
Эти особенные дни несут надежду 
и дарят радость! Желаем вам в но-
вом году крепкого здоровья, уве-
ренности и оптимизма. Пусть всег-
да с вами будут родные и друзья, 
а в доме царят благополучие и вза-
имопонимание! 

Коллектив Управления 
Пенсионного фонда в г. Таганроге

Наступил Новый 2018 год, но по-
года за окном мало похожа на зим-
нюю сказку. Говорят, произошел 
сдвиг времен года. И правда, если 
мы вспомним год ушедший, то июнь 
был прохладным, больше напоминая 
май, сентябрь фактически стал 
еще одним месяцем лета, а дожд-
ливый декабрь с полным основанием 
можно считать ноябрем.

Чем нам еще запомнился 2017 год? 
Сложной, напряженной работой, ре-
шением различных проблем, преодо-
лением трудностей. Но, конечно, были 
и радостные события в жизни каждой 
семьи. Справлялись свадьбы, рожда-
лись дети и внуки, отмечались ново-
селья… В городе ремонтировались 
дороги, начали преображаться дворы 
жилых домов и Приморский парк, ре-
конструируется стадион «Торпедо»…

Надеемся, что и работа предпри-
ятия «РЭДИ» приносила таганрож-
цам только положительные эмоции. 
Ежемесячно точно в срок инспекто-
ры доставляли нашим пожилым по-
допечным пенсии и другие пособия. 
А вместе с ними – и свежий номер 
газеты «Таганрогский пенсионер» 
с важной и полезной информацией.

Как и всегда в Новый год, мы ждем 
перемен к лучшему. И можно сказать 
с уверенностью: он будет интересным 
и насыщенным. В марте нам предстоит 
выбирать Президента России, в сентя-

бре – депутатов областного Законода-
тельного собрания. Важным событием 
для страны, безусловно, станет до-
машний Чемпионат мира по футболу. 
Думаем, он пройдет не менее ярко, 
чем Олимпиада в Сочи, и надолго 
останется в нашей памяти.

Пусть и все другие события в ва-
шей жизни будут позитивными, пусть 
и в больших, и в малых делах вам со-
путствует успех. Пусть в ваших домах 
царят согласие и достаток, а на всей 
нашей земле – мир, добро и любовь.

И это не просто пожелания, 
это – тысячелетние общечеловече-
ские ценности. Они всегда с нами, 
но острее всего их глубокий гуман-
ный смысл мы ощущаем вскоре по-
сле встречи Нового года, когда насту-
пает святой Сочельник.

Пусть же и в Новый год, и в Рож-
дество Христово сердца людские на-
полнятся светлыми чувствами. Пусть 
у всех нас хватит мудрости простить 
обиды, стать терпимее, поблагода-
рить друг друга за поддержку, поже-
лать всего самого наилучшего.

Удачи вам и хорошего года!
Депутат Городской Думы,

генеральный директор 
ООО «РЭДИ»
Юрий Гусев,
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Пусть все хорошее, что поддержи-
вало вас и придавало вам оптимизма 
в уходящем году, непременно найдет 
свое продолжение в году грядущем. 

Пусть 2018 год принесет в ваш дом 
удачу и благополучие, будет щедрым 
на приятные сюрпризы, яркие встречи 
и открытия. Пусть во всех делах вам 
неизменно сопутствует успех, а свет-
лое настроение не покидает вас как 
можно дольше!

Здоровья вам, радости, добра 
и счастья! 

Председатель Городской Думы – 
глава города Таганрога 

Инна Титаренко

Хорошего года! Уважаемые таганрожцы!

Новый год – семейный праздник, 
время встречи с близкими и друзь-
ями, время радости, светлых на-
дежд, исполнения желаний. Это чу-
десное мгновение собирает вместе 
самых близких людей. Новогоднюю 
ночь мы ждем с особой радостью 
и  надеждами!

Пусть эти новогодние праздники 
пройдут в теплой, доброй атмосфе-
ре, среди самых дорогих вам людей 
и принесут много счастливых, неза-
бываемых мгновений! Пусть сбудутся 
все ваши самые добрые мечты!

Благодарим всех жителей Таган-
рога за доверие и постоянство, за то, 
что каждый из вас выбрал для полу-
чения государственных услуг именно 
наше учреждение. Будем рады встре-
че с вами в наступающем году!

Мира вам, благополучия и сча-
стья! До встречи в 2018 году!

Коллектив МАУ «МФЦ Таганрога»

МФЦ

С Новым 
годом!

Искренне от всего сердца поздравляю вас с великими и светлыми 
праздниками Рождества Христова и Богоявления и молитвенно наде-
юсь, что в грядущем 2018 году Господь и Спаситель наш Иисус Христос 
не оставит нашу Церковь и наше Отечество Своей милостью.

Следуя Евангельским заповедям, мы сами должны стать добрее, про-
являть заботу о ближних и творить дела милосердия, помня слова нашего 
Спасителя: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
тáк поступайте и вы с ними» (Мф. 7:12).

Как учит нас святитель Иоанн Златоуст, «Человек всего более должен 
учиться милосердию, ибо оно-то и делает его человеком. Кто не имеет мило-
сердия, тот перестает быть человеком. Милосердие служит отличительным 
признаком человечества. Оно есть признак Божества».

На этом спасительном пути добра, созидания и заботы о ближних 
я желаю вам крепости душевных и телесных сил, здравия и долгоден-
ствия. Еще раз поздравляю вас с Рождеством Христовым и новолетием. 
Помощь Божия да пребудет со всеми нами.

Благочинный приходов Таганрогского округа 
протоиерей Алексей Лысиков

Дорогие братья и сестры!

Примите искренние поздрав-
ления с Новым годом!

на страховую пенсию в 2018 году, 
необходимо иметь в общей сложно-
сти 13,8 пенсионного балла. 

Следующая индексация пенсий 
ожидается с 1 апреля. Проиндекси-
рованы на 4,1% будут все государ-
ственные, в том числе социальные 
пенсии. Данная индексация касается 
всех пенсионеров – и работающих, 
и неработающих. 

С 1 августа 2018 года пройдет тра-
диционный перерасчет страховых 
пенсий работающих пенсионеров 
с учетом страховых взносов, уплачен-
ных в 2017 году. 

С 1 февраля 2018 года размеры 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают федераль-
ные льготники, будут проиндекси-
рованы на 3,2%.

Индексация с 1 января кос-
нется всех видов страховых пен-
сий – по старости, по инвалидно-
сти и по случаю потери кормильца. 
Коэффициент индексации составит 
3,7% при уровне инфляции 3,2% 
за 2017 год. Индексация, как и в про-
шлом году, коснется только нерабо-
тающих пенсионеров. 

С 1 января 2018 года одновремен-
но с индексацией страховых пенсий 
изменяется стоимость одного пен-
сионного коэффициента (или пенси-
онного балла). До конца 2017 года 
он стоит 78 рублей 28 копеек, с ян-
варя 2018 года – 81 рубль 49 копеек.

Ежегодно повышаются требова-
ния для получения права на пен-

сию. В 2018 году для получения 
права на страховую пенсию не-
обходимо иметь не менее 9 лет 
 стажа. При назначении пенсии все 
пенсионные права гражданина 
(стаж, заработок, страховые взно-
сы, уплаченные за него работода-
телем) оцениваются и переводятся 
в баллы. Чтобы приобрести право 

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 

Индексация пенсий в 2018 году пройдет не с 1 февраля, а сразу после Нового года, с 1 января 2018 года. 
В этот раз будет проведена «опережающая» индексация, т.е. индексация пенсий предусмотрена на уро-
вень, превышающий ожидаемую инфляцию в текущем 2017 году. Было принято решение проиндексиро-
вать пенсии раньше с целью обеспечить более значимый прирост реальных пенсий в следующем году. 

работающим и неработающим пенсионерам 
в 2018 году: кто и какую прибавку получит

Информация ПФР

ДОРОГИЕ ТАГАНРОЖЦЫ!
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Правовой всеобуч

Театральное закулисье

Общество

Проведенный анализ результатов 
работы за отчетный период 2017 года 
по совершенным и нераскрытым мо-
шенничествам свидетельствует о том, 
что оперативная обстановка по дан-
ной линии остается сложной. На дан-
ный момент на территории Таганрога 
зарегистрировано 495 преступлений, 
раскрыто всего 114. 

К положительным примерам ра-
боты Управления МВД России по Та-
ганрогу следует отнести следующее: 

Раскрытие 62 эпизодов мошенни-
ческих действий общеуголовной на-
правленности, совершенных гражда-
нином Ш., который под предлогом 
установки металлопластиковых кон-
струкций завладевал денежными 
средствами граждан. 

