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Никто, кроме нас...

День защитника Отечества – это дань уважения настоящим мужчинам. И тем, кто
рядом с нами. И тем, кто уже ушел, но навсегда остался в памяти потомков…

В февральском календаре
главной праздничной датой был
и остается День защитника Отечества – 23 февраля. В этот день
страна в первую очередь чествует военных и сотрудников силовых структур, находящихся на переднем крае противостояния
современным угрозам. Благодаря им Россия, готовая ответить
на любой вызов, сохраняет свободу и независимость.
Низкий поклон и признательность ветеранам, отстоявшим
мир и целостность нашей страны в годы Великой Отечественной войны, не дрогнувшим под
натиском фашистских захватчиков. Без их отваги, беспримерного мужества, силы воли и любви
к Родине мы сегодня не смогли
бы жить, работать, растить детей
и внуков.
И, конечно, глубокая благодарность тем, кто, не будучи в военной форме, на своем рабочем месте заботится об экономической
и оборонной мощи страны, защищает интересы ее граждан в повседневной жизни.
Сердечное спасибо всем вам,
защитники Отечества, за чистое
небо над головой, за возможность
претворять в жизнь планы, надежды и мечты!
Искренне поздравляю вас с наступающим праздником и желаю
вам и вашим близким крепкого
здоровья, счастья, благополучия,
мира и добра!
Инна Титаренко,
председатель Городской Думы –
глава города Таганрога

Накануне Нового года вышла
в свет книга, которая может и должна занять достойное место в библиотеках историков, краеведов и просто небезразличных к судьбе своей
страны и города таганрожцев. Она
посвящена настоящему мужчине,
бесконечно преданному своей Отчизне сыну, чья судьба неразрывно связана с Таганрогом. Это один
из самых известных военачальников
послевоенного времени, генерал армии, Герой Советского Союза Василий Филиппович Маргелов. Легендарный спецназовец, превративший
ВДВ СССР из «штрафников» в элиту
Вооруженных Сил СССР,
на протяжении многих лет
(1954-1979) командовал героическими Воздушно-десантными войсками.
И по сей день по-родственному тепло десантники называют Василия
Филипповича «батей»,
«отцом ВДВ». Оттого,
кстати, и закрепилось
за ВДВ неформальное звание – «войска дяди Васи».
А ведь когда-то аббревиатура ВДВ расшифровывалась совсем иначе – «вряд
ли домой вернешься»...
Самые интересные страницы
жизни генерала Маргелова и соответственно ВДВ раскрывает в своем
труде известный военный писатель
Сергей Михеенков. Любопытно и то,
что в книге представлены редкие архивные материалы большой семьи
Маргеловых, представители которой
жили в нашем городе.
Сам же легендарный сухопутный
командир родом из Днепропетровска, где провел детские годы. А вот
его сыновья Виталий и Анатолий
росли и мужали именно в нашем
городе, куда вместе с матерью –
супругой Василия Филипповича –
переехали в 1944 году.
Вот что вспоминал о том времени Виталий Васильевич: «Остаток
своего детства я провел в Таганроге и окончил там школу, в которой
в свое время учился Чехов. В 1946

году отец приехал на несколько дней
в Таганрог, чтобы побыть с нами.
И вот входит отец, а у него на груди
звезда Героя. Я смотрел на золотую
награду как загипнотизированный.
А он спрашивает: «Что? Поносить,
небось, хочешь?» Отцепляет звезду и дает мне. Я нацепил награду
на рубашку и вышел во двор. Вся
пацанва сбежалась. Всем хотелось
поглядеть и потрогать настоящую
звезду Героя».
Да, к тому времени отважный
«сухопутный командир» уже заслужил и эту, величайшую, и другие награды. В 1941 году Василия

Филипповича поставили во главе
полка морской пехоты Балтийского
флота. И вопреки предубеждениям,
что, мол, «не приживется», Маргелов стал «своим». Не зря ведь его,
тогда еще майора, моряки стали называть капитаном 3-го ранга, подчеркивая уважение. А командуемый
им полк считался «личной гвардией комфлота адмирала Трибуца»,
которую в блокадном Ленинграде
направляли туда, куда не посылали
даже штрафбат.
В 1943 году Маргелова назначили
командиром дивизии, которая брала
штурмом Саур-Могилу и освобождала Херсон. А в 1945 году лично «бате»
без боя сдались такие, казалось бы,
несокрушимые немецкие дивизии
танкового корпуса СС, как «Мертвая
голова» и «Великая Германия».
Во многом именно благодаря мудрой стратегии «отца ВДВ» непри-
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выходить на пенсию они начнут
уже с середины 2019 года.
Для некоторых категорий граждан возраст выхода на пенсию не меняется.
В первую очередь это относится к лицам, имеющим
право на досрочный выход
на пенсию, например, шахтерам и горнякам, спасателям,
водителям общественного
транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда.

С Днем настоящих мужчин –
защитников Отечества!

Об индексациях

Как будут назначаться
пенсии в 2019 году
С 2019 года в России началось поэтапное повышение
общеустановленного возраста,
дающего право на страховую
пенсию по старости и пенсию
по государственному пенсионному обеспечению – пенсионный возраст каждый год увеличивается на один год. При этом
на первоначальном этапе –
в 2019, 2020 годах – повышение составит полгода и коснется женщин 1964 года рождения
и мужчин 1959 года рождения:

