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ООО «РЭДИ» – надежная доставка пенсий

Дорогие таганрожцы!
От всей души поздравляем вас и ваших близких с Новым 

2017 годом и Рождеством Христовым!
Примите наши искренние пожелания доброго здоровья, 

благополучия, мира и процветания! Пусть все задуманное 
обязательно сбудется! 

Коллектив УПФР в г.Таганроге

Сотвори себе чудо…

– Хочешь быть счастливым 
– будь им, – не устает повторять 
врач-психотерапевт Владислав 
Николаевич Бородулин. – Только 
сначала нужно понять, что значит 
именно для тебя это самое «сча-
стье». Нужно задавать себе кон-
кретные вопросы и отвечать на 
них без самолюбования, а потом 
действовать. Важно начинать путь 
к себе осознанно, понимая, что 
длину пути определяет продолжи-
тельность жизни. Такой путь в ра-
дость. А если путешествие не тя-
готит, разве не хочется, чтобы оно 
длилось как можно дольше? 

Общаться с психотерапевтом 
всегда интересно и полезно – он 
знает ответы на все вопросы. У 
Владислава Николаевича огром-
ный опыт: за 50 лет деятельности 
в области психического здоровья 
людей он освоил детскую психи-
атрию, занимался геронтологией, 
работал в наркологическом ста-
ционаре таганрогского диспансе-
ра. Именно здесь в 2000 году В.Н. 
Бородулин совместно с клиниче-
ским психологом С.В. Котляровой 
оформил патент на изобретение 
№2198690 «Способ психотерапии 
заболеваний», применяемый в 
наркологии и пограничной психи-
атрии (неврозы, расстройства лич-
ности). Помимо лечебной работы 
Владислав Николаевич активно 
участвует в педагогической дея-
тельности вузов города. Результа-
том его научно-практической и пе-
дагогической деятельности стали 
многочисленные публикации, в 
том числе монографии и учебные 
пособия; часть научных работ опу-
бликована за рубежом. 

Не очень патриотично, но не 
могла не спросить: 

– Как получилось, что ученый 
(В.Н. Бородулин – кандидат психо-
логических наук, доцент по кафе-
дре теории и методики социаль-
ной работы), достаточно успешно 
проявивший себя в профессио-
нальной сфере (его учебное посо-
бие в 2013 году признано лучшей 
научной книгой года), занимав-
ший ответственные должности 
(главный врач Таганрогской пси-
хиатрической больницы, дирек-
тор Таганрогского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов №2, 
главный психотерапевт Таганрога) 
остался в Таганроге?

– Моя мама – таганроженка, – 
говорит Владислав Николаевич. 
– Запомнились детские годы, ког-
да купались в заливе и даже пили 
эту воду. Таганрог мне нравится. 
Надо ли было куда-то уезжать? 
Потом друзья, семья… Профес-
сиональная жизнь складывалась 
благополучно. А вот работу менял 
сознательно, т.к. интересовали раз-
личные направления в медицине. 
Самобытность города сохранилась, 
несмотря ни на что. И я надеюсь, 
руководству нашего города удаст-
ся возродить Таганрог, сделать его 
настоящим культурным центром. 
Хочется, чтобы люди хотели сюда 
приезжать, как когда-то тянуло в 
этот город и меня.

Владислав Николаевич за дол-
гие годы своей профессиональ-
ной деятельности помог многим 
и многим таганрожцам. Тяжелые 
последствия наркологической и ал-
когольной зависимости, депрессии 
и другие проблемы, перед которы-
ми человек, как перед пропастью, 
теряет волю и способность совла-
дать с собой, берется решать пси-
хотерапевт. И хотя каждому хочется 

чуда (чтобы сразу и все), психоте-
рапевт не обещает моментальный 
результат: опереться можно только 
на себя, а для этого нужно найти 
себя, свой стержень, необходимую 
точку опоры. 

– Почему коммерческие мето-
дики кратковременного лечения 
типа «кодирование» признаются 
малоэффективными? – говорит 
В.Н. Бородулин. – Да потому, что 
вовлекают людей в пассивное от-
ношение к своей проблеме. Коди-
рование – блокиратор страхом, а 
человеческой психике свойствен-
но освобождаться от страхов, что-
бы обрести внутреннюю свободу 
от зависимости. Психотерапевт 
адресует свои усилия к личности 
человека, его ценностным уста-
новкам, его индивидуальности. А 
это требует достаточно длитель-
ного сотрудничества врача и па-
циента. Банально, но каждый 
человек индивидуален. Даже та-
кое понятие, как здоровый образ 
жизни, сугубо индивидуально. 
Если человек не пьет и не курит, 
это еще не значит, что он ведет 
здоровый образ жизни. Детство, 
юность, характер, привычки – все 
берется в расчет, все участвует в 
формировании индивидуального 
образа жизни, который для каж-
дого конкретного человека «пра-
вильный» или нет. Здесь и нужно 
работать, если человек хочет что-
то изменить.

 В настоящее время В.Н. Бороду-
лин совмещает работу психотера-
певта в наркологическом диспан-
сере и центре здоровья городской 
поликлиники №2. Именно в центр 
здоровья приходят люди, которые 
хотят разобраться в себе, научить-
ся выстраивать взаимоотношения 
с родственниками, знакомыми, 
определить для себя свой индиви-

дуальный стиль жизни. Психоте-
рапевт помогает взглянуть на про-
блему с различных углов, обучает 
простейшим методикам, которые 
помогают расслабиться или скон-
центрироваться, освободиться от 
психологических зажимов. 

– Обида и вина – самые плохие, 
разрушающие чувства, – говорит 
Владислав Николаевич. – Нужно 
стараться не допускать их у себя 
и не вызывать у окружающих. А 
этому надо учиться. Учиться быть 
собой, искать в себе чудо жизни 
– работа не одного года. В наш 
центр здоровья приходят люди, 
которые хотят решить какие-то 
проблемы со здоровьем (ведь 
многие имеют психологическую 
основу), узнать что-то новое для 
себя. В нашей стране практиче-
ски отсутствует геронтологическая 
помощь, а ведь пожилому чело-
веку трудно ориентироваться в 
быстротечном мире, он теряется, 
нарастает тревога, депрессия. У 
молодых есть перспектива, у по-
жилых – только возраст. Отноше-
ние к пожилым – признак здоро-
вья общества. Молодым нужно 
терпимее относиться к пожилым 
людям, беречь их эмоции. И ге-
ронтологические службы необхо-
димо развивать: проблемы есть 
– нет специалистов.

Специалистов немного, а опыт-
ных еще меньше. Возможно, по-
этому в 2014 году В.Н. Бородулин 
получил приглашение из Чечни. 
Занимая должность заместителя 
директора по медико-социальной 
работе, он организовывал работу 
во вновь созданном Шалинском 
реабилитационном центре для 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Почти два года ушло на 
организацию реабилитационного 

Наступает новый год, все будут желать друг другу счастья и 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Но чтобы желаемое 
стало реальностью, поверьте, нужно приложить хоть немного 
собственных усилий.

(Окончание на странице 2)
Н.С. Пивнева, кандидат философских наук, социальный психолог и В.Н. Бороду-

лин ведут подготовку к занятиям в центре здоровья.
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процесса в этом центре, который 
сейчас продолжает свое развитие. 
Деятельность В.Н. Бородулина от-
мечена грамотой министра труда, 
занятости и социальной защиты 
Чеченской республики и дирек-
ции реабилитационного центра.

Мы не привыкли общаться с 
психотерапевтами, «все знаем» 
про себя и других, так откуда тог-
да тревога, ссоры, стрессы? А сча-

стье, радость жизни, здоровье, 
как выясняется, – чудо, сотворен-
ное собственными усилиями. Во 
всяком случае, так говорят специ-
алисты. Не верите? Проверьте. 

Вместе с известным психотера-
певтом, замечательным человеком 
В.Н. Бородулиным мы желаем вам, 
уважаемые таганрожцы, всего са-
мого наилучшего и, главное, уве-
ренности в собственных силах.

