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С 1 апреля 2018 года увели-
чение пенсий на 2,9% ожидает 
получателей пенсий по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, которые на-
значаются военнослужащим, 
участникам Великой Отече-
ственной войны, гражданам, 
награжденным знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», 
пострадавшим от радиации 
и нетрудоспособным членам 
семей погибших (умерших) 
военнослужащих и черно-

быльцев. Индексация также 
коснется получателей соци-
альных пенсий.

Индексация пенсий 
с 1 апреля 2018 года будет про-
изведена с учетом индекса ро-
ста прожиточного минимума 
пенсионера за 2017 год. 

В отличие от индексации 
страховых пенсий с 1 января 
2018 года, индексация пенсий 
по государственному обеспече-
нию, в том числе социальных, 
не зависит от факта работы 

пенсионера и распространя-
ется как на работающих, так 
и на неработающих получате-
лей пенсий. 

Размер социального посо-
бия на погребение умер-

ших пенсионеров с 1 февраля 
2018 года составляет 5701 руб.

Всем гражданам, полу-
чившим пособие в период 
с 1.02.2018 г. по 28.03.2018 г., 
необходимо обратиться в УПФР 
за доплатой в размере 139 руб. 

Индексация пособия про-
ведена на основании Поста-
новления Администрации г. Та-
ганрога № 494 от 21.03.2018 г.

Это сейчас она встречает 
праздники дружной семьей 
за щедрым столом, а было вре-
мя, когда приходилось доволь-
ствоваться жмыхом и промерз-
шей картошкой, собранной 
с полей... Всего же в семье бу-
дущей спортсменки подраста-
ло 5 детей, причем Нина была 
самой младшей. Ее отец Семен 
Иванович погиб на фронте, 
а мама Ирина Тихоновна сама 
поднимала большую семью... 
Работа в животноводческом 
хозяйстве отнимала много сил, 
но глава семьи старалась со-
хранять жизнелюбие.

– Дочка, ты так просто 
со склонов прыгаешь али 
за деньги? – шутливо обраща-
лась она к Нине. 

Думала ли она тогда, что 
спорт станет любимой про-
фессией Нины? Едва ли... Хотя 
все же родня сконструировала 
ей самодельные лыжи из бе-
ресты. Нина стала лихо пры-
гать с трамплина, не опасаясь 
крутых склонов и поворотов. 
И так всегда было в ее жизни: 
неожиданные повороты судь-
бы, скоростные ритмы жизни 
и спортивный азарт... 

Вскоре пути-дороги при-
вели ее в Пермь, вслед за се-
строй. Там, стремясь зарабо-

тать на жизнь, шустрая Нина 
почти каждый день бегала 
с 1-го на 20-й этажи здания 
нефтеперерабатывающего за-
вода. В свободное от работы 
время самозабвенно занима-
лась лыжным спортом. Фено-
менально: совсем еще юной 
спортсменке недоставало 
всего лишь секунды до заво-
евания звания мастера спорта 
по лыжам! 

Но однажды интерес к ба-
скетболу превзошел увлечен-
ность лыжами. Билет на матч 
«Уралмаша» и пермского «Ди-
намо» поистине стал счастли-
вым. Нина сразу же записалась 
в спортивный клуб «Динамо» 
и уже через год играла в основ-
ном составе женской баскет-
больной команды! Довелось 
ей защищать и честь женской 
сборной команды Российской 
Федерации. Словом, спорт 
стал ее любовью, профессией 
и судьбой. 

– В СССР давали трамплин 
для построения спортивной 
карьеры, – рассказывает Нина 
Семеновна. – Тот, кто уверенно 
шел к цели, добивался резуль-
татов, многого достигал.

Так без «блата» и удач-
ных протекций она поступи-
ла в Ленинградский институт 

физической культуры и спор-
та. Ей доверили играть за ба-
скетбольную женскую ко-
манду мастеров вуза «Скиф» 
и участвовать в соревновани-
ях на первенство СССР. Своим 
трудом она также очень рано 
получила звание кандидата 
в мастера спорта.

Но в жизни вновь случился 
крутой поворот. Травмы поло-
жили конец спортивной карье-
ре. Однако Нина не сломилась, 
не ушла из спорта, а решила 
заняться тренерской работой. 
Вскоре осознала, что по сути 
в этом и состояло ее настоящее 
призвание. 

Нина Калинина стала пре-
подавать в юношеской спор-
тивной школе Выборгского 
района Ленинграда. Но стрем-
ление пробовать себя все в но-
вом и новом качестве вновь 
сыграло свою роль. Покинув 
северную столицу, Нина отпра-
вилась в южный Таганрог. 

Тогда наша баскетбольная 
школа славилась на всю страну. 
Так что талантливую спортсмен-
ку и тренера ждали с нетерпе-
нием. Хотя сама она поначалу 
была несколько смущена ины-
ми масштабами провинции. 

– Поначалу я тоскова-
ла, хандрила, но счастье, что 

встретился удивительный че-
ловек – тогдашний директор 
завода «Красный котельщик» 
Геннадий Иванович Чернов, – 
вспоминает Нина Семенов-
на. – Он вовремя поддержал 
морально и помог организо-
вать женскую сборную коман-
ду по баскетболу «Красного 
котельщика».

Вскоре последовали побе-
ды. Ее воспитанники Виталий 
Дудаль и Геннадий Успенский 
стали чемпионами СССР! 

К переменам в судьбе Нине 
Калининой было не привыкать, 
и она приняла предложение 
заняться преподавательской 
и тренерской работой в поли-
техническом колледже.

Неугомонность не оставила 
ее и на пенсии, когда она воз-
главила Совет ветеранов спор-
та Таганрога. 

– Болит душа, когда ви-
дишь, что талантливые, успеш-
ные в свое время люди, уйдя 
из спорта, остаются забыты-
ми, – вздыхает Нина Семе-
новна. – Наша задача – вдох-
нуть в них жизненные силы, 
по возможности помочь, 
не позволить предать их име-
на забвению... 

Мечта Нины Калининой – 
открыть в Таганроге Аллею ве-

теранов спорта. Идей в этом 
плане предостаточно, поддер-
жали бы материально и мо-
рально спонсоры, просто не-
равнодушные таганрожцы. Как 
опытная лыжница, баскетбо-
листка и тренер с многолетним 
стажем, она уверена в том, что 
всего можно достичь, если чет-
ко поставить цель и идти к ней 
наперекор всем преградам. 
Так сложилась ее судьба, о чем 
сегодня она ничуть не сожале-
ет... Ведь жизнь – это и пора-
жения, и победы, и падения, 
и взлеты...

– Пусть все таганроженки, 
читательницы и читатели газе-
ты «Таганрогский пенсионер» 
стараются вести активный об-
раз жизни, занимаются по воз-
можности спортом. В этом се-
крет долголетия! – пожелала 
ветеран труда Нина Семеновна 
Калинина. 

Екатерина Вовк

Спортсменка, комсомолка и просто... хороший человек
В детстве она бороздила на лыжах сибирские просторы... В юношестве уверенно поражала цель баскетболь-

ным мячом. А в зрелые годы столь же уверенно взяла в свои руки бразды правления Советом ветеранов спорта 
Таганрога. Сегодня у нас в гостях пенсионерка, ветеран труда Нина Семеновна Калинина.

Информация ПФР

С 1 апреля социальные 
пенсии вырастут на 2,9%

Информация МФЦ

Оформить набор социальных услуг можно в МФЦ
По просьбе читателей 

редакция газеты «Таган-
рогский пенсионер» публи-
кует информационный 
материал об оформлении 
в МФЦ города набора соци-
альных услуг.

• Что такое набор соци-
альных услуг?

Чаще эту государствен-
ную услугу называют соц-
пакет. Набор социальных 
услуг – это государственная 
социальная помощь, кото-
рую оказывают федераль-
ным льготникам в натураль- Продолжение на стр. 2.

ном или денежном виде. 
В перечень льгот входят ле-
карственное обеспечение 
по рецептам, предостав-
ление путевок на лечение 
в санатории, бесплатный 
проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, 
а также на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно.

• Кто имеет право 
на льготы?

Предоставление набора со-
циальных услуг регулируется 
Федеральным законом №178 

«О государственной соци-
альной помощи». Этот закон 
предусматривает два уровня 
социальной поддержки: фе-
деральный и региональный.