ятельские войска оставили и Таганрог. Будучи заместителем командира
3-й стрелковой дивизии, Маргелов
готовил пополнение для соединений
Миус-фронта, и после успешного наступления 3-й стрелковой дивизии
в районе Матвеева Кургана немцы
поспешно вывели свои войска.
Представляете, как гордились
им сыновья, которые разделяли
счастье победы с таганрожцами!
– Мы пошли в кинотеатр, а тогда перед началом каждого художественного фильма показывали
документальную хронику, – вспоминал Виталий Маргелов. – В этот
раз показывали парад
Победы на Красной площади. Я смотрю на экран
и вдруг вижу своего отца
в парадной форме, при
всех орденах и медалях.
Он командовал сводным
батальоном 2-го Украинского фронта. Я закричал:
«Папа! Папа!» И в зале,
где до этого царила тишина, раздался гром аплодисментов.
После окончания войны Василий Филиппович
часто приезжал в Таганрог, останавливаясь в семейном
доме по адресу: ул. Петровская,
87 (там сейчас установлена мемориальная доска). Память о Герое
Советского Союза хранит и улица,
гордо носящая его имя, и мемориальный бюст генерала. В 2015 году
на торжественной церемонии его
открытия побывали сыновья Маргелова, которые стали достойными
продолжателями его дела. Это генерал-полковник службы внешней
разведки Виталий Маргелов (автор
вышеупомянутых воспоминаний)
и Герой России, полковник ВДВ
Александр Маргелов.
Вот так слова отца, «бати»: «Никто, кроме нас» – стали девизом
всей семьи генерала и всех российских десантников.

С 1 февраля на 4,3% будет проиндексирована
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).

Досрочный выход на пенсию
также сохраняется у педагогов, врачей и представителей
других профессий, которым
выплаты назначаются после
выработки необходимой выслуги лет с учетом переходного периода повышения пенсионного возраста.
Подробнее об изменениях
в пенсионной системе можно
прочитать на сайте ПФР «Что
нужно знать об изменениях
в пенсионной системе?».

В настоящее время
ее получают федеральные
льготники, включая инвалидов, ветеранов боевых
действий, граждан, подвергшихся воздействию
радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического
Труда и другие категории
граждан.
На 4,3% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных
услуг (НСУ). Напомним: фе-

деральные льготники, имеющие право на получение
НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги
в натуральной форме или
в денежном эквиваленте.
При этом законодательство
предусматривает замену
набора социальных услуг
деньгами как полностью,
так и частично.
С 1 февраля 2019 года
стоимость набора социальных услуг составит
1121 руб. 42 коп.
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О социальной
поддержке
ветеранам труда и ветеранам труда Ростовской области

с 1 января 2019 года
В связи с изменением
с 01.01.2019 пенсионного возраста Законодательным Cобранием
Ростовской области принят Областной закон Ростовской области от 14.09.2018 №1-ЗС «О внесении изменений в отдельные
областные законы».
В
Областной
закон
от 22.10.2004 №175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов труда» и в Областной закон
от 20.09.2007 №763-ЗС «О ветеранах труда Ростовской области»
внесены следующие изменения:
«Меры социальной поддержки ветеранам труда и ветеранам труда Ростовской области
предоставляются по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин,
а в случае установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» ранее указанного возраста – после установления (назначения) им пенсии».
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О компенсации расходов

по оплате новой коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами с 1 января 2019 года

В соответствии со статьей
154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за коммунальные услуги включает в себя
в том числе плату за обращение с твердыми коммунальными
отходами.
При расчетах за коммунальные
услуги плата за обращение с твердыми коммунальными отходами
в платежных документах (квитанциях) будет выделена отдельной строкой. В новой системе оплата будет
начисляться исходя из количества
зарегистрированных в жилом помещении граждан и норматива накопления ТКО (в единицах объема).
Ранее оплата начислялась исходя
из площади квартиры.
Право на предоставление компенсации расходов по оплате новой
коммунальной услуги по обращению

с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с федеральными
и областными законами социальной
направленности, с учетом установленного объема льгот имеют:
– федеральные льготники – инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны, члены семей
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие
от радиационных катастроф;
– региональные льготники – ветераны труда и лица, приравненные к ним, ветераны труда Ростовской области, реабилитированные
лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, многодетные семьи.
Также новая коммунальная услуга по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами учитывается
в региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг,
используемых при расчете жилищных субсидий.
В настоящее время министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области разрабатываются региональные стандарты
для расчета субсидий с учетом данной услуги.
Гражданам, которые состоят
на учете в органах социальной защиты населения и являются получателями жилищных субсидий либо мер
социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг, органами социальной защиты населения будут
произведены необходимые расчеты,
обращение и предоставление дополнительных заявлений и документов
не требуется.

С 1 января 2019 года жители Таганрога будут платить за ТКО

с учетом понижающего коэффициента

Соответствующее Постановление Министерства ЖКХ вступило
в силу с 17 января 2019 года.
Для тех территорий области, где
норматив накопления твердых коммунальных отходов вырос в два и более раз, по поручению губернатора
В.Ю. Голубева был введен понижающий коэффициент к нормативу
накопления.

С 1 января жители городов Волгодонск, Донецк, Таганрог, Сальского городского поселения и Матвеево-Курганского района получат
квитанции на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в которых сумма стоимости услуги будет рассчитана уже
с применением понижающего коэффициента – 0,8.

В области сохраняются меры социальной поддержки населения при
оплате коммунальных услуг, включая
ТКО. По-прежнему для льготных категорий граждан действует 50-процентная компенсация расходов на услуги
ЖКХ, а также субсидия, которую
можно получить, если объем средств
на оплату ЖКУ превышает 20% от совокупного дохода семьи.