Марина Светлова
Фото автора

В Управлении Пенсионного фонда в городе Таганроге состоялась ви-
деоконференция по вопросам единовременной выплаты пенсионерам в 
размере 5000 рублей. Алла Васильева, заместитель управляющего ОПФР 
по Ростовской области, объясняя необходимость проведения встречи, 
сказала, что граждане продолжают обращаться с вопросами по данной 
теме, а значит, имеет смысл еще раз озвучить основные моменты.

Так, Федеральным законом №385-ФЗ «О единовременной денежной 
выплате гражданам, получающим пенсию» определен круг лиц, имею-
щих право на единовременную выплату, установлены сроки выплаты и 
порядок доставки. 

Право на единовременную выплату имеют все граждане, являющи-
еся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2016 года. Данное пра-
во распространяется также на граждан, являющихся пенсионерами по 
линии силовых ведомств – Министерства обороны РФ, Министерства 
внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности, Таможенной 
службы, Федеральной службы исполнения наказаний. 

Единовременная выплата получателям силовых ведомств будет осу-
ществляться органами Пенсионного фонда Российской Федерации. По-
лучатели двух пенсий по линии органов Пенсионного фонда России – 
страховой и государственной (например, инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, вдовы инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны, участники ликвидации последствий Чернобыльской ка-
тастрофы, получатели пенсий вследствие военной травмы) имеют право 
на одну единовременную выплату. Доставка единовременной выплаты 
будет осуществляться таким же способом, что и пенсия. 

Графики доставки единовременной выплаты с доставочными орга-
низациями, которые осуществляют вручение на дому, согласованы. На 
единовременную выплату будут формироваться отдельные доставоч-
ные документы.

Доставка единовременной выплаты будет осуществляться с 13 по 28 
января, доставка пенсий за январь начнется с 3 января. Поэтому пенси-
онерам, получающим пенсию с 13-го числа, единовременная выплата 
будет доставляться вместе с пенсией, остальным – в другие дни.

Суммы единовременной выплаты, которые будут не получены граж-
данами по каким-то причинам (нахождением в больнице, санатории, у 
родственников и т.д.), будут доставлены в следующем месяце. Можно 
при желании оформить доверенность.

Единовременная выплата в случае смерти получателя будет выпла-
чиваться членам семьи, совместно с ним проживавшим, по таким же 
правилам, что и пенсия. При отсутствии факта совместного проживания 
недополученные суммы включаются в состав наследственной массы и 
наследуются по нормам гражданского законодательства. Пенсионеры, 
ушедшие из жизни во второй половине 2016 года, права на единовре-
менную выплату не имеют, соответственно члены семьи не могут пре-
тендовать на их получение. 

После завершения видеосвязи на вопросы представителей СМИ от-
ветила И.Е. Корниенко, заместитель начальника УПФР в Таганроге.

Расчет ежемесячных денежных выплат по жилищно-коммунальным 
услугам, которые льготные категории граждан получат в январе 2017 
года, будет произведен в соответствии с порядком, действующим в 2016 
году, то есть с использованием стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья.

Планируемый переход в 2017 году на компенсационный механизм 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, основанный на использовании фактических объемов 
потребляемых услуг и произведенных платежей граждан, но не более 
нормативов потребления коммунальных услуг и социальной нормы 
площади жилья, будет осуществлен после принятия соответствующих 
нормативных правовых актов Законодательным собранием Ростовской 
области и Правительством Ростовской области.

О порядке расчета мер социальной поддержки льгот-
ным категориям граждан по оплате жилищно-комму-

нальных услуг на январь 2017 года

Уточнение

Информация УСЗН

Правильность расчета пенсионного капитала напрямую зависит от 
точности и своевременности представленных сведений о стаже и за-
работке. Поэтому будущим пенсионерам необходимо заранее, за год 
до наступления права на назначение пенсии (в том числе досрочной), 
обратиться в УПФР по месту жительства для проверки документов о 
стаже и заработке.

Специалисты ПФР проведут следующую работу: 
– примут документы для заблаговременной подготовки;
– оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, 

правильность их оформления и соответствие данным индивидуального 
(персонифицированного) учета;

– подсчитают продолжительность стажа, в том числе льготного;
– проанализируют величину заработной платы, которая учтена на 

индивидуальном лицевом счете гражданина за 2000-2001 годы, и опре-
делят необходимость представления справки о заработной плате за 5 
лет до 2002 года;

– подскажут, какие документы надо представить дополнительно;
– в случае необходимости запросят требуемые документы в архивных 

учреждениях.

Ждем вас по адресу: ул. Греческая, 56, кабинет №2,
понедельник и четверг с 9:00 до 18:00,
перерыв с 13:00 до 13:45;
среда с 9:00 до 13:00.
Предварительная запись на прием и справки по телефону 39-44-27.

Уважаемые таганрожцы!
В 2017 году прием от граждан анкет и выдача СНИЛС, выписки из инди-

видуального лицевого счета застрахованного лица будут осуществляться по 
адресу: пер. Красный, 15 / ул. Александровская, 71, к. 101. Телефон 39-10-62.

Администрация УПФР в г. Таганроге

Сотвори себе чудо…
(Окончание. Начало на странице 1) Информация ПФР

Месяц выплаты – январь

Позаботьтесь о пенсии заранее

2016-2017 годы для В.Н. Бородулина ознаменовались чередой 
важных дат: 50-летие окончания медицинского института; 50-летие 
деятельности в области психического здоровья людей; 45 лет слу-
жения людям в рядах медиков города Таганрога. 

20 января 2017 года Владиславу Николаевичу исполнится 75 лет. 
Величина этих цифр незначительна в сравнении с величием души, 
самоотверженной преданностью профессии и огромным опытом.

От всей души поздравляем Вас, уважаемый Владислав Никола-
евич, с этой датой и желаем успехов, удачи, доброй и счастливой 
жизни. 

Коллектив редакции газеты «Таганрогский пенсионер»

В августовском номере 2016 года в нашей газете была опублико-
вана информация управления социальной защиты населения города 
Таганрога о порядке предоставления мер социальной поддержки на 
уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет. Вносим 
в эту информацию следующие уточнения:

– дату принятия постановления Администрации Ростовской области 
№27 читать как 21.03.2009;

– слова «21,0 кв.м – для семьи из двух человек» читать как «42,0 
кв.м – для семьи из двух человек».

реклама
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Событие

В начале декабря в Москве на 
Поклонной горе был открыт ме-
мориал, посвященный Городам 
воинской славы. Открытие было 
приурочено к 75-летию начала 
контрнаступления Красной армии 
в битве под Москвой.

Памятник, расположенный на 
аллее парка Победы со стороны 
Кутузовского проспекта, 
представляет собой 16-ме-
тровую стелу, украшенную 
в основании барельефами 
выдающихся отечественных 
полководцев и воинов раз-
ных эпох, начиная от князя 
Святослава и заканчивая 
Георгием Жуковым. Венча-
ет колонну двуглавый орел. 
Рядом со стелой в два ряда 
расположены 45 гранитных 

плит с гербами Городов 
воинской славы. В их 
числе и герб Таганро-
га: нашему городу это 
высокое звание было 
присвоено в 2011 году.

В церемонии откры-
тия мемориала приня-
ли участие председа-
тель Совета Федерации 
РФ Валентина Матви-
енко, председатель 
Мосгордумы Алексей 
Шапошников, депутат 
Государственной Думы 
РФ Владимир Шаманов 

и делегации Городов воинской сла-
вы. Таганрог представляли пред-
седатель Городской Думы – глава 
города Таганрога Инна Титаренко, 
председатель городского Совета 
ветеранов Ольга Башарина и По-
четный гражданин Таганрога, ге-
нерал-полковник в отставке Юрий 
Родионов.

Завершена работа по формиро-
ванию городского бюджета на 2017 
год и плановый период 2018-2019 
годов – соответствующее решение 
Городская Дума приняла на своем 
заседании 21 декабря.

Проект бюджета подробно рас-
сматривался в ноябре и декабре 
на заседаниях думских комиссий, 
депутаты вносили свои правки и 
предложения, учтенные при подго-
товке документа. В частности, это 
касается увеличения ассигнований 
на содержание и ремонт спортив-
ных площадок по месту житель-
ства, на выплату стипендий моло-
дым перспективным спортсменам 
и некоторых других моментов.