За счет федерального бюд-
жета право получения набо-
ра социальных услуг имеют 
следующие лица: инвалиды 
1-3-й групп; дети-инвали-
ды; инвалиды войны; лица, 
пострадавшие от радиации 
вследствие техногенной ка-
тастрофы на ЧАЭС, и лица, 
приравненные к этой катего-
рии; ветераны (ветераны ВОВ, 

ветераны-«афганцы», вете-
раны Министерства обороны 
и органов внутренних дел), 
граждане, имеющие звание 
«Житель блокадного Ленин-
града»; члены семей погиб-
ших (умерших) ветеранов.

• На базе МФЦ можно 
оформить только предо-
ставление набора социаль-
ных услуг или и отказ?

Мы осуществляем прием 
заявлений как на предостав-
ление, так и на отказ или воз-
обновление набора социаль-
ных услуг.

• То есть гражданин, 
имеющий право на набор 
социальных услуг, может 
изменить свое решение 
о форме предоставления 
набора социальных услуг?

Да, может, отдав предпо-
чтение одной из форм (нату-
ральная или денежная) предо-
ставления этой услуги.

В связи со страшной трагедией, произошедшей 
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в горо-
де Кемерово, председатель Городской Думы – глава 
города Таганрога Инна Титаренко и глава Админи-
страции Таганрога Андрей Лисицкий от имени всех 
таганрожцев выразили глубокие соболезнования се-
мьям погибших.

В телеграмме, направленной ими в адрес главы 
Кемерово Ильи Середюка, в частности, говорится:

«Постигшее кемеровчан горе вызвало сопере-
живание жителей Таганрога. Передаем слова под-
держки всем, кто понес невосполнимую утрату, – 
всем, кто потерял детей, родителей и близких. 
В эти трудные минуты мы с вами, соболезнуем, 
скорбим по ушедшим и желаем скорейшего вы-
здоровления пострадавшим».

Кемерово, мы с тобой



2 №4(45), апрель 2018Общество

Информация ИФНС

Информация РЭДИ

Информация МФЦИнформация ИФНС 
по г. Таганрогу

Инспекция Федеральной налого-
вой службы России по г. Таганрогу 
Ростовской области напоминает, 
что если в 2017 году у физическо-
го лица впервые возникло право 
на налоговую льготу в отношении 
налогооблагаемого недвижимого 
имущества или транспортных 
средств, то налогоплательщик 
может заявить об этом в любой 
налоговый орган. 

Налоговый орган рекомендует сде-
лать это до 1 мая 2018 года для учета 
льготы при исчислении имуществен-
ных налогов до направления налого-
вых уведомлений за 2017 год. 

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

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

– почтовым сообщением;
– обратившись лично в налоговую 

инспекцию. 
Ознакомиться с перечнем налого-

вых льгот по всем имущественным 
налогам, действующим за налоговый 
период 2017 года, можно с помощью 
электронного сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам», рас-
положенного на официальном сайте 
www.nalog.ru. 

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

О льготах на налоги

Инспекция Федеральной нало-
говой службы по г. Таганрогу Ро-
стовской области информирует жи-
телей города о том, что 

представить
декларацию

о полученных 
в 2017 году доходах 

физическим лицам 
необходимо 

до 3 мая 2018 года. 
Представить налоговую декла-

рацию обязаны лица, получившие 
доходы: 

• от продажи имущества, на-
ходившегося в их собственности 
менее 3 лет (5 лет – в отношении 
недвижимого имущества, приоб-
ретенного в собственность после 
01.01.2016), ценных бумаг, долей 
в уставном капитале;

• от сдачи квартир, комнат 
и иного имущества в аренду;

• от предпринимательской 
деятельности;

• полученные в порядке 
дарения;

• в виде выигрышей в лотереи 
и т.д.

В этом, 2018 году декларационная 
кампания имеет ряд особенностей: 

1. Представлять декларацию 
по НДФЛ, когда налог не был удер-
жан налоговым агентом, больше 
не нужно. Теперь физическое лицо 
будет уплачивать налог после по-
лучения налогового уведомления 
и квитанций, направляемых ему 
налоговым органом. Платежные 
документы формируются на осно-
вании сведений о невозможности 
удержать налог и суммах налога, ко-
торые передают налоговые агенты. 
Оплатить такой налог необходимо 
не позднее 1 декабря года, следу-
ющего за отчетным. 

2. С прошлого года физические 
лица, получившие доход от прода-
жи недвижимого имущества, при-
обретенного после 1 января 2016 
года, рассчитывают НДФЛ по новым 
правилам. Если доход от продажи 
объекта недвижимого имущества 
существенно ниже его реальной 
стоимости (ниже чем 70% от када-
стровой стоимости этого объекта 
на 1 января года продажи), то НДФЛ 
рассчитывается исходя из суммы ка-
дастровой стоимости этого объекта, 
умноженной на коэффициент 0,7. 

Задекларировать полученные 
в 2017 году доходы должны также 
индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты, 
и другие лица, занимающиеся част-
ной практикой. 

Исчисленный в декларации на-
лог необходимо уплатить не позднее 
16 июля 2018 года. 

В случае непредставления декла-
рации по НДФЛ и неуплаты налога 
в срок предусмотрено наказание. 
Штраф за непредставление декла-
рации в срок – 5% не уплаченной 
в срок суммы налога за каждый ме-
сяц, но не более 30% указанной сум-
мы и не менее 1000 рублей. Штраф 
за неуплату НДФЛ – 20% от суммы 
неуплаченного налога. 

Предельный срок подачи де-
кларации 3 мая 2018 года на по-
лучение налоговых вычетов 
не распространяется. В таких слу-
чаях направить декларацию можно 
в любое время в течение года. 

Подробную информацию мож-
но узнать на сайте www.nalog.ru 
или по номеру телефона «горячей 
линии»: 8 (8634) 39-10-35.

С этим вопросом мы обрати-
лись непосредственно к руководству 
ООО «РЭДИ» и вот что нам рассказали.

Уже более 25 лет предприятие 
ООО «РЭДИ» является надежной и опе-
ративной системой доставки пенсий 
и других социальных выплат на дому 
четко по утвержденному Пенсионным 
фондом графику, без сбоев и срывов, 
в любую погоду и строго в назначен-
ное время. Где бы ни находился каж-
дый из получателей на момент выдачи 
пенсии – дома или на даче (по пропи-
ске) или, к сожалению, в больнице, 
инспектора «РЭДИ» доставят деньги 
точно в руки получателю.

Помимо доставки пенсий работни-
ки «РЭДИ» оказывают консультации 
по вопросам работы городских служб 
и учреждений. Пенсионеры, обслу-
живаемые в «РЭДИ», вместе с пенси-
ями бесплатно получают газету «Та-
ганрогский пенсионер». Специалисты 

предприятия оказывают помощь пен-
сионерам в открытии личного каби-
нета и регистрации на сайтах Госуслуг 
и Пенсионного фонда.

С 1 февраля 2018 года вместе с пен-
сиями инспекторы ООО «РЭДИ» нача-
ли доставлять компенсации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг и услуг 
связи региональным льготникам. Ре-
зультатом стали удобство обслужива-
ния получателей льгот и сокращение 
количества невыплат.

Если вы хотите, чтобы вам при-
носили пенсию домой инспекторы 
по доставке «РЭДИ», не обязательно 
идти в Пенсионный фонд. Позвоните 
на один из наших доставочных участ-
ков старшему инспектору или в цен-
тральный офис, и наши инспекторы 
придут в удобное для вас время и по-
могут оформить документы на получе-
ние пенсии у нас, в доставочном пред-
приятии «РЭДИ».

Надежная доставка пенсий

• центральный офис: ул. Грече-
ская, 38, тел. 315-452, 310-819;

• отделение доставки №1: ул. Гре-
ческая, 37, тел. 36-04-81 (старший ин-
спектор – Раиса Ивановна Трушина);

• отделение доставки №2: 
пер. Парковый, 10, тел. 62-27-95 
(старший инспектор – Зинаида Алек-
сандровна Галыгина);

• отделение доставки №3: ул. Ща-
денко, 85, тел. 60-03-09 (старший 
инспектор – Галина Николаевна 
Романенко);

• отделение доставки №4: ул. Ко-
марова 4/2, тел. 33-80-52 (старший 
инспектор – Елена Филипповна 
Дорош);

• отделение доставки №5: ул. С.И. 
Шило, 196, тел. 33-62-34 (старший 
инспектор – Ангелина Федоровна 
Федотикова).