Информация МФЦ

Правовая помощь онлайн
В Ростове-на-Дону 22 января
2019 года состоялся семинар-совещание по теме «Реализация
на территории Ростовской области пилотного проекта «Правовая помощь онлайн» на базе МФЦ:
итоги и перспективы».
В работе семинара-совещания приняли участие член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации И.В. Рукавишникова, председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по законодательству А.С. Косачев, начальник
управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области
Б.П. Носко.
За активную работу по реализации
проекта коллектив МАУ «МФЦ Таганрога» в лице директора Наталии Селезневой награжден приветственным
адресом Законодательного Собрания
Ростовской области.
В октябрьском номере газеты
«Таганрогский пенсионер» №10 (51)
мы подробно познакомили наших читателей с проектом «Правовая помощь
онлайн», реализованным на базе МАУ

«МФЦ Таганрога». В рамках проекта
граждане могут получить бесплатную
консультацию с представителями
различных органов государственной
власти в режиме онлайн. За период
с августа 2018 года более 100 человек
воспользовались этой услугой. Предварительная запись заявителей для получения бесплатной онлайн-консультации ведется в центральном офисе
МАУ «МФЦ Таганрога», расположенном по адресу: Таганрог, ул. Ленина,
153-а, где можно также получить дополнительную информацию, включая
графики проведения консультаций
(тел. 344-000, 344-090).
Уважаемые таганрожцы! Для удобства получения консультаций по интересующим вас вопросам напоминаем график проведения консультаций,
проводимых органами государственной власти.
Коллектив МАУ «МФЦ Таганрога»
благодарит редакцию газеты «Таганрогский пенсионер» за содействие
в информировании горожан по актуальным вопросам и реализуемым
проектам.

График консультаций,

проводимых органами государственной власти
1. Министерство труда и социального развития Ростовской
области
2-я и 4-я пятницы месяца.
Прием заявок на предстоящий
сеанс видеосвязи прекращается
за 7 календарных дней до дня проведения консультаций.
2. Министерство строительства,
архитектуры и территориального
развития Ростовской области, государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Агентство
жилищных программ»
Каждая пятница месяца с 14:00
до 16:00.
Прием заявок на предстоящий
сеанс видеосвязи прекращается
за 3 календарных дня до дня проведения консультаций.
3. Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Ростовской области
Каждый четверг месяца с 14:00
до 16:00.
Прием заявок на предстоящий
сеанс видеосвязи прекращается
за 4 календарных дня до дня проведения консультаций.

4. Главное управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ростовской области
Каждая пятница месяца с 16:00
до 18:00.
Прием заявок на предстоящий
сеанс видеосвязи прекращается
за 3 календарных дня до дня проведения консультаций.
5. Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ростовской области
Каждый четверг месяца с 10:00
до 12:00.
Прием заявок на предстоящий
сеанс видеосвязи прекращается
за 3 календарных дня до дня проведения консультаций.
6. Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области
Каждая среда месяца с 10:00
до 13:00.
Прием заявок на предстоящий
сеанс видеосвязи прекращается
за 3 календарных дня до дня проведения консультаций.

Елена Рябухина, 31 год:
– На консультацию со специалистами Росреестра по вопросам недвижимости записалась, когда прочитала информацию в СМИ. Четко в назначенное время приятные и профессиональные люди дали ответы на все спорные
вопросы, которые у меня имелись на тот момент. Спасибо сотрудникам МФЦ
за информирование о таких консультациях.
Алиса Кырма, 27 лет:
– Я воспользовалась онлайн-консультацией со специалистами агентства жилищных программ. Вопросы, на которые хотела получить ответ, я озвучила при регистрации на консультацию. Специалисты агентства
в назначенное время предоставили ответы на все вопросы и ответили на дополнительные. При условии, что я работающий человек, получение консультаций
таким способом очень эффективно: минимальные временные затраты и возможность получить максимум информации специалистов. Просто и удобно.
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АЛМАГ+. НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДОМАШНЕЙ
ФИЗИОТЕРАПИИ СПИНЫ И СУСТАВОВ

Событием 2017 года стал выпуск аппарата нового поколения для домашней физиотерапии АЛМАГ+! Это новейшая разработка специально для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата и поддержания работы органов движения.

Новый виток прогресса
Хорошо зарекомендовавший себя производитель проверенного медицинского аппарата
АЛМАГ-01 компания ЕЛАМЕД продолжает развивать и совершенствовать свои разработки,
учитывая новейшие открытия науки и пожелания пользователей.
В результате научных исследований и опроса
потребителей появилась модель нового поколения – АЛМАГ+.
АЛМАГ+, так же как и АЛМАГ-01, основан
на лечебном действии магнитного поля, вобрал
в себя все лучшее от предшественника, при
этом получил целый ряд преимуществ.

Во-первых, это улучшенная конструкция. АЛМАГ+ отличается от предыдущей версии

наличием удобных креплений, позволяющих
с большим комфортом фиксировать на теле рабочие поверхности. Их можно регулировать под
любую толщину и форму конечности.
4 катушки-индуктора стало можно накладывать не только линейкой, но и ковриком 2х2,
чтобы воздействовать точнее и результативней.
Теперь можно лечить два сустава одновременно, размещая индукторы попарно, что помогает экономить время и усиливать эффект.
Корпус теперь снабжен кнопками Пуск/Стоп
и кнопкой выбора режима работы.

Во-вторых, это лечебные свойства
и дополнительные возможности.

К артрозу, артриту, остеохондрозу (в том
числе шейному), грыже позвоночника, травмам добавлены новые показания: подагра,
сколиоз, остеопороз. Значительно улучшены
показатели аппарата именно для лечения шейного остеохондроза за счет расположения индукторов и изменения параметров магнитного
импульсного поля.
С появлением АЛМАГа+ лечение суставов
и позвоночника может стать еще более действенным, ведь в новинке заложены 3 режима, чтобы индивидуально подходить к каждому
случаю.

1-й режим – обезболивающий с выраженными противовоспалительными свойствами. Предназначен для снятия обострения,
прекращения разрушительных процессов в организме и создания условий для восстановления
с помощью 2-го режима.
2-й режим – основной. Именно он достойно зарекомендовал себя в АЛМАГе-01, доказав надежность. Способствуя налаживанию
кровообращения, основной режим работает
на устранение боли, спазма, отека, скованности. Может помочь значительно улучшить
подвижность и работоспособность.
3-й режим – педиатрический. Настолько бережный, что подходит детям
от 1 месяца жизни. Его мягкое терапевтическое действие помогает в лечении родовых
травм, растяжений, ушибов, хронического
бронхита и даже астмы у детей постарше.