Обсуждался проект и на пу-
бличных слушаниях, прошедших 9 
декабря. Утвердив их результаты, 
депутаты перешли непосредствен-
но к рассмотрению бюджета. Его 
итоговые характеристики на 2017 
год таковы: доходы – 5,453 млрд. 
рублей, расходы – 5,622 млрд. ру-
блей. Дефицит бюджета составит 

Одним из решений, принятых 
на декабрьском заседании Город-
ской Думы, стало согласование 
передачи из государственной соб-
ственности Ростовской области в 
муниципальную собственность Та-
ганрога двух новых автомобилей 
скорой медицинской помощи.

Как пояснила начальник управ-
ления здравоохранения Таганрога 
Татьяна Подлесная, партия авто-
мобилей была закуплена Прави-

В конце 2016 года состав Го-
родской Думы покинули два де-
путата. По этому поводу на де-
кабрьском заседании их коллеги 
приняли, как отметила председа-
тель Городской Думы – глава го-
рода Таганрога Инна Титаренко, 
«достаточно тяжелые, но необхо-
димые по закону решения».

В связи с вступлением в силу 
обвинительного приговора Ро-
стовского областного суда в отно-
шении Евгения Владыкина досроч-
но прекращены его полномочия в 
качестве депутата Городской Думы 
по 4-му избирательному округу с
1 декабря 2016 года.

Прекращены досрочно полно-
мочия и депутата по 23-му изби-
рательному округу Романа Коря-
кина в связи с его отставкой по 
собственному желанию с 21 дека-
бря 2016 года. Депутат обратился в 
Думу с таким заявлением накануне 
– 20 декабря. Роман Корякин вы-
разил коллегам признательность 
за сотрудничество и пообещал в 
дальнейшем так же добросовест-
но трудиться на благо города (пока 
номер готовился к печати, стало 
известно, что Роман Корякин на-
значен заместителем главы Адми-
нистрации Таганрога по вопросам 
экономики – ред.).

От имени депутатского корпуса 
Инна Титаренко поблагодарила 
Евгения Владыкина и Романа Ко-
рякина за плодотворную работу в 
Городской Думе в течение двух с 

168,8 млн. рублей, что почти на 59 
млн. рублей меньше по сравнению 
с текущим годом.

Как и в предыдущие годы, бюд-
жет сформирован по программ-
но-целевому принципу: в Таганроге 
действуют 20 муниципальных про-
грамм, охватывающих все сферы 
жизни города. При этом 75% бюд-
жетных средств будут выделены на 
выполнение программ социальной 
направленности, то есть городской 
бюджет останется социально ори-
ентированным.

Предусмотрены в бюджете и 
довольно значительные средства 
на развитие города. Более 500 
млн. рублей – это инвестиционные 
расходы на реконструкцию и ка-
питальный ремонт ряда объектов 
социальной сферы, на разработку 
проектно-сметной документации, 
на переселение граждан из аварий-
ного жилья и на другие вопросы.

Приняв городской бюджет, де-
путаты, тем не менее, высказали 
пожелание, чтобы в дальнейшем 
при его корректировке были учте-
ны все рекомендации комиссий 
Думы. Речь идет о сохранении 
компенсации льготного проезда в 
общественном транспорте пенсио-
неров, школьников и студентов, о 
выделении средств на обследова-
ние новой Каменной лестницы, на 
закрытие доступа в недостроенные 
здания на территории детской гор-
больницы, на проведение инвента-
ризации городских дорог и т.д.

Таганрог – на мемориале Городов 
воинской славы

Деньги

Здравоохранение

Власть в деталях

Принят бюджет Таганрога
на трехлетний период

В БСМП – две новых машины 
«скорой помощи»

В сентябре ожидаются дополнительные 
выборы в Городскую Думу

тельством РФ в августе 2016 года 
и передана в регионы страны. 
Таганрог получил две «скорых 
помощи» на базе «Газели». Они 
предназначены для проведения 
лечебных мероприятий скорой 
медицинской помощи силами 
врачебной или фельдшерской 
бригады, транспортировки и мо-
ниторинга состояния пациентов 
на догоспитальном этапе. Авто-
мобили оснащены всем необхо-
димым современным оборудо-
ванием.

Из машин, имеющихся сейчас 
в автопарке таганрогской больни-
цы скорой медицинской помощи, 
по качеству исполнения и степени 
укомплектованности с получен-
ной новинкой могут сравниться 
только реанимобили.

Машины уже находятся в рас-
поряжении БСМП и приступят к 
работе после завершения проце-
дуры оформления документов.

лишним лет, за то, что отстаивали 
права своих избирателей и достой-
но представляли интересы жите-
лей города.

– Впереди нас всех ждет непро-
стой год, потому что потребуется 
проводить довыборы в Думу сра-
зу по нескольким округам, – резю-
мировала глава города. – Но надо 
двигаться дальше и смотреть в бу-
дущее с оптимизмом.

Напомним, что в сентябре сло-
жил свои полномочия депутат Го-
родской Думы по 2-му округу Юрий 
Кобзев в связи с избранием в Госу-
дарственную Думу. Таким обра-
зом, с учетом принятых в декабре 
решений стали вакантными 2-й, 4-й 
и 23-й избирательные округа.

Однако Городская Дума не оста-
вит таганрожцев, проживающих на 
этих территориях, без внимания. 
Прием избирателей 2-го округа 
уже проводит Инна Титаренко. 
Письменные обращения избира-
телей 4-го и 23-го округов прини-
маются специалистами аппарата 
Думы и так же передаются пред-
седателю Городской Думы – главе 
города Таганрога для рассмотре-
ния и принятия необходимых мер.

Планируется, что дополнитель-
ные выборы депутатов Городской 
Думы пройдут в сентябре 2017 
года, в единый день голосования. 
Средства для их проведения зало-
жены в бюджете города. 

Страницу подготовил
П.Алексеев
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Что и когда меняется в законода-
тельстве?

Большой блок изменений всту-
пает в силу с 1 января 2017 года. Ос-
новным можно считать Федераль-
ный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости», который практиче-
ски полностью заменит собой Феде-
ральный закон от 21.07.1997 №122-
ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» и Федеральный закон 
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости». 
Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) и Государствен-
ный кадастр недвижимости (ГКН) бу-
дут заменены Единым государствен-
ным реестром недвижимости (ЕГРН). 
Федеральный закон от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» будет пере-
именован в Федеральный закон от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» и будет регулировать 
преимущественно вопросы, связан-
ные с деятельностью кадастровых 
инженеров, включая их права, обя-
занности и ответственность, порядок 
приобретения и лишения статуса ка-
дастрового инженера, и так далее.

Изменения в законодательстве о регистрации недвижимого имущества

Если изменится реестр, в кото-
ром хранятся данные о недвижимо-
сти и собственниках, нужно ли будет 
собственникам подтверждать пра-
ва на принадлежащие им объекты, 
проходить перерегистрацию?

Нет, не нужно. Согласно части 6 
статьи 72 Федерального закона от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти» со дня вступления его в силу 
сведения Единого государственного 
реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним и сведения 
государственного кадастра недви-
жимости считаются сведениями, 
содержащимися в Едином государ-
ственном реестре недвижимости и 
не требующими дополнительного 
подтверждения. Статья 69 названно-
го закона также подтверждает, что 
законно возникшие и не внесенные 
в установленном порядке в Единый 
государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним права (например, если до 2001 
года регистрация была произведена 
в БТИ) также сохраняются, подтвер-
ждаются и охраняются государством. 
Внесение сведений о таких объектах 
в Единый государственный реестр 
недвижимости осуществляется по 
желанию собственника.

Были уплачены немалые деньги 
за проведение межевания, а в Го-
сударственном кадастре недвижи-
мости содержатся сведения о том, 
что границы земельного участка не 
установлены в соответствии с требо-
ваниями земельного законодатель-
ства. Как такое могло произойти? 
Нужно ли нам платить заново?

Каждая ситуация индивидуальна, 
и причин может быть много. Среди 
них можно выделить несоответствие 
точности кадастровых работ установ-
ленным требованиям и недоведение 
работы по постановке земельного 
участка в уточненных границах на ка-
дастровый учет. 