Адреса и телефоны доставочных 
участков ООО «РЭДИ»

Режим работы в дни доставки: 
с 8 до 17 часов. 

МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!

Оформить набор социальных 
услуг можно в МФЦ

Граждане РФ, имеющие 
законное право на полу-
чение меры социальной 
поддержки в форме набо-
ра социальных услуг, мо-
гут получить их в виде де-
нежных выплат. Для этого 
необходимо подать заяв-
ление об отказе от набора 

социальных услуг в нату-
ральной форме.

• Предусмотрены ка-
кие-то другие варианты 
получения набора госу-
дарственных услуг?

Предусмотрены. Льгот-
нику предоставляется пра-
во заменить на денежные 
выплаты как весь набор со-

циальных услуг, так и лю-
бые его составляющие 
по собственному выбору 
(обеспечение медикамен-
тами, санаторно-курортное 
лечение, оплата проезда 
к месту лечения).

• Какие необходимо 
иметь документы для 
оформления услуги?

Окончание. Начало на стр. 1.

В последнее время Почта России проводит активную рекламную кам-
панию своей деятельности, особенно в сфере услуг по доставке пенсий 
и других социальных выплат. Многие пенсионеры, читатели нашей газе-
ты, обращаются в редакцию с просьбой рассказать, оказывает ли пред-
приятие по доставке пенсий ООО «РЭДИ» аналогичные услуги и в чем 
преимущества доставки через «РЭДИ».

Заявителю необходимо 
иметь при себе паспорт, 
в случае подачи заявления 
через доверенное лицо – 
доверенность, СНИЛС, до-
кументы, подтверждающие 
права на получение льгот 
(медсправки и т.п.). Заявле-
ние оформляется на приеме 
у специалиста МФЦ.

Д а н н у ю  г о с у д а р -
ственную услугу мож-
но оформить во всех 
офисах МФЦ.

алистического труда и полные кава-
леры орденов Славы, Трудовой Славы 
и «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР».

2. Инвалиды I и II групп 
инвалидности.

3. Инвалиды с детства.
4. Ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, а также граж-
дане, на которых законодательством 
распространены социальные гарантии 
и льготы участников Великой Отече-
ственной войны.

5. Вдовы, вдовцы (не вступившие 
в повторный брак) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, а также 
родители и дети погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий.

6. Граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных аварий на атомных 
объектах гражданского или военно-
го назначения, а также в результате 
испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику.

7. Ветераны и инвалиды боевых 
действий.

8. Реабилитированные лица 
и лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий.

9. Получатели субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг и члены 
их семей, у которых среднедушевой 
доход ниже величины прожиточно-
го минимума в Ростовской области 
в расчете на душу населения, опре-

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

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

3) инвалиды I и II групп 
инвалидности;

4) инвалиды с детства;
5) ветераны боевых действий (льго-

та предоставляется с 01.01.2015 года);
6) лица, подвергшиеся воздей-

ствию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.

Обращаем внимание! С 2015 года 
льгота по налогу на имущество пре-
доставляется в отношении только од-
ного объекта каждого вида. К таким 
видам относятся такие объекты не-
движимости, как жилой дом, квартира 
или комната, хозяйственное строение, 
гараж или машино-место. Изменения 
коснулись и жилых строений, располо-
женных на земельных участках, предо-
ставленных для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства. 
Такие жилые строения теперь отно-
сятся к жилым домам вместо дачных 
садоводческих домиков.

На основании главы 31 Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции «Земельный налог» и решени-
ем Городской Думы Таганрога №108 
от 29.09.2005 года (с изменениями 
и дополнениями) установлены льго-
ты по земельному налогу физических 
лиц в Таганроге: 

1. Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Герои Соци-
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деленного на момент назначения 
субсидии, получатели ежемесячных 
пособий на ребенка и члены их семей.

10. Граждане, имеющие трех и бо-
лее несовершеннолетних детей и со-
вместно проживающие с ними, за зе-
мельные участки, предоставленные 
в общую долевую собственность граж-
дан и их детей для индивидуального 
жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства 
в порядке, установленном Областным 
законом от 22.07.2003  №19-ЗС «О ре-
гулировании земельных отношений 
в Ростовской области».

В соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации Фе-
деральным законом от 28.12.2017 
 №436-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (при расчете 
земельного налога, начиная с нало-
гового периода 2017 года, установ-
лен налоговый вычет, уменьшающий 
налог на величину кадастровой сто-
имости 600 кв.м по одному земель-
ному участку.

Так, если площадь земельного 
участка составляет не более 600 
кв.м, земельный налог взиматься 
не будет, а если площадь земель-
ного участка превышает 600 кв.м, 
земельный налог будет рассчитан 
за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для владель-
цев участков из числа льготных ка-
тегорий, указанных в п. 5 ст. 391 На-
логового кодекса РФ (пенсионеры 
и приравненные к ним лица, инва-
лиды I и II групп, инвалиды с детства, 
ветераны Великой Отечественной 

ствии со статьей 12.1 Областного за-
кона от 22 октября 2004 года №165-
ЗС «О социальной поддержке детства 
в Ростовской области»;

4) категории граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, указанные в Законе Российс-
кой Федерации от 15 мая 1991 года 
№1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;

5) инвалиды, имеющие на праве 
собственности мотоциклы, мото-
роллеры или легковые автомоби-
ли с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил (до 73,55 кВт) 
включительно.

Граждане, имеющие право на льго-
ту, при наличии нескольких объек-
тов налогообложения освобождаются 
от уплаты налога по одному транс-
портному средству по их выбору.

В случае возникновения вопро-
сов налогоплательщики могут об-
ратиться лично в налоговый ор-
ган, написать обращение через 
интернет-сайт  www.nalog.ru либо 
задать интересующие вопросы 
по телефонам «горячей линии»: 
 8 (8634) 39-10-35,  8 (8634) 36-32-57.

Чуткие суставы реагируют 
на понижение атмосферного 
давления, перепады темпе-
ратур, промозглые ветра и сы-
рость. Кроме того, зимний 
образ жизни и рацион замед-
лили кровообращение и об-
мен веществ, вследствие чего 
важные для суставов и костей 
микроэлементы усваиваются 
еще хуже. Весенний гормо-
нальный всплеск и возбуди-
мость только повышают уяз-
вимость органов и систем.

Обострение артроза – са-
мое тяжелое, изматывающее 
проявление болезни. Харак-
теризуется острой болью при 
сгибании-разгибании сустава 
и ходьбе, обрекая человека 
на неподвижность. Помимо 
боли и хруста в сохнущем 
суставе большие неудоб-
ства доставляет отечность. 
Сложность состоит в том, что 
в острую фазу многие сред-
ства противопоказаны, поэто-
му системное лечение артро-
за имеет свои особенности.

На передний план вы-
ходит медицинский аппа-
рат АЛМАГ-01, работающий 
на основе экологического 
фактора – магнитного им-
пульсного поля с особой про-
никающей способностью. 
Терапевтический эффект 
аналогичен сеансу в физио-
кабинете. Достоинство ап-
парата – он может помочь 
практически на любой ста-
дии артроза и не допустить 
обострения. 

В первую очередь необхо-
димо «расшевелить» и ожи-
вить обмен и кровоток, ина-
че лечение будет тормозить, 
а лекарства не доберутся 
до места назначения. Имен-
но АЛМАГу под силу вос-
становить обмен веществ, 
улучшить кровоснабжение 
окружающих сустав мышц 
и тканей, обеспечить исто-
щенные хрящи кислородом 
и строительным белком, од-
новременно устраняя из них 
продукты воспаления и рас-

АРТРОЗ ИДЕТ В НАСТУПЛЕНИЕ
Что нужно знать о борьбе с весенним обострением артроза

пада. Действие аппарата бе-
режное и длительное.

Способность АЛМАГ-01 
стимулировать жизнедея-
тельность организма – вы-
ход для пациента с острым 
артрозом, ведь из-за малой 
активности, ограниченности 
движений и умеренности фи-
зических нагрузок его мыш-
цы все более атрофируются, 
кровь застаивается и бедне-
ет. Пожалуй, в такой ситуации 
помощи ждать неоткуда, кро-
ме как от аппарата АЛМАГ-01.