Что может АЛМАГ+?

При артрите, артрозе, остеохондрозе, подагре,
сколиозе, остеопорозе физиотерапия аппаратом
нужна для лечения и для профилактики. Она способствует нормализации кровоснабжения, ускорению обменных процессов, благодаря чему может
улучшиться питание и насыщение кислородом суставов, межпозвоночных дисков и мышц, снизиться воспаление, активизироваться восстановление.
Аппарат способен ускорять выведение вредных веществ. Он позволяет лекарствам быстрее достигать
очага поражения и действовать мощнее.
АЛМАГ+ может помочь достичь скорейшей ремиссии, что при хронической болезни равнозначно
выздоровлению.

Почему бы не начать лечиться
правильно?

Легкий и компактный АЛМАГ+ удобно использовать дома, на работе, на даче. Он снабжен подробной инструкцией, не требует
особых навыков. Бесплатную консультацию
можно получить, позвонив на горячую линию
компании ЕЛАМЕД: 8-800-350-04-13.
АЛМАГ+ – инновационный физиотерапевтический аппарат для всей семьи, нужный
в каждой аптечке. Звено лечебного комплекса, от которого может зависеть весь результат.

«АЛМАГ+» – вклад в ваше здоровье!

Приобретайте новинку АЛМАГ+ в аптеках и магазинах медтехники!

НОВИНК А!
Бесплатный
телефон завода:

8-800-200-01-13

Во всех аптеках:
• Социальная аптека
• Юг-Фарма
• Целитель
• Аптечный склад
• Дешевая аптека
В магазинах «Медтехника»

• пер. Гоголевский, 24
• ул. Дзержинского, 191
В сети ортопед. салонов
и магазинов медтехники
«Ортомед»:
• ул. Александровская, 98А
• ул. Александровская, 73

• ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17
• ул. Кузнечная, 142/4
• пл. Мира, 7 (ТЦ «Мармелад»)
В «Медтехнике на Красном»
пер. Красный, 15

В медтехниках «Здоровье»:
• ул. Александровская, 25
• ул. С.И. Шило, 239-В
• пер. Гоголевский, 7/6
• ул. Дзержинского, 185
В ортопедическом салоне
«Эскулап» пл. Восстания, 3

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п.
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Общество

История в деталях и фактах

А

вы знаете, что в Таганроге есть
площадь Маяковского? Да-да!
А расположена она в районе корпуса «Г» Инженерно-технологической
академии Южного федерального
университета (бывший радиотехнический институт).

Интересно то, что ее основа была
заложена в конце далекого XVIII века,
когда великого поэта и в помине еще
не было. Но территория под будущую
площадь, начинающаяся за крепостным валом и примыкавшая к дороге, ведущей через Южные ворота,
уже формировалась. Изначально
она предназначалась для оптовой
торговли рыбой, поэтому первоначально и называлась Рыбной. Вскоре
рядом с ней выросли флигели, пред-

назначенные под госпиталь, которые
со временем были преобразованы
в городскую больницу. Располагался
здесь когда-то и городской магистрат,
и кладовая городского казначейства,
и даже столовая для бедных.
В итоге в 1833 же году площадь
вновь переименовали – в Екатерининскую, в честь императрицы Екатерины II, много сделавшей для развития
Таганрога, но в 1923 году вновь вернулись к старому варианту – площади
Рыбного базара.
И только в 50-е годы ХХ века эта
территория стала строительной площадкой для учебно-лабораторных
корпусов Таганрогского радиотехнического института и со временем стала именоваться площадью
Маяковского.
Что же касается выдающегося поэта, то данных о том, бывал ли он в вышеназванном месте, нет. Зато известно, что Владимир Владимирович
посещал Таганрог и даже пару раз
в 20-е годы XX века выступал в бывшем
ДК кожевенного завода, что располагался на нынешней улице Петровской.
По воспоминаниям старожилов,
при первой встрече в нетопленом зале
клуба кожевников было малолюдно
и поэт произнес:

– Зал наполовину пуст. Будем считать, что он наполовину полон. Буду
выступать, пока мы все не замерзнем.
Возможно, произойдет обратное:
я вас сумею разогреть своими стихами. А сам-то я, наверное, согреюсь.
И он действительно разогрел
аудиторию.
– Товарищи! Я даю всем таганрожцам возможность выправить свою
неловкость. Как только смогу, приеду
к вам вторично, – подвел итоги первой
встречи Владимир Владимирович. –
Предупредите знакомых. И чтоб в следующий раз было здесь тепло и полно.
Так и случилось спустя ровно год...

В

январе этого года исполнилось
112 лет со дня рождения отца
российской космонавтики – Сергея
Королева. Как известно, в Таганроге,

в районе корпуса «А» бывшего радиотехнического института установ-

лен памятник Гагарину и Королеву.
Связаны ли как-то судьбы этих людей
с Таганрогом?
Ответ на этот вопрос: скорее
«нет», чем «да». Однако с трудовой
деятельностью основоположника
практической космонавтики – Сергея
Королева – Таганрог в какой-то мере
все же связан.
В свое время именно Сергей Павлович распознал в на первый взгляд
обычных «радиках», как тогда их называли, будущих известных ученых.
Ознакомившись со списком выпускников ТРТУ, 10 из которых тогда уже
собирались отправиться по распределению в города и веси большой Страны Советов, знаменитый конструктор
в срочном порядке отменил решение
ректората и забрал ребят в Москву.
В итоге в 1956 году десять выпускников приборостроительного факультета Таганрогского радиотехнического
института влились в команду Сергея
Королева. А один из них, Владимир Караштин (1934–2008) даже стал потом
заместителем генерального конструктора Ракетно-космической корпорации
«Энергия», отвечая за техническую
подготовку пуска ракеты-носителя
«Энергия» и МТКК «Энергия-Буран».
Так что сотрудники бывшего ТРТУ
более чем причастны к освоению
космоса.
Екатерина Вовк