В первом случае можно говорить 
о некачественно выполненной рабо-
те, не соответствующей требованиям 
приказа Минэкономразвития России 
от 17.08.2012 №518 «О требованиях 
к точности и методам определения 
координат характерных точек границ 
земельного участка, а также контура 
здания, сооружения или объекта неза-
вершенного строительства на земель-
ном участке». Необходимо отметить, 
что изменение требований к точности 
измерений после постановки участка 
на кадастровый учет не может быть ос-
нованием для признания кадастровых 
сведений об объекте недвижимости 
неактуальными и (или) подлежащими 
уточнению, о чем говорит часть 6 ста-
тьи 4 Федеральный закон от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» (утрачивает силу 
с 1 января 2017 года). Поэтому вопрос 
о соответствии выполненной када-
стровым инженером работы ставится 
именно на время его выполнения, и 
изменившиеся впоследствии требова-
ния никак не могут быть оправданием.

В случае же недоведения работы 
по постановке земельного участка в 
уточненных границах на кадастровый 
учет причины могут быть различными: 
от элементарного незнания, что нуж-
но делать дальше с межевым делом, 
до нехватки каких-либо документов. С 
имеющимися в наличии документами 
стоит обратиться к специалистам Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
или в МФЦ за получением информа-
ции о том, возможна ли постановка 
земельного участка с уточненными 
границами на кадастровый учет на 
основании таких документов или не-
обходимо предпринять еще какие-ли-
бо действия.

Кто контролирует кадастровых 
инженеров? Есть ли государствен-
ная служба, в которую можно об-
ратиться за выполнением кадастро-
вых работ?

Кадастровые инженеры осу-
ществляют свою деятельность на 
принципах саморегулирования че-
рез участие в саморегулируемых ор-
ганизациях (СРО). Условно говоря, 
это нечто вроде лицензирования, но 
осуществляемое не государственны-
ми органами, а профессиональными 
объединениями. Кадастровые рабо-
ты может осуществлять кадастровый 
инженер – либо действующий само-
стоятельно, либо как работник юри-
дического лица – коммерческой ор-
ганизации. Государственных органов 
и служб, выполняющих кадастровые 
работы для граждан, в настоящее 
время не существует.

Николай Елитенко, директор 
«Юридического центра Таганрога»

(e-mail: n.v.elitenko@gmail.com)

В связи с грядущими изменениями в законодательстве о реги-
страции недвижимого имущества и смежным вопросам публикуется 
большой объем официальной и не очень официальной информации 
на эту тему. «Таганрогский пенсионер» решил обобщить многочис-
ленные вопросы, поступающие в редакцию, и дать на них ответы.

Информация МФЦ

Уточните границы своего участка
Сегодня мы продолжаем тему 

уточнения границ земельных участ-
ков, начатую в прошлом номере.

В каких случаях следует вос-
пользоваться возможностью 
уточнения местоположения гра-
ниц земельного участка и (или) 
его площади? 

Как следует из комплексного 
анализа норм Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года №221-
ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» и разъяснений 
Минэкономразвития России, уточ-
нение границ возможно:

• при отсутствии в государствен-
ном кадастре недвижимости све-
дений о координатах характерных 
точек границ земельного участка;

• в случае если содержащиеся в 
государственном кадастре недви-
жимости координаты характерных 
точек границ земельного участка 
определены с точностью ниже 
нормативной точности определе-
ния координат для земель опре-
деленного целевого назначения; 

• в случае если содержащие-
ся в государственном кадастре 
недвижимости сведения о коор-
динатах какой-либо характерной 

точки границ земельного участка 
не позволяют однозначно опреде-
лить ее положение на местности 
(например, в государственном ка-
дастре недвижимости содержатся 
несколько значений координат 
указанной характерной точки);

• при исправлении ошибки в 
сведениях государственного ка-
дастра недвижимости, в том чис-
ле кадастровой ошибки, о место-
положении границ земельного 
участка.

Какие мероприятия необходи-
мы для уточнения местоположе-
ния границ земельного участка?

Прежде всего необходимо 
проведение межевания, которое 
представляет собой целый ком-
плекс работ, в том числе включа-
ющих выезд к вам специалистов 
для осуществления геодезических 
измерений земельного участка с 
использованием современного 
спутникового оборудования, а 
также закрепление границ участка 
временными межевыми знаками. 

Для выполнения вышеуказан-
ных работ вам необходимо обра-
титься к кадастровому инженеру с 
целью подготовки межевого плана. 
Это платная услуга. Выбрать када-

стрового инженера можно на сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru с по-
мощью сервиса «Реестр кадастро-
вых инженеров». Здесь же можно 
узнать о качестве работы специ-
алистов, оценить результаты их 
профессиональной деятельности. 

По результатам межевания 
формируется межевой план в со-
ответствии с требованиями прика-
за Минэкономразвития России от 
24 ноября 2008 года №412. После 
выполнения кадастровых работ и 

формирования межевого плана 
завершающим этапом юридиче-
ского закрепления уточненного 
местоположения границ земель-
ного участка и (или) его площади 
является учет изменений сведе-
ний о земельном участке в ГКН. 

С готовыми документами (ме-
жевым планом) вам необходимо 
обратиться в офис Кадастровой 
палаты или в МФЦ. Процедура 
постановки на кадастровый учет 
бесплатна и занимает 5-7 дней.

Реклама.
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И вновь театр приоткрывает нам 
свои секреты. В нашем Чеховском 
много кудесников, преданно слу-
жащих храму Мельпомены. Как вы 
полагаете, кто из них умеет созда-
вать осиные талии и идеально за-
вязывать галстуки? Конечно же, это 
– костюмеры. Иногда, правда, их 
называют «одевальщицы», что, на 
мой взгляд, умаляет истинную цен-
ность этой достаточно непростой 
и важной профессии. Ведь актер 
без помощи костюмера в полном 
смысле этого слова «как без рук»...

Костюмерная нашего театра на-
поминает чудо-мастерскую. Осо-
бенно в ходе подготовки к спек-
таклям, когда здесь царит особая, 
магическая атмосфера. А задает 
ей тон трио волшебниц – руково-
дитель Ирина Коваленко, муж-
ской костюмер Милена Рунова и 
женский – Марина Юсупова. Кста-
ти, костюмер – преимущественно 
женская профессия...

– Без терпения, ловкости рук, 
изобретательности и коммуника-
бельности нам не обойтись, – при-
знается Марина. – Я отношусь к ак-
терам, как к детям. Знаю каждого 
от и до.

Костюмеры – это своего рода 
«скорая портняжья помощь». Ведь 
экстремальные ситуации во время 
спектакля могут случиться внезап-
но – отлетит ли пуговица, разой-
дется молния или лопнет шов. Из 
всех этих ситуаций наши костюме-
ры должны мгновенно находить 
выходы. 

– Хотя, конечно же, заранее 
мы всегда предельно страхуем 

актеров от неприятных неожи-
данностей, – рассказывают ко-
стюмеры. – Производим мелкий 
ремонт одежды, крепко-накрепко 
пришиваем пуговицы, на совесть 
затягиваем в корсеты и тщательно 
отутюживаем костюмы... 

За час до начала спектакля ко-
стюмы должны быть «заряжены» 
или, иначе говоря, в безупречном 
виде должны быть доставлены в 
гримерки или за кулисы. А далее 
начинается не менее тонкий про-
цесс облачения в сценическую 
одежду. И не только. В создании 
образа важен каждый штрих – 
 обувь, аксессуары и многое дру-
гое, вплоть до нижнего белья...

– Мы работаем в союзе с ху-
дожниками, режиссерами спек-
таклей, сотрудниками бутафор-
ского, пошивочного, прачечного 
цехов, пытаясь в ходе творческих 
дискуссий принять наиболее вер-
ное решение, – делится Марина. – 
Это – непросто, но очень интерес-
но. Важен художественный вкус.

По сути у костюмеров ненор-
мированный рабочий день и, как 
водится в театрах, больничные не 
приветствуются. А на гастролях, 
пока актеры настраиваются на твор-
ческий лад, костюмеры трудятся в 
поте лица: разбирают машины с 
костюмами, ведут строгий учет и 
распределяют театральный багаж 
по новым местам. Сотрудники это-
го цеха должны знать спектакли 
наизусть, чтобы вовремя помочь 
актерам переодеться и ничего при 
этом не забыть. Не зря об их фено-
менальной памяти ходят легенды. 