АЛМАГ-01 борется сразу 
со всеми проявлениями ар-
троза, а главное – дает воз-
можность ликвидировать 
«корень зол», наладив нор-
мальное кровообращение 
и питание в пораженной зоне.

Лечебный потенциал ап-
парата позволяет пациенту:

• избавиться от жестоких 
болей – а это первое, о чем 
мечтает больной во время 
обострения;

• снять воспаление и 
отечность;

• повысить эффектив-
ность лекарств за счет уси-
ления кровотока, а мазей – 
по принципу электрофореза;

• уменьшить количество 
лекарств, защитить желудок, 

печень, сердце, поджелу-
дочную железу от побочного 
вреда;

• остановить дегенера-
цию и ускорить восстановле-
ние костной и соединитель-
ной тканей;

• возвратить утраченные 
функции сустава;

• избежать операционно-
го вмешательства.

Чтобы артроз  дер-
жать в состоянии ремис-
сии как можно дольше, 
необходимы поддержива-
ющие курсы в течение года. 
Подробнее – в инструкции.

Использование этого удоб-
ного и компактного аппара-
та в домашних условиях спо-
собствует экономии денег 
и времени. 

Важная информация
АЛМАГ-01 разработан 

на крупнейшем россий-
ском предприятии ЕЛА-
МЕД при содействии уче-
ных Московской академии 
им. И.М. Сеченова. Аппа-
ратом АЛМАГ-01 оснаще-
ны ведущие больницы Рос-
сии, в том числе клиника 
№ 1 Управления делами 
Президента РФ.

Весна – поворотное время от холода к теплу, от зимней «спячки» к пробуждению 
и обновлению. Но любая перемена, даже позитивная, – это стресс, критическая точ-
ка для организма, когда его «заносит на поворотах». Он вынужден перестраиваться, 
ослабляя иммунитет, чем и спешат воспользоваться затаившиеся хронические недуги. 

Например, артроз – разрушение капсулы сустава и суставного хряща с последующим 
изменением нагрузки на сустав и деформацией кости.

вой ны, ветераны и инвалиды боевых 
действий, Герои Советского Союза, 
Российской Федерации и т.д.).

Для использования вычета за 2017 
год льготнику до 1 июля 2018 года 
можно обратиться в налоговый орган 
с уведомлением о выбранном участке, 
по которому применяется вычет. Уве-
домление можно оформить по реко-
мендуемой форме и направить через 
Личный кабинет налогоплательщика, 
почтовым сообщением или подать 
лично в любую налоговую инспекцию.

Если уведомление не поступит, 
то вычет применяется автоматиче-
ски в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчисленной 
суммой земельного налога.

В случае если физлицо, имеющее 
право на вычет, ранее пользовалось 
налоговыми льготами, в том числе 
по другим имущественным налогам 
(например, ветеран боевых действий 
был освобожден от налога на иму-
щество или пенсионер использо-
вал льготу по транспортному налогу 
и т.п.), вычет будет применяться авто-
матически на основании имеющихся 
у налогового органа сведений, без 
необходимости дополнительных об-
ращений (заявлений, уведомлений) 
от налогоплательщика.

Для тех, кто с налогового перио-
да 2018 года впервые получит право 
на вычет и ранее не пользовался на-
логовыми льготами (например, при 
достижении пенсионного возраста 
в течение 2018 года), необходимо 
подать в налоговый орган заявление 
о предоставлении такой льготы.

Транспортный налог является ре-
гиональным, таким образом, на фе-
деральном уровне в главе 28 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 
определены только базовые положе-
ния, необходимые для исчисления 
и уплаты налога, а право установле-
ния и введения транспортного налога 
на территориях субъектов РФ отнесе-
но к компетенции законодательных 
органов власти этих субъектов. Субъ-
екты РФ самостоятельно определяют 
ставку налога в пределах, установлен-
ных Налоговым кодексом, порядок 
и сроки его уплаты, а также налого-
вые льготы. 

В соответствии со статьей 7 Об-
ластного закона Ростовской обла-
сти от 10.05.2012  №843-ЗС (ред. 
от 04.05.2016) «О региональных на-
логах и некоторых вопросах налого-
обложения в Ростовской области» 
(принят ЗС РО 19.04.2012) от уплаты 
транспортного налога освобождаются 
следующие категории граждан:

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

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

3) граждане, которым предоставле-
но в собственность автотранспортное 
средство (микроавтобус) в соответ-
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Напомним, что в рейтинговом го-
лосовании также участвовали сквер 
«Западный» (он занял второе место 
и тоже будет благоустроен в 2018 
году), далее по числу голосов идут 
сквер «Северная площадь», парк 
им. 300-летия Таганрога, Октябрь-
ская площадь, сквер по ул. Маршала 
Жукова, сквер «Эльдорадо» и сквер 
«Школьный».

Депутаты Городской Думы 27 мар-
та провели выездное совещание 
в Приморском парке, чтобы на месте 
оценить ход реализации приоритет-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Как пояснил заместитель главы Ад-
министрации города Вячеслав Михай-
лов, в 2018 году на благоустройство 
популярного места отдыха таганрож-
цев предусмотрено направить из фе-
дерального, областного и местного 
бюджетов порядка 120 млн рублей – 
вдвое больше, чем в 2017 году.

В рамках второго этапа планиру-
ется реконструкция пяти бетонных 
лестниц, которые сегодня находят-
ся в неприглядном состоянии; заме-
на освещения на территории парка; 
устройство видеонаблюдения; обу-
стройство тротуарной плиткой буль-
вара и дорожно-тропиночной сети 
в лесной части; устройство велодо-
рожки; создание поливочной систе-
мы парка; установка лавочек и урн. 
Кроме того, будет уделено внимание 
зеленым насаждениям и их безопас-
ности для отдыхающих.

– Кронированию и обрезке подле-
жат около 1600 деревьев, удалению – 
220 старых ветхих деревьев, взамен 
которых будут высажены новые са-
женцы и кустарники. В приоритете 
клены, березы и другие дающие спа-

сительную тень деревья, 
многолетняя герань, – 
рассказала директор 
МКУ «Приморье» Наде-
жда Репешевская и до-
бавила, что плодами 
первого этапа благо-
устройства парка уже 
начали пользоваться 
авиамоделисты на пло-

щадке с резинокордовым покрытием.
Дойдя до середины парка, депу-

таты поинтересовались, как будет 
оформле-
на и чем 
заполнена 
з и я ю щ а я 
ч е р н о з е -
мом цен-
тральная 
к л у м б а . 
М н о г и е 
таганрож-
цы пом-
нят «фир-
менный» 
э л е м е н т 
п а р к а , 
украшав-
ший это место, – кораблик. Оказа-
лось, что представители исполни-
тельной власти учли и это пожелание 
земляков. Кораблик будет восстанов-
лен в несколько видоизмененном 
виде, но, тем не менее, он станет 
свое образным символом преемствен-
ности поколений.

Обновление ждет и сцену, где 
традиционно проходят праздничные 
представления и концерты. Здесь по-
явится сцена-ракушка, заменяющая 
летний кинотеатр в парке. Кроме 
того, есть еще одна, довольно смелая 
и затратная идея – сделать навесной 
мост со смотровой площадкой.

– Объект может быть особенно 
востребован молодоженами, приез-
жающими в парк со свадебной це-
ремонии, любителями фотосъемки, 
да и просто отдыхающими. Мы пока 
прорабатываем идею и еще не го-
товы назвать сумму, необходимую 
на ее реализацию, – уточнил Вячес-
лав Михайлов.

Отвечая на вопросы, он пояснил, 
почему не работают установленные 
в парке осенью прошлого года новые 
туалеты.

– К концу года оставалась часть 
средств, которую надо было успеть ос-
воить. Поэтому было принято решение 
закупить два модульных санузла с ка-
бинками для маломобильных групп 
населения. В этом году будут подведе-
ны соответствующие коммуникации, 
после чего объекты начнут эксплуати-
роваться. Пока этого не произошло, 

в парке 
о с т а е т с я 
действую-
щим ста-
рый обще-
ственный 
туалет, – 
напомнил 
зам. главы.