Так же сотрудниками ОУР был за-
держан и изобличен в совершении 
7 эпизодов мошеннических действий 
общеуголовной направленности граж-
данин Х., который под предлогом ока-
зания риэлторских услуг завладевал 
денежными средствами граждан. 

Раскрытие 8 эпизодов преступной 
деятельности гражданки П., которая 
мошенническим путем, под предло-
гом оказания помощи в приобрете-
нии рыбы и икры осетровых пород, 
завладевала денежными средствами 
граждан, после чего скрывалась без 
передачи заказанного товара. 

В настоящее время возбуждено 
уголовное дело по факту мошенни-
ческих действий гражданина К., кото-
рый с использованием средств сото-
вой связи и сети Интернет завладевал 
денежными средствами граждан пу-
тем их перевода на банковские карты 

в качестве задатка за товар. В отно-
шении данного гражданина продол-
жаются оперативно-розыскные ме-
роприятия в целях изобличения 
фигуранта в дополнительных эпизо-
дах его преступной деятельности. 

Кроме того, в настоящее вре-
мя возбужден ряд уголовных дел 
в отношении гражданина Украи-
ны Б., который мошенническим пу-
тем под предлогом трудоустройства 
в ВС РФ завладевал денежными 
средствами граждан. Общая сумма 
ущерба гражданам составляет около 
2 миллионов рублей. 

Из негативных обстоятельств, вли-
яющих на общие показатели работы 
по предупреждению, пресечению 
и раскрытию мошенничеств, следует 
отметить низкий уровень раскрыва-
емости преступлений, совершаемых 
с использованием средств сотовой 
связи и сети Интернет, количество 
которых преобладает. Сложность 
раскрытия преступлений данной 
категории заключается в том, что 
их большая часть совершается жите-
лями других регионов России, в боль-
шинстве случаев Москвы, Саратова, 
Волгограда. Также к обстоятельствам, 
отягчающим раскрытие преступле-
ний данной категории, можно от-
нести обезличивание и тщательную 
конспирацию мошенников. 

С развитием человеческого обще-
ства, появлением прогрессивных тех-
нических возможностей, научных от-
крытий и изобретений, к сожалению, 
все чаще выявляются новые виды 
мошеннических действий, которые 
к тому же активно совершенствуются. 

Проанализировав все случаи мо-
шенничества, совместно с сотрудни-
ками органов внутренних дел города 
мы подготовили для жителей Таган-
рога понятную и полезную памятку. 
Предлагаем внимательно ознако-
миться с содержанием этой памятки 
и следовать нашим рекомендациям. 
Они защитят вас от действий мошен-
ников и сберегут ваши средства. 

Злоумышленники знакомят-
ся с потерпевшими на улице либо 
приходят в их жилище под видом 
социальных работников, сотруд-
ников горгаза, ЮЗС, «Водоканала» 
(проверка счетчиков), входят в до-
верие к потерпевшим и завладева-
ют их имуществом. Способы обмана 
могут быть самыми разными. 

Под предлогом снятия порчи про-
сят принести деньги или ювелирные 
изделия, помещают их в сверток, 
производят с ними различные мани-
пуляции и, отвлекая внимание потер-
певшего, заменяют сверток, возвра-
щая потерпевшим «куклу». 

Также мошенники могут сообщать 
информацию о предстоящем обмене 
денежных купюр на новые и под этим 
предлогом обменивают настоящие 
денежные средства на билеты банка 
приколов и т.п. 

Возможна продажа различного 
вида товаров – меда, постельных 
принадлежностей, медицинских 
приборов и др., когда потерпевший 
передает деньги злоумышленнику, 
а тот обещает через некоторое вре-
мя принести продукцию, которая на-
ходится у него неподалеку в автомо-
биле, и скрывается. 

Чтобы не попасться на удочку та-
ких мошенников, нужно знать ос-
новные правила: не знакомиться 
с посторонними людьми на улице, 
не пускать посторонних в дом. Про-
верять удостоверения лиц, представ-
ляющихся работниками служб ЖКХ, 
записывать их данные. При любых 
сомнениях позвонить и посовето-
ваться с родственниками, особенно 
это касается пожилых людей, либо 
сообщить в полицию. 

В повседневной жизни мы ис-
пользуем множество разных элек-
тронных устройств, к которым от-
носятся стационарный (городской) 
и мобильный телефоны. Большая 
редкость, когда у гражданина нет 
«мобильника». Одновременно с раз-
витием таких устройств появляются 
виды мошенничества, позволяющие 
обмануть и присвоить ваши денеж-
ные средства. На территории города 
увеличилось количество преступле-
ний, связанных с телефонным мо-
шенничеством. Чтобы не поддаться 
на уловки злоумышленников, до-
статочно знать, как они действуют, 
и соблюдать правила пользования 
телефонами. 

В следующем номере газеты 
мы расскажем о самых распро-
страненных видах мошенничества 
и еще раз напоминаем: при любых 
подозрениях, что в отношении 
вас, возможно, совершаются мо-
шеннические действия, сообщайте 
в полицию по телефону 02 или 020 
с мобильного телефона.

Осторожно, мошенники! Рубрику ведут: Князев Д.А., 
председатель Общественного совета 

при УМВД России по г. Таганрогу, член 
общественной наблюдательной комис-

сии Ростовской области; 
Цыганков И.В., 

начальник уголовного розыска Управ-
ления МВД России по г. Таганрогу, 

подполковник полиции

Мошенничество в последнее время является одним из самых распространенных криминальных 
проявлений на территории России, в том числе Ростовской области и города Таганрога. 

В эту пору у кассиров театра – горя-
чая пора. Не зря еще одну популярную 
фразу о том, что «театр начинается 
с вешалки» в нашем храме Мельпо-
мены довольно часто интерпретируют 
иначе: «театр начинается с кассы»...

Люда и Настя – так часто по-свой-
ски называют заведующую билетными 
кассами Людмилу Нестеренко и билет-
ного кассира Анастасию Махаеву по-
стоянные зрители, которых зачастую 
они знают по именам и фамилиям. 

– Мы стремимся к тому, чтобы, 
посетив нас однажды, человек вновь 
вернулся сюда, – рассказывает Люд-
мила Анатольевна. 

Она сама пришла в театр в 2000 
году и с тех пор место работы никогда 
не меняла. Начала с гардеробщицы, 
потом стала контролером билетов 
и уже в 2005 году выросла до заведу-
ющей кассами. Сейчас обучает всем 
премудростям дела свою молодую 
коллегу Анастасию. И та уже вполне 
уверенно чувствует себя за «завет-
ным билетным окошком», пока Люд-
мила Анатольевна практически с утра 
до вечера отвечает на бесконечные 
телефонные звонки. 

– Скажите, а спектакль «Пигмали-
он» смотрибельный? – интересуется 

женский голос. – А то я приехала из Пи-
тера и не знаю – нести цветы или нет...

– А у меня лампочка 70-х годов 
болтается, – делится мужчина. – Куда 
бы ее пристроить? 

Даже на такие, порой комичные 
вопросы заведующая кассами всегда 
находит убедительные ответы. Ведь 
театральный кассир – нестандартная 
профессия, в которой, как говорят, 
без «врачебных знаний в области 
психологии не обойтись».

А ведь глядя на этих удивительных 
женщин и правда убеждаешься, что 
они отчасти и психологи, и матема-
тики, и даже актеры в одном лице. 
Одного умения считать деньги здесь 
мало. Театральные кассиры должны 
быть коммуникабельными, доброже-
лательными и терпеливыми.

Попробуй объясни раздосадован-
ному зрителю, что все билеты на ан-
шлаговый спектакль давно раскупле-
ны! Бывает ведь и так...

– Тогда мы пытаемся предложить 
иные варианты, – поясняет Людмила 
Анатольевна. – Рассказываем о дру-
гих спектаклях, успокаиваем. 

Кстати, стоит запомнить желез-
ное правило: если наверняка хотите 
приобрести хорошие билеты на спек-
такль, обращайтесь в кассу за 2-3 не-
дели до показа. 

Давно прошли те времена, ког-
да в зрительном зале собиралось 
5-10 человек. Сегодня зачастую все 
300 с лишним мест заняты, и это 

говорит о том, что театр любят, 
причем зрители самых разных лет, 
культурных предпочтений и соци-
альных статусов.

Кому-то и билеты по 400 рублей 
по карману, а кто-то и 100-рубле-
вому рад. 

Кто-то предпочитает «королеву 
сцены» – комедию, а кто-то – дра-
му, трагедию, сказку. Бывает и так, 
что в театр даже берут с собой едва 
ли годовалых малышей. Кассиры ни-
кому не отказывают, пытаясь найти 
компромиссные варианты.