– Заходит, к примеру, актер в им-
провизированный «выход-шкаф» 
в одной одежде, а возвращается 
оттуда спустя секунды в совер-
шенно другой, – рассказывают 
костюмеры. – И естественно, что 
за этим «шкафом» его раздеваем 
и одеваем мы. Причем тут тоже 
есть профессиональные хитрости. 
Для того чтобы ускорить процесс, 
важно уметь подать одежду макси-
мально удобно. Особенно сложно 
работать с историческими костю-
мами, где нужно досконально и по-
этапно продумать все: воротнички, 
манжеты, рукава, спинки...

И при этом профессии костю-
мера нигде не обучают. Ко всему 
они приходят сами – опытным 
путем или же передачей тради-
ций. У Ирины Коваленко в театре, 
к примеру, целая династия. Сна-
чала в костюмерном цехе долгие 
годы работала ее сестра Наталья 
Журавская (сейчас она трудится на 
вахте), а их отец Владимир Карпа-
щиков в свое время был достаточ-
но известным актером. Марина 
же Юсупова лет двадцать назад 
пришла в костюмерку и больше ее 
не покидала.

– Бывает так, что у нас появля-
ются случайные люди. Немного 
поработав, они осознают, что без 
искренней любви к театру с такой 
работой не справиться, – размыш-
ляет Марина. – Мы все бесконеч-
но привязаны к сцене и воспри-
нимаем весь коллектив как одну 
большую семью. 

Конечно, доля костюмеров – 
всегда оставаться в закулисье, в 
тени, но они и не стремятся к сла-
ве. В благодарность за подвижни-
ческий труд актеры преподносят 
им цветы и дарят доброе распо-
ложение. 

– Все хорошо, если бы не ин-
вентаризация многочисленных 
костюмов, реквизита, аксессуаров 
(то есть присвоение специальных 
номеров), что мало располагает к 
творчеству, – рассказывает Мари-
на Юсупова. – Но это тоже наша 
работа, ведь иначе в «несметных 
театральных кладовых» не сори-
ентируешься. 

Многоопытные сотрудницы 
костюмерной усвоили и еще не-
сколько золотых правил театраль-
ной жизни: главное – никогда не 
обижать актеров, а плохое настро-
ение всегда оставлять дома. Сло-
вом, костюмер – искусство тонкое 
и далеко не всем подвластное.

Екатерина Вовк

Главное – не обижать актеров...
 Театр

Выставка «по заказу»
Редчайшие полотна выдаю-

щихся мастеров, хранящиеся в 
фондах Таганрогского художе-
ственного музея, вышли в свет. 
Беспрецедентный для нашего 
города проект «Закрытый показ. 
The best» открыл новую страницу 
выставочной жизни. Главная его 
идея – представить мало экспо-
нировавшиеся полотна из поис-
тине драгоценных фондов и дать 
возможность таганрожцам самим 
сформировать экспозицию из 
наиболее полюбившихся картин. 

Не секрет, что в залах музея 
при всем желании невозможно 
разместить все работы, представ-
ленные в одной из лучших кол-
лекций юга страны. И для того, 
чтобы каким-то образом разре-
шить эту проблему, сотрудники 
музея пошли на интересный, со-
временный шаг. В социальных се-
тях было объявлено интернет-го-
лосование за 30 из 100 полотен. 
И каждый житель города получил 
право выбора, что в итоге опреде-
лило «лицо» экспозиции. 

Примечательно, что большин-
ства голосов было отдано за по-
лотно И.К. Айвазовского «Нева». 
А «Нева» в свое время «влилась» 
в фонды из коллекции потомка го-
родской купеческой  братии  Л.М. 
Салатича. Он явно знал толк в изо-

бразительном искусстве: полотно 
очень тонко и при этом точно пе-
редает образ северной столицы… 

Далее в списке «призеров» 
преобладают так называемые 
«царские портреты» императоров 
– Петра Первого, Павла Первого, 
Елизаветы Алексеевны. Каждая 
работа по-своему уникальна. К 
примеру, портрет императрицы, 
выполненный в первой полови-
не XIX века, в свое время входил 
в собрание Английского клуба в 
Москве. Его исторические и ху-
дожественные достоинства не-
сомненны. Хороша и княгиня 
Екатерина Орлова – фрейлина 
Екатерины, жена князя Г. Орлова. 
Ее портрет называют «репликой» 
неизвестного художника конца 
XIX – начала XX века на работу 
знаменитого Ф.С. Рокотова, ко-
торая хранится в «Третьяковке». 
Оценили таганрожцы и образ 
«Натурщицы», выполненный из-
вестным историческим живопис-
цем Ф.В. Боткиным и являющийся 
раритетом нашей коллекции. Ин-
тересно, что перед этой работой в 
свое время не устоял сам нарком 
Луначарский. В эмоциональном 
порыве он признал, что худож-
ник сумел изобразить женщину 
«цветком, чистой, привлекатель-
ной, ласкающей формой…».

В числе безусловных «фаво-
ритов» по традиции и пейзажи –  
Е. Солнцева, Г. Чернецова, Е. Вол-
кова, А. Киселева и многих других. 
Именно во второй половине XIX 
века, когда были созданы работы 
этих художников, пейзажная тема 
была признана национальной. По-
этому любовь к природе перепле-
тается с любовью к родной земле. 
Как, к примеру, в полотне очень 
популярного в свое время в высо-
копоставленных кругах художника 
Ю. Клевера «Закат в лесу». Эта ра-
бота в свое время была приобре-
тена самим П. Третьяковым и до 
поступления в наш художествен-
ный музей хранилась в Третьяков-
ской галерее. Есть в собрании и 
монументальная и вдохновенная 
работа ученика блистательного  
А. Куинджи – А. Рылова «Весна 
идет», у которой невозможно не 
задержаться. А вот «Мария Маг-
далина» неизвестного художника 
– это редчайшая, единственная 
копия с подлинника живописца 
П. Батони, которая находилась в 
Дрезденской галерее, но была 
утрачены в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Многие таганрожцы отдали 
предпочтение и Н.К. Рериху. Тра-
диционно его полотна, в том чис-
ле и представленное на выставке 
«У священного очага», пронизаны 
глубоким философским содержа-
нием и мыслями о поклонении 
предкам… «Пусть в лучшие ми-
нуты мы стремимся к деду. Пусть 

дедовы законы лягут в основу…». 
Словом, экспозиция доказала, 

что у таганрожцев – прекрасный 
художественный вкус. И замеча-
тельно, что сама идея выставки 
«Закрытый показ. The best» вы-
звала широкий резонанс, а зна-
чит, надеемся, она обязательно 
будет иметь продолжение.

Остается добавить, что вы-
ставка в Таганрогском художе-
ственном музее будет работать 
до середины января с 10.00 до 
18.00 кроме понедельника, стои-
мость билета 100 рублей. Теле-
фон 38-31-70. Спешите увидеть!

Искусство

«Скорая портняжья помощь»:
Милена Рунова, Ирина Коваленко (си-
дит), Марина Юсупова

Парадный портрет Петра I.
XVIII век. Холст, масло.

 Живопись
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Новогодний сюрприз
Они сидели рядом. Надежда и По-

лина. Только Надежда впереди, а По-
лина сзади. Они были копировщицы. 
Эта исчезнувшая в эпоху компьютеров 
и сканеров профессия была одной из 
распространенных в конструкторских 
организациях, когда контрольные чер-
тежи копировали тушью. Лучшей счи-
талась китайская тушь, которой было 
много в период дружбы с Китайской 
Народной Республикой. Потом друж-
ба расстроилась. Но тушь ещё долго 
оставалась одним из свидетельств 
этой великой дружбы. 

Надежда и Полина были хороши-
ми, как говорили, ведущими копи-
ровщицами. Но насколько они были 
похожи в профессии, настолько раз-
ными внешне. Надежда – среднего 
роста, пухлая, довольно смазливая 
брюнетка. Полина – выше среднего 
роста, худая, с длинным и тонким, как 
рейсфедер, носом на бледном лице.

