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Единовременная выплата пенсионерам придет с январской пенсией
В Управлении Пенсионного фонда в Таган-

роге состоялась пресс-конференция в режиме 
селекторной связи на тему «Единовременная 
компенсационная выплата пенсионерам в 
размере 5 тысяч рублей». Провела встречу 
А.Н. Васильева, заместитель управляющего 
ОПФР по Ростовской области, присутствовали  
руководители УПФР в Таганроге и представи-
тели средств массовой информации.

Алла Николаевна рассказала собравшимся, что 
Правительством РФ принято решение заменить 
вторую индексацию пенсий в 2016 году едино-
временной выплатой в размере 5 тысяч рублей. 

В условиях сложившейся экономической 
ситуации в стране изменен порядок ежегодной 
индексации пенсий. В 2016 году осуществлена 
индексация страховых пенсий неработающих 
пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4% (при 
инфляции за 2015 год – 12,9%), а с 1 апреля на 4% 
проиндексированы пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению.

В этой связи решено в форме единовременной 
выплаты компенсировать пенсионерам за остав-
шийся период 2016 года до проведения новой ин-
дексации в 2017 году разницу между показателями 
инфляции за 2015 год и проведенной с 1 февраля 
2016 года индексации. Размер единовременной 
выплаты в 5000 рублей примерно соответствует 
среднему размеру выплаты, которую получил бы 
пенсионер при второй индексации.

А.Н. Васильева отметила: «Поскольку сниже-
ние жизненного уровня в связи с высоким ростом 
потребительских цен затронуло практически всех 
пенсионеров, Правительством РФ принято реше-
ние осуществить разовую выплату и работающим, 
и неработающим пенсионерам – получателям 
страховых пенсий по старости, инвалидности, 
потере кормильца и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению (в том числе социаль-
ных). Данная выплата коснется 1 млн. 301 тысячи 
пенсионеров Ростовской области».

После принятия соответствующего федераль-
ного закона компенсационная выплата будет 
выплачиваться вместе с пенсиями за январь 2017 
года. 

В 2017 году индексация пенсий вернется к 
прежнему порядку, т.е. увеличение страховых пен-
сий будет осуществлено исходя из индекса роста 
потребительских цен за прошедший год, а пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии, – с учетом индекса 
роста прожиточного минимума пенсионера за 
прошедший год.

Ответила А.Н. Васильева и на вопросы, посту-
пившие от представителей СМИ.

– Почему выплата осуществляется в январе 
2017 года?

– В настоящее время сложилась достаточно 
напряженная экономическая ситуация, характе-
ризующаяся весьма ограниченными бюджетными 

возможностями. Планируется в ходе исполнения 
федерального бюджета в 2016 году изыскать 
необходимые финансовые средства для осущест-
вления этой выплаты. Для этого Правительством 
РФ будут приняты все необходимые меры. По 
оценкам потребуется более 200 млрд. рублей. 

– Индексация пенсий в феврале 2016 года 
проведена только для неработающих пенси-
онеров. Будет ли осуществляться единовре-
менная выплата работающим пенсионерам?

– Снижение жизненного уровня в связи с вы-
соким ростом потребительских цен затронуло 
практически всех пенсионеров. В этих условиях 
Правительством РФ принято решение осуще-
ствить единовременную выплату всем категориям 
пенсионеров, включая работающих.

– В каком виде будет осуществлена реали-
зация принятого решения по единовременной 
выплате?

– С правовой точки зрения единовременная 
выплата – это новое расходное обязательство 
Российской Федерации, принятое в целях соци-
альной поддержки граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на ее территории.

В этой связи в силу норм Конституции Рос-
сийской Федерации реализация решения о еди-
новременной выплате относится к полномочиям 
законодателя, который должен при согласии с 
этим решением принять соответствующий феде-
ральный закон.

Слаженная работа коллектива – главная задача
С 1 сентября 2016 года началь-

ником Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
Таганроге назначена Вера Ива-
новна Милаева. После вступле-
ния в должность В.И. Милаевой 
наш корреспондент встретилась 
с ней, чтобы задать несколько 
вопросов.

– Вера Ивановна, для многих 
таганрожцев имя Ларисы Нико-
лаевны Ященко неотделимо от 
Пенсионного фонда. Чем, если 
не секрет, вызвано ее решение 
прекратить трудовую деятель-
ность?

– Выход на заслуженный отдых – 
добровольное решение Ларисы Ни-
колаевны. Прощаясь с коллективом, 
она назвала себя счастливым чело-
веком, потому что за 25 лет работы 
в системе Пенсионного фонда ей 
удалось создать работоспособный 
сплоченный коллектив, способный 
выполнять задачи, поставленные 
Правительством РФ перед Пенсион-
ным фондом России. 

– До назначения на долж-
ность начальника УПФР Вы про-
должительное время работали 
заместителем руководителя. 
Расскажите немного подробнее.

– Должность заместителя на-
чальника Управления я занимала 
с ноября 2009 года. Основной круг 
профессиональных обязанностей 
– администрирование страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное и обязательное медицинское 
страхование, персонифицирован-
ный учет и автоматизация всех 
технологических процессов Управ-
ления, внедрение новых инфор-
мационных проектов. Достаточно 
емкий объем работы, однако для 

начальника Управления он не един-
ственный.

– Какие направления в насто-
ящее время в центре внимания? 

– Управление ПФР в Таганроге 
старается наиболее полно реа-
лизовать те задачи и поручения, 
что предъявляются сегодня к ис-
полнительным государственным 
органам. Наши задачи остаются 
неизменными – своевременное 
назначение и выплата пенсий, 
обеспечение других социальных 
выплат, проводимых по линии 
Пенсионного фонда; оформление 
сертификатов и распоряжение 
средствами на материнский (се-
мейный) капитал; управление сред-
ствами пенсионных накоплений и 
еще целый ряд вопросов, которые 

решают специалисты Управления. 
Одна из основных задач – ори-

ентировать жителей города на по-
лучение услуг Пенсионного фонда 
в «Личном кабинете гражданина» 
на официальном сайте ведомства 
(www.pfrf.ru). Этот электронный 
сервис позволяет получить макси-
мум интересующей информации в 
любое удобное время: заказать не-
обходимые справки, подать заявле-
ние, записаться при необходимости 
на прием. 

Такое взаимодействие про-
дуктивно и становится все более 
востребованным. Растет число 
жителей Таганрога, пользующихся 
электронными сервисами ПФР. В 
числе наиболее популярных элек-
тронных услуг – подача заявлений 

о назначении пенсии, ЕДВ; выбор 
способа доставки пенсии. Многие 
работодатели оценили преимуще-
ства электронного взаимодействия 
и пользуются им при сдаче отчетно-
сти, формировании макетов пенси-
онных дел сотрудников.

– Как Вы видите роль руково-
дителя?

– Роль руководителя, на мой 
взгляд, в умении правильно поста-
вить задачу, организовать процесс 
и проконтролировать выполнение. 
Анализ – обязательное звено этой 
цепочки. Случается, что даже тща-
тельно продуманный план дает не 
совсем тот результат, который был 
запланирован. Важно найти ошибку, 
выявить причину сбоя, сделать выво-
ды. Задача руководителя не только 
сплотить коллектив, но и рациональ-
но распределить функциональные 
обязанности своих подчиненных. 
Если человек старательно и ответ-
ственно выполняет любое поручение, 
это не значит, что он должен делать 
все, а другие ничего. Распределять 
нагрузку нужно равнозначно: каждый 
работает на своем месте.

У специалистов Пенсионного 
фонда своя специфика – рабо-
та с людьми. А значит на одной 
чаше весов профессионализм, на 
другой – доброжелательность, а 
доброжелательность к клиентам 
«вырастает» из микроклимата в 
коллективе. Моя главная задача 
как руководителя – сохранить сла-
женную работу всего коллектива 
Управления по осуществлению 
пенсионного обеспечения, чтобы 
жители нашего города были удов-
летворены государственными услу-
гами, оказываемыми ПФР.

Интервью взяла Светлана Мак

Милаева Вера Ивановна. В 1988 
году окончила Таганрогский ради-
отехнический институт (специаль-
ность – «прикладная математика» 
квалификация – «инженер-матема-
тик»). Повышение квалификации: 
Институт переподготовки и повы-
шения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы 
социальной защиты населения го-
рода Москвы, 2013г.; Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ, 2014г.