Есть у них и особый круг «сво-
их зрителей», которые заказывают 
определенные билеты заранее, по-
рой по телефону. Даже «забывашек», 
потерявших билеты, здесь прощают. 

– У нас прекрасная зрительная 
память, – рассказывает Людмила 
Анатольевна. – Очень многих за-
поминаем в лицо... А если нет, так 
обращаемся за помощью к админи-
стратору, который обязательно най-
дет выход из ситуации. 

– Кассиры – это наши помощни-
цы, наш самый передовой участок, – 
считает заместитель руководителя 
Чеховского театра по работе со зри-
телями Анастасия Устинова. – Без них 
мы как без рук. 

Честно говоря, я была удивлена, 
когда увидела, что заведующая би-
летными кассами еще и сама вир-
туозно оформляет билеты. Наносит 
на билетные бланки специальным 

шрифтом время, дату спектакля... 
Это – необыкновенно кропотливый 
труд, но и с ним она справляется. 
А еще успевают трудолюбивые жен-
щины вести специальный «сердеч-
ный журнал кассовых приколов». 
По сути это «дневник» кассиров, где 
они делятся самыми интересными, 
порой казусными историями своей 
профессиональной жизни.

– Поставьте в бельэтаж деревян-
ные чопики, чтоб видно было лучше, – 
советует одна зрительница, не уточ-
няя, что именно она имеет в виду. 

Но кассиры привыкли ко всему от-
носиться не только терпимо, но еще 
и с долей юмора. 

– Самое приятное, когда зрители 
говорят, что где бы они ни были и ка-
кие бы столичные спектакли не смо-
трели, наш театр все равно лучше, – 
признают кассиры. – А в Новый год 
просто дифирамбы поют о том, что 
театр «особенно обожают»…

Кстати, к 2018 году нам подготови-
ли долгожданную премьеру детского 
новогоднего спектакля «Сказка ста-
рого замка» (о ней мы рассказывали 
в декабрьском номере нашей газе-
ты – № 12, 2017 год).

– Мы рады всем! Сохраняйте до-
бро в душе, крепкого вам здоровья 
и мирного неба над головой! – поже-
лали таганрожцам наши приветливые 
собеседницы. Те, с которых по сути 
и начинается театр... 

Екатерина Вовк

С чего же начинается театр?
«Нет ли у вас лишнего билетика?». Казалось бы, эта фраза давно канула в Лету... 

Но сегодня это, пожалуй, относится все больше к кинотеатрам. А вот в Чеховском мемо-
риальном театре аншлаги – не редкость. Особенно в предновогодние и праздничные дни, 
когда в зрительном зале не найдешь ни одного свободного места.

С чего же начинается театр?
«Нет ли у вас лишнего билетика?». Казалось бы, эта фраза давно канула в Лету... 

Но сегодня это, пожалуй, относится все больше к кинотеатрам. А вот в Чеховском мемо-
риальном театре аншлаги – не редкость. Особенно в предновогодние и праздничные дни, 
когда в зрительном зале не найдешь ни одного свободного места.
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Проект бюджета подробно рас-
сматривался на заседаниях всех 
постоянных комиссий Городской 
Думы. Обсуждался он и на публич-
ных слушаниях, прошедших 27 но-
ября. В ходе слушаний выступило 
14 таганрожцев, поступило 9 пись-
менных и 17 устных предложений. 
По 13 предложениям авторам даны 
разъяснения, 13 приняты к сведе-
нию. Депутаты утвердили результа-
ты публичных слушаний и еще раз 
остановились на ключевых момен-
тах бюджета.

В 2018 году его доходы прогно-
зируются в размере 5,338 млрд. ру-
блей, расходы – 5,422 млрд. рублей. 
Дефицит бюджета составит 84,3 млн. 
рублей, что наполовину меньше, 
чем в текущем году. Львиная доля 
этой суммы – муниципальная га-
рантия для МУП «Управление «Во-
доканал» по коммерческому креди-
ту, и по мере того, как предприятие 
будет расплачиваться, пропорцио-
нально станет снижаться и дефицит 
бюджета.

– Город планирует в 2018 году 
не наращивать дефицит бюджета, 
не привлекать новых коммерческих 
кредитов, оставшись на уровне 2017 
года, а уже с 2019 года снижать и му-
ниципальный долг, который сегодня 
составляет более 1,3 млрд. рублей, – 
пояснила начальник финансового 
управления Таганрога Татьяна Лях.

Председатель думской комиссии 
по местному самоуправлению Ар-
тем Екушевский предложил Адми-
нистрации города более активно ра-
ботать с Правительством Ростовской 
области по привлечению в Таганрог 
бюджетных кредитов. Глава Адми-
нистрации Андрей Лисицкий пояс-
нил, что в 2017 году Таганрогу был 
выделен бюджетный кредит в раз-
мере 96 млн. рублей, и в январе 
следующего года он опять намерен 
обратиться к губернатору с прось-
бой о выделении нового бюджет-
ного кредита.

Как и прежде, бюджет сформи-
рован по про-
граммно-целе-
вому принципу: 
на реализацию 
муниципальных 
программ, охва-
тывающих прак-
тически все сфе-
ры жизни города, 
предусмотрено 
более 90% всех 
расходов бюджета. При этом более 
75% бюджетных средств будут выде-
лены на выполнение программ соци-
альной направленности, то есть го-
родской бюджет останется социально 
ориентированным.

Например, предполагается, что 
в 2018 году при бюджетной поддерж-
ке смогут улучшить свои жилищные 
условия около 120 таганрогских се-
мей. В том числе 30 семей, планиру-
емых к переселению из аварийного 
жилья, 5 молодых семей, 5 семей, 
имеющих инвалидов, и более 70 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

В бюджете предусмотрены необ-
ходимые средства на обеспечение 
деятельности муниципальных учреж-
дений образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта, социальной 
защиты населения.

– Мы подробнейшим образом 
проанализировали бюджет по всем 
разделам социальной сферы, – отме-
тил председатель постоянной комис-
сии Городской Думы по социальной 
политике Владимир Карагодин. – Да, 
средств не везде хватает, хотелось 
бы больше, но основные потребно-
сти финансированием обеспечены, 
и в целом бюджет по статьям расхо-
дов распределен грамотно.

В частности, в бюджете заложены 
средства на бесплатное горячее пита-
ние школьников из малообеспечен-
ных семей, на организацию отдыха 
и оздоровления детей в летний пери-
од, на завершение строительства дет-
ского сада на 280 мест по ул. Чучева, 
48, на корректировку ПСД для завер-
шения строительства детского сада 
по пер. 1-му Новому, 16-д, на оказа-
ние различных мер социальной под-
держки нуждающимся таганрожцам, 
на завершение реконструкции стади-
она «Торпедо», на выплату стипендий 
молодым талантливым спортсменам, 
на содержание детских и спортивных 
площадок по месту жительства и т.д.

Предусмотрены в бюджете сред-
ства и по всем направлениям жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Однако пока не до конца ясно, какая 
сумма будет направлена в Таганрог 
в 2018 году из областного бюджета, 
например, на ремонт дорог и на вы-
полнение программы «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
поэтому говорить о конкретных объ-
ектах и объемах несколько преж-
девременно.

Это касается и вопроса, подни-
маемого Виктором Гревцевым, – ас-
фальтирование переулков, примы-
кающих к ТРЦ «Мармелад». Ранее 

владелец центра за собственные 
средства подготовил необходимый 
проект, и муниципалитету требуется 
найти финансирование для его реа-
лизации. По информации заместите-
ля главы Администрации Таганрога 
Вячеслава Михайлова, сегодня этот 
вопрос прорабатывается с област-
ным Министерством транспорта.

Ряд позиций появился в город-
ском бюджете по предложениям 
депутатов и по результатам публич-
ных слушаний. Так, предусмотрено 
45,3 млн. рублей на софинансиро-
вание строительства школы на 1340 
мест по ул. Галицкого, 49-б (основ-
ное финансирование будет идти 

из областного бюджета), 10 млн. 
рублей – на разработку ПСД по ка-
питальному ремонту детской го-
родской поликлиники №2 (три 
филиала), 2,3 млн. рублей – на стро-
ительство дороги по ул. С.И. Шило, 
970 тыс. рублей – на софинанси-
рование расходов по ремонту фа-
сада гимназии им. А.П. Чехова 
по ул. Ломакина (здесь также ос-
новные средства выделит область), 
5 млн. рублей – на развитие ком-
плекса наружного видеонаблюде-
ния «Безопасный город», 1,1 млн. 
рублей – на снос аварийного зда-
ния мастерских и ремонт туалетов 
в лицее №7.