И в семейной жизни они были 
разными. Муж Надежды работал на 
военном заводе начальником, полу-
чал высокую зарплату. Да и сама На-
дежда была рукодельницей. И шить 
она умела, и вязать крючком тонкие 
изящные вещицы, которые у нее охот-
но покупали знакомые. Муж иногда 
возил её отдыхать на Черное море.

Муж Полины был слесарем, но не 
из тех мастеров, что на все руки, а ка-
ким-то узким специалистом, который 
хоть и считался на заводе хорошим ра-
ботником, но дома гвоздя сам не мог 
забить. Полина никакими рукоделия-
ми, которые давали бы хоть какой-то 
приработок, тоже не отличалась. Но 
желая угнаться за своей подругой, не 

Под Новый год

находила никакого другого средства 
для покупки желанных вещей, кроме 
экономии. Она экономила на всём. 
Вместо сытной еды в доме были регу-
лярные макароны с жареным салом, 
сдобренные томатным соусом. 

У Полины была одна страсть. Хру-
сталь. Её завораживало само звуча-
ние этого музыкального слова. Она 
заполняла свой сервант рюмками, 
бокалами, фужерами, розетками, 
сахарницами. Её мечтой оставалась 
только ваза «Новогодний сюрприз».

– Вот куплю эту вазу, – говорила 
она, – и заживу, как королева. Буду 
в театр ходить, в кино, на концерты.

Почти перед самым Новым годом 
мечта Полины наконец сбылась. Она 
купила заветную вазу. Принесла до-
мой. Хотела поставить в сервант, но 
для неё уже было мало места. Она 
потеснила стоявшие там посудины, по-
том решила, что надо бы пол помыть 
по такому случаю. Вымыла пол. Но тут 
подумала, что надо бы заодно вымыть 
пол и за сервантом. Решила отодви-
нуть сервант. Тот не поддавался, так 
как ножки прилипли к полу. Полина 
поднажала плечом, и… о ужас! – сер-
вант наклонился и с полки полетели 
так долго и любовно накопленные 
хрустальные вещи, издав весь диа-
пазон музыкальных звуков.

Полина села на пол, прислонив-
шись к стене. Долго сидела так, непод-
вижно, смотря в одну точку. В голове 
крутилась только одна мысль: «Ни-
когда я не буду жить, как королева».

Пришел муж. Помог собрать осколки. 
Потом Полина молча оделась и 

ушла. Когда вернулась домой, в руке 

Из окон свет на белый снег
Упал дорожкой золотою
И в сказку манит за собою
Через мосты хрустальных рек.

Там в пышных соснах берега,
Дубы по грудь в сугробах тонут,
И в покрывалах белых склоны,
И звезды падают в снега.

Там зимней стужей дышат льды,
Под снежным кровом пихты
виснут,
И пахнет хвоей воздух чистый,
Где елок стройные ряды.

Луна зажгла небесный свод,
Украсив звездами макушки,
Засеребрились все опушки,
Что кажется, вздохнут вот-вот.

Пьянит дыханье волшебства,
Все веет тайной и поверьем.
Какое дивное творенье
Природы, ждущей торжества!

Я пристально смотрю на снег,
На свет – дорожкой золотою,
Что в сказку манит за собою
Через мосты хрустальных рек.

Елена Косяченко

Наши рецепты

Рассказ

– Капусточка солененькая, ка-
пусточка! Огурчики ядреные! – 
этот зычный, «аппетитный» голос 
стал визитной карточкой одного 
из популярных рынков города. 

Его обладательница – фигура 
во всех отношениях колоритная. 
Умеет подать себя и товар лицом, 
причем обучающие рекламные 
курсы никогда не проходила. Все-
му научилась сама, на собствен-
ном жизненном опыте. Лет трид-
цать назад она впервые робко 
встала за торговый прилавок. Бо-
ялась, что изготовленная с душой 
капусточка не придется по вкусу 
избалованным покупателям. Коз-
ни строили конкуренты, которым 
явно мешала новенькая. В итоге 
первая партия солений прокисла 
на кухне, а наша героиня чуть ли 
не опустила руки. 

Очищенную от внешних листов 
капусту делим на 4 части. Удаляем 
кочерыжку и аккуратно шинкуем 
соломкой. Морковь натираем на 
терке, клюкву перебираем и про-
мываем. Смешиваем морковь и 
капусту, солим и перемешиваем. 
Перетираем капусту и морковь. 
Пересыпаем массу семенами 
укропа и перцем, добавляем лав-
ровый лист и еще раз перемеши-
ваем. В чистую банку кладем на 
дно целый капустный листик и вы-
кладываем туда немного готовой 
смеси. Сверху насыпаем половину 
ягод клюквы, помещаем слой ка-
пусты. Слегка снова прижимаем, 
не повреждая при этом ягоды. 
Далее следует еще один слой ка-
пусты и ягод. Причем последним 
слоем обязательно должна быть 
капуста. Время засолки определя-
ется по вкусу. 

Приятного аппетита!

Соленья – это искусство

у неё были два билета в театр на но-
вогодний спектакль.

Ночью ей не спалось. Перед гла-
зами всё еще стоял сервант с пустой 
полкой. И тут она вспомнила, что ку-
пленная ваза так и осталась не рас-
пакованной в коробке. Она тихонько 
встала, чтобы не разбудить мужа. Вы-
нула из коробки вазу, полюбовалась 
игрой света и поставила на полку. «Ну, 
вот и хорошо! – подумала Полина. – 
Хватит с меня этой вазы. Она и одна 
смотрится хорошо». 

На другой день к ней пришла На-
дежда. В руках у неё была какая-то 
коробка. Полина едва дала подруге 
раздеться, как сразу же подвела ее к 
серванту и поделилась своим горем.

– Всё! – решительно заявила она. 
– Больше ни одной стекляшки не по-
купаю!

Надежда как-то смущенно посмо-
трела на подругу. 

– А я тут тебе подарок к Новому 
году приготовила, – сказала она и 
развернула коробку. В ней была хру-
стальная салатница в виде ладьи.

Глаза Полины загорелись хрусталь-
ным блеском.

– Нет, нет. Всё… С этим покончено. 
Больше я хрусталь не собираю. 

Потом повертела в руках салатни-
цу. Уж больно заманчиво играла она 
своими гранями. 

– Ну, ладно. Спасибо. От подарков 
вроде не принято отказываться.

И она поставила салатницу в сер-
вант рядом с вазой.

На другой день Полина посмотрела 
на полку, где одиноко стояли ваза и 
салатница. Она подумала некоторое 
время. Решила, что сэкономленных 
денег на многое не хватит, но… «Бог 
любит троицу. Куплю-ка я еще селё-
дочницу. Сразу после Нового года».

Владимир Убогий

– Интернета, книг с рецептами 
тогда и в помине не было, а вот 
конкуренция просто била ключом, 
– рассказывает Анастасия П. (баба 
Настя). – Я ж неопытная была, все 
делала из самых дорогих продук-
тов. Так, чтобы и самой, и поку-
пателям понравилось. Это ведь 
целое искусство...

Постепенно маленькая кух-
ня превратилась в мини-цех, где 
начинающая хозяюшка упраж-
нялась в искусстве изготовления 
домашних заготовок овощей. И 
со временем поняла, что ника-
кие банки и баллоны не заменят 
бочек или кадушек, в которых по 
старым русским традициям всег-
да солили овощи. Она убеждена 
в том, что вкус бочковой капусты 
или огурчиков – особенный, хру-
стящий, ни с чем не сравнимый. 
Да и умудренные опытом покупа-
тели это оценили. Тем более что 
в стандартных квартирах бочкам 
явно не место. 

– Я вот для бочек полностью 
переоборудовала сарай. А вооб-
ще, соления – это целая наука, – 
считает Анастасия П. – Бывает так, 
что и огурчики на вид красивые, и 
помидорчики словно с картинки, 
а попробуешь – не то...

Наша хозяюшка считает, что 
все дело в нитратах, которыми 
овощи отравляют. Но она научи-
лась выбирать «живой» товар. 
Сама ездит по деревням, где вы-
бирает все в полном смысле это-
го слова с грядки. 