С 1996 года работает в системе 
Пенсионного фонда старшим упол-
номоченным, главным уполномочен-
ным, начальником отдела автомати-
зации. С 2009-го – заместитель на-
чальника Управления. С 01.09.2016г. 
приказом ОПФР по Ростовской обла-
сти назначена начальником УПФР в 
г.Таганроге. Стаж работы в системе 
Пенсионного фонда России – 20 лет. 
Почетный работник Пенсионного 
фонда России. 
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В указанном федеральном законе должны быть прописа-
ны все существенные условия, касающиеся единовременной 
выплаты: круг лиц – получателей выплаты, размер выплаты, 
порядок и условия ее осуществления.

– Войдет ли единовременная выплата в базу для 
начисления и индексации пенсий в 2017 году?

– С учетом сложной экономической ситуации и напряжен-
ных параметров федерального бюджета принято решение 
компенсировать индексацию 2016 года в виде самостоя-
тельной новой выплаты, носящей разовый характер, которая 
является формой социальной поддержки и в состав пенси-
онного обеспечения не включается.

– Каким образом будет проводиться индексация 
пенсий в 2017 году?

– В условиях сложившейся экономической ситуации в 
стране порядок ежегодной индексации пенсий изменен толь-
ко на 2016 год. Принято решение со следующего, 2017 года 
восстановить индексацию пенсий в полном объеме. Проек-
том основных характеристик бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2017-2019 годы предусмотрено 
увеличение пенсий в соответствии с базовым действующим 
пенсионным законодательством.

Увеличение страховых пенсий будет осуществлено ис-
ходя из индекса роста потребительских цен за прошедший 
год. Индексация пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля будет 
осуществлена с учетом индекса роста прожиточного мини-
мума пенсионера за прошедший год.

Администрация УПФР в г. Таганроге

Единовременная выплата пенсионерам 
придет с январской пенсией

Вниманию владельцев сертификатов  на материнский капитал!
Управление Пенсионного фонда в г. Таганроге продолжает вести прием доку-

ментов на единовременную выплату (25 тысяч рублей) из средств материнского 
(семейного) капитала.

Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается в Управление пенси-
онного фонда (ул. Петровская, 76) либо в МФЦ не позднее 30 ноября 2016 года.

При себе иметь следующие документы: паспорт (и его копию), сертификат на материн-
ский капитал (и его копию), СНИЛС, банковскую справку о реквизитах счета.

Возможна предварительная запись на прием на сайте www.pfrf.ru; раздел – «Предва-
рительная запись на прием».

Дополнительно сообщаем, что на сайте Пенсионного фонда РФ вы можете:
– получить информацию о размере (остатке) материнского капитала;
– заказать справку о размере (остатке) материнского капитала в электронном виде;
– заказать справку о размере (остатке) материнского капитала на бумажном носителе 

с печатью УПФР.
Информация о размере остатка средств МСК и справка в электронном виде заказыва-

ются через личный кабинет гражданина с использованием пароля, зарегистрированного 
на портале ЕПГУ.

Справка на бумажном носителе о размере МСК заказывается в режиме «Электронные 
услуги без регистрации» – «Заказ справок и документов» и получается гражданином в 
УПФР через три рабочих дня. 

Администрация УПФР в г. Таганроге

На прием – не выходя из дома
Зарегистрировавшись на сайте госуслуг (www.gosuslugi.

ru), каждый таганрожец получает доступ к личному кабинету 
гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru), в котором можно 
получить ряд услуг по следующим направлениям:

Пенсии и социальные выплаты. Здесь можно подать 
заявление о назначении пенсии, о способе ее доставки, о 
назначении ЕДВ; получить информацию об установленных 
социальных выплатах и размере пенсии; получить выписку 
из федерального регистра лиц, имеющих право на получение 
социальной помощи.

Материнский (семейный) капитал – МСК. Войдя в этот 
раздел, можно подать заявление о выдаче государственного 
сертификата на МСК, выплате в размере 25000 рублей, о 
распоряжении средствами МСК; получить справку о размере 
(остатке) материнского капитала.

Формирование пенсионных прав. Можно получить ин-
формацию о сформированных пенсионных правах, заказать 
выписку о состоянии индивидуального лицевого счета.

Управление средствами пенсионных накоплений. В 
этом разделе можно подать заявление: об отказе от форми-
рования накопительной пенсии; о распределении средств 
пенсионных накоплений между правопреемниками; о смене 
страховщика или выборе инвестиционного портфеля управ-
ляющей компании.

Электронные услуги без регистрации – запись на при-
ем в клиентскую службу ПФР, заказ справок и документов, 
направление обращения в ПФР, формирование платежных 
документов.

Администрация УПФР в г. Таганроге

Вниманию жителей Таганрога!

Жители нашего города стали обращаться в Управление 
Пенсионного фонда с таким вопросом:

– В последнее время в банках, страховых компани-
ях и других местах назойливо требуют перевести мои 
пенсионные накопления в разные негосударственные 
пенсионные фонды, один раз даже домой пришли, 
представились сотрудниками Пенсионного фонда Рос-
сии. И у всех один аргумент – если вы не переведете в 
НПФ свои накопления, со следующего года государство 
их заберет и пустит на пенсии пенсионерам. Действи-
тельно ли можно остаться без пенсионных накоплений 
и надо ли переводить деньги из государственного Пен-
сионного фонда в частный?

– Ваши пенсионные накопления государство себе не 
заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. 
Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в 
НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они у вас 
формируются (это может быть как ПФР, так и негосудар-
ственный пенсионный фонд), накопления инвестируются и 
будут вам выплачиваться после выхода на пенсию.

Переводить ваши накопления в негосударственный 
пенсионный фонд или нет – ваше право. Вы сами должны 
решить, кому в части будущей пенсии вы больше доверяете 
– государству или частным компаниям.

Если вы все же решили перевести пенсионные нако-
пления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально 
ответственно. При этом не забывайте – если вы меняете 
пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги 
переводятся в него без учета инвестиционного дохода. Вам 
это невыгодно.

Пенсия при смене места жительства
Нередко пенсионеры меняют место жительства на территории Российской Фе-

дерации. В этом случае необходимо позаботиться о том, чтобы доставка пенсии 
осуществлялась по новому месту проживания. Как это сделать?

Выплату пенсии производит территориальный орган ПФР по месту нахождения выплат-
ного (пенсионного) дела на основании заявления пенсионера. Поэтому после переезда 
пенсионеру следует обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту жительства 
для запроса выплатного дела. 

Сотрудники Пенсионного фонда России оформляют запрос и не позднее одного 
рабочего дня после обращения направляют его в управление ПФР по прежнему месту 
жительства. Оттуда выплатное дело направляется к новому месту жительства не позднее 
трех рабочих дней с момента поступления запроса.

После поступления дела оформляется распоряжение о постановке пенсионера на учет 
и продлении выплаты пенсии по новому месту жительства. При этом проверяется пра-
вильность установления пенсии по прежнему месту жительства на основании документов 
пенсионного дела.

Обращаем внимание, что запрашивать выплатное дело в связи с переездом следует и 
в том случае, если по прежнему месту жительства пенсия начислялась на счет банковской 
карты. Дело в том, что в выплатном деле содержится вся необходимая информация, ко-
торая может понадобиться и пенсионеру, и сотруднику ПФР по новому месту жительства. 
К примеру, для перерасчета размера пенсии.

Для граждан, переехавших за пределы России как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, 
установлен другой порядок выплаты пенсии.
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ДУМА О ГОРОДЕ

Страницу подготовил П. Алексеев

О развитии этой ситуации мы 
регулярно информировали чи-
тателей. Вкратце напомним, что 
в декабре 2015 года в отноше-
нии Владимира Прасолова было 
возбуждено уголовное дело по 
статье 285 Уголовного кодекса 
РФ «Злоупотребление должност-
ными полномочиями». Причиной 
для этого стала необоснованная, 
по версии следствия, выплата 
средств из городского бюджета 
предпринимателю за уборку снега 
с таганрогских улиц зимой 2014 
года. В связи с этим до вынесения 
решения суда по уголовному делу 
Владимир Прасолов был отстранен 
от должности, а исполнение обя-
занностей мэра Городская Дума 
временно возложила на заместите-
ля главы Администрации Таганрога 
по вопросам городского хозяйства 
Алексея Махова.

Таганрогский городской суд 7 
июля 2016 года приговорил Вла-
димира Прасолова к году колонии 
общего режима. Апелляция, подан-
ная обвиняемым, была отклонена 
областным судом 26 августа, и, 
таким образом, с этого дня об-
винительный приговор вступил в 
законную силу. В соответствии с 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Таганрога 
обвинительный приговор стал ос-
нованием для досрочного прекра-
щения полномочий мэра города.