Вместе с тем, некоторые инициа-
тивы депутатов пока не нашли отра-
жения в бюджете. Так, Юрий Гусев, 
несколько лет поднимающий во-
прос выделения служебных квартир 
врачам для преодоления кадрового 
кризиса в системе городского здраво-
охранения, предложил подойти к во-
просу комплексно и разработать го-
родскую программу по обеспечению 
жильем медицинских работников. 
Поддерживающий его Юрий Ива-
нов предлагает пойти еще дальше – 
не просто выделять квартиры, а по-
строить отдельный многоквартирный 
дом для медиков. Елена Сирота за-

острила внимание на проблеме бла-
гоустройства школьных дворов – 
во многих случаях их необходимо 
асфальтировать. Требует принятия 
мер и новая Каменная лестница, на-
ходящаяся в аварийном состоянии 
и закрытая для прохода.

По словам Андрея Лисицкого, 
сегодня бюджетные возможности 
не позволяют финансировать реше-
ние этих проблем. Однако по ито-
гам выполнения бюджета за пер-
вый квартал и первое полугодие 
2018 года Администрация города 
вернется к их рассмотрению, и, ве-
роятно, если не полностью, то хотя 
бы частично средства удастся изы-
скать. Эта позиция отражена и в со-
ответствующем поручении Город-
ской Думы.

– Это нормальная практика, когда 
какие-то предложения вошли в бюд-
жет, какие-то нет. Мы обязательно 
вернемся к их обсуждению в 2018 
году, все они на контроле депута-
тов, – подчеркнула председатель Го-
родской Думы – глава города Таган-
рога Инна Титаренко. – В условиях 
непростого, дефицитного бюджета 
на первый план выходит эффектив-
ность его выполнения. Еще одно 
поручение Администрации – обра-
тить особое внимание главных рас-
порядителей бюджетных средств 
по всем направлениям на своевре-
менность исполнения контрольных 
цифр бюджета.

Как правило, параллельно с город-
ским бюджетом принимается про-
гнозный план приватизации муни-
ципального имущества, т.к. продажа 
муниципальных земельных участков 
и муниципальных нежилых помеще-
ний – важнейшая составляющая бюд-
жета в части неналоговых доходов. 
Вот и в этот раз депутаты приняли 
такой план на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов.

В основном к продаже предла-
гаются низколиквидные подваль-
ные помещения в многоквартирных 
жилых домах, практически не име-

ющие коммер-
ческой привле-
к а т е л ь н о с т и . 
Поэтому комитет 
по управлению 
имуществом Та-
ганрога прора-
батывает вопрос 
снижения их сто-
имости, для того 
чтобы их при же-

лании смогли выкупить сами жите-
ли этих домов.

Предполагается, что привати-
зация муниципального имущества 
принесет в городской бюджет в 2018 
году 4 млн. рублей, в 2019 и 2020 
годах – по 3 млн. рублей. Однако 
в 2017 году при схожих плановых 
цифрах удалось продать объектов 
недвижимости и земельных участков 
более чем на 26 млн. рублей, и есть 
надежда, что при удачном стечении 
обстоятельств план удастся перевы-
полнить и в 2018 году.

Принят трехлетний бюджет Таганрога
Основным вопросом повестки дня совещания депутатов и заседания Городской Думы, состоявшихся 19 декабря, 

стал проект бюджета Таганрога на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Утверждены основные характеристики 
главного финансового документа города, работа над которым продолжалась в течение двух месяцев.

Страницу подготовил
П. Алексеев.
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Во время Великой Отечественной 
войны Степан Григорьевич, будучи 
смотрителем Воронцовского двор-
ца в Алупке, спас знаменитый музей 
от разграбления фашистскими за-
хватчиками. Рискуя своей жизнью, 
Щеколдин прятал шедевры мировой 
живописи и скульптуры, дважды убе-
рег уникальное достояние мировой 
культуры: сначала от динамита НКВД, 
а затем – от немецких авиаснарядов.

Вместо признательности за этот 
подвиг советская власть осудила Сте-
пана Щеколдина на 10 лет за «сотруд-
ничество с оккупационным режи-
мом». Реабилитирован он был только 
в 1991 году благодаря усилиям акаде-
мика Дмитрия Лихачева.

О гражданском подвиге Степана 
Щеколдина рассказывали на страни-
цах своих книг писатели Леонид Собо-
лев, Илья Вергасов, Евгений Богат. По-
этесса Римма Казакова посвятила ему 
поэму «Баллада о хранителе музея». 
О Щеколдине было снято два докумен-

тальных телефильма – в 2005 году та-
ганрогской телекомпанией 5-й канал 
(режиссер Юрий Лаптев) и в 2009 году – 
санкт-петербургским телевидением.

– Его жизнь может служить ярким 
примером деятельной любви к роди-
не, примером настоящего патриотиз-
ма и верности профессиональному 
долгу, – подчеркнула председатель 

Городской Думы – глава города Таган-
рога Инна Титаренко. – В разные пери-
оды соотечественники давали Степану 
Григорьевичу неоднозначную, проти-
воречивую оценку. И только время 
расставило все по своим местам. Бу-
дет правильным и справедливым, что-
бы об этом человеке знали и помнили 
в нашем городе, где он прожил 25 лет.

Важным шагом для будущих по-
колений назвал открытие мемори-
альной доски и заместитель главы 
Администрации по вопросам архи-
тектуры и градостроительства Дми-
трий Конопля: 

– Степан Григорьевич приложил 
немало усилий, чтобы спасти культур-
но-исторические ценности, сохранить 
их, в том числе и для нас.

Воспоминаниями о том, каким 
скромным и неприхотливым был Сте-
пан Щеколдин, поделились знавшие 
его люди – бывшие соседи по дому, 
работники музея, коллеги.

– Мне посчастливилось знать Сте-
пана Григорьевича по работе в те-
атре, он был распространителем 
билетов, – рассказала актриса Та-
ганрогского театра им. А.П. Чехова, 
заслуженная артистка РСФСР Клара 
Тузова. – Это был настоящий бес-
сребреник, порядочный, открытый 
и хороший человек. Спасибо всем, 
кто помог установить мемориальную 
доску на его доме: Городской Думе, 
Администрации города, инициатив-
ной группе. Это большое и доброе 
дело в память о достойном человеке 
и его подвиге.

Парк обустраивается, становится 
все более популярным среди жите-
лей густонаселенного микрорайона 
Русское поле. Но при наличии массы 
интересных идей и предложений его 
дальнейшему развитию, в том числе 

созданию физкультурно-спортивной 
инфраструктуры, мешает отсутствие 
утвержденной концепции.

– Это не позволяет даже прово-
дить здесь высадку новых деревьев 
и кустарников, так как есть риск, что 

зеленые насаждения могут попасть 
в зону перепланировки и их потом 
придется пересаживать, – проком-
ментировала председатель Город-
ской Думы – глава города Таганрога 
Инна Титаренко. – Где будет распола-
гаться Зеленый театр, фонтан, парко-
вые павильоны, теннисный корт, ве-
лодорожки? Без четкого понимания 
и ответа на эти вопросы мы не мо-
жем двигаться дальше.

Директор парка имени 300-летия 
Таганрога Олег Кобизев в числе перво-
очередных задач видит установку но-
вого хозблока, создание системы ви-
деонаблюдения, ограждение по всему 
периметру парка, освещение. Это про-
диктовано требованиями безопасно-
сти на объектах массового отдыха. 

На эти цели из бюджета города тре-
буется выделение 300 тысяч рублей. 

Эта сумма может быть изыскана 
во второй половине 2018 года по ито-
гам первого полугодия. Насчет осталь-
ных средств Городская Дума и Адми-
нистрация города сходятся во мнении, 
что помочь развитию парка сможет 
его включение в приоритетный про-
ект «Формирование комфортной го-
родской среды» на 2019 год.

Кроме того, депутаты поручили 
Администрации города проработать 
эскизный проект реконструкции 
парка на соответствие Градострои-
тельному кодексу РФ и рассмотреть 
возможность обустройства отдель-
ной площадки для выгула и дресси-
ровки собак.

Дума о городе

Страницу подготовил
П. Алексеев.

Здравоохранение

Городская среда

История

Необходимость обсуждения этой 
темы возникла, когда стало понятно, 
что в главном финансовом докумен-
те города на 2018 год из-за дефицита 
средств вновь не оказалось строки, 
предусматривающей соответству-
ющие расходы, а вернуться к про-
блеме депутатам было предложено 
по итогам исполнения бюджета в те-
чение 2018 года.

Между тем, в нашем городе недо-
стает почти половины необходимого 
количества узких специалистов, что 
ощущает на себе каждый таганрожец, 
обращавшийся за медицинской по-
мощью. Естественная убыль врачеб-
ных кадров из-за массового выхода 
специалистов на пенсию отмечается 
в Таганроге на протяжении ряда лет, 
а слабый приток новых сил не ком-
пенсирует растущего дефицита.