Из бо-
лее отда-
л е н н о й 
перспекти-
вы – обу-
стройство 
п л я ж н о й 

и рекреационной зоны на парковом 
склоне, устройство летнего кинотеа-
тра, веревочного парка; благоустрой-
ство малой набереж-
ной (мощение плиткой 
и ограждение). Ориен-
тировочная стоимость 
работ – 292 млн рублей.

Также объектами по-
сещения депутатов стали 
дворы многоквартирных 
домов на Октябрьской 
площади, 4 и ул. Дзер-
жинского, 170, где уже 
прошло благоустрой-
ство. Эти дворы выгод-
но отличаются от своих 
собратьев, хозяева кото-
рых не рискнули участво-
вать в проекте. И если раньше жителей 
многоквартирных домов приходилось 
буквально уговаривать, то сейчас 
от желающих нет отбоя, столь убеди-
тельным и заразительным стал при-
мер первопроходцев.

Депутаты пообщались с жителями 
домов, прошедших благоустройство, 
оценили качество и объем проведен-
ных работ, выслушали пожелания. 
Подводя итоги выездного заседания, 
председатель Городской Думы – глава 
города Инна Титаренко напомнила, 
что программа «Формирование ком-
фортной городской среды» рассчита-
на на несколько лет и беспрецедент-
на по объемам финансирования.

– В прошлом году Таганрог толь-
ко вошел в эту программу. Конечно, 
были ошибки на стадии проектирова-
ния и в информировании населения. 
Сегодня мы это понимаем, и наша за-
дача – выявить те недостатки и про-
блемные моменты, которые возни-
кали в начале, чтобы не допустить 
их повторения, – подчеркнула глава 
города. – Мы видим, как преобража-
ются дворы и места отдыха. И, самое 
главное, к этой работе подключились 
жители: они участвуют в финансиро-
вании и в обсуждении проектов благо-
устройства, вносят свои предложения, 
не остаются в стороне и при проведе-
нии самих работ. Значит, таганрожцам 
небезразлично, каким будет их город. 
И эта программа с очень хорошим со-
циальным резонансом востребована 
в Таганроге. Во время недавнего ви-

зита губернатора и глава Администра-
ции города, и я обращались к Василию 
Голубеву с просьбой рассмотреть воз-
можность увеличения финансирова-
ния программы для нашего города. 
И мы надеемся, что это будет сделано.

«Первым звонком» стало разру-
шение в феврале участка коллектора 
диаметром 2000 мм на пересечении 
ул. Галицкого и Поляковского шоссе. 
Деформация коллектора продолжи-

лась, и 12 марта появился 30-ме-
тровый провал на проезжей части 
ул. им. С.И. Шило. В последующие 
дни на той же улице образовался 
еще ряд проемов в асфальте. Об-

Комфортная среда: работа продолжается

Готовятся меры для устранения аварии

Выход из строя самотечного канализационного коллектора 
в западной части Таганрога стал крупнейшей коммунальной ава-
рией в нашем городе за последние годы. Ее ликвидация – перво-
очередная задача для сохранения стабильного функционирования 
систем жизнеобеспечения города.

По итогам прошедшего 18 марта рейтингового голосования по выбору обществен-
ных территорий Таганрога, подлежащих благоустройству по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды», в нашем городе победителем стал второй этап 
реконструкции Приморского парка.

щая протяженность разрушившего-
ся участка коллектора, построенного 
в 70-е годы, составляет порядка полу-
тора километров.

Срок его службы вышел более 
десяти лет назад, износ составляет 
100%. Требуется капитальная рекон-
струкция объекта. Сложность работ 
обусловлена глубиной залегания 
коллектора, составляющей от трех 
до восьми метров.

На заседании фракции «Единая 
Россия» в Городской Думе, которое 
состоялось 27 марта, депутаты рас-
смотрели ситуацию, сложившуюся 
в городе в связи с аварией коллек-
тора. Как сообщил глава Админи-
страции Таганрога Андрей Лисиц-
кий, возглавляющий городской штаб 
по ликвидации аварии, специализи-
рованные организации, приглашен-
ные в Таганрог, должны обследовать 
коллектор и определить объем необ-
ходимых финансовых вложений для 
восстановительных работ. На одних 
участках их планируется проводить 
открытым способом, на других – ме-
тодом санации.

Стоимость реконструкции может 
составить сотни миллионов рублей, 
и Таганрог получит поддержку из об-
ластного бюджета. Об этом заявил 
губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев, посетивший наш город 
с рабочим визитом 23 марта. Высту-
пая на заседании совета директоров 
Таганрога, губернатор отметил, что 
важно оперативно принять исчер-
пывающие меры для нормализации 
ситуации.

Вместе с тем эти меры не должны 
привести к ухудшению условий для 
проживания таганрожцев. Депутаты 
солидарны с главой Администрации 
в том, что желательно организовать 
восстановительные работы таким об-
разом, чтобы не прерывать надолго 
водоснабжение потребителей.
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товки молодежи к военной службе. 
И пообещали включить в состав сове-
та зонального центра представителя 
городского Совета ветеранов.

– Но это не совсем то, что 
мы имели в виду, – удиви-
лась Ольга Башарина. – У Со-
вета ветеранов нет проблем 
по линии управления образо-
вания – ветераны плотно сотруд-
ничают со школами, проходит 
много встреч с детьми, и детям это 
интересно. Но это прерогатива ве-
теранской организации. А что выше, 
на уровне муниципалитета в целом? 
И как влиять на молодежь, уже по-
кинувшую школьные стены? Мы под-
няли этот вопрос, потому что в по-

следние годы эта работа не то чтобы 
не ведется, но… Время другое, дети 
другие, их взгляды и мнения вызы-
вают иногда недоумение, – откровен-

но поделилась Ольга 
Башарина. – Мы про-
анализировали феде-
ральную и областную 
программы патриоти-
ческого воспитания. 
И постарались по-
смотреть, что можно 
предпринять в нашем 
городе в комплексе 
со всеми структурами, 
а не только с управле-
нием образования.

– Нельзя сказать, что муниципа-
литетом ничего не делается по па-
триотическому воспитанию детей 
и молодежи. Вопрос в том, как это 
делается, насколько формально, – за-
метил председатель думской комис-
сии Артем Екушевский.

– Именно поэтому воспитатель-
ную работу на местах необходимо 
переформатировать, расширить, 
особенно на фоне тех значитель-
ных усилий, которые прилагаются 
для этого на федеральном уровне, – 
подчеркнула председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога Инна 
Титаренко. – К огромному сожале-
нию, уходят ветераны войны, дети 
меняются, мир меняется. И нужны 
другие методы воздействия.

Какими они должны быть? Какова 
должна быть стратегия работы по па-
триотическому воспитанию молоде-
жи? К чему необходимо стремиться, 
каких целей достичь? Ответы на эти 
вопросы и можно выработать в рам-
ках городского совещательно-кон-
сультативного совета. По мнению де-
путатов, совет призван объединить 
действия различных общественных 
организаций, силовых структур, орга-
нов местного самоуправления, опре-
деляя перспективы и новые формы 
работы по патриотическому воспи-
танию молодежи.

– Совет будет создан. Мы с главой 
Администрации города обсудим под-
робно эту тему, наметим круг участ-
ников, – подвела итог обсуждению 
Инна Титаренко. И предложила Ольге 
Башариной представить кандидатуры 
в совет от ветеранской организации 
Таганрога.

Тем самым депутаты поддержали 
обращение председателя городского 
Совета ветеранов войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранительных 
органов Ольги Башариной. В своем 
письме Ольга Ивановна, ссылаясь 
на постановление ноябрьского пле-
нума городского Совета ветеранов, 
предложила активизировать вза-
имодействие ветеранской органи-
зации с органами власти в работе 
по патриотическому, трудовому, мо-
рально-нравственному воспитанию 
молодежи и повышению престижа 
военной службы.

До того как письмо стало пред-
метом обсуждения депутатов, оно 
находилось на проработке в Адми-
нистрации города. Суть ответа была 
следующей: ветеранам сообщили, 
что управлением образования Таган-
рога в первом полугодии 2018 года 
планируется создание муниципаль-
ного зонального центра военно-па-
триотического воспитания и подго-

Дума о городе

Разворот подготовил П. Алексеев.