Дума о городе
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Поддержка «Водоканала» – решение
проблем таганрожцев
Вопрос сохранения и поддержки одного из важнейших предприятий жизнеобеспечения города – МУП «Управление
«Водоканал» – постоянно находится на контроле депутатов Городской Думы.
Не секрет, что в связи
с экономическими трудностями в последние годы город уже потерял несколько
муниципальных предприятий сферы ЖКХ. Поэтому одной из приоритетных задач
депутатского корпуса и Администрации города стало не допустить подобного
с «Водоканалом», при этом
помогая ему развиваться
и повышать качество оказываемых услуг.
В последние годы «Водоканалу» по решению Думы
неоднократно выделялись
бюджетные субсидии, а основные направления его
деятельности подробно рассматривались сразу двумя
постоянными комиссиями –
бюджетной и по ЖКХ и транспорту. В июне прошлого года
состоялось выездное заседание бюджетной комиссии
на «Водоканал» для более
детального изучения финансовой ситуации.
Спустя полгода на январском заседании этой
комиссии директор «Водоканала» Евгений Плетменцев (на снимке) рассказал
депутатам о существенном
прогрессе в улучшении финансового состояния предприятия. Одним из поводов
для оптимизма стало получение в декабре 2018 года областной субсидии в размере

Память

202,4 млн рублей на возмещение затрат, связанных
с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению. Еще
2,1 млн рублей выделены
из местного бюджета. Средства направлены на погашение задолженности «Водоканала» за потребленную
электроэнергию.
– Нами разработана и согласована с Правительством
Ростовской области дорожная карта по стабилизации
финансово-экономического состояния «Водоканала»
на 2018-2020 годы. Восемь
из девяти пунктов дорожной
карты в минувшем году были
выполнены, – подчеркнул Евгений Плетменцев. – Не проведен только конкурс на сумму 58 млн рублей для замены
участка Донского водовода
диаметром 800 м протяженностью 1,5 км. В ближайшее
время мы это сделаем.
Проведенная работа с региональной службой по тарифам позволила приблизить
тарифы на водоснабжение
и водоотведение к экономически обоснованному
уровню – причем без увеличения финансовой нагрузки
на население.
В рамках реализации дорожной карты областью будут субсидироваться материалы, необходимые для

проведения ремонтных
работ, что позволит значительно обновить городские
системы водоснабжения
и водоотведения. Будут заменены несколько проблемных участков водопроводной
сети: по ул. Дзержинского
от пер. Паркового до 1-й Котельной; по ул. Петровской
от пер. Малого Садового
до Добролюбовского и другие. На ул. Штыба будет отремонтирован участок канализационного коллектора
длиной 800 м.
Для сокращения водопотерь уже в феврале этого
года начнутся работы по дюкеру на Миусском напорном
водоводе с заменой 1000 м
водовода диаметром 500 мм.
А для борьбы со сгонными
явлениями и последующим
отсутствием воды в кранах
таганрожцев специалистами «Водоканала» разработано предложение в адрес
Министерства ЖКХ региона по выделению 144 млн
рублей на разработку проектно-сметной документации по реконструкции водозаборных сооружений
в Дугино и Недвиговке. Замена 11 км сетей между двумя водозаборами позволит
городу раз и навсегда забыть
о сгонных явлениях, – оптимистично сообщил Евгений
Плетменцев.

В планах также строительство трех газопоршневых электростанций, чтобы
снизить энергозависомость
предприятия, и замена оборудования повысительных
насосных станций. Кроме
того, в этом году «Водоканал» получит семь единиц
новой техники, а в 2020-м
сможет заменить еще 34 единицы техники.
На мероприятия по ремонту канализационной насосной станции «Восточная»
на Биржевом спуске, где недавно произошла авария, заложено 62 млн рублей. Если
удастся выполнить намеченный объем работ, то ресурса и станции, и коллектора
на этом участке должно хватить еще на 50-70 лет.
По поручению губернатора разработана дорожная карта по капитальному
ремонту всего канализационного коллектора от КНС
«Восточная» до городских
очистных сооружений в Дмитриадовке. По готовности
ПСД будут выделяться средства на сами работы.
– Понятно, что ни город,
ни регион не потянут такую
финансовую нагрузку по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения, ведь
речь идет о миллиардах.
Однако то, что мы сейчас
делаем, позволит просить

помощи Федерации, включения в действующую федеральную программу «Чистая вода». Главное, что нас
услышали и поняли масштаб

наших проблем, – резюмировал Евгений Плетменцев
и поблагодарил за поддержку и деятельную помощь
депутатов Городской Думы,
Администрацию города
и Правительство Ростовской
области.
В свою очередь председатель Городской Думы – глава
города Инна Титаренко отметила, что сделан важный
шаг к решению многолетних
проблем таганрожцев и финансовому оздоровлению
предприятия.
– Прошу предоставить
всю информацию об этапах
и сроках работ «Водоканала»
на конкретных участках водопроводных сетей всем депутатам, чтобы можно было
донести ее до жителей своих
округов, – выразила пожелание Инна Николаевна.

В Таганроге появится мемориальная доска
жертвам Лепетихской трагедии

Память об одном
из страшных эпизодов
Великой Отечественной
войны, известном как Лепетихская трагедия, собираются увековечить в Таганроге. Жертвами этой
трагедии стали десятки
воспитанников таганрогских детских приютов.
По стечению обстоятельств детские дома Таганрога в 1941 году эвакуированы
не
были.
Немецко-фашистские захватчики переименовали
их в приюты. Летом 1943 года
с приближением фронта оккупанты стали партиями вывозить воспитанников приютов из города.
Одна из партий в конце
августа оказалась в посел-

ке Великая Лепетиха (Херсонская область Украины).
Порядка ста детей (самому
младшему было полтора года) фашисты
разместили в сыром
и холодном подвале, бывшем овощехранилище.
О т т уд а
детей
стали
забирать
на пришвартованный
поблизости плавучий
госпиталь. Фашистские медики использовали их в качестве
доноров для раненых офицеров вермахта. Хотя считалось, что
разбавлять арийскую кровь
славянской недопустимо,
детская кровь была исключением. Затем изможденных детей, по свидетельству

очевидцев, выбрасывали
в Днепр. Так фашисты уничтожили десятки малышей.