Городская Администрация не пер-
вый год старается решить эту пробле-
му: выдаются целевые направления 
в Ростовский медуниверситет выпуск-
никам школ, выплачивается целевая 
стипендия студентам, частично ком-
пенсируется аренда жилья врачам. 
Кроме того, за последние два года 
медикам, нуждающимся в жилье, 
было предоставлено 4 квартиры. 
Но всех этих мер недостаточно, что-
бы кардинально решить проблему. 

По словам начальника управления 
здравоохранения Таганрога Татьяны 
Подлесной, острую потребность в жи-
лье на сегодняшний день испытывают 
150 специалистов, удержать их в го-
роде можно только наличием пер-
спектив решить эту важную пробле-
му. А вообще, в получении квартир 
нуждаются около 400 медработников.

В ходе совещания депутаты 
и представители Администрации 
города обсудили все имеющиеся 
у города возможности, чтобы вы-
работать направление совместных 
действий. И если на строительство 
муниципального дома для медиков, 
как предлагает депутат Юрий Ива-
нов, у города в ближайшее время 
вряд ли появятся средства, то мож-
но активизировать усилия по изы-
сканию площадей под ведомствен-

ное жилье, о чем уже несколько лет 
говорит его коллега Юрий Гусев.

– Наверняка у города есть вну-
тренние резервы для решения это-
го вопроса. Нужно внести поправки 
в муниципальную программу «Раз-
витие здравоохранения», посмо-
треть, как грамотно и корректно 
это сделать. Депутаты готовы под-
держать все усилия Администрации 
в этом вопросе, – заверила глава го-
рода Инна Титаренко.

Ключ к решению кадровой проблемы в медицине

Перспективы парка имени 300-летия Таганрога

В Таганроге увековечена память Степана Щеколдина

В Городской Думе состоялось очередное заседание рабочей 
группы по вопросам благоустройства и дальнейшего развития 
парка имени 300-летия Таганрога.

В Городской Думе состоялось расширенное рабочее совеща-
ние постоянной комиссии по социальной политике, посвященное 
обеспечению кадрами лечебных учреждений Таганрога. Речь шла 
о предоставлении медикам жилья.

В Таганроге на стене дома 
171/3 по ул. Дзержинского торже-
ственно открыта мемориальная 
доска, посвященная Степану Ще-
колдину. Он жил в этом доме с 1975 
по 2000 годы.
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В исследовании приняли уча-
стие больные остеоартрозом, 

артритом и другими заболеваниями 
суставов. Эти болезни – серьезная 
социальная проблема, т.к. протека-
ют хронически и нередко приводят 
к инвалидности. 

При их лечении широко приме-
няется магнитное поле. Достойным 
представителем магнитных аппаратов 
является АЛМАГ. Он имеет достаточ-
ные для лечебного эффекта площадь 
воздействия на организм и глубину 
проникновения магнитных импульсов. 
Его конструкция и параметры опти-
мальны. АЛМАГ рекомендован даже 
при наличии сопутствующих заболева-
ний. Эти качества и определили выбор 
ученых в пользу АЛМАГа.

Как действует АЛМАГ? 
Он помогает бороться с болью, 

заставляющей невыносимо стра-
дать даже самых стойких. Боль 

от раздражения нервных окончаний 
в суставе может усиливаться за счет 
воспаления и отека окружающих 
тканей, а также из-за спазма мышц. 
АЛМАГ способствует усилению кро-
вотока глубоко в тканях, усиливая 
обмен веществ. Это дает возмож-
ность снять мышечный спазм, вы-
вести продукты распада, устранить 
отек и воспаление. Все это способ-
ствует стиханию боли.

Преимущества лечения 
АЛМАГом-01

1. Возможность не просто снять 
симптомы, а создать условия для вос-
становления тканей сустава. АЛМАГ 
усиливает местный кровоток, улуч-
шая доставку питания и ускоренно 
выводя вредные вещества. При этом 
межсуставной хрящ может перестать 
разрушаться. 

2. В ходе клинических исследова-
ний выяснилось, что АЛМАГ вдвое 
снижает затраты на лечение артро-
за, способствуя усилению действия 
лекарств и снижению их дозы, уско-
ряя выздоровление. АЛМАГ дает воз-
можность либо избавиться от артро-
за или артрита (при своевременном 
лечении), либо вести полноценную 
жизнь при недуге.

3. Часто магнитотерапия – един-
ственное средство, если противопо-
казаны другие виды лечения. Тысячи 
пациентов, для которых АЛМАГ стал 
надежным помощником, знают, что 
заболевания суставов не означают 
конец активной жизни. Остановить 
артроз и артрит возможно!

Здоровье
Мнение эксперта

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в том числе 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. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки. Реклама 16+

Что рекомендует медицина для лечения суставов?
Впервые в России было проведено исследование клинико-экономической полезности магнитоте-

рапии с использованием аппарата АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД.

Правильное комплексное 
лечение способно сохранять 
сустав в течение 10-30 лет!

– Наталья Юрьевна, какая роль 
в медицине сегодня отводится 
физиотерапии и магнитотерапии 
в частности?

– В настоящее время физиотерапии 
уделяется все больше и больше вни-
мания: во-первых, она дешевле меди-
каментозного лечения; во-вторых, до-
ступна (применяется в каждом ЛПУ), 
в-третьих, универсальна и, наконец, 
физиотерапия наиболее щадящее 
средство, так как не имеет побочных 
эффектов, в отличие от лекарств. 

Сегодня научные данные о физио-
терапии расширяют границы, и об-
ласть применения становится все 
масштабнее. 

Что касается магнитотерапии, 
то в общем количестве физиопроце-
дур она занимает основное место: 
у нее все больше показаний и наи-
меньшее число противопоказаний. 

Магнитотерапия – это очень фи-
зиологично, т.к. магнитное поле Зем-
ли существует вокруг нас, поэтому 
мы к нему адаптированы и хорошо 
переносим в любом возрасте. 

– В каких именно случаях назна-
чают магнитотерапию?

– Наше учреждение является мно-
гопрофильным, и для пациентов каж-
дого отделения есть показания к маг-
нитотерапии. 

Магнитотерапия используется 
для снятия воспалительных процес-
сов и отеков у больных с хирургиче-
ской патологией; после оператив-
ного лечения в травматологии; при 
лечении артрозов в ортопедии; не-
врозов, нарушений мозгового крово-
обращения и остеохондроза – в не-
врологии; артериальной гипертонии, 
ишемической болезни сердца – в те-
рапии, для улучшения кровообраще-
ния у больных сахарным диабетом. 
Список можно продолжать долго. 
Спектр действия магнитотерапии 
очень широкий. 

– То есть, магнитотерапия показа-
на каждому пациенту?

– Я убеждена в больших возмож-
ностях магнитотерапевтической тех-
ники! Надо иметь в виду, что каж-
дый физиоаппарат имеет свою точку 
приложения. Например, УВЧ-тера-
пию используют для быстрого сня-
тия воспаления или отека, но у нее 
есть противопоказания. При наличии 
противопоказаний к УВЧ-терапии на-
значается магнитотерапия. 

Или еще пример: лазерная те-
рапия применяется в целях стиму-

ляции быстрого заживания. Но при 
наложении повязки на рану лазер 
применить невозможно, а для маг-
нитотерапии препятствий нет – воз-
действие происходит через бинты, 
одежду, гипс. 

– Наталья Юрьевна, а как лично 
вы относитесь к портативной маг-
нитной технике для самостоятель-
ного лечения в домашних условиях?

– Положительно. Мы назначаем 
магнитотерапию многим, но, к сожа-
лению, не всегда есть возможность 
пройти полный курс в условиях ле-
чебного учреждения. Именно поэто-
му есть смысл приобрести аппарат 
и пользоваться им дома. Но повто-
рюсь: только по рекомендации врача. 

– Есть мнение, что при магнитоте-
рапии в основном действует эффект 
плацебо, то есть внушение… 

– Наверное, это связано с тем, что 
фактор широко используется в ме-
дицине – магнитотерапия может об-
легчить огромное количество забо-
леваний. Мало того, магнит не дает 
очевидных ощущений: ну, кирпичик 
какой-то прикладывают жесткий, ну, 
лампочка горит… Я своим недоверчи-
вым пациентам всегда говорю: если 
вы думаете, что аппарат не действует, 
приложите к нему ключ или скрепку, 
и вы увидите, как он подпрыгивает. 

Вопрос сразу отпадает. А эффект? 
Он будет постепенным. Это не укол, 
когда укололись – и боль прошла. 
С помощью магнитотерапии боли 
становятся меньше день ото дня – 
исподволь, незаметно. 