Навстречу праздникам

Общество

По словам начальника управле-
ния культуры Таганрога Елены Ше-
лухиной, первоочередное внимание 
будет уделено состоянию памятников 
и мест захоронения воинов, приведе-
нию в порядок 21-го мемориального 
объекта, в том числе – Балки смер-
ти. Разрабатывается и вскоре будет 
утвержден проект праздничного 
убранства города, в том числе и ди-
зайн баннеров. Утвержден перечень 
мер социальной поддержки участни-
ков освобождения Таганрога.

– Сегодня в городе проживают 
пять участников освобождения го-
рода. Все они в честь праздника по-
лучат по две тысячи рублей, – со-
общила Елена Шелухина. – Также 
сохранятся традиционные выплаты 
ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны ко Дню По-
беды. Будут организованы поздрав-
ления ветеранов в школах, встре-
чи с воспитанниками социального 
приюта, студентами, в СМИ будет 
опубликован цикл статей и воспо-
минаний, посвященных героям со-

бытий 75-летней давности. Совмест-
но с предприятиями города отделом 
по делам молодежи, управлениями 
образования, культуры и обществен-
ными организациями будет проведе-
на акция «Память поколений». 

В дни летних каникул в при-
школьных лагерях будут проводить-
ся тематические мероприятия. Среди 
учеников школ состоится конкурс ри-
сунков, а по его итогам в первые дни 
сентября пройдет выставка «Опа-
ленный Таганрог». Юбилею освобо-
ждения Таганрога посвящаются го-
родские спортивные соревнования 
и турниры, запланированы памятные 
праздничные мероприятия во всех 
муниципальных учреждениях куль-
туры – парках и Дворцах. 

– 30 августа будет отмечаться 
и 75-я годовщина освобождения 
от фашизма всей Ростовской обла-
сти. Так что, помимо традиционно-
го возложения цветов и венков к па-
мятникам и местам захоронений 
в Таганроге, состоится областной 
митинг у мемориала «Самбекские 

высоты», в котором также примут 
участие и таганрожцы, – подчеркну-
ла Елена Шелухина.

Мероприятия к 320-летию города 
пока прописаны не столь подробно, 
но уже известно, что в его преддверии 
объявлен конкурс эссе о любимом го-
роде и фотоконкурс «Мой Таганрог». 
Готовятся другие конкурсы, фестива-
ли, акции. В рамках издательской де-
ятельности ожидается, что один из вы-
пусков альманаха «Вехи Таганрога» 
будет полностью посвящен 320-ле-
тию города. Будут выпущены набор 
открыток, фотоальбом «Признание 
в любви», сувенирная продукция 
с символикой города. На торжествен-
ные мероприятия будут приглашены 
делегации городов-партнеров и горо-
дов воинской славы.

– Работы победителей и призеров 
фотоконкурса можно будет использо-
вать при изготовлении баннеров для 
праздничного украшения Таганрога, 
а лучшие эссе в качестве поощрения 
можно будет опубликовать на стра-
ницах местных газет, – предложила 
председатель Городской Думы – гла-
ва города Инна Титаренко.

Депутаты обратили внимание Ад-
министрации города на недопусти-
мое состояние Аллеи бессмертия, 
примыкающей к роще «Дубки».

– После проведения ремонтно- 
аварийных работ там остаются раз-
рытия, полная разруха, – выразил 

обеспокоенность депутат Артем 
Екушевский. – Что будет там сделано 
в плане благоустройства? Эта терри-
тория нуждается в обновлении, при-
ведении в порядок.

Беспокоит народных избранников 
и состояние территории у историче-
ского шлагбаума.

Как заверили представители Ад-
министрации города, эти вопросы 
не останутся без внимания комму-
нальных служб и предприятий город-
ского хозяйства.

Инна Титаренко подчеркнула, что 
план по подготовке юбилейных тор-
жеств не должен включать в себя 
только культурно-массовые меро-
приятия. Работу необходимо вести 
комплексно и всесторонне, чтобы 
не были упущены вопросы социаль-
ного обеспечения и благоустройства.

Депутаты обсудили ход подготовки 
к юбилейным датам

В этом году наш город будет отмечать две знаменательные 
даты, следующие буквально одна за другой: 75-летие освобожде-
ния Таганрога от немецко-фашистских захватчиков и 320-ю го-
довщину со дня основания Таганрога. На мартовском заседании 
постоянной комиссии Городской Думы по социальной политике, 
труду и защите прав граждан депутаты заслушали информацию 
Администрации города о ходе подготовки к этим юбилеям.

Городская Дума поддержала инициативу 
Совета ветеранов

В Таганроге планируется со-
здание городского совещатель-
но-консультативного совета 
по патриотическому воспита-
нию молодежи. Такое решение 
принято по итогам рассмотре-
ния вопроса на февральском 
и мартовском заседаниях ко-
миссии по местному самоуправ-
лению Городской Думы.
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В день его кончины панихиду совершил секре-
тарь митрополита Ростовского и Новочеркас-

ского по Ростову-на-Дону, благочинный приходов 
Юго-Западного округа протоиерей Иоанн Осяк 
в сослужении священников Ростовской-на-Дону 
епархии, в т.ч. председателя комиссии по канони-
зации святых Донской митрополии, благочинного 
приходов Таганрогского округа протоиерея Алексия 
Лысикова. За богослужением молились клирики 
епархии, настоятель расположенного на армян-
ском кладбище храма святого Карапета, студенты 
Донской духовной семинарии, сестры милосер-
дия, представители казачества и многочисленные 
верующие.

В своем слове после панихиды протоиерей Ио-
анн Осяк особенно отметил, насколько глубоким 
является почитание народом протоиерея Иоанна 
Домовского, на могилу которого приходили и про-
должают приходить многочисленные верующие.

Протоиерей Алексий Лысиков также обратился 
к присутствующим и отметил, что на протяжении уже 
многих лет члены комиссии собирают свидетельства 
о святости подвижнической жизни протоиерея Ио-
анна Домовского. «Есть еще люди, которые помнят 
отца Иоанна и свидетельствуют о том, что молитва 
этого праведника была сильна и Господь всегда от-
зывался на его просьбы», – сказал о. Алексий.

Иоанн Алексеевич Домовский родился 
30 марта 1844 года в селе Покровском Бах-

мутского уезда (ныне Днепропетровская область) 
в семье диакона. Окончив Екатеринославскую ду-
ховную семинарию в 1865 году, он уже через год 
был рукоположен во священника. Отец Иоанн за-
нимал в Екатеринославской епархии различные 
должности. В конце 1897 года он был назначен на-
стоятелем только что построенной Александро-Не-
вской церкви в Нахичевани-на-Дону.

Великой любовью пользовался он в причте 
и в народе – за его «доступность и за внимание 

к совершению церковных служб, которые всегда 
были благолепными и торжественными», – так 
отзывался о священнике один из его алтарни-
ков, впоследствии диакон: «Подвиги отца Иоанна 
были: особое смирение, его любовь ко всем, от на-
чальства до самых малых, служащих в храме; мир, 
который он вносил в духовенство».

В 1914 году за заслуги перед православным 
Отечеством был награжден орденом Св. Влади-
мира 4-й степени и вскоре – Св. Анны 2-й степе-
ни. В 1916 году он уходит на покой, оставаясь по-
четным настоятелем Александро-Невского храма 
(храм не сохранился, его территория находится 
в черте Ростова-на-Дону).

История пастырского и духовного подвига про-
тоиерея Иоанна тесно связана с обретением ико-
ны Божией Матери, которую ростовчане назвали 
«Нечаянная Радость», хотя с точки зрения иконо-
графии это был список с Казанской иконы. По вос-
поминаниям митрополита Вениамина (Федчен-
кова), «в 1916 г. о. Иоанн ушел на покой, оставив 
должность настоятеля церкви, с намерением 
провести последние годы жизни в монастыре», 
«но старцы не благословили его, говорили: Тебе 
надо быть в Ростове – утешать и молиться о лю-
дях». «И так до самой смерти о. Иоанн молился 
с народом в своей келье», временами продолжал 
служить в церкви. Дом же его стал своеобраз-
ным «монастырем в миру», где постоянно шло 
духовное делание. До конца своих дней он про-
живал в Ростове-на-Дону, постоянно принимая 
у себя людей, нуждавшихся в пастырском совете 
и помощи.