На заседании Городской Думы, 
состоявшемся 23 сентября, депу-
таты приняли решение о досрочном 
прекращении полномочий мэра 
Таганрога Владимира Прасолова 
с 18 часов 26 августа. Этим же ре-
шением Городская Дума признала 
утратившим силу с 27 августа 
ранее принятое решение, кото-
рым обязанности по исполнению 
полномочий мэра Таганрога были 
возложены на Алексея Махова.

Досрочное прекращение пол-
номочий мэра города запускает 
процесс перехода к новой системе 
формирования и работы органов 
местного самоуправления в Та-
ганроге. Теперь в соответствии 
с областным законом «О главах 
городских округов в Ростовской об-
ласти» и изменениями, внесёнными 
в Устав города, главой муниципаль-
ного образования «Город Таганрог» 
станет председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога, 
избираемый из состава депутатов.

Для того чтобы это избрание 
стало возможным, необходимо 
было прекратить полномочия дей-
ствующего председателя Город-
ской Думы. Депутаты приняли 

Власть в деталях

Процесс пошел
Начиная эту рубрику в январском номере «Таганрогского пен-

сионера», мы говорили о том, что в ближайшее время в Таганроге 
произойдут серьезные изменения во властных структурах. С 
одной стороны, это было вызвано изменениями в законодатель-
стве, с другой – ситуацией, сложившейся вокруг мэра Таганрога 
Владимира Прасолова.

Проблема

Навести порядок в нестационарной торговле
При слове «ларек» у многих в памяти воз-

никают картины из 90-х, когда «ларечный» 
бизнес стал едва ли не основной движущей 
силой развития торговли и предпринима-
тельства в нашей стране. Спустя 20 лет 
стационарная торговля вернула себе гла-
венствующие позиции, ларьков стало не в 
пример меньше. Но все равно эти разно-
мастные конструкции продолжают «укра-
шать» улицы города, вызывая в основном 
отрицательные эмоции у таганрожцев. А 
некоторые из ларьков, официально имену-
емые «нестационарные торговые объекты» 
(НТО), так и вовсе работают незаконно, не 
имея разрешительных документов.

В течение последних лет проблема размещения 
на территории Таганрога НТО неоднократно под-
нималась Городской Думой. Депутаты требовали 
от Администрации города принять действенные 
меры по противодействию несанкционированной 
торговле, разработать четкую схему расположе-
ния НТО и рекомендации по единообразию их 
внешнего вида.

И вот, похоже, ситуация начинает меняться. На 
сентябрьском заседании постоянной комиссии 
Городской Думы по строительству, градорегулиро-
ванию и муниципальной собственности депутатам 
представили эскизы новых типов НТО.

Как пояснил заместитель председателя ко-
митета по архитектуре и градостроительству 
Администрации города Юрий Берестов, разра-
ботано четыре стилистических направления для 
НТО – четыре группы павильонов. По замыслу они 
должны гармонично вписываться в ту застройку, в 
которой будут находиться. Для центра это пави-
льоны исторического и классического типов. Есть 
типы павильонов специально для новой застройки, 
есть переходные. Всего предлагается около 30 
вариантов внешнего облика НТО.

Однако внедрение новшества в жизнь вызывает 
вопросы. Требования по внешнему оформлению 
НТО определяются постановлением Администра-
ции Таганрога «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города Таган-
рога», принятом в сентябре 2016 года. Но пока эти 
требования носят рекомендательный характер, и 
обязать предпринимателей изменить облик своих 
ларьков нельзя.

Вскоре, возможно, эта проблема получит свое 
решение. Ведь, по словам начальника управления 
потребительского рынка товаров и услуг Адми-
нистрации города Елены Лабуцкой, она касается 
всех муниципальных образований, а не только 
Таганрога.

– Муниципалитеты направили свои предложе-
ния в областной департамент потребительского 
рынка. И у нас есть ответ, что планируется принять 
отдельное постановление губернатора, которое 
бы давало право органам местного самоуправ-
ления определять форму НТО, – сообщила Елена 
Лабуцкая. И добавила, что план-схема размеще-

ния НТО на территории города полностью скор-
ректирована и обновлена.

Для этого была проведена инвентаризация 
имеющихся в Таганроге ларьков и павильонов. 
Всего их 550, и 343 из них имеют необходимые 
разрешительные документы. Те же объекты, по 
которым имеется просроченная задолженность 
по арендной плате за землю, а также НТО, нару-
шающие градостроительные и санитарные нормы, 
или те, которые должны быть снесены по суду, 
планируется убрать с занимаемых ими земельных 
участков. За последний год демонтировано уже 43 
незаконных ларька.

Все новые НТО в Таганроге будут размещаться 
только в соответствии с планом-схемой, а право 
аренды земельного участка в каждом отдельном 
случае будет разыгрываться на аукционе. При-
чем, как отметила Елена Лабуцкая, по расчетам 
в Таганроге достаточно ларьков и павильонов, и 
Администрация города не планирует расширять 
сеть НТО. Исключение может быть сделано только 
для летних площадок кафе и сезонной торговли, 
но и по ним решения будут приниматься уже по 
новым правилам.

Члены комиссии поддержали действия испол-
нительной власти: с одной стороны, необходимо 
жестко бороться с самовольно установленными 
объектами, с другой – побудить предпринимате-
лей работать в цивилизованном русле. По мнению 
депутатов, новые требования в отношении НТО 
позволят пополнить городскую казну и благопри-
ятно скажутся на внешнем облике города.

От редакции. Было бы полезным на нестаци-
онарных торговых объектах размещать информа-
ционные таблички, из которых граждане могли бы 
узнавать сведения о владельцах торговых точек, 
из наименовании, адресах, времени работы и кон-
тактных телефонах, а также адресах и телефонах 
контролирующих органов.

такое решение: полномочия Юрия 
Стефанова досрочно прекращены 
с 18 часов 23 сентября.

На момент подготовки номера 
к печати председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога еще 
не был выбран. До избрания его 
обязанности исполняет замести-
тель председателя Городской Думы 
Инна Титаренко.

Что же касается исполнительной 
власти города, то ее возглавит гла-
ва Администрации, назначенный 
по контракту. Назначению должен 
предшествовать конкурс, по итогам 
которого будет назван победитель. 
Все эти моменты регламентиро-
ваны федеральным и областным 
законодательством, Уставом города 
Таганрога.

В ходе того же заседания Город-
ской Думы, прошедшего 23 сентя-
бря, депутаты приняли решение 
объявить конкурс на замещение 
должности главы Администрации 
Таганрога.

Ранее в июле 2016 года Город-
ская Дума утвердила порядок про-

ведения этого конкурса и условия 
контракта для главы Администра-
ции Таганрога в части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения. В конкурсную комиссию 
численностью 10 человек поло-
вину представителей делегирует 
Городская Дума, вторую половину 
– губернатор Ростовской области. 
Сегодня персональный состав 
комиссии находится в стадии фор-
мирования.

Претенденты смогут подавать 
документы для участия в конкурсе 
на замещение должности главы Ад-
министрации Таганрога с 10 по 13 
октября. Далее конкурсная комиссия 
оценит претендентов на соответ-
ствие квалификационным требова-
ниям, проведет их тестирование и 
собеседование с ними. Датой про-
ведения конкурса Городская Дума 
определила 21 октября 2016 года.

Наша газета будет следить за 
развитием и ситуации и знакомить 
своих читателей со всеми измене-
ниями в органах местного само- 
управления Таганрога.
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Продолжение. Начало в №26 
от сентября 2016 года.

– Как вам работалось в нео-
быкновенно популярном в годы 
перестройки «Собеседнике» 
«Комсомольской правды»?

– Если честно, в «Совраске» 
было интереснее. Но я не срабо-
талась с редактором отдела науки 
и учебных заведений, который, 
нахваливая мои материалы, не 
простил мне категорический 
отказ от доноса на одного из 
ведущих журналистов газеты, 
моего земляка, и мое стажерство 
закончилось традиционной запи-
сью в трудовой книжке «Уволена 
по собственному желанию». 

В «Собеседнике» я научилась 
работать с письмами, подавать 
материалы так, чтобы они сразу 
привлекали внимание молодых 
читателей, делала целые дискус-
сионные полосы наших авторов. 
Минусом было практически от-
сутствие командировок, засилье 
малоквалифицированной рабо-
ты, ведь я, имея уже немалый 
жизненный и журналистский 
опыт, привыкла самостоятельно 
разрабатывать и доводить до 
полосы острые темы, развора-
чивать на основе публикаций 
целые акции, заканчивающиеся 
серьезными мерами со стороны 
органов власти. Это был стиль 
неодиозной партийной прессы в 
отличие от броских, но нередко 
поверхностных материалов «мо-
лодежки». 