Да что говорить! Многие скепти-
чески настроенные пациенты при-
ходят ко мне через несколько дней 
и говорят: «Доктор, оказывается, 
помогает!». 

У нас в кабинете даже ортопеди-
ческие палки забывали! По-моему, 
это самые показательные доказатель-
ства того, что магнитотерапия работа-
ет и выполняет немалую роль в про-
цессе выздоровления. 

МАГНИТОТЕРАПИЯ – грамотный подход к лечению
Магнитотерапия широко практикуется в медицине. Между 

тем, вопрос ее эффективности для многих по-прежнему актуален. 
Развеять мифы и дать ответы на интересующие читателей 

вопросы мы попросили врача-физиотерапевта, заведующую фи-
зиотерапевтическим отделением медицинской клиники «Семья» 
Наталью Петрову.

НА ЗАМЕТКУ
Магнитное поле воздей-

ствует на организм челове-
ка следующим образом:

  изменяет физико-химиче-
ские свойства клеток;

  увеличивает проницаемость 
клеточных мембран (структура, 
отделяющая клетку от внешней 
среды);

  изменяет концентрацию фер-
ментов и гормонов;

  снижает вязкость крови;
  увеличивает проницаемость 

сосудистой стенки;
  нормализует обмен веществ.

АЛМАГ дает возможность:
• устранить боль, воспаление 

и отек в области сустава;
• снизить скованность движений;
• увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, 

что дает возможность уменьшить 
их дозу;

• проводить лечение при сопут-
ствующих заболеваниях;

• предотвратить рецидивы.

Аппарат подтвердил свое пред-
назначение – помогать хрони-

ческим больным. Исследования пока-
зали, что выраженной особенностью 
АЛМАГа является способность сни-
жать боль и дискомфорт. А именно 
уменьшение боли является наиболее 

значимым показателем в лечении 
артроза. Кроме того, аппарат спо-
собствует гармоничной перестройке 
работы всех органов и систем, улуч-
шению подвижности сустава, а в ито-
ге – повышению качества жизни. 

АЛМАГ дает возможность повы-
сить общий результат терапии, 
который сохраняется длительно, 
и сэкономить деньги, т.к. АЛМАГ 
может усиливать действие ле-
карств, которые лучше усваивают-
ся и быстрее работают. 

По достоинству оценив свойства 
АЛМАГа, ученые, проводившие ис-
следование, рекомендовали вне-
дрить в стандарты лечения заболе-
ваний суставов импульсное бегущее 
магнитное поле. 

Гарантия на АЛМАГ – 3 года!

Позаботьтесь о своем здоровье 
и здоровье ваших близких. 

В магазинах:
• «Медтехника на Красном», 

пер. Красный, 15
• «Медтехника» пер. Гоголев-

ский, 24; ул. Дзержинского, 191
• Медтехника «Здоровье» 

ул. Александровская, 25; 
ул. С.И. Шило,  239-в; 
пер. Гоголевский, 7/6

В аптеках:
• «Социальная аптека»
• «Юг-Фарма»
• «Целитель»
• «Ригла»
• «Будь здоров»
• «Апрель»
• «Аптечный склад»

Только в январе успейте купить по цене прошлого года!*

*Количество товара ограниченно.

www.elamed.com
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В священные дни великого празд-
ника Христова Рождества мы пыта-
емся представить себе картину свя-
тых событий, место, где произошло 
это великое таинство. Помогает нам 
в этом храм Божий, в котором, как 
в Вифлееме, непрестанно является 
нашего ради спасения Христос Бог.

Божественная благодать приводит 
нас каждый раз в храм, место посто-
янного и особого присутствия Божия. 
Молитва здесь и размышление о во-
площении Сына Божия вызывают у нас 
определенные чувства. Прежде всего – 
чувство изумления. Бог и Господь при-
ходит на землю, чтобы стать по всему 
нам подобным. И как же Он – Пове-
литель вселенной, приходит? Как че-
ловек, рождается от Марии Девы, как 
младенец, полагается в убогих яслях, 
потому что не было для Него в мире 
людей иного места. У нас рождается 
и чувство особой благодарности за ми-
лость, и любовь Божию к нам, земным 
людям, к делу нашего спасения. Какое 
великое снисхождение к человеку! Тво-

рец мира – приходит в мир, Создатель 
человека – как человек живет с людь-
ми, Далекий – становится близким. 
И это не только произошло две тыся-
чи лет назад, но и происходит теперь, 
сейчас. Господь живет в Своей Церкви. 
Он и ныне учит нас вере, любви, прав-
де через Свое Божественное Слово, 
через святое Евангелие, через Свою 
святую Церковь, через Своих пропо-
ведников. При размышлении о Рож-
дестве Христовом возникает еще одно 
чувство – стыда и раскаяния. Тогда 
многие из народа иудейского не захо-
тели принять Христа Спасителя. Теперь 
народы христианские попирают заветы 
своего Господа. У нас появляется чув-
ство сожаления о наших делах, кото-
рые причиняют Христу боль и страда-
ния. И только сознание, что Сын Божий 
пришел не праведников, а грешников 
спасти, дает нам надежду на спасение.

Христианство – это не только иде-
ология или учение, это не воспомина-
ние чего-то давно бывшего и навеки 
ушедшего, это не вчерашний день, 
хотя его таким бы многие хотели ви-
деть. Христианство – это нынешний 
день, это живая божественная, дей-
ственная сила. Все, что совершается 

в Церкви, это не только светлое вос-
поминание, это каждый раз новое 
живое событие, без которого не су-
ществовала бы Церковь. Это событие 
вчерашнего, сегодняшнего и завтраш-
него дня. Вот почему Церковь и задол-
го до праздника Рождества Христова, 
и особенно в святую Рождественскую 
ночь, призывая верных чад своих 
встречать воплощенного Христа, вос-
певает: «Христос рождается, славите». 
Это значит, что Боговоплощение есть 
вечно живое событие в бытии всего 
мира, в истории человечества.

Христос действительно постоянно 
рождается в сердцах тех, кто откры-
вает Ему двери сердца, кто приносит 
Ему душу свою, как земля принесла 
вертеп, кто разум свой предостав-
ляет Ему, как предоставила Пресвя-
тая Дева Свою утробу, соделавшись 
Престолом вечно царствующего Сына 
Божия. Рождество Христово, совер-
шившееся 2000 лет назад в Вифлее-
ме, и ныне для нас близкое жизнен-
но-спасительное событие.

Не многие сподобились в ту ночь 
поклониться Воплощенному Слову. 
Из этих немногих были простые па-
стухи вифлеемские. Они увидели по-

сланников небес, услышали их бла-
говестие о родившемся Спасителе, 
о той радости, которая будет всему 
миру. В ту таинственную ночь при-
шли к Богомладенцу и поклони-
лись Ему три восточных мудреца, 
принесшие Ему скромные, но мно-
гозначительные дары. Каким же об-
разом волхвы сподобились общения 
с Божественным Младенцем? Они 
водимы были чудесной звездой, 
указавшей им путь и место, где ро-
дился Христос Спаситель. Можем 
и мы быть подобными в богоиска-
тельстве этим счастливцам, потому 
что тоже имеем путеводную звезду, 
вводящую нас в истину божествен-
ной правды и вечной жизни. Эту 
звезду, нашу святую православную 
веру, даровал нам Господь.

Станем и мы мысленно у пеще-
ры, где некогда родился Христос, 
и поклонимся Ему вместе с чисто-
сердечными пастухами, мудрыми 
волхвами, праведным Иосифом об-
ручником, вместе с Пречистой Девой 
Богоматерью и ангелами. Вместо 
золота, смирны и ладана принесем 
в дар Младенцу Христу красоту на-
ших душ и чистоту сердец.

Православие в Таганроге

В Древней Церкви праздник, который сегодня называется Рождеством, именовали «явлением 
Бога». Его праздновали вместе с Крещением, которое ныне празднуется отдельно и называется 
Богоявлением. Суть праздника заключается в том, что Тот, Кто являлся непостижимой тайной, 
Тот, Кого в древнееврейской традиции напрямую не называли, имя Которого только один раз в году 
мог произносить первосвященник, заходя в святая святых Иерусалимского храма, становится Че-
ловеком и открывает Себя людям. Такого никогда не было ни в одной религии, ни в одной культуре. 
Это исключительное событие стало центральным моментом всей человеческой истории. 