В годы послереволюционных гонений на цер-
ковь о. Иоанн Домовский был для духовенства 
и народа «правилом веры». Кроме того, он был 
духовным отцом прославленного юбилейным Ар-
хиерейским собором 2000 года в лике священно-
мучеников епископа Захарии (Лобова). Даже этих 

небольших эпизодов достаточно, чтобы предста-
вить образ протоиерея Иоанна как вдохновителя 
сопротивления обновленчеству на Дону в 1922-
1924 годах, т.е. с самого начала распространения 
его в пределах Донской и Ростовской епархий.

Почил священник в 1930 году и был похоронен 
при бывшем Софийском храме; прах его был пе-
ренесен на армянское кладбище, где он покоится 
и в настоящее время. Он предсказал, что прах его 
будет погребен два раза, что и исполнилось.

В книге митрополита Вениамина (Федченкова) 
«Записки архиерея» протоиерею Иоанну посвя-
щена глава под названием «Ростовский угодник», 
где довольно подробно приведена биография под-
вижника и рассказ о прижизненных и посмертных 
чудотворениях. После смерти протоиерея Иоанна 
к нему на могилу постоянно шли люди. В настоя-
щее время продолжается активная работа по сбору 
материалов о жизни и духовном подвиге священ-
ника, собираются сведения о чудесах и исцелени-
ях, совершенных по молитвенному предстатель-
ству протоиерея Иоанна Домовского, регулярно 
совершаются панихиды на его могиле.

В этот день с утра необходимо 
прийти во храм, заказать обед-
ню и поставить свечи об упокое-
нии своих почивших сродников и, 
по окончании богослужения, посе-
тить кладбище, чтобы почтить па-
мять усопших.

Чествование памяти умерших со-
вершается в православных храмах 

много раз в году, но Радоница как 
поминальный день наиболее выде-
ляется из числа прочих, отличаясь 
особенно радостным настроением. 
Может показаться странным, ка-
ким образом печаль по отшедшим 
в вечность, то есть разлука с ними, 
соединяется с радостью, но это объ-
ясняется прежде всего глубоким 

верованием православных христи-
ан в то, что придет время, когда все 
усопшие воскреснут к вечной жиз-
ни. И вера эта подкрепляется фактом 
Воскресения Христова.

На Руси особое почитание па-
мяти умерших было распростране-
но еще с дохристианских времен. 
Но с принятием христианства празд-

Именно эту победу празднуем 
мы с вами, победу, которая открыла 
нам врата Небесного Царства, ког-
да-то закрытые для нас грехопаде-
нием Адама. Тысячи лет люди жда-
ли этого. Многие из них рады были 
бы созерцать его, но не удостои-
лись, рады бы вкусить его радости, 
но не сподобились. Мы же с вами, 
братья и сестры, имеем этот день, 
созерцаем это торжество и насла-
ждаемся неизъяснимой радостью 
о Господе Воскресшем. И это событие 
составляет ядро нашей христианской 
веры. Теперь нам с вами о Воскресе-
нии свидетельствует святое Еванге-
лие, написанное святыми учениками 

и апостолами Христа, ближайшими 
Его сподвижниками. 

Но можно ли доверять апостолам 
в том, что они видели Воскресение 
и Воскресшего Христа? Да, можно 
и необходимо, потому что доверие 
есть сущность христианской веры 
и сама вера, которая рождается 
от свидетельства очевидцев. Апосто-
лы свидетельствовали истину Воскре-
сения Христова своею кровью и сво-
ей жизнью. И если бы они не видели 
явившегося им Воскресшего Христа, 
если бы они не уверились в дей-
ствительности Его Воскресения, они 
бы не принесли Ему в жертву свою 
жизнь. Но они видели, они осязали, 

они приобщились к вышнему миру, 
который нес с Собой Воскресший Хри-
стос, и к радости Его Воскресения. 
Радость дала апостолам и их преем-
никам непобедимую силу, она была 
главным предметом их жизни и про-
поведи. Весть о Воскресении Христа 
апостолы несли повсюду, и церкви ро-
ждались верою в Воскресшего Христа.

И как бы враги Христовы ни проти-
вились этому, но факт оставался фак-
том. Жизнь же учеников Христовых 
после этого события, как мы говори-
ли, меняется кардинальным обра-
зом: они уже не боятся смерти, идут 
в разные концы вселенной, неся всем 
эту радостную весть.

На легенде не построишь то, что 
живет тысячелетиями, за что платили 
дорогой ценою, и то, чего врата ада 
никогда не одолеют (Мф.16,18). Сон-
мы мучеников шли на смерть ради 
и во имя Того, кто победил смерть. 
Сонмы святых угодников избирали 
путь подвига и святости. Миллиарды 
верующих жили и живут Его правдой.

Православие в Таганроге

Материалы предоставлены
Таганрогским благочинием

Радоница – это особый день поминовения усопших, который совершается во вторник на Фоминой 
седмице (2-я неделя после Пасхи). По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, поминовения 
в этот день совершались на христианских кладбищах еще с глубокой древности. Это особое событие, 
так как в этот день усопшим также возвещается радость о Пресветлом Христовом Воскресении.

Радоница. Поминовение усопших
В 2018 году отмечается 17 апреля

9 марта на месте погребения донского подвижника благочестия на армянском 
кладбище Ростова-на-Дону собрались клирики и миряне, чтобы соборной молитвой 
почтить память особо чтимого праведника.

Панихида по протоиерею Иоанну Домовскому

Праздников праздник и торжество из торжеств мы с вами называем этот, самый радостный 
и великий день в нашем церковном году. Вот уже почти две тысячи лет весть о Светлом Воскре-
сении Христовом наполняет радостью сердца христиан. Ибо раз и навсегда побеждена смерть 
и проклятие, тяготевшие над родом человеческим. 

Светлое Христово Воскресение. Пасха Господня
В 2018 году отмечается 8 апреля

ник Радоницы получил совершен-
но новое духовное содержание. 
Православная церковь исповедует, 
что не только святые угодники Бо-
жии, но и все верующие во Христа 
не умирают, но получают во Христе 
жизнь вечную. Господь наш и Спа-
ситель Иисус Христос Своим восста-
нием из мертвых победил смерть, 
и теперь все верующие в Него на-
следуют жизнь вечную. Поэтому 
умершие христиане не перестают 
быть членами церкви, а сохраняют 
с ней и с остальными чадами реаль-
ное живое общение. Особенно это 
происходит в день Радоницы.

В этот день во всех православных 
храмах по окончании божественной 
литургии совершается вселенская 
панихида.
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На втором месте идут АРТРОЗЫ – 
разрушение хрящевой ткани с воз-
растом под влиянием забытых зимой 
физических нагрузок (особенно ар-
троз усиливается при гипертонии, ди-
абете, варикозе или атеросклерозе). 
В этом случае особенно незаменимы 
различные ортопедические изделия: 
наколенники, налокотники, бандажи, 
ортезы. Подобные изделия призва-
ны решить сразу несколько проблем: 
уменьшить боль, избавить от напря-
жения и отеков, обеспечить свободу 
движений, a также нормализировать 
кровообращение. Не перенапрягай-
те суставы, для них одинаково губи-
тельны как интенсивные физические 
нагрузки, так и гиподинамия. В этом 
случае стоит рассчитывать на здра-
вый смысл и давать себе перерывы 
в труде, иначе проблем с суставами 
не избежать.

Ортопедические изделия обла-
дают гарантированными лечеб-
ными свойствами:

• Оказание согревающего эффек-
та на сустав. Чаще всего при изготов-
лении ортопедических бандажей 
производители используют шерсть 
животных как прослойку. Согреваю-
щие свойства натурального материа-
ла создают лечебный эффект за счет 
улучшения кровообращения.

• Правильная фиксация суставов. 
Ортопедические изделия при артрозе 
способны уменьшить нагрузку на связ-
ки, суставы, а также притормозить 
развитие заболевания. Однако эти ре-
зультаты можно получить только при 
правильно подобранном размере.

• Предупреждение травм. Если 
использовать медицинские ортопе-
дические фиксаторы, можно обеспе-
чить дополнительную защиту своим 
суставам.