– Золотое время – когда на 

сельхозполях (так раньше их на-
зывали) идет сезон уборки, – рас-
сказывает баба Настя. – Овощи 
реализуют просто за бесценок, но 
только вот качество иногда остав-
ляет желать лучшего.

Впрочем, наша хозяюшка нау-
чилась опытным путем улучшать 
качество продуктов. К примеру, 
если свекла не столь сладка, мож-
но добавить при варке сахар. Если 
есть подозрения, что лук горчит, 
достаточно положить его в обыч-
ную воду на 2-3 часа. 

– А вообще, покупатели все 
разные. То, что кому-то может по-
казаться горьким, другому напро-
тив – по вкусу. Так и готовлю сразу 
несколько вариантов, на пробу. 
Капуста с клюковкой, яблочками, 
мягкая, твердая. Огурчики с крас-
ным перцем, медом, изюмом... – 
делится мастер солений.

Весь год для нее делится на 
несколько этапов: заготовка, про-
изводство и реализация. Осенью, 
зимой и ранней весной торговля 
идет бойкая, особенно по выход-
ным, когда приходят постоянные 
покупатели. Но секретами своего 
мастерства она, как правило, ни с 
кем не делится. Исключение сде-
лала только для нашей газеты. Так 
что не упускайте шанс. 

Капуста на зиму
с клюквой

Берем кочан капусты весом 
3-4 килограмма, 2-3 небольших 
морковки, 2 чайных ложки семян 
укропа, черный молотый перец по 
вкусу, 2-3 лавровых листа, 1 сто-
ловую ложку сахара, 100 граммов 
соли и, конечно же, клюкву – око-
ло 150 граммов. 
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Бактерицидные
облучатели

Бактерицидные облучатели от-
крытого типа предназначены для 
кварцевания воздуха в помеще-
нии и локального применения при 
помощи сменных тубусов. Воздей-
ствие ультрафиолетом эффектив-
но при лечении и профилактике 
кожных и простудных заболева-
ний, включая как вирусные, так 
и бактериальные инфекции. Ис-
пользование облучателя типа 
«Солнышко» снимает болевые 
ощущения, отеки, устраняет вос-
палительные явления, ускоряет 
заживление ран, язв.  

Широкий спектр устройств 
для профилактики и лечения про-
студных заболеваний входит в 
ассортимент салонов и магази-
нов медтехники «ОртоМед».

Сопротивляться ОРВИ и гриппу 
организму помогают здоровый 
сон, гигиена, правильное питание, 
обильное питье (чистая вода, тра-
вяные чаи), пешие прогулки, зака-
ливание, спорт. Не менее важно 
регулярно проветривать помеще-
ние, поддерживать оптимальный 
температурный режим (21-23 гра-
дуса) и влажность (50-70%). 

Медтехника в помощь
Огромную пользу при лече-

нии и профилактике принесет 
современная медицинская тех-
ника: аппликаторы для рефлек-
сотерапии, увлажнители воздуха, 
аппараты магнито- и светотера-
пии, бактерицидные облучатели 
и рециркуляторы. В отличие от 
лекарств, они не вызывают при-
выкания, служат долго и для всех 
членов семьи. Их действие на-
правлено на усиление естествен-
ных восстановительных функций 

организма, не угнетая его нега-
тивными побочными эффекта-
ми. Из всего перечня устройств, 
помогающих укрепить здоровье 
и быстрее справиться с простуда-
ми, обратим особое внимание на 
рециркуляторы и бактерицидные 
облучатели. 

Рециркуляторы
Конструкция рециркуляторов 

удобна и безопасна. Устройства 
можно использовать в любых жи-
лых помещениях даже в то время, 
когда там находятся люди. Рецир-
куляторы препятствуют распро-
странению инфекций и бактерий 
по воздуху, уничтожая до 99% 
вредных микроорганизмов. Оче-
видную пользу такие облучатели 
закрытого типа принесут как при 
домашнем использовании, так 
и в общественных помещениях: 
классах, офисах, медицинских уч-
реждениях. 

– Лариса Анатольевна, в первую 
очередь скажите, что дает полис 
ОМС застрахованному лицу?

– Полис обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) удостове-
ряет право застрахованного лица на 
бесплатное оказание медицинской 
помощи по всей России в объеме, 
предусмотренном базовой програм-
мой обязательного медицинского 
страхования, являющейся составной 
частью программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
и в объеме территориальной про-
граммы ОМС – на территории субъ-
екта Российской Федерации, где за-
страхованный получил полис ОМС.

– Что делают для граждан стра-
ховые медицинские организации, 
кроме оформления полиса?

– С выдачей полиса ОМС работа 
только начинается. Страховые ком-
пании обязаны защищать права сво-
их застрахованных, прежде всего в 
тех случаях, когда эти права наруша-
ются. К примеру, гражданину отка-
зали предоставить услуги, входящие 
в программу ОМС, или, по его мне-
нию, предоставили их несвоевре-
менно, некачественно, попытались 
получить деньги за то, что должно 
быть бесплатно. В подобных случаях 
гражданин имеет право обратиться 
в свою страховую компанию, и ее 

Информация СОГАЗа

Что дает полис ОМС 
и как выбрать страховую компанию?

Эффективная профилактика простудных заболеваний

специалисты проведут экспертизу 
оказания медицинской помощи. 
Если факт нарушения прав граждан 
подтвердится, то к этому лечебному 
заведению будут применены меры 
воздействия. 

– Какие обязанности есть у стра-
ховой компании по ОМС?

– Она контролирует объемы, 
сроки, качество и условия оказания 
медицинской помощи, а также пре-
доставляет консультации гражданам 
и осуществляет защиту их прав на 
получение бесплатной медицинской 
помощи в рамках действующего за-
конодательства, поэтому сделать 
выбор в пользу надежной органи-
зации очень важно. 

Если говорить о компании «СО-
ГАЗ-Мед», то своим застрахованным 
она гарантирует защиту прав при 
получении медицинской помощи в 
рамках системы ОМС на всей терри-
тории Российской Федерации. Для 
наших застрахованных всегда до-
ступна круглосуточная и бесплатная 
горячая линия для консультаций, 
осуществляется контроль качества 
оказанной медицинской помощи. 
Мы гарантируем застрахованным 
защиту прав в досудебном и судеб-
ном порядке, а также наше участие в 
процессах по возмещению ущерба, 
причиненного застрахованному в 
результате лечения ненадлежаще-

го качества. У нас введены в стан-
дарт и такие параметры сервиса, 
как рассмотрение индивидуальных 
обращений в кратчайшие сроки, ин-
формационное сопровождение при 
организации медпомощи и, конеч-
но, защита персональных данных.

– На что обращать внимание при 
выборе страховой компании ОМС?

– Узнайте, как долго компания 
осуществляет свою деятельность 
по ОМС, поинтересуйтесь ее репу-
тацией. 

Выясните режим работы, нали-
чие офисов и круглосуточного бес-
платного телефона, куда можно 
обратиться в случае возникновения 
проблем. Юристы в службе под-
держки и специалисты с медицин-
ским образованием помогут решить 
практически любой вопрос дистан-
ционно. 

Лучше отдать предпочтение ком-
пании федерального уровня с мак-
симальным охватом регионов. Тогда 
можно спокойно путешествовать, 

рассчитывая на оперативную защи-
ту своих интересов представитель-
ствами страховой компании в других 
городах.

Сделать выбор в пользу надеж-
ной страховой компании поможет 
ее рейтинг. Например, рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» основывает 
свою оценку в первую очередь на 
факторах надежности и качества 
предоставляемых услуг. Также спи-
сок страховых компаний с их рей-
тингом, информацией о количестве 
застрахованных и филиалов можно 
посмотреть на сайте Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС).

Уважаемые читатели! Если вы 
являетесь застрахованным лицом 
«СОГАЗ-Мед» и ваши права нару-
шают, обращайтесь в Ростовский 
филиал АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» по телефону горячей 
линии 8-800-100-07-02.

Ре
кл

ам
а.

Заместитель директора Ростовского филиала АО «СК «СО-
ГАЗ-Мед» Лариса Анатольевна Черпакова пояснила нашей редак-
ции, что гарантирует полис ОМС, кто защитит права пациентов в 
конфликтных ситуациях и как правильно выбрать страховщика в 
системе ОМС.