Апостол Лука, описывая явление 
Христа народу для крещения в Иор-
дане, ставит это событие в четкий 
исторический контекст. Пятнадца-
тый год правления кесаря Тиверия, 
начало карьеры Понтия Пилата в Иу-
дее, первосвященство Анны и Каи-
афы, имена которых будут навсегда 
связаны с крестной смертью Христа. 
Некоторые действующие лица этого 
исторического периода, которым впо-
следствии придется играть значитель-
ную роль, были еще совсем юными. 
Плинию, в будущем римскому исто-
рику, упомянувшему в своих трудах 
Христа, было четыре года. Веспасиану, 
будущему вместе с сыном его Титом, 
завоевателю Иерусалима, было де-
вятнадцать лет. Одно из самых важ-
ных бракосочетаний того времени со-
стоялось в Риме: вышла замуж дочь 
Германика, в будущем мать Нерона, 
великого гонителя христиан. Именно 
в это время, как сказано в Евангелии 
от Луки: «Был глагол Божий к Иоанну, 
сыну Захарии, в пустыне» (Лк. З:12). 

Иоанн жил в пустыне, проповедо-
вал покаяние, воздержание и умерщ-
вление плоти. Глубокое сознание гре-
ховности мира привело его к тому, 
что стало сердцевиной его пропове-
ди солдатам, мелким чиновникам, 
земледельцам и всем, кто готов был 

слушать его, привело к огненному 
призыву – к покаянию. «Покайтесь», 
что на его языке значило «перемени-
тесь», «обновитесь», было первой но-
той новозаветного предупреждения 
людям об обязательности перемены. 
Страна находилась под римской ок-
купацией и для стяжания личной по-
пулярности Иоанн мог бы обещать, 
что Тот, Кто приближался, Кого Ио-
анн возвещал, будет политическим 
освободителем от иноземного ига. 
Это было бы более приемлемо для 
людей, но вместо этого Иоанн призы-
вал к свободе от греха. За много сто-
летий до этого ветхозаветный пророк 
Исайя предсказывал, что Мессии бу-
дет предшествовать вестник Его при-
шествия в мир. Евангелист Марк, ци-
тируя Исайю, говорит: «Как написано 
у пророков: «вот, Я посылаю Ангела 
Моего пред лицом Твоим, который 
приготовит путь Твой перед То-
бою». «Голос вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему» (Мк. 1:23). Еще 
до того, как он встретил грядущего 
к нему Христа, по человечеству его 
двоюродного брата, засвидетельство-
вал он превосходство Христа: «Идет 
за мною Сильнейший меня, у Которо-
го я недостоин, наклонившись, раз-
вязать ремень обуви Его» (Мк. 1:7).

Помимо слов Иоанн употреблял 
символы. Главным из них было омо-
вение грехов водой. Иоанново кре-
щение в Иордане было знаком по-
каяния, но сам он сознавал, что его 
крещение не может возродить или 
воскресить мертвую душу. Поэтому 
он так резко отличал свое крещение 
от Крещения Того, о Ком он говорил: 
«Он будет крестить вас Духом Свя-
тым и огнем» (Лк. 3:16). В тот день, 
когда Иоанн и Иисус встретились 
у Иордана, в сердце Иоанна заго-
релся дух глубочайшего смирения. 
Сам Иоанн нуждался в Спасителе, 
и когда Господь пожелал крестить-
ся от него, Иоанн пришел в глубокое 
смущение. Он мгновенно осознал 
неуместность совершения над Хри-
стом того чина, который предпола-
гал покаяние и обещал очищение. 
«Мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне?» Как мог 
он крестить Безгрешного? Так отказ 
Иоанна крестить Иисуса стал свиде-
тельством Иоанновым о безгрешно-
сти Сына Божиего.

«Иисус сказал ему в ответ: 
оставь теперь; ибо так надлежит 
нам исполнить всякую правду» 
(Мф. 3:13-15). Цель Христова креще-
ния и цель Его рождения были равно-
значны: отождествить Себя с грешным 

человечеством, которое Он пришел 
искупить и спасти. Как на Кресте, так 
и в Иордане, Христос не был «частным 
лицом», но Предстателем за грешное 
человечество, при этом Сам остава-
ясь безгрешным. Не в пример другим 
крещаемым Иоанном Христу не в чем 
было каяться, но, войдя в Иордан кре-
ститься, Он примкнул к грешникам. 
Невинный может участвовать в несе-
нии вины осужденного. Так, на Кре-
сте Господь принял на себя грехи 
всего мира, но уже и в Иордане Тот, 
Который назвал Себя «Сыном Чело-
веческим», положил начало крест-
ной Своей жертве за грехи человека. 
У Иордана закончилось таинственное 
молчание о жизни Иисуса от времени 
Его посещения Иерусалимского храма 
двенадцатилетним Отроком до появ-
ления Его Израилю. Настало время 
Его мессианского служения, был сде-
лан первый шаг Тем, о Ком так крат-
ко сказано в Евангелии от Луки, что 
Он преуспевал в премудрости и воз-
расте и в любви у Бога и человеков 
(Лк. 2, 52), пришло время сделать 
первый зрелый шаг по пути к Голго-
фе, Кресту и Воскресению.

Материал предоставлен 
Таганрогским благочинием

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Отмечается 7 января

Крещение – один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира 
вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя 
пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель. Второе название, Богоявление, 
дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел 
Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: «От-
верзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаго-
лющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Мф. 3:14-17). Так была явлена в ви-
димых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, 
Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, 
но и Сын Божий. Людям явился Бог. Крещение Господне – двунадесятый праздник. Двунадесятыми 
называются праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа 
Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Бого-
родичные (посвященные Божией Матери). Богоявление – Господский праздник.

Святое Господне Богоявление
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – 19 января
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Изделия из шерсти применяют 
как дополнительное лечение 
при таких заболеваниях, как:
  остеохондроз;
  воспалительные процессы в по-
звоночнике;

  при переохлаждении внутрен-
них органов;

  при болезнях мочеполовой си-
стемы;

  при камнях в почках;
  при простатите;
  для реабилитации после 
травм;

  при межпозвоночных грыжах 
и защемлениях нервов.

ЭЛЕКТРООДЕЯЛО – очень актуаль-
но, если в квартире или на даче не-
достаточно тепло. Одеяло полностью 
безопасно.

ЭЛЕКТРОПОЯС – для локального 
обогрева области поясницы. Сти-
мулирует кровообращение, улуч-
шает обмен веществ. Фиксируется 
липучками.

ЭЛЕКТРОГРЕЛКА – универсальная 
грелка самой привычной формы – 
в виде прямоугольника.

Преимущества:
  два режима прогревания;
  углеродное волокно минимизи-
рует риск поражения электро-
током, есть термопредохра-
нители;

  экономичность – потребляет 
мало электроэнергии;

  легкий уход;
  долгий срок службы.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ
Натуральная шерсть раздража-

ет рецепторы кожи человека, что 
помогает снять мышечные спазмы 
и тем самым уменьшить боль в по-
раженном месте.

ПОЯС. Носить пояс можно в ле-
чебных целях, просто для тепла 
в межсезонье дома или на даче, 
когда вы много времени проводите 
на улице. Согревающий пояс из шер-
сти продлевает трудоспособность 
человека, предохраняя от острых за-
болеваний, которые в большинстве 
случаев переходят в хронические.

НАКОЛЕННИКИ – особенно пользу-
ются спросом в целях профилактики 
и дополнительного лечения артри-
тов, артрозов, ревматизма. Значи-
тельно снижают риски осложнений 
и облегчают течение хронических за-
болеваний.

– Дети всегда распознают, где 
фальшь, а где искренность. Поэтому 
нужно быть естественной, открытой. 
И всегда быть готовой к экстремаль-
ным ситуациям. Заплакал малыш – 
надо как-то отыскать родных или 
успокоить его, как мама. Однажды 
один мальчик потерял сознание, при-
шлось оказывать скорую медицин-
скую помощь, успокаивать других 
малышей.

– Меняется ли с течением време-
ни образ Снегурочки?

– Да, конечно. Я работаю уже 
15 лет. Раньше детки любили стихи 
типа Агнии Барто, незамысловатые 
песенки, а сейчас надо быть в кур-
се современной детской жизни, вы-
бирать популярных персонажей для 
сценок, шутки поострее.

– Я знаю, что ты – мама двух пре-
красных малышей. Тебя-то детки 
в раннем возрасте узнавали в роли 
Снегурочки? 

– Поначалу, когда им было годика 
три-четыре, нет. А в пять лет прои-
зошла смешная история. Я пою пе-
сенку, а ко мне обниматься выбега-
ет сынишка с возгласами «мамулечка 
любимая!». Потом провела с ним 
воспитательную беседу, а в той си-
туации, помню, стала объяснять ма-
лышам, что все Снегурочки – мамы!

– В целом, как думаешь, в ка-
ком возрасте дети начинают сомне-
ваться, что Дед Мороз и Снегурочка 
не совсем настоящие?