В начале февраля 1944
года после упорных боев
наши войска взяли штурмом
Великую Лепетиху. Оставшихся детей из подвала
освободили разведчики под

командованием сержанта
Владимира Цыбулькина –
уроженца Таганрога.
В советское время
о Лепетихской трагедии в Таганроге,
конечно же, знали,
но до увековечения
памяти дело не дошло.
В начале 2018 года
обращение директора НИИ связи Игоря
Марченко, председателя совета ветеранов
предприятия Геннадия
Вершинина и несовершеннолетней узницы
фашизма Светланы
Морозовой об установлении
мемориальной доски было
поддержано председателем Городской Думы – главой города Таганрога Инной
Титаренко. Администраци-

ей города проделана работа
по согласованию места установки доски (здание по ул.
Петровской, 89, где в годы
войны располагался один
из детских приютов, сегодня –
Молодежный центр), ее формы и текста.
Разрешение на установку
мемориальных досок дает
Городская Дума, поэтому
в январе вопрос был рассмотрен и получил одобрение
постоянной думской комиссии по местному самоуправлению. После некоторой
корректировки текста доски
вопрос будет вынесен на заседание Городской Думы.
Ожидается, что мемориальная доска жертвам Лепетихской трагедии будет изготовлена и установлена в течение
ближайших месяцев.

Дума о городе
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Перспективы детских садов-долгостроев

В январе на заседании постоянной комиссии
Городской Думы по социальной политике депутаты вновь вернулись к теме завершения строительства детских садов по пер. 1-му Новому,
16-д и ул. Чучева, 48.

Представители Администрации города доложили
депутатам, что изменилось
за четыре месяца, прошедших с выездного заседания комиссии (о посещении строящихся объектов
мы рассказывали в октябрьском номере «Таганрогского пенсионера»). Строительство детского сада по пер.
1-му Новому, 16-д на 190
мест с бассейном завершено в конце декабря. Подрядная организация ООО «СпецКапСтройРостов» уложилась
в срок контракта.
Теперь предстоит оснастить детский сад оборудованием, мебелью и инвентарем в соответствии
с требованиями стандартов
дошкольного образования.
По прогнозу начальника

управления образования
Таганрога Ольги Морозовой,
открытие садика планируется 1 июня 2019 года.
Второй детский сад –
по ул. Чучева, 48 на 280 мест
(на снимке) – также следовало достроить в декабре,
но ООО «Южрегионстрой»,
ведущее работы, свои контрактные обязательства
не выполнило. За срыв срока на организацию, как сообщила начальник управления
капитального строительства
Таганрога Ольга Черненко,
уже наложены штрафные
санкции в размере 58 тыс.
рублей и готовятся новые финансовые претензии.
Степень строительной готовности объекта составляет
85%, завершить работы планируется в первом квартале

2019 года. Для этого Администрация города намерена обратиться к губернатору
Ростовской области Василию
Голубеву с просьбой о выделении дополнительных
37,5 млн рублей, фактически
не освоенных подрядчиком
в прошлом году. Если строители закончат все работы
в феврале, то на оснащение
и лицензирование уйдет еще
примерно полгода, и открыть
детский сад для посещения
детей можно будет 1 сентября 2019 года.
Напомним, что оба детских сада (особенно на Северном) являются долгостроями. Городская Дума
неоднократно требовала
от Администрации города
принять меры для их скорейшего ввода в эксплуатацию.

Городская среда

«Городок строителей» легализуется

О том, как решается проблема узаконения земельных участков и жилых домов на территории
«городка строителей», шел разговор на январском заседании постоянной комиссии Городской
Думы по строительству, градорегулированию и муниципальной собственности.
Не все, наверное, и знают
о существовании такого места
на карте Таганрога, как «городок строителей». Его несколько сот жителей – в прошлом
строители взлетно-посадочной полосы нынешнего
ТАНТК имени Бериева. Для
хозяйственных нужд и отдыха им отвели землю в конце
Поляковского шоссе за теперь
уже бывшим мясокомбина-

том. А когда распался СССР,
оказалось, что приватизировать свои участки и строения
этим людям невозможно.
Ситуация не менялась
на протяжении длительного времени. И не потому, что
вопросом никто не занимался, а скорее из-за известной
бюрократической составляющей наших законов. В последние годы немало для

решения проблемы сделал
бывший депутат Городской
Думы по 6-му избирательному округу Владимир Карагодин, ее неоднократно
ставила перед Администрацией города градостроительная комиссия Думы.
И вот совместными усилиями проблема практически решена. Как сообщил
депутатам председатель ко-

митета по управлению имуществом Таганрога Александр
Анохин, на государственный
кадастровый учет поставлены земельные участки,
дома и квартиры «городка
строителей». На все объекты
получены кадастровые паспорта, внесены корректировки в адресное хозяйство.
За гражданами признано право собственности на 89 поме-

щений, за муниципалитетом –
на 20 помещений.
Депутаты с удовлетворением отметили, что долгая
история с узаконением земли и жилья подошла к концу, разрешившись в итоге
в интересах жителей «городка строителей». Чтобы
поставить окончательную
точку, комиссия рекомендовала Администрации города
представить информацию
о заключении договоров социального найма с людьми,
проживающими в 20 муниципальных квартирах. После
этого Городская Дума снимет
вопрос с контроля.