В 1991 году меня пригласили 
в новую «Российскую газету» 
Верховного Совета РСФСР. Там 
я приобщилась к миру большой 
политики, попав в водоворот 
ристалищ между Президентом и 
парламентом страны, по-разно-
му видящими дальнейший путь 
развития молодого государства 
после распада Советского Со-
юза. Наверное, это был самый 
бурный и активный период моей 
жизни, как и жизни всей страны. 
Меня выбрали народным депу-
татом, я воплотила в реальность 
свою мечту – создала при нашем 
районном Совете народных депу-
татов комитет по социально-пра-
вовой защите семьи и детей, но 
перейти на платную основу не 
согласилась, несмотря на угово-
ры коллег, так как не могла пред-
ставить свою дальнейшую жизнь 
без любимой газеты. 

Девяностые обогатили меня 
практическими знаниями в таких 
малоизвестных областях совет-
ской и постсоветской жизни, как 
правозащитная деятельность, 
развитие народного самоуправ-
ления. И вполне закономерно, 
что я поступила на юридическое 

отделение Российской академии 
государственной службы при 
Президенте РФ, где кроме чинов-
ников, за которых платила казна, 
учились на свои деньги предпри-
ниматели и такие «неугомонные» 
борцы за справедливость, как 
ваш покорный слуга. А вскоре я 
получила приглашение от главного 
редактора только что созданной 
«Парламентской газеты» Леонида 
Кравченко (он знал меня по со-
вместной работе в «Российской 
газете») перейти к ним в газету в 
отдел безопасности и права.

– Очевидно, создание этой 
газеты после ликвидации пар-
ламентской «Российской газе-
ты» осенью 1993 года должно 
было вернуть читателям, под-
писчикам издание, которое у 
них было бесцеремонно отнято 
во время известных событий 
того страшного года?

– Конечно. Ведь после ок-
тябрьского конституционного 
переворота практически весь 
журналистский коллектив уво-
лили, привели с автоматчиками 
нового главного редактора – не-
кую Полежаеву, а саму газету 
переподчинили исполнительной 
власти, которая фактически стала 
единолично править в стране, что 
и продолжается до сих пор. 

– Что вам дала «Парламент-
ская газета»? 

– Точнее, что я взяла… Вот там 
я разгулялась по-настоящему. 
Передо мной открылась новая и 
сложная тема, хотя с криминалом 
я сталкивалась неоднократно, но 
только с детским и подростковым 
– бывала в воспитательно-тру-
довых колониях, спецшколах 
для несовершеннолетних пра-
вонарушителей. Но взрослая 
преступность – эта страшная 
изнанка жизни – впервые пред-
стала передо мной без всякого 
романтизма. За время работы я 
перезнакомилась со множеством 
специалистов из правоохра-
нительных органов – милиции, 

прокуратуры, судов, адвокатуры. 
Среди них были замечательные 
люди – профессионалы, а были и 
настоящие подонки.

И все же в те годы – конец 
90-х – начало 2000-х – первых 
было больше. Самый лучший 
(правдивый, честный) фильм, 
посвященный нашим силовикам, 
– это «Майор». Советую посмо-
треть. Мы справедливо критикуем 
полицию, но в какой клоаке им 
приходится работать, что у нас, 
что в Штатах… Но это слишком 
большая и больная тема, чтобы 
говорить о ней всуе. 

Я удовлетворена тем, что сде-
лала ряд стоящих журналистских 
расследований, серию статей под 
рубрикой «Адвокатские истории». 
Кого-то помогла вытащить из 
тюрьмы, а кого-то не смогла. Но 
не надо ругать журналистов. Мы 
не всесильны. Кому-то даже пока-
жется странным мое утверждение 
о том, что в Союзе, под прессом 
цензуры, с прессой считались, ее 
боялись, по следам выступлений 
СМИ кого-то снимали с работы, 
а кого-то и отправляли в места 
не столь отдаленные. Но так и 
было. Сегодня пресса под кол-
паком власти. И рубрика «Газета 
выступила. Что сделано?» давно 
исчезла со страниц СМИ.

– Я слышала о том, что ваши 
материалы получили высокую 
оценку не только читателей, но 
и властей…

– Я бы сформулировала ваше 
высказывание иначе. Мои скром-
ные заслуги в сфере защиты прав 
россиян на бесплатное образо-
вание, качественную медицину, 
юридическую помощь, безопас-
ность, статьи о людях – нашем 
национальном достоянии – были 
отмечены благодарностями Ми-
нистерств образования, обо-
роны РФ, а также Федеральной 
погранслужбой ФСБ. Я дорожу 
своей репутацией, и не только в 
профессиональной среде.

– Но газеты газетами, а вы 
еще и автор книги «Десять 
историй под одной крышей», 
уникальной в своем роде. Как 
родился ее замысел?

– Очень просто. Но это не 
первая моя книга в формате нон-
фикшн (из непридуманного). А 
было так. Закрыли газету, где я 
работала ведущим литературным 
редактором. Сидеть без дела – не 
по мне. Давно подумывала о том, 
чтобы взять интервью у соседей, 
жителей нашего огромного мно-
гоквартирного дома, с которыми 
хоть и прожила вместе свыше 
тридцати лет, а кто чем дышит – не 
знаю. Дом-то у нас необычный. В 
каждом из десяти подъездов про-
живали свои «номенклатурные» 

жители вкупе с представителями 
творческой интеллигенции, рабо-
чего класса, врачами, учителями. 
К примеру, мой 9-й подъезд был 
«прокурорско-госплановский», 
8-й – «мидовско-кэгэбэшный-
»,7-й – «чернобыльский» и т.д. 
Из известных деятелей культуры 
упомяну народного артиста СССР 
Михаила Пуговкина, ныне здрав-
ствующую народную артистку 
РСФСР Тамару Семину, бывшего 
бессменного генерального ди-
ректора киностудий им. Горького 
и «Мосфильма», заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Евгения 
Котова, знаменитых художников 
– баталиста Евгения Данилев-
ского, карикатуриста Владимира 
Буркина… Презентация книги 
прошла успешно. О ней писали 
некоторые газеты, в том числе 
«Литературная».

– Тянет ли вас в Таганрог?
– Конечно. Здесь живут мои 

дорогие одноклассники, которые 
встретили меня спустя много лет, 
как родную, мои учителя – дай 
бог им всем здоровья. Здесь 
покоится Валентина Демьянов-
на Попова – бывший завуч 10-й 
средней школы, которая вместе с 
супругом служила в одном полку 
с моими родителями, а недавно 
от тяжелой болезни скончалась 
ее дочь, моя подруга детства На-
дежда Васильевна Тягаева. Это 
большая потеря как для Таган-
рогского музыкального училища, 
где она проработала всю жизнь, 
так и для меня лично, потому что 
была человеком редкостной души 
и ума. 

– Как вы оцениваете таган-
рогскую прессу?

– Не люблю давать оценки. 
Знаю и повторяю одно: пресса 
может стать живой, интересной 
людям только тогда, когда наши 
города добьются настоящего 
местного самоуправления. Рада, 
когда открываются новые изда-
ния. Такие, например, как «Таган-
рогский пенсионер». По нашим 
«санкционным» временам это 
целое событие.

Так что желаю коллегам-жур-
налистам удачи и творческих от-
крытий. А читателям – не бояться 
своего возраста. Ведь это благо-
датная пора, чтобы наконец нау-
читься делать то, на что в моло-
дости не хватало времени: танце-
вать, овладевать компьютерной 
грамотностью, путешествовать, 
изучать и писать для внуков свою 
родословную… Ведь вы живете в 
городе, где каждый камень, особ-
няк имеет свою историю, уже не 
говоря о замечательных людях, 
таганрожцах, которыми горди-
лась и гордится Россия.

Интервью взяла Екатерина Вовк

ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области информирует, что вступление в силу Федерального 
закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее – Федеральный закон) предусматривает 
изменение порядка применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ).

В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать данные о расчетах в налоговые органы 
через операторов фискальных данных.

Обязанность применять новую ККТ наступает с 01.07.2017, при этом уже с 01.02.2017 года реги-
страция и перерегистрация ККТ старого образца будет невозможна. 

Зарегистрировать новую ККТ вы сможете в личном кабинете на сайте ФНС России (www.nalog.ru) 
после заключения договора с оператором фискальных данных, выбрать которого налогоплательщик 
сможет самостоятельно.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (8634) 36-32-37, 8 (8634) 39-10-35.