Зимой угроза простудных заболеваний многократно возрастает. Организму недостает 
витаминов (в особенности витамина D и меланина), холод ослабляет иммунную систему, 
любое переохлаждение может перерасти в тяжелое заболевание. К тому же в отаплива-
емых помещениях с закрытыми окнами вирусы распространяются молниеносно.

Облучатель «Солнышко»

Рециркулятор закрытого типа
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Афиша
Театр

Программа

3 (вторник) К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях 17:00
4 (среда) Д. Урбан «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» сказка для детей 11:00

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

5 (четверг) Ф. Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ» комедия в двух действиях 17:00
6 (пятница) Р. Сеф,

Т. Карелина «ДВЕ БАБЫ ЯГИ» сказка для детей 11:00
6 (пятница) Б. Нушич «Д-Р» комедия в двух действиях 17:00
7 (суббота) С. Козлов «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!» сказка для детей 11:00

7 (суббота) Н. Птушкина «КАНАРЫ – ЭТО В ИСПАНИИ, МАМА!» лирическая 
комедия в двух действиях 17:00

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

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

13 (пятница) Р. Куни «ЧИСТО СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» комедия в двух 
действиях 18:00

14 (суббота) Х. Бергер «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях 17:00
15 (воскресенье) И. Карнаухова, 

Л. Браусевич «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» сказка для детей 11:00
15 (воскресенье) У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия 17:00
19 (четверг) М. Камолетти «ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ»  комедия в двух действиях 18:00

20 (пятница)
«ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ КНЯЗЯ К.» театральная 
фантазия в двух действиях по повести Ф.М. Достоев-
ского «Дядюшкин сон»

18:00

21 (суббота) Г. Горин «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» 17:00
22 (воскресенье) Т. Уфимцева «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» сказка для детей 11:00
22 (воскресенье) У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия 17:00

Чеховские дни

27 (пятница) «ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК» театральная фантазия по моти-
вам чеховской «Чайки» 18:00

28 (суббота) «ДУШЕЧКА» театральное сочинение по рассказу А.П. 
Чехова 17:00

29 (воскресенье) А.П. Чехов «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» фантастическая история из 
жизни города N 17:00

3 – 8 января
11:00 – 23:00 Музыка под открытым небом

Танцевальная 
веранда парка им. 
Горького

3, 5 января 15:00
6, 8 января 13:00
7 января 13:00

«Рождественские колядки» – 
концертно-развлекательная 

программа

Танцевальная 
веранда парка им. 
Горького

2-5 января
(по заявкам)

Театрализованные представления 
для детей Молодежный центр

3, 4 января
10:00, 12:00, 
14:00;
 
5 января
10:00, 12:00

Новогодние представления для 
детей

городской Дом 
культуры

3, 4 января
10:00, 13:00

Новогодние представления для 
детей СКЦ «Приморский»

5 января 10:00 Благотворительное новогоднее 
представление СКЦ «Приморский»

3-5 января
10:00, 12:00, 
14:00

Новогодние представления для 
детей ДК «Фестивальный»

3 и 5 января 
12:00

Новогодние развлекательные 
программы

парк имени 
300-летия города 
Таганрога

3 – 7 января 
11:00

Новогодние представления для 
детей

Концертно-
выставочный зал 
ЦГПБ им. А.П. Чехова

8 и 9 января
10:00, 12:00, 
14:00

Рождественские представления ДК «Фестивальный»

Драматический театр им. А.П. Чехова
Репертуар на январь 2017

Основные городские мероприятия, посвященные 
встрече Нового 2017 года и Рождества Христова

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

Программа мероприятий

Центральная городская публичная
библиотека им. А.П. Чехова

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

5, 6 января в 11 часов. Концертно-выставочный зал
«Новогодние похождения настоящих друзей». Театр-клуб «СаД» приглашает на но-
вогоднюю сказку для младшего школьного возраста с играми, конкурсами и хорово-
дом вокруг белоснежной елочки. Вход по билетам.
7 января в 11 часов. Концертно-выставочный зал
«Новогодняя кутерьма». Театр-клуб «СаД» приглашает на сказку-представление с 
активным участием ребят дошкольного и младшего школьного возраста с веселыми 
играми и конкурсами, стихами и песнями, хороводом и танцами! Вход по билетам.
С 9 по 15 января. Концертно-выставочный зал
Галерея «Космос» представляет таганрогских художников Светлану Песецкую, Свет-
лану Сергееву и Ирину Соснякову на выставке «Живопись. Графика. Коллаж. Инстал-
ляция. Лайтбокс».
10 января в 15 часов. Конференц-зал
Киноклуб библиотеки приглашает на встречу из цикла «Сюжеты давних кинолент»: 
ко Дню детского кино и 185-летию со дня рождения английского писателя, филосо-
фа и математика Льюиса Кэрролла просмотр и обсуждение мультипликационных 
фильмов «Алиса в стране чудес» (1981 г.) и «Алиса в Зазеркалье» (1982г.), создан-
ных по одноименным сказкам писателя. Вход свободный.
14 января в 13 часов. Конференц-зал
Проект «Счастливое детство» приглашает на встречу «Воспитание «взрослого» мыш-
ления и поведения. Свобода и ограничения. Поощрения и наказания. Обязанности 
и выбор». В программе вебинар, мастер-класс «Объединяющие игры», родитель-
ский семинар в кругах. Вход свободный.
15 января в 12 часов. Концертно-выставочный зал
Литературно-музыкальная композиция «Поем и славим Рождество» при участии 
балетной студии «Гармония» Дома детского творчества. Вход свободный.
15 января в 16 часов. Концертно-выставочный зал
Концерт «Песни любимых кинолент», поет Лариса Соковец, партия фортепиано 
– Алена Плетнева. В концерте прозвучат песни советских композиторов из отече-
ственных кинофильмов.
17 января в 17 часов. Концертно-выставочный зал
«Библиотеке имени А.П. Чехова – с уважением, благодарностью и любовью…» – 
презентация выставки книг, полученных в дар Центральной городской публичной 
библиотекой имени А.П. Чехова при участии читателя библиотеки Владимира Жор-
жевича Дорды. Вход свободный.
24 января в 15 часов. Конференц-зал
Киноклуб библиотеки приглашает на встречу из цикла «Сюжеты давних кинолент»: 
к 157-й годовщине со дня рождения А.П. Чехова просмотр и обсуждение художе-
ственного фильма «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад» (1984 г.), снятого по мотивам произведений А.П. 
Чехова. Вход свободный.
25 января в 14 часов. Концертно-выставочный зал
Акция «Читаем Чехова» с участием артиста Владимира Бабаева и приглашенных 
артистов театральных коллективов города «Так просто и понятно. Антон Павлович 
Чехов». Вход свободный.
25 января в 18 часов. Конференц-зал
«Проза жизни и поэзия творчества. Наталья Бурцева о времени и о себе». Вход 
свободный.
26 января в 14 часов. Конференц-зал
К Международному дню памяти жертв Холокоста вечер-реквием «Пусть любовь 
направляет мысли…». Вход свободный.
28 января в 14 часов. Концертно-выставочный зал
Литературно-музыкальная гостиная, посвященная 157-й годовщине со дня рождения 
А.П. Чехова «Парой ему может быть только красивая женщина». Вход свободный.
28 января в 18 часов. Концертно-выставочный зал
Библиотека им. А.П. Чехова, клуб авторской песни «Арвентур» и спортивный клуб 
«Дзюдо тайм» приглашают на вечер памяти Владимира Высоцкого «А умел я петь 
песни вздорные…». Вход свободный.

Поздравление

Сердечно поздравляем с Новым го-
дом коллектив предприятия «РЭДИ» во 
главе с руководителем Ю.М. Гусевым. 
Благодарим редакцию газеты «Таган-
рогский пенсионер» за интересную и 
полезную информацию.

Желаем процветания и успехов в 
новом году!

От лица жителей ул. Транспортной, 
Безымянного проезда и от себя лично – 

председатель КТОСа №20 Е.Н. Иваненко.

ТИПОГРАФИЯ на Мечниковском, 2
БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ

– дешевый ксерокс –
Тел.: (8-8634) 61-43-22

Ре
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ам
а.