– Все зависит от родителей. Если 
они поддерживают веру ребенка, 

устраивают ему какие-то праздники, 
то дети верят очень долго.

– Какие подарки просят совре-
менные дети у Деда Мороза?

– Со временем абсолютно ниче-
го не меняется. Мальчикам все так 
же дарят машинки и конструкторы, 
а девочкам – куклы и мягкие игруш-
ки. Неизменны и сладкие подарки. 
На самом деле тут все опять зависит 
от родителей, от их возможностей 
и фантазии.

– Говорят, что Снегурочки и Деды 
Морозы в праздники деньги просто 
«гребут лопатой», так ли это? 

– Понимаете, работа эта времен-
ная. Конечно, бывало так, что вы-
падало солидное вознаграждение. 
Но мы лишнего не берем. Есть стро-
гие суммы, от которых не отступаем. 
Дело еще и в конкуренции. Конечно, 
в праздники можно неплохо зарабо-
тать, а что потом? Так что в мифиче-

ские истории о богачах Дедах Моро-
зах и Снегурочках не верьте. 

– А когда минуют новогодние 
праздники, чем занимаешься? 

– И свадьбы веду, и шоу-програм-
мы – дел хватает.

– Твои пожелания нашим читате-
лям в Новом году?

– Знаю, что вашу газету читают 
всей семьей, поэтому никого особо 
не хочется выделять. Но все же ба-
бушек и дедушек попрошу не слиш-
ком баловать своих внучков. Помень-
ше давайте им конфет и цитрусовых 
в эти праздничные дни. А в целом 
все мы, каждый человек, достойны 
счастья. Будьте оптимистами, чи-
тайте малышам побольше сказок 
и сами проникайтесь добротой и му-
дростью! А Дед Мороз и Снегуроч-
ка всегда где-то рядом с вами. Хотя 
бы в мечтах или сказочных снах...

Беседовала Екатерина Вовк.

Но это мы – гости на этом праздни-
ке, а вот сами Деды Морозы и Снегу-
рочки, вернее, исполнители этих ро-
лей, трудятся в предновогодние дни 
в поте лица. Героиня нашего интер-
вью – Снегурочка с немалым стажем, 
которая знает об этой чудесной про-
фессии все и готова поделиться с нами 
некоторыми ее секретами. Правда, 
представляться и фотографироваться 
она наотрез отказалась, а то ребятиш-
ки перестанут верить в сказку...

– Как сложилось, что ты стала ра-
ботать Снегурочкой?

– Конечно, хотелось бы рассказать 
о каком-нибудь чуде, которое пре-
вратило меня в Снегурочку. Но зачем 
нам небылицы? Все случилось доста-
точно прозаично. Я занималась в ху-
дожественной самодеятельности при 
одном из Дворцов культуры и посто-
янно принимала участие в новогод-
них представлениях. И вот однажды, 
когда из ролей зайчиков и гномиков 
выросла, мне предложили порабо-
тать Снегурочкой. Говорю «порабо-
тать», потому что это действительно 
труд, и непростой.

– Что считаешь самым важным 
в работе Снегурочки? 

Домашний очаг
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Профилактика

Реклама.

  ул. Чехова, 335, т. 43-14-21
  ул. Москатова, 17, т. 67-09-27
  ул. Александровская, 98-А, 

т. 34-34-04
  ул. Александровская, 73, 

т. 39-22-89
  ул. Кузнечная, 142/4, т. 47-74-34
  пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 

т. 47-71-00

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

ул. Александровская, 98-А, 

ул. Александровская, 73, 

Бабушки и дедушки, не балуйте внучат!
Наступил Новый год. Его непременными атрибутами испокон веков являются Дед Мороз и Сне-
гурочка. И сколько бы нам ни было лет, все равно в глубине души верим в этих сказочных персо-
нажей. Они навевают ностальгические воспоминания детства, теплой родительской заботы 
и дарят столь редкое сегодня ощущение истинного праздника...

Бабушки и дедушки, не балуйте внучат!

Я ТЕБЯ СОГРЕЮ!
ЭЛЕКТРОГРЕЛКИ

Как приятно после трудного ра-
бочего дня посидеть на диване и со-
греть ноги в электросапогах! Или 
укрыться электроодеялом в холод-
ные вечера.

Грелка является источником ин-
фракрасного тепла, которое самым 
благоприятным образом влияет 
на организм человека. Улучшает кро-
воснабжение тканей, способствует 
устранению спазмов, отечности и вос-
палений. В результате человек согре-
вается, его самочувствие улучшается.

Современные электрогрелки – 
синоним уюта и безопасности. Как 

правило, изготовлены они из нату-
рального материала и наполнены 
ватином. В качестве нагревательно-
го элемента используется углеродное 
волокно. Оно устойчиво к изгибам 
и износу, что исключает риск пора-
жения электрическим током. Грелки 
имеют два уровня прогрева, вклю-
чаются в обычную розетку и потре-
бляют электроэнергии как обычная 
неяркая лампочка.

ЭЛЕКТРОСАПОЖОК – имеет форму 
сапожка, в который помещаются сразу 
обе ноги. Быстро нагревается, переда-
вая тепло ступням. Теплые ноги – ос-
нова здоровья, профилактика острых 
заболеваний и просто комфорт.

Электросапожок

Электрогрелка

Согревающий 
наколенник 

из шерсти
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Поздравляем руководство и весь коллектив доставочного
предприятия ООО «РЭДИ» с Новым 2018 годом!

Л.А. Пишванова (пер. Некрасовский, 13),
пенсионеры дома № 355 по ул. Чехова и др.

Выражаем благодарность за вы-
сокий уровень обслуживания и до-
брожелательное отношение к пен-
сионерам!

Мы высоко ценим ваш неутоми-
мый и добросовестный труд, высо-
кую ответственность.

Желаем дальнейших успехов в ра-
боте, счастья и благополучия.

Здоровья вам и вашим близким!

Когда свою любовь находят двое,
То даже солнце ярче светит им.
И счастье безграничное большое
Быть обещает навсегда таким!
Здоровья на долгие годы!

Подруга

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Надежду Владимировну 
и Степана Карповича Цыгуровых

с золотой свадьбой!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВЕТЕРАНА ТРУДА

Желаю здоровья, бодрости, а так-
же хороших и светлых дней в кругу 
родных, друзей, любимых. Пусть все 
желания и мечты в новом году будут 
исполнены!

Валентина Иосифовна

с Новым годом 
и 88-м годом рождения!

Марию Константиновну 
Грановскую

С Новым годом поздравляем!
Счастья всей душой желаем!
Чтоб прожить вам этот год
Без печали и забот.
Чтоб с успехом вам трудиться,
А на праздник – веселиться,
И удачи вам в делах,
И улыбок на устах!

6 (суббота) Д. Урбан «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» сказка для детей 10:00 
13:00

6 (суббота) М. Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях 17:00

7 (воскресенье) И. Гошин «СКАЗКА СТАРОГО ЗАМКА» сказка для детей 10:00 
13:00

7 (воскресенье) Ж.Б. Мольер «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях 17:00

8 (понедельник) И. Гошин «СКАЗКА СТАРОГО ЗАМКА» сказка для детей 11:00

8 (понедельник) Ф. Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ» комедия в двух действиях 17:00

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

14 (воскресенье) И. Карнаухова, 
Л. Браусевич «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» сказка для детей 11:00

14 (воскресенье) К. Манье «ОСКАР» комедия в двух действиях 17:00

18 (четверг) Х. Бергер «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях 18:00

19 (пятница) Ж. Летраз «КРОШКА» комедия в двух действиях 18:00

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

21 (воскресенье) И. Гошин «СКАЗКА СТАРОГО ЗАМКА» сказка для детей 11:00

21 (воскресенье) К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях 17:00

26 (пятница) У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия 18:00

27 (суббота) Б. Нушич «Д-Р» комедия в двух действиях 17:00

28 (воскресенье) С. Прокофьева, 
Г. Сапгир «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» сказка для детей 11:00

28 (воскресенье) Ж.Б. Мольер «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях 17:00

29 (понедельник) А.П. Чехов «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» фантастическая история 
из жизни города N 18:00
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Драматический театр им. А.П. Чехова
Репертуар на январь

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

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ
– дешевый ксерокс –

Тел. 8 (8634) 61-43-22
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• новая (универсальная) для дома и улицы – 7500 руб.
• б/у прогулочная (в идеальном состоянии) – 4000 руб.

ПРОДАМ ДВЕ ВЗРОСЛЫЕ ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ:

Возможен торг. Тел.  8-928-13-77-159. 

и Степана Карповича Цыгуровых

пенсионеры дома № 355 по ул. Чехова и др.

И удачи вам в делах,
И улыбок на устах!

Марию Константиновну 
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С Новым 2018 годом!