Культура

В Таганроге стартовал Год театра
В таганрогском театре 29 января состоялась церемония открытия Года
театра, которым объявлен в России 2019 год. Мероприятие прошло в рамках
городской праздничной программы, посвященной 159-летию со дня рождения
нашего великого земляка Антона Павловича Чехова.
Как отметила в своем выступлении председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко,
совпадение этих двух событий глубоко символично:
ведь именно здесь, в драматическом театре, родилось
увлечение Чехова театром
и литературой.
– Театр был для него первой любовью, и этой любви он оставался верен всю
Юбилей

жизнь. Театр создавал Чехова, и писатель отплатил ему
тем же – он создал новый тип
театра. Пьесы Чехова стали
эпохой в развитии мировой
драматургии. Его «Чайку»,
«Три сестры», «Вишневый
сад», «Дядю Ваню» ставят более века, каждый раз находя
новое их прочтение, – отметила Инна Титаренко.
В связи с праздником почетными грамотами Город-

ской Думы и Администрации
города были награждены известные таганрогские артисты и деятели культуры.
Среди них – заслуженные артистки РФ Клара Тузова и Елена Федоровская, руководитель народного театра «СаД»
Валентина Псел и другие.
В честь открытия Года театра чеховцы подарили таганрожцам премьеру спектакля
по пьесе «Вишневый сад».

Фотограф Сергей Плишенко

Возраст учителю не помеха

Одному из старейших практикующих педагогов Таганрога исполнилось 80 лет:
в школе №22 состоялось чествование ветерана педагогического труда, заслуженного учителя школы РСФСР, отличника просвещения СССР Светланы Болдыревой.
Светлана Николаевна
работает в системе образования более 55 лет, в том
числе 40 лет – учителем
истории и обществознания
школы №22. Кроме того,
с 1989 по 1998 годы она
возглавляла городской методический центр. И не случайно пользуется авторитетом не только среди коллег
по школе, но и у всего педагогического сообщества
города.

Среди гостей школьного
праздника была и выпускница школы №22, председатель Городской Думы –
глава города Таганрога Инна
Титаренко. Вручая юбиляру
благодарственное письмо Городской Думы, она
подчеркнула, что на таких
энтузиастах, как Светлана
Николаевна Болдырева,
увлеченных профессией,
держится городская система образования.

– Талантливый и неравнодушный педагог, Вы не только передаете знания детям,
но и дарите им частичку
своей души. Ваши глубокие
знания и опыт, Ваш многолетний добросовестный
труд внесли значительный
вклад в копилку достижений системы образования
Таганрога, – подчеркнула
Инна Титаренко.

Разворот подготовил
П. Алексеев.
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Собор новомучеников и исповедников российских
Празднуется 10 февраля

Более тысячи лет назад Древняя Русь приняла учение Христово. С тех пор Русская православная
церковь просияла подвигами святителей, преподобных и праведных. Эпохой мучеников и исповедников для России явился XX век. Многие из тех, кто пострадал за веру в ХХ веке, ревнуя о благочестии,
желали жить в то время, когда верность Христу запечатлевалась мученической кровью.
Святая Церковь, от начала возлагающая упование на молитвенное предстательство пред Престолом Господа
Славы Его святых угодников, соборным
разумом свидетельствует о явлении
в ее недрах великого сонма новомучеников и исповедников российских,
в XX веке пострадавших. Боголюбивая
полнота Русской православной церкви
благоговейно хранит святую память
о жизни, подвигах исповедничества
святой веры и мученической кончине
иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян, вместе с царской семьей засвидетельствовавших
во время гонений свою веру, надежду и любовь ко Христу и Его Святой
Церкви даже до смерти и оставивших

о себе грядущим поколениям христиан
свидетельство о том, что «живем ли –
для Господа живем; умираем ли – для
Господа умираем» (Рим. 14, 8).
Они были служителями животворящего Духа, явившими духовную
силу Церкви в испытаниях недавнего прошлого, и мы не можем предать
забвению их подвиг веры, ибо они
во всем явили «себя как служители
Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях,
в постах, в чистоте, в благоразумии,
в великодушии, в благости, в Духе
Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием

правды в правой и левой руке, чести
и бесчестии, при порицаниях и похвалах» (2 Кор. 6,4-8).
Терпя великие скорби, они сохранили в сердце мир Христов, стали светильниками веры для соприкасавшихся
с ними людей. Будучи столь стесняемы внешними обстоятельствами, все
встречавшиеся испытания они переживали с твердостью и смирением,
как это подобает каждому подвижнику
и делателю на ниве Христовой, храня
в сердце завет святого апостола Петра:
«Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам посылаемого,
не чуждайтесь, как приключения для
вас странного, но как вы участвуете
в Христовых страданиях, радуйтесь,

да и в явление славы Его возрадуетесь
и восторжествуете. Если злословят
вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас» (1 Пет. 4, 12-14).

Сретение Господне
Празднуется 15 февраля

Праздник посвящен воспоминанию и духовному созерцанию, которое находим мы в Евангелии
от Луки. В нем повествуется, что через сорок дней после рождения в Вифлееме Иисуса Христа,
согласно религиозному обычаю того времени, Иосиф и Мария «принесли Младенца в Иерусалим,
чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем».