По статистике Всемирной органи-
зации здравоохранения, самыми рас-
пространенными болезнями суставов 
являются АРТРИТЫ – как результат 
проникновения инфекции (после 
ангины, гриппа, обычной простуды) 
в область сустава. Чтобы не заболеть 

на свежем весеннем воздухе, реко-
мендуется использовать согреваю-
щую одежду, например, из шерсти 
животных, такую как жилеты, пояса, 
носки, утеплительные бинты. Они 
не только согреют, но и сберегут теп-
ло при работах на улице.

Информация

Огородные работы: как помочь спине и суставам
Весна – традиционно горячая пора для огородников. Так-
же это пора, когда обостряются многие болезни, особен-
но у пожилых людей. Поэтому прежде чем вскапывать 
чуть прогретую землю, стоит вспомнить о своем здо-
ровье, пока оно само о себе не напомнило. После зимней 
«спячки» организм просто может не справиться с вне-
запной нагрузкой, особенно тяжело приходится суста-
вам, ведь они самое болезненное место.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
ул. Чехова, 335, т. 43-14-21
ул. Москатова, 17, т. 67-09-27
ул. Александровская, 98-а, т. 34-34-04
ул. Александровская, 73, т. 39-22-89
ул. Кузнечная, 142/4, т. 47-74-34
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», т. 47-71-00

При использовании ортопеди-
ческих фиксаторов можно заме-
тить следующие улучшения:

• уменьшение воспалительного 
процесса;

• постепенное снижение боли;
• отсутствие припухлости, отеков;
• снижение давления на суставы;
• улучшение кровообращения по-

раженных мест;
• стабилизация работы опор-

но-двигательного аппарата.

В сети ортопедических сало-
нов «ОртоМед» вы можете подо-
брать и приобрести все необходи-
мые ортопедические изделия для 
защиты, профилактики и лечения 
ваших суставов: согревающую оде-
жду, налокотники, наколенники, 
пояса, бандажи, а также множе-
ство других товаров, делающих 
вашу жизнь комфортнее и гармо-
ничней. Ответить на все вопро-
сы, подобрать и опробовать ин-
тересующие вас товары помогут 
специалисты салонов и магазинов.

Будьте здоровы!

Они отремонтировали помещение по адре-
су: ул. П. Осипенко, 51, предоставленное город-
ской Администрацией, и создали творческие 
мастерские, в которых инвалиды пишут стихи, 
поют песни, проводят праздничные мероприя-
тия, женщины учатся вязать, вышивать, делать 
игрушки, плести бисером, а мужчины выжигают 
и выпиливают лобзиком. В центре формируется 
своя библиотека, лежачим инвалидам книжки до-
ставляются на дом.

В сентябре 2017 года творческим коллективом 
начата реализация социального проекта «Мир 
на ладонях» с использованием гранта Президента 
Российской Федерации. Результатом проекта ста-
ло открытие в канун Нового года в нашем городе 
кукольного театра «Такути». Дети из социально 
незащищенных семей стали первыми зрителя-
ми новогоднего представления. Они с восторгом 
встречали сказочных персонажей и весело играли 
с Дедом Морозом. За время каникул было прове-
дено три мероприятия. 

Счастливые глаза детей послужили вдохнове-
нием для создания нового спектакля. И вот уже 
начиная с 17 марта каждые выходные театр «Та-
кути» распахивает перед юными зрителями две-
ри в новую сказку – «Самый главный на доро-
ге». В апреле репертуар пополнится премьерой 
спектакля ко Дню космонавтики «Волшебный кос-
мос». Ребят ждут увлекательные представления 
кукол на сцене и игры с ростовыми куклами. Даря 
радость детям, актеры обретают силы творить 
во благо жизни.

Следует отметить, что председателя организа-
ции Наталью Пугаеву волнуют не только пробле-
мы театра. Она ведет активную работу по защите 
прав инвалидов по всем направлениям. Напри-
мер, возглавляет рабочую группу по расширению 
мероприятий муниципальной программы «До-
ступная среда», работу которой курирует и прини-
мает в ней самое активное участие депутат Город-
ской Думы Таганрога, член социальной комиссии 
Думы Юрий Гусев. 

Информация Кадастровой палаты

Кадастровая палата по Ро-
стовской области информирует, 
что вступил в силу Федеральный 
закон от 28.02.2018 № 36-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и «дачная 
амнистия» для объектов индиви-
дуального жилищного строитель-

ства (ИЖС) продлена до 1 марта 
2020 года. 

До этого срока, согласно ст. 
70 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации недвижи-
мости», основаниями для государ-
ственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав 
на объект ИЖС, создаваемый или 

«Дачная амнистия» 
продлена

созданный на земельном участке, 
предназначенном для индивиду-
ального жилищного строительства, 
или на объект ИЖС, создаваемый 
или созданный на земельном участ-
ке, расположенном в границах насе-
ленного пункта и предназначенном 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства (на приусадебном земель-
ном участке), являются только тех-
нический план указанных объектов 
и правоустанавливающий документ 
на земельный участок, если в Еди-
ном государственном реестре не-
движимости не зарегистрировано 

право заявителя на земельный уча-
сток, на котором расположены ука-
занные объекты ИЖС. 

Продление амнистии – это воз-
можность воспользоваться упрощен-
ным порядком постановки на учет 
и государственной регистрации прав 
на индивидуальный жилой дом, без 
получения разрешения на ввод объ-
екта ИЖС в эксплуатацию. 

За дополнительной справоч-
ной информацией можно обра-
титься по телефону единой 
справочной службы Росреестра: 
8-800-100-34-34.

«Мир на ладонях»
Инвалиды, не смирившиеся со своей участью, объединились осенью 2016 года в реги-

ональную общественную организацию «Созидание» с целью помочь себе и другим инва-
лидам адаптироваться к современным условиям жизни.

Цели и задачи рабочей группы – повышение ка-
чества жизни инвалидов. Особое внимание в ра-
боте группы уделяется доступности общественного 
транспорта и тротуаров для маломобильных граж-
дан. И хотя пока есть только предложения по адап-
тации транспорта и тротуаров, результат обяза-
тельно будет. Если люди всем сердцем стремятся 
к поставленной цели, они обязательно ее достигнут.

Если у вас возникли вопросы или есть 
предложения, их обязательно выслушают 
по адресу: ул. П. Осипенко, 51 или по телефону 
8-952-575-53-16.
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4 (среда) Ж. Гальсеран «МЕТОД» шоковое собеседование 18:00

5 (четверг) Ж. Гальсеран «МЕТОД» шоковое собеседование 18:00

6 (пятница) Ж. Гальсеран «МЕТОД» шоковое собеседование 18:00

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

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

11 (среда) Ж. Гальсеран «МЕТОД» шоковое собеседование 18:00

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

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

15 (воскресенье) В. Лившиц «ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ» сказка для детей 11:00

15 (воскресенье) Ж. Летраз «КРОШКА» комедия в двух действиях 17:00

26 (четверг) Ж. Гальсеран «МЕТОД» шоковое собеседование 18:00

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

28 (суббота) У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия 17:00

29 (воскресенье) В. Лившиц «ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ» сказка для детей 11:00

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

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

Справки и заказ билетов по телефонам: +7 (8634) 383-493, 383-573.
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Поздравляем с 75-летием 
Лидию Андриановну Шумакову!

Сегодня праздник! Твой юбилей!
Желаем, дорогая, – не болей,
Чтобы удача вечно рядом шла,
На все тебе хватало сил
И Бог твои дела благословил!

С уважением, 
подруга детства Маша и соседи

Поздравляем с 55-летием
инспектора по доставке пенсий
Галину Дмитриевну Юркину!

Поздравляем тебя с юбилеем пре-
красных двух пятерок! Ты достойна 
самых лучших пожеланий. Будь всег-
да здоровая, красивая, любимая. Мы 
рады, что ты у нас есть!

Пенсионеры домов с 6 по 26 
по ул. Тельмана

Поздравления ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ
– дешевый ксерокс –

Тел. 8 (8634) 61-43-22Ре
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а.
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ПРОДАЮТСЯ ПАМПЕРСЫ 
взрослые Seni размер № 2 

и ночные – размер № 4, в пачках 
по 30 штук, плюс бонус – пеленки. 

Цена пачки 500 рублей. 
Тел. 8-908-500-97-47.
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Информация