С Таганрога все и началось…



– Мы прекрасно понимаем, что 
в силу ограниченных финансовых 
средств люди преклонного возраста не 
всегда могут воспользоваться платны-
ми формами досуга, – считает дирек-
тор Центральной публичной библиоте-
ки Татьяна Михеева. – Библиотеки же 
доступны всем. Поэтому мы стремимся 
разнообразить досуг тех, кто уже не 
молод, но открыт для общения.

Хотите идти в ногу со временем? 
Тогда участвуйте в одноименном про-
екте. Это – компьютерные курсы для 
пенсионеров и людей с ограниченными 
возможностями. Абсолютно бесплатно 
здесь вам откроют мир цифровых тех-
нологий. Кстати, опыт работы проекта 
убеждает в том, что цифровые техноло-
гии подвластны людям всех возрастов. 
Освоив компьютерную грамотность, 
пенсионеры начинают чувствовать 
себя увереннее, свободнее в совре-
менном мире.

А вы знаете, что при библиотеках ра-
ботают 16 клубов и многие из них ори-
ентированы именно на пенсионеров?

В киноклубе «Сюжеты давних кино-
лент», к примеру, можно совершенно 
бесплатно принять участие в ретро-
спективных показах художественных 
фильмов, а далее и обсудить любимые 
фильмы. Словом, если вы любите кино, 
вас ждут в конференц-зале библиотеки 
2 раза в месяц, по вторникам в 15:00.

А почему бы не вспомнить и песни 
прошлых лет? Приходите в карао-
ке-клуб «С песней по жизни». Здесь 
можно предаться ностальгии и попро-
бовать свои вокальные способности. 
Так что по средам в 12:00 приходите в 
концертно-выставочный зал. 

Для тех же, кто увлечен литерату-
рой или пробует сам писать, открыт 
клуб «Слово», который работает при 
библиотечно-информационном центре 
– филиал №6 (ул. Дзержинского, 160). 
Члены литературного объединения 
«Чайка», Союза писателей Дона де-
лятся здесь опытом и презентуют свои 
новые книги.

А вот «Творческая мастерская «Юж-
ный стиль» (при центральной библиоте-
ке) и клуб «Гармония» (при библиотеч-
но-информационном центре – филиал 
№12 (ул. Театральная, 6) рассчитаны на 
любителей декоративно-прикладного 
искусства. Участвуя в мастер-клас-
сах, вы освоите самые разные виды 
и техники декоративно-прикладного 
творчества и научитесь создавать на-
стоящие произведения искусства. 

Представительниц прекрасного 
пола приглашают и в клуб «Беседа». 
Все, кому за 55, делятся здесь жиз-
ненным опытом, знакомятся с миром 
зарубежной и отечественной лите-
ратуры, наконец просто откровенно 
общаются...

Если же вы тяготеете к «точным 
наукам», побывайте в клубе «Феникс», 
который открыт при «Центре есте-
ствознания и медицины». Здесь же, 
кстати, можно посетить и «Диабет 
клуб», в рамках которого проводятся 
встречи со специалистами в области 
эндокринологии, гастроэнтерологии, 
кардиологии, неврологии и др. 

Юридическим же тонкостям вас 
обучат в клубе «Правовые встречи» 
при отделе «Центр правовой и эконо-
мической информации». Вы получите 
консультации специалистов в этой 
области, поучаствуете в заседаниях 
по многим актуальным вопросам, в 
том числе жилищно-коммунального 
хозяйства. 

В этом же центре могут получить 
помощь и люди, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации. Члены об-
щественных объединений «Преодо-
ление», «Возрождение» и «Мы есть» 
окажут моральную поддержку, протянут 
руку тем, кто страдает проблемами 
со здоровьем. Так, недавно здесь 
прошла презентация буклета «Как 
оформить инвалидность», что, безус-
ловно, является одной из наболевших 
тем. Интересно, что специально для 
пенсионеров составляются тематиче-
ские подборки «Льготы пенсионерам», 
«Новые законы о пенсии» и, конечно же, 
здесь всегда можно открыть для себя 
свежайшую информацию с использо-
ванием справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс». 

Кстати, у социально незащищенной 
категории граждан есть возможность 
бесплатно бывать на выставках картин, 
фотографий, декоративно-прикладно-
го искусства. Если же вы по состоянию 
здоровья не можете самостоятельно 
посещать библиотеки, не отчаивай-
тесь. Библиотекари придут к вам до-
мой, принесут новые книги и прессу. 

– Наша задача – помочь старшему 
поколению научиться жить полной жиз-
нью, стареть достойно, сохраняя опти-
мизм, активность и реальный взгляд на 
происходящие события, – подчеркнула 
директор библиотеки Татьяна Михее-
ва. – Искренне желаю вам здоровья и 
долголетия!

А мы, в свою очередь, желаем Татья-
не Алексеевне успехов в IV Всероссий-
ском конкурсе «Библиотекарь года». 
Она уже вошла в десятку финалистов, 
а награждение лучших из лучших со-
стоится в Москве 18 октября.

Все подробности можно узнать в 
отделе регистрации по телефону 340-
321.

Адрес концертно-выставочного 
зала: ул. Петровская, 96, тел. 38-
31-96, конференц-зала – ул. Грече-
ская, 105, тел. 340-321.

5

Закулисье

Этим материалом мы открываем цикл очерков о тех, 
кто всегда остается за театральными кулисами, но их та-
лантами и влюбленностью в этот вид искусства создается 
театр... За всем, что мы видим на сцене, стоит колос-
сальный труд администраторов, мастеров пошивочного 
цеха, работников сцены, наконец гардеробщиц... И зря, 
что о них практически не пишут в прессе. Мы восполним 
этот пробел. 

Фраза «Театр начинается 
с вешалки» давно стала кры-
латой. Именно с простых «ве-
шалок», то есть гардероба, и 
начинается путь в храм Мель-
помены. А женщины, которые 
одними из первых встречают 
нас в театре, являются одними 
из самых верных хранительниц 
театральных традиций. Для 
Татьяны Константиновны Ши-
шенко, которая вот уже 13 лет 
работает в Чеховском мемори-
альном театре, каждый зритель 
по-своему дорог. Более того, 
большинство она знает практи-
чески в лицо, вплоть до одежды 
и привычек. 

– Самые благодарные, хоть 
и озорные зрители – детвора, 
– рассказывает Татьяна Ши-
шенко. – Они всегда искренне 
делятся эмоциями. Радуюсь, 
наблюдая за тем, как родители 
прививают им особое отноше-
ние к театру. Сменная обувь, 
особая форма одежды – все это 
тоже элементы культуры... 

 – Мы всегда несем оде-
жду к бабушке Тане, – делится 
6-летний Максим Г. – Она такая 
добрая, веселая, все знает о 
детских спектаклях.

Случайных людей в профес-
сии «театральная гардеробщи-
ца» не бывает. Татьяна Констан-
тиновна с детства постоянно 
бывала в театре, а порой даже 
любимых актеров после спек-
таклей с трепетом ожидала. Так 
что более близкая встреча с те-
атром уже в зрелые годы стала 
для нее подарком судьбы...

– Около 35 лет я проработала 
в ГСКБ при комбайновом заво-
де. Была технологом, осваива-
ла премудрости инженерного 
дела, попробовала себя в роли 
профорга, – рассказывает Та-
тьяна Шишенко. – Но после 
ухода на пенсию сразу же заду-
малась о поиске новой работы. 
Так я попала в театр.

– Всегда поражаюсь, глядя на 
то, как Татьяна Константиновна 
быстро работает, – рассказы-
вает заядлый театрал Дмитрий 
Иванович Г. – Летает, будто на 
крыльях ветра. Так еще же по 
пути и находит время погово-
рить со зрителями, пореко-

мендовать спектакль... В про-
фессии гардеробщицы много 
своих секретов. Например, им 
не положено принимать у зри-
телей кошельки (во избежание 
необоснованных претензий), 
мобильные телефоны не реко-
мендуется оставлять в одежде. 
Нужно быстро сориентиро-
ваться – на какую из вешалок 
повесить длинное пальто или 
пышную шубу, как принять оде-
жду так, чтобы она ни в коем 
случае не выскользнула из рук, 
и т.д. А ведь когда у гардероб-
ной выстраивается очередь из 
десятка человек, на раздумья 
времени нет. Непросто общать-
ся и с забывчивыми театрала-
ми, которые теряют номерки, 
а порой даже забывают о том, 
что оставили ту или иную вещь 
в гардеробе. Но беспокоиться в 
таких ситуациях особо не стоит. 
В театре все вещи в целости и 
сохранности. Их, как правило, 
оставляют на вахте, где они и 
ожидают своих владельцев. 