«Тут был в Иерусалиме, – продолжает Евангелие, – человек именем
Симеон. Он был праведный и благочестивый... и Дух Святой был
на нем. Ему было предсказано Духом
Святым, что он не увидит смерти,
доколе не увидит Христа. И пришел
он по вдохновению в храм. И когда
родители принесли Младенца Иисуса,
чтобы совершить над ним законный
обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром, ибо видели очи мои
спасение Твое, которое Ты уготовал

пред лицем всех народов, свет ко откровению язычников и славу народа
Твоего Израиля». Иосиф же и Матерь
Его удивились сказанному о Нем.
И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: «Вот лежит Этот
на падение и на восстание многих
и в предмет пререканий. Тебе же самой орудие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец...»
Как необычен, как прекрасен этот
старец с ребенком на руках, как странны слова его: «вот, видели очи мои
спасение Твое...». Мы вслушиваемся
в эти слова и постепенно начинаем
постигать глубокий смысл события,
его отношение к нам, к нашей вере.
Что на свете радостнее встречи, «сретенья» с тем, кого любишь? Действительно, жизнь есть ожидание.
Но тогда не символ ли это высокого
и прекрасного ожидания, не символ
ли это длинной человеческой жизни?
Этот старец, всю жизнь ожидавший

такого света, который озарил бы все,
такой радости, которая все наполнила
бы собою?
И как удивительно, как несказанно хорошо, что свет и радость, что
ответ дан был старцу Симеону через
Младенца.
Когда представляешь себе эти дрожащие старческие руки, принимающие
любовно и осторожно сорокадневного,
глаза, устремленные на это маленькое существо, и все заливающую хвалу: «...теперь Ты можешь отпустить
меня с миром. Я видел, я в своих руках
держал, я обнимал то, что заключает в себе сам смысл жизни». Он ждал.
Он ждал всю свою длинную жизнь.
И не значит ли это, что он думал, молился, углублял это ожидание, так что
наконец вся его жизнь стала одним,
накануне радостной встречи.
И не пора ли спросить себя: чего
же жду я? О чем все сильнее напоминает мне сердце? Преображается

ли постепенно эта моя жизнь в ожидании встречи с главным? Вот вопрос
Сретения. Здесь жизнь человеческая
явлена, как прекрасное созревание
души, все более и более свободной,
все более глубокой, все более очищенной от всего мелочного, суетного,
случайного. Тут само старение и увядание, земной удел каждого из нас,
показано так просто и убедительно –
как рост и подъем до того последнего
мига, когда от всей души, в полноте
благодарности, я говорю: «Ныне отпущаеши». Я видел свет, пронизывающий мир. Я видел Младенца, который
несет в мир столько Божественной
любви и отдает Себя мне. Нет страха,
нет неизвестности. Есть только мир,
благодарность и любовь».
Вот что приносит с собою праздник
Сретения Господня. Праздник встречи
души с Любовью, встречи с Тем, Кто
дал мне жизнь и силу преображать
ее в ожидание.

В канун Богоявления состоялась первая
Божественная литургия в Свято-Ильинском храме
Литургия в новом храме была отслужена 18 января

В Крещенский сочельник, по благословению Высокопреосвященнейшего Меркурия, митрополита Ростовского и Новочеркасского,
главы Донской митрополии, состоялась первая Божественная
литургия во вновь воздвигнутом Ильинском храме в Таганроге.
Жители района и все православные таганрожцы с большим воодушевлением и радостью восприняли
известие о том, что в стремительно
развивающемся жилом массиве будет созижден, пусть пока небольшой,
но весьма благолепный православный
храм. Земельный участок под строительство был выделен предпринимателем А.И. Медведевым.
И вот наступил долгожданный
момент – в канун светлого праздника Богоявления в храме совершается
первая Божественная литургия. Богослужение прошло при стечении многочисленных прихожан храмов города.
Возглавил службу благочинный приходов Таганрогского округа протоиерей
Алексий Лысиков. В сослужении на-

стоятеля Ильинского храма иерея Бориса Гущина и духовенства совершены
литургия и праздничный молебен.
В честь этого знаменательного события отец благочинный преподнес
в дар храму богослужебное на престольное Евангелие. Протоиерей Алексей Лысиков пожелал отцу-настоятелю
иерею Борису Гущину и иерею Павлу
Дудоладову созидать новую приходскую общину на Евангельских принципах добра, любви и милосердия
и добродетели.
Этот день, 18 января, стал отправной точкой для храма, его настоятеля
и прихожан в деле налаживания и развития полноценной богослужебной
и миссионерской деятельности в приходской жизни.

Материал предоставлен Таганрогским благочинием
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Закулисье
В течение всего прошлого
года мы рассказывали читателям «Таганрогского пенсионера»
о служителях театра, которые
все больше остаются «за занавесом». Это – работники разнообразных театральных цехов:
осветители, монтировщики сцены, костюмеры и т.д. А в новом
году мы решили познакомить вас
поближе с теми, кого прекрасно
знаем по сцене, а вот в жизни...
Конечно же, речь пойдет о наших
любимых актерах родного Чеховского театра.
Знакомьтесь: актриса Татьяна Шабалдас, лауреат Чеховской премии,
обладательница диплома Ростовского регионального отделения Российского фонда культуры «Человек
года – 2011» в номинации «Актриса
года» и не только... На сегодняшний
день в ее творческом багаже – 50 ролей, сыгранных на чеховской сцене.
Пожалуй, редкой актрисе выпадает счастье быть занятой практически во всех аншлаговых спектаклях.
В чем же секрет успеха Татьяны Шабалдас и легко ли сегодня быть примой в театре?
– В детстве я не то что о примах не мечтала, не думала даже,
что стану актрисой, – признается
Татьяна. – Росла в простой рабочей семье. Так что все произошло
по счастливой случайности...
Родилась она неподалеку от Таганрога, в теплом украинском городе Донецке. В шесть лет отправилась
вместе с родителями в далекий северный Сургут, где провела детство
и юность. Какие только кружки ни посещала в школе Танюша: и вышивки,
и макраме, даже на баяне играть
пробовала. Но однажды мыла окна
в школьной библиотеке и была приглашена в театральную студию.
– Среди первых спектаклей была
«Пеппи – длинный чулок», но никаких особых планов я тогда не строила, – признается Татьяна. – Помню
только, что чувство страха при выходе на сцену никогда не испытывала, а просто получала удовольствие
от обмена энергетикой во время репетиций и спектаклей.
Мечтала тогда Танюша совсем
о другом – профессии криминалиста.
Но попытка поступить в Омский университет на юридический факультет
с мечтой стать криминалистом потерпела фиаско. Однако дальