
нодушные к судьбе храма великомуче-
ника Георгия Победоносца таганрожцы 
могут посильными пожертвованиями 
внести свою лепту в создание нового 
облика храма.

Храм покровителя Победы
Есть в Таганроге удивительный храм, рожденный в годы военных 

испытаний, как предвестье Победы. Нареченный в честь покрови-
теля воинов – святого великомученика Георгия Победоносца, он 
стал символом спасения для Таганрога и источником новой жизни.

Православие Материал предоставлен Таганрогским благочинием

Свято-Георгиевский храм. 
Фото Александры Калинской.

Свято-Георгиевский храм, наши дни. 
Фото Александра Тихонова.

Это учреждение окормляется на-
стоятелем храма уже более пяти лет. 
Отец Георгий  всегда приходит к ра-
ботникам центра и их подопечным 
с молитвой, любовью и утешени-
ем, с пожеланием Божьей помощи 
в их нелегком социальном служении 
ближним.

И в этот раз клирик вместе 
с собравшимися совершил молитву 
о здравии сотрудников и всех подо-

печных центра. Затем состоялась бе-
седа. «Социальная работа – тяжелый 
благородный труд, где необходимы 
не только физические, но и духовные 
силы. Работники социального обеспе-
чения посещают тех, кто нуждается 
в помощи и заботе, тепле человече-
ского общения и понимания», – отме-
тил священник.

Встреча прошла с соблюдением 
всех санитарных норм.

С пожеланием Божьей помощи
5 февраля 2021 года настоятель Серафимовского храма Таган-

рога иерей  Георгий  Фоменко посетил Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Установлен в воспоминание со-
рокадневного поста Иисуса Христа 
в пустыне и длится семь недель. Его 
еще называют Четыредесятницей, по-
скольку состоит он из собственно со-
рока дней Великого поста и последу-
ющей за этим недели поста Страстной 
седмицы. 

Пост, по учению свт. Василия Вели-
кого, «рождает пророков, укрепляет 
сильных, умудряет законодателей. Он 
отражает искушения, сожитель трезво-
сти, основа целомудрия… Пост возно-
сит молитву на небо, делаясь для нее 
как бы крыльями».

Но, воздерживаясь от определен-
ного вида пищи, надо не забывать воз-
держиваться и от пороков, посколь-
ку главная цель поста – нравственное 
исправление человека. Правильно со-
блюдаемый пост помогает отрешить-
ся от круговорота жизни, от ее вечных 
проблем, восстановить правильное 
отношение к себе и окружающим. Ио-
анн Златоуст говорил, что если скажут 
тебе: «Я постился всю Четыредесятни-
цу», ты отвечай ему: «А я имел врага 

и примирился с ним; имел привычку 
злословить и перестал...».

Приступая к подвигу Великого поста, 
необходимо помнить, что воздержание 
от пищи должно врачевать, а не кале-
чить. И людям пожилым, отягощенным 
хроническими болезнями, надо инди-
видуально определять меру поста. Ми-
трополит Лимасольский Афанасий пи-
шет: «Дело спасения не ограничивается 
только постом. Если у нас не получается 
поститься в соответствии с установле-
ниями Церкви и мы по благословению 
своего духовного отца совершим снис-
хождение к нашей телесной болезни 
и слабости, то это не так страшно. Кто 
может помешать нам смиряться и ка-
яться? Не нужно телесных сил, не нуж-
но быть молодым, старым, сильным 
и зрелым, чтобы иметь смиренный 
дух, чтобы не осуждать, чтобы не гре-
шить, чтобы сердце было сокрушенным 
и пребывало в благодати смирения. Все 
мы, молодые и старые, больные и здо-
ровые, можем иметь эту благодать по-
каяния в сердце, рождающуюся из сми-
рения. Это и есть наша цель».

Начало Великого поста
Великий пост – важнейший и самый древний из мно-

годневных  постов, это время подготовки к великому 
празднику Святой Пасхи.

15
марта

Драматический театр им. А.П. Чехова
5 (пт), 18.00 «ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 

комедия (М. Камолетти) 16+

6 (сб), 17.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
муз. история (М. Самойлов) 16+

7 (вс), 11.00 «ДВЕ БАБЫ ЯГИ» 
сказка для детей (Р. Сеф, Т. Карелина) 3+

7 (вс), 17.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» комедия (К. Людвиг) 16+

8 (пн), 17.00 «ЗОЙКИНА КВАРТИРА» 
пьеса (М. Булгаков) 16+

11 (чт), 18.00 «ПЯТЬ – ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ» 
по мотивам пьесы Д. Привалова 18+

12 (пт), 18.00 «ЧАЙКА» иронический детектив (Б. Акунин) 16+

13 (сб), 17.00 «ПРИМАДОННЫ» комедия (К. Людвиг) 16+

14 (вс), 11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 
сказка для детей (А. Хайт) 3+

14 (вс), 17.00 «СЕМЕЙКА КРАУЗЕ» комедия (А. Коровкин) 16+

19 (пт), 18.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
комедия-мелодрама (М. Себастиан) 16+

20 (сб), 17.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
муз. история (М. Самойлов) 16+

21 (вс), 11.00 «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ 
НЕ СТАЛА» сказка для детей (В. Илюхов) 3+

21 (вс), 17.00 «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» 
комедия (М. Камолетти) 16+

26 (пт), 18.00 «Д-Р» комедия (Б. Нушич) 16+

27 (сб), 17.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
муз. история (М. Самойлов) 16+

28 (вс), 11.00 «ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ» 
сказка для детей (В. Лившиц) 3+

28 (вс), 17.00 «ЗОЙКИНА КВАРТИРА» пьеса (М. Булгаков) 16+

31 (ср), 18.30 Концерт «Песни БАРДОВ из советского 
кино» проект «БАРД-ВАГОН» 6+

ПРЕМЬЕРА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с праздником 8 Марта 

директора МБУ «ЦСО 
г. Таганрога» 

Инну Викторовну Иванченко, 
заведующего ОСО на дому NO3 
Лилию Владимировну Крот, 
социальных работников Татьяну 
Петровну Гулову и Александру 
Николаевну Снишенко.
Выражаем огромную благодар-
ность за неоценимую помощь 
и поддержку в такое сложное 
время, за чуткость и высокий 
профессионализм.
Желаем крепкого здоровья, успе-
хов в работе и личного счастья.

Пенсионеры 
Людмила Владимировна 

Якушева, Галина 
Григорьевна ЭлиаваКасса и заказ билетов по телефону +7 (8634) 383-493. Справки по телефону +7 (8634) 383-573.

репертуар на март
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КУПЛЮ ЖИЛЬЕ В ЦЕНТРЕ.
Тел. 8-928-778-50-16

ДОРОГО ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

• открытки, книги, фотографии;
• монеты, значки, картины, иконы;
• статуэтки, посуду, самовары;
• старинные украшения и ювелирные 

изделия;
• мебель, люстры, керосиновые и на-

стольные лампы, часы;
• граммофон, игрушки до 50-х годов;
• автомобили и мотоциклы произ-

водства до 50-го года.

8-918-54-51-200
Консуль-

тация
БЕСПЛАТНО

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

Ре
кл

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