– Каюсь, однажды я нео-
правданно обвинила Татьяну 
Константиновну в том, что по-
теряла шарфик в театре, – при-
знается зрительница, пожелав-
шая остаться неизвестной. – А 
нашла его в итоге на улице. Так 
что профессия эта еще и доста-
точно нервная.

Словом, «железные нервы» 
– это тоже о них, о наших гар-
деробщицах, которые, к тому 
же, должны иметь и отличное 
здоровье. 

Ведь «больничные» в этой 
профессии, мягко говоря, не 
приветствуются. Хорошо, что 
есть в этой среде такое поня-
тие, как взаимовыручка, когда 
коллеги на время замещают 
друг друга. Не менее важно 
быть предельно ответственной, 
доброжелательной и коммуни-
кабельной.

– У нас есть традиция прихо-
дить в театр с цветами, – рас-
сказывает Ирина П. – Так вот, 
перед спектаклем, чтобы цветы 
не увяли, мы всегда доверяем 
их на хранение нашей любимой 
гардеробщице. И никогда она 
нас не подводила.

– Мы благодарны Татьяне 
Константиновне за что, что 
порекомендовала посмотреть 
такие спектакли, как «Гарнир 
по-французски» и «Поминаль-
ная молитва»! – восклицает 
Николай Петрович С. – Понима-
ете, гардеробщицы – не просто 
«управительницы вешалками», 
но и своего рода театральные 
критики.

Татьяна Шишенко всегда 
приходит на работу с улыбкой 
(несмотря на настроение). А 
улыбка, как известно, притя-
гивает. Не зря за приветливые 
улыбки на лицах тружениц этого 
«театрального цеха» их называ-
ют самыми добрыми людьми в 
театре.

Екатерина Вовк

Когда каждый день в театре – 
праздник Дню пожилых людей посвящается...

    

В ногу со временем
Таганрог славен не только музеями, но и, безусловно, библиоте-

ками, начало которым положил, как известно, сам Антон Павлович 
Чехов. Современные же библиотеки – это не просто хранилище 
книг, а культурно-просветительские центры.

Причем представители старшего поколения – в центре повы-
шенного внимания.



Работа студии настроена на раз-
ностороннее развитие вашего ребен-
ка, мелкой моторики руки. Например, 
на рисовании дети научатся осознан-
но превращать приемы рисования 
в зримые художественные образы. 
На шитье – обучатся технологии и 
последовательности изготовления 
швейных изделий. Мастер-класс по 
художественной росписи ткани про-
будит в ребенке творческие задатки 
и креативность, даст навыки, необхо-
димые для декорирования одежды. 
Стоимость расходных материалов 
входит в оплату любого мастер-клас-
са студии.

Благодаря занятиям в театраль-
ной студии ваш ребенок станет бо-
лее уверенным в себе, будет легче 
адаптироваться в любом новом кол-
лективе, расширит кругозор и позна-
комится с классической литературой.

Упражнения по сценической речи 
научат детей красиво, четко и гра-
мотно говорить, а этюды и твор-

ческие экспромты по актерскому 
мастерству – наблюдать, общаться 
и творчески мыслить. Занятия про-
водятся в веселой игровой форме.

Педагоги детской творческой 
студии «Антоша Чехонте» находят к 
каждому ребенку индивидуальный и 
профессиональный поход. К тому же 
сотрудники музея помогут вашему 
ребенку в создании школьных и кон-
курсных работ. Все занятия прово-
дятся в центре города, по доступной 
цене. В студии каждый найдет себе 
занятие по интересам, займется 
творчеством с увлечением.

Место проведения: ЮРНКЦ А.П. 
Чехова (ул. Октябрьская, 9, правое 
крыло).

Контактные телефоны: 61-17-
64; 8-928-762-68-06; 8-961-300-90-
03, 8-951-501-40-29.
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Южно-Российский научно-культурный 
центр А.П. Чехова приглашает 

в мастерскую «Антоша Чехонте»
На протяжении всего августа родители, бабушки и дедушки приво-

дили в студию «Антоша Чехонте» Таганрогского музея-заповедника 
свои юные дарования. Здесь они смогли обучиться рисованию, вышив-
ке лентами, росписи по ткани, валянию из войлока, шитью, декупажу, 
торцеванию. Особо харизматичные и активные дети попробовали себя 
на театральной площадке. Лето закончилось, но творчество продолжа-
ется! Поэтому студия «Антоша Чехонте» обновила свой график работы 
и вновь приглашает всех желающих на авторские мастер-классы и 
творческие занятия в учебное время года.

коративно-прикладное творчество, детский 
рисунок и живопись, театральное творчество.

В 2016 году конкурс посвящен Году кино 
в России и 120-летию со дня рождения Ф.Г. 
Раневской, именно поэтому открыты новые 
номинации: «Самая лучшая афиша», «Самый 
креативный комикс» и «Самый оригинальный 
трейлер» к одному из фильмов с участием Ф.Г. 
Раневской («Подкидыш», «Человек в футля-
ре», «Свадьба», «Слон и веревочка», «Весна», 
«Золушка»).

На основе лучших работ конкурсантов в 
Южно-Российском научно-культурном центре 
А.П. Чехова будет организована выставка, 
на торжественном открытии участники будут 
отмечены грамотами, а победители в каждой 
номинации – призами.

Заявки на участие в конкурсе и работы 
принимаются до 21 ноября по адресу: 347900, 
Россия, Ростовская область, город Таганрог, 
ул. Октябрьская, 9 (правое крыло), отдел 
«Южно-Российский научно-культурный центр 
А.П. Чехова» Таганрогского государственного 
литературного и историко-архитектурного 
музея-заповедника. Детские творения в но-
минациях «Чехова играем и читаем» и «Самый 
оригинальный трейлер» передаются орга-
низаторам конкурса по электронной почте: 
chehov_centr@mail.ru или tgliamz_muzei@mail.ru. 

Познакомиться с положением о конкур-
се можно на официальном сайте Таганрог-
ского музея-заповедника: www.tgliamz.ru. 
Справки по телефонам: 8 (8634) 61-17-64, 
8-951-501-40-29.

Знаете, какую игру в Таганроге называют своей, на-
родной? Шахматы! И это вполне объяснимо. Помните, 
как самозабвенно в любое время года при любой пого-
де любители шахмат сражались на лавочках парка за 
«корону»? 

В 2012 году они наконец-то обрели надежную крышу – шах-
матный павильон, который признан лучшим в Ростовской об-
ласти. Ежегодно именно здесь организуются международные 
шахматные турниры «Мемориал Владимира Дворковича». В 
августе этого года он проходил в 11-й раз и собрал 74 шахмати-
ста из России, Украины и даже Монголии. Причем серебряным 
призером столь авторитетных соревнований стал наш земляк 
Алексей Ковальчук.

 «То-то еще будет впереди...» – шутят таганрогские шахма-
тисты. Ведь в нашем городе – прекрасная шахматная школа и 
настоящие фанаты этой увлекательной игры. Ежедневно, вклю-
чая праздники и выходные, с 16 до 21 часа они собираются в 
шахматном павильоне, совершенствуя свое мастерство. 

– У нас царит добрая, почти семейная атмосфера, – рассказы-
вает администратор шахматного павильона Светлана Дреенко. 
– Ведь шахматы – это не просто игра, это еще и форма общения. 

– Я прихожу сюда, как на праздник, – делится Иван П. – Сразу 
отступают житейские проблемы, и ты с головой погружаешься в 
игру. А если выигрываешь партию, летишь домой, как на крыльях.

Причем, за это удовольствие платить не надо. Всем жела-
ющим здесь абсолютно бесплатно предоставляются наборы 
шахмат, специально оборудованные столы. Согласно правилам 
в зале установлены электронные часы, а от жары спасают кон-
диционеры. И, представьте себе, вход абсолютно бесплатный!

– Порой нам даже не верят, что такое бывает. Спасибо руко-
водству центрального парка за это, – рассказывает Светлана 
Дреенко. – В распоряжении наших игроков 15 столов, которые 
рассчитаны на 30 человек.

Средний возраст завсегдатаев павильона – 50-60 лет, но 
здесь работает и шахматный кружок для детей с 5 лет. 

Занимаются здесь и шашисты, то есть любители шашек, 
причем так же абсолютно бесплатно. 

– Многие считают шашки несерьезной игрой, – рассуждает 
Дмитрий С. – Но мы воспринимаем эту игру иначе. Она разви-
вает интеллект, логику, сообразительность. 

Важно то, что павильон – не «закрытый объект» для избран-
ных. Сюда могут приходить все – и дилетанты, и профессионалы, 
и пенсионеры, и студенты.

Главное – запомнить график работы. Взрослых шахматистов 
ждут ежедневно с 16 до 21 часа, дети занимаются по вторникам и 
пятницам с 15 до 18 часов, а по воскресеньям – с 11 до 14 часов. 
Шашисты собираются по пятницам в 14 часов.

Присоединяйтесь! Шахматный павильон в центральном парке 
открыт для всех!

То-то еще будет  впереди... 

Стартовал детский творческий конкурс
10 сентября в Таганрогском музее-заповеднике в третий раз старто-

вал ежегодный детский творческий конкурс «Эпоха Антоши Чехонте». 
Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 6 до 
18 лет. 

По сложившейся традиции объявлены постоянно действующие «чехов-
ские» номинации конкурса для разных возрастных групп в направлениях: де-
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Эх, как же разбросало по белу 
свету таганрожцев! Одних я нашла 
в Америке, других – в Австралии, а 
вот героиня нашего очерка живет на 
родине великого Гете – в немецком 
городе Франкфурте-на-Майне... Тем 
не менее, о городе своего детства – 
Таганроге – Виолетта Мардер никог-
да не забывает. Правда, в последнее 
время приезжает все реже, ведь она 
– «кулинарная звезда» Франкфур-
та-на-Майне и Интернета – автор 
популярной странички «Violettcakes». 
Проще говоря, она выпекает тортики, 
но не простые, а практически «золо-
тые». Они восхитительны и по форме, 
и по вкусу. Словом, это маленькие 
произведения искусства.

А началось все еще в Таганроге... 
Папа Виолетты блестяще готовил, 
причем изобретал блюда сам и пода-
вал на стол так, что невозможно было 
оторвать глаз. Вот так на генном уровне 
Виолетте и передался интерес к кули-
нарии. Но не сразу, а спустя многие 
годы...

– Я, конечно, восхищалась тогда 
папой, но время творить самой, как 
говорится, еще не пришло, – расска-
зывает Виолетта. – Учеба в 10-й школе, 
участие в тинейджерском движении, 
далее учеба в ТРТУ на факультете 
лингвистики. 

Однако переезд на постоянное жи-
тельство в Германию в корне изменил 
весь ее жизненный уклад. Виолетта 
стала все больше увлекаться кулинар-
ным искусством. И начала с модного 
течения – капкейк. Для тех, кто не в 
курсе, поясним: это бисквитные пирож-
ные, которые похожи на маленькие тор-
тики. Они изысканно украшаются кре-
мом, глазурью, фруктами и подаются 
в специальных бумажных стаканчиках. 

Увлекшись капкейками, Виолетта 
решила, что пора совершенствоваться 
дальше, и окончила курсы по декори-
рованию тортов. В Германии они до-
статочно популярны, чего не скажешь 
о России (а ведь ходили в пору СССР 
наши мамы и бабушки на курсы кули-
нарного мастерства...).

Первыми дегустаторами тортов от 
Виолетты стали родные и коллеги по 
работе. А потом начинающий кондитер 
отважилась участвовать в конкурсах.

– Представляете, как я была счаст-
лива, когда первый мой торт был удо-
стоен серебряной медали на одном из 
конкурсов! – делится Виолетта. – Он 
назывался «Red Velvet». Был выполнен 
в форме сердца с белым бантиком, 
весь красный – внутри и снаружи. Но 
это было только начало. Второй мой 
опыт был гораздо серьезнее – 3D-торт 
в форме Эйфелевой башни. 

3D-торты – это объемные, много-
ярусные торты, которые создаются с 
использованием самых разных тех-
нологий и очень сложных элементов 
декора. Все они, как правило, имеют 
нестандартную форму и выполняются 
в виде какого-либо объекта. Это может 
быть достопримечательность, замок, 
книга, герой мультфильма, животное, 
игрушка... Главный секрет – умелое ис-
пользование сливок, мастики и других 
специфических ингредиентов. Но это 
все, что касается эстетической стороны. 

Тортики от Виолетты Мардер – это 
еще и очень вкусно. По ее мнению, 
главное – не жалеть качественных 
продуктов, чтобы коржи получились 
пышными, и использовать побольше 
крема и свежих фруктов. Особенно 
хороши в тортах клубника, черешня, 
малина, голубика.

– Никогда не стоит забывать о со-
четаемости фруктов, глазури и крема, 
– напоминает Виолетта. – К примеру, 
банан с шоколадом, на мой вкус, весь-
ма специфичны. Также я противница 
консервированных фруктов и масляных 
кремов.

 Как пояснила кондитер, на изго-
товление торта без мастичного по-
крытия уходит, как правило, два дня: 
первый занимает выпечка коржей, а 
второй – изготовление крема, сборка 
торта, декорирование фруктами или 
другими элементами декора. А на са-
мый простой мастичный торт уходит 
три дня, причем он изготавливается 
с применением ганаша (шоколадной 
глазури). Ганаш помогает выровнять 
торт, и только после его застывания на 
выровненную поверхность помещается 
мастика. Ну и последнее – это декор и 
фотосессия изделия.

Кстати, фотосессия в Германии – 
обязательный элемент выполнения 
заказа. Сначала клиент внимательно 
знакомится с фотографиями и только 
потом принимает решение о покупке.

Тортик – дело тонкое...
Наши рецепты

(Окончание на 8-й стр.)

Письмо в редакцию Система страховых представителей
С 1 июля 2016 года в системе обязательного меди-

цинского страхования произошли изменения – в рабо-
те с застрахованными лицами стартовал первый этап 
проекта института страховых представителей. Что это 
такое, кто такие страховые представители, как они 
будут работать и как это новшество повлияет на систе-
му медицинского обслуживания населения – с этими 
вопросами мы обратились к руководителю службы 
экспертизы и защиты прав застрахованных Ростовско-
го филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Жанне 
Владимировне Олейниковой.

– Проект института страховых представителей разрабатывался 
уже давно. Главная цель вводимой системы – внедрение эффек-
тивного механизма обеспечения прав застрахованных граждан на 
получение бесплатной, качественной и безопасной медицинской 
помощи по программе ОМС. Как показывает практика, наши граж-
дане недостаточно информированы о том, как работает система 
обязательного медицинского страхования, не знают своих прав, 
не умеют пользоваться возможностями, которые дают эти права, 
не знают, куда обращаться, если эти права нарушаются. Страхо-
вые поверенные – «менеджеры здоровья», как назвала их министр 
здравоохранения Вероника Скворцова, будут сопровождать паци-
ентов на всех этапах оказания медицинской помощи, оказывать им 
правовую поддержку, инициировать и организовывать экспертизы 
качества оказанной медицинской помощи.

Введение новой системы – это всего лишь переформатирование 
работы страховых медицинских организаций. Система страховых 
представителей состоит из трех уровней. Представители первого 
и второго уровней могут и не иметь медицинского образования. Их 
задача – непосредственная работа с застрахованными лицами, а 
именно информирование о правах, о медицинских услугах, которые 
застрахованные могут получить в рамках системы ОМС, в том числе 
о профилактических мероприятиях, проведение опросов граждан 
о доступности и качестве медицинской помощи в медицинских 
организациях. Третий уровень – это врачи-эксперты, задача кото-
рых – принимать участие в разрешении спорных случаев на основе 
письменных обращений (жалоб) застрахованных лиц, связанных с 
доступностью и своевременностью оказания медицинской помо-
щи, а также анализ показателей здоровья застрахованных лиц по 
результатам диспансеризации.

В нашей области с 1 июня 2016 этого года в территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования начал работать 
круглосуточный контакт-центр, который осуществляет консульти-
рование и принимает жалобы граждан, столкнувшихся с наруше-
ниями при оказании медицинской помощи. В работе центра заняты 
квалифицированные специалисты фонда и страховых медицинских 
организаций: врачи, юристы, экономисты. По телефону 8-800-333-
22-20 можно получить любую интересующую информацию, связан-
ную с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Также 
можно лично прийти или позвонить в свою страховую компанию и 
получить бесплатную консультативную помощь по вопросам ОМС.

Страховые представители смогут более эффективно решать 
проблемы застрахованных лиц. В первую очередь за счет того, что 
они обладают комплексом знаний, как права пациентов должны 
реализовываться. Почему сейчас так явно нарушаются права граж-
дан в системе ОМС, навязываются платные медицинские услуги, не 
оказываются необходимые диагностические обследования, соз-
даются ужасные очереди в поликлиниках или увеличивается время 
ожидания вызова врачей скорой медицинской помощи и многое 
другое? Потому что рядовой пациент имеет о своих правах очень 
общие представления. Нужен такой специалист, который будет 
аргументированно, конструктивно, с четким знанием норм закона 
разговаривать с администрацией лечебного учреждения. Человек, 
который скажет, где, когда и какие статьи законодательства были 
нарушены. Таким образом, мы надеемся на то, что в большинстве 
случаев нарушений прав пациентов при оказании медицинских 
услуг по программе ОМС можно будет избежать или восстановить 
справедливость, если нарушение закона все же произошло. 

Уважаемый читатель! Если вы являетесь застрахованным лицом 
«СОГАЗ-Мед» и если ваши права нарушают, обращайтесь в Ростов-
ский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» по телефону 
«горячей линии» 8-800-100-07-02.

Уважаемая редакция!
Несколько лет назад на пересечении улицы 

Р. Люксембург и переулка Смирновского раз-
мещался пустырь, заросший бурьяном. Сейчас 
на этом месте разбит газон, который, без со-
мнения, украшает не только улицу, но и город. 
Создан он с таким умением и вкусом, что просто 
удивительно! Растения цветут с ранней весны 
и до поздней осени, радуя всех. Ярко-красные 
тюльпаны красиво сочетаются с сиреневыми 
ирисами, огромные садовые маки подчеркива-
ют нежность белых колокольчиков юкки, кусты 
разноцветной петуньи, рудбекии цветут и сей-
час, сменяя друг друга.

Этот замечательный уголок создан руками 
женщины, любящей природу, – Елены Петровны 
Васильцовой (на фото), живущей в доме №136 
по ул. Розы Люксембург.

Мы, все жители этой улицы, благодарны 
Елене Петровне за ее огромный труд и желаем 
ей и ее семье здоровья и благополучия. Низкий 
ей поклон!

Т.С. Коротунова
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Афиша на октябрь
Драматический театр им. А.П. Чехова
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1 (суббота) Ф. Вебер  «УЖИН С ПРИДУРКОМ» –  комедия в двух действиях 17:00 

2 (воскресенье) Т. Уфимцева «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»  – сказка для детей 11:00 
2 (воскресенье) Х. Бергер «ПЕРЕБОР»  – комедия в двух действиях 17:00 
6 (четверг) А. Эйкбурн «ДВЕРЬ В СМЕЖНУЮ КОМНАТУ»  – комедийный трил-

лер в двух действиях
18:00 

7 (пятница) М. Камолетти «ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ»  – комедия в двух действи-
ях

18:00 

8 (суббота) У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»  – комедия 17:00 
9 (воскресенье) С. Прокофьева, 

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

9 (воскресенье) Х. Бергер «ПЕРЕБОР»  – комедия в двух действиях 17:00 
13 (четверг) Б. Шоу «ПИГМАЛИОН»  – комедия в двух действиях 18:00 
15 (суббота) Р. Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА»  – комедия в двух действиях 17:00 

16 (воскресенье) С. Козлов «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!»  –  сказка для детей 11:00 
16 (воскресенье) К. Манье «ОСКАР»  – комедия в двух действиях 17:00 
20 (четверг) Н.В. Гоголь «ЖЕНИТЬБА»  – совершенно невероятное событие в двух 

действиях
18:00 

21 (пятница) Р. Куни «ЧИСТО СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»  – комедия в двух действиях 18:00 
22 (суббота) Г. Горин «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» 17:00 
23 (воскресенье) Р. Сеф, 

Т. Карелина
«ДВЕ БАБЫ ЯГИ»  – сказка для детей 11:00 

23 (воскресенье) Б. Нушич «Д-Р»  – комедия в двух действиях 17:00

27 (четверг) Р. Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА»  – комедия в двух действиях 18:00 

28 (пятница) Н.В. Гоголь «ШИНЕЛЬ»  – почти совершенно человеческая история 18:00 

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

30 (воскресенье) И. Карнаухова, 
Л. Браусевич

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»  – сказка для детей 11:00 

30 (воскресенье) Ф. Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ»  – комедия в двух действиях 17:00 

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

Поздравляем с днем рождения своего  
социального работника ОСО на дому №7  

МБУ «ЦСО г. Таганрога» 
Татьяну Петровну Гулову!

Благодарим ее за чуткость, добросовестность, поддерж-
ку и положительный настрой, который она дарит своим по-
допечным. Желаем успехов в работе, здоровья, хорошего 
настроения!

Отдельная благодарность заведующей ОСО на дому №7 
МБУ «ЦСО г. Таганрога»

Елене Васильевне Деменковой
за то, что воспитала коллектив профессиональных и 

ответственных работников.
Пенсионеры Л.В. Якушева (ул. Чехова, 337/2),

Н.И. Буза и Т.И. Шиманская (Мариупольское шоссе, 17)

Таганрогская городская общественная диабетиче-
ская организация инвалидов и родителей детей-ин-
валидов «Диабет» информирует

21 октября в 15 часов в Центральной городской пу-
бличной би блиотеке им. А.П. Чехова (ул. Греческая, 105) 
состоится занятие клуба «Диабет» на тему «Наше давле-
ние, или Как уберечься от осложнений давления».

18 ноября – тема «Диабет и зрение. Проблемы. Лече-
ние. Уход».

16 декабря – тема «Диабет и органы пищеварения. 
Защита. Контроль».

Адрес организации «Диабет»: ул. Фрунзе, 59.
График работы: понедельник, среда, четверг с 15 до 

17 часов.
Телефоны для справок: 69-20-24 и 8 (950) 845-45-15.

– Когда от клиента поступает заказ, 
я в первую очередь ориентируюсь на 
его пожелания, – рассказывает кон-
дитер. – Бывает, не сплю ночами, при-
думывая эскиз или изобретая новый 
рецепт. В итоге могу гордиться тем, 
что из десяти клиентов девять всегда 
в полном восторге!

Интересно то, что все чудо-тортики 
Виолетта выпекает на собственной 
кухне, оборудованной под кондитер-
скую. И вся семья ей в том помогает. 
Папа изобретает новые технологиче-
ские решения, мама поддерживает 
морально, а малышка-дочка Мишель 
успокаивается под звуки тестомеси-
тельной машинки. 

В планах Виолетты – открытие 
специализированного магазина для 
кондитеров и домохозяек, а возмож-
но, и собственного ресторанчика... 
Нам же она подарила фирменный ре-
цепт своего тортика, за что ей огром-
ной спасибо.

Вам понадобится
Для коржей:
– 5 яиц;
– 40 г сливочного масла;
– 2 столовые ложечки крахмала;
– 150 г сахара;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
– 200 г муки;
– 150 г горького шоколада (или га-

наша – глазури).
Для крема и украшения торта:
– 600 г свежей малины, также по-

дойдет замороженная;
– 600 мл сливок 35%;
– 30 г желатина;
– 200 г сахара;
– 25 г ванильного сахара.
На 50 минут замочите желатин. 150 г 

шоколада растворите со сливочным 
маслом. Отделите желтки и добавьте 
туда 5 столовых ложек воды и сахара, 
интенсивно взбейте, чтобы масса пре-
вратилась в светлую. Перемешайте две 
массы вместе: желтковую и шоколад-
ную. Добавляйте понемногу взбитые 
белки. Просейте муку, затем крахмал 
и разрыхлитель и замесите тесто. 
Выпекайте в духовке, разогретой до 
180 градусов, примерно 20 минут.

В это время возьмитесь за при-
готовление крема. Когда желатин 
набухнет, растопите его на слабом 
огне, но только чтобы он не закипел. 
Через сито протрите малину, пере-
мешайте ее с сахаром. Добавьте 
в пюре массу из желатина, хоро-
шенько перемешайте и поставьте в 
холодное место. Из пакетика сливок 
отлейте 200 мл, остальное отложите. 
Оставшиеся сливки взбейте миксе-
ром. Аккуратно перемешайте с ма-
линовым пюре, которое уже начало 
застывать. 

Когда корж остынет, разрежьте его 
на две одинаковые части. Первую 
часть положите в форму и полейте 
сверху восхитительным малиновым 
кремом. Далее накройте все вторым 
коржом и уберите на 3 часа в холо-
дильник (крем должен полностью 
застыть).

Приступите к украшению. Добавьте 
в сливки, которые остались, 2 сто-
ловые ложки ванильного сахара. По-
кройте все стороны торта сливками. 
На водяной бане или в микроволновой 
печи растопите шоколад и намажьте 
его тоненьким слоем на стеклянную 
досточку. Соскребите его ножом с 
доски. Как только он застынет, полу-
чится стружка из шоколада. Украсьте 
торт ароматной малиной и стружкой 
из шоколада.

Тортик – дело тонкое...
(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Православный календарь

8 октября – день памяти преподобного Сергия, игумена 
Радонежского и всея России чудотворца.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
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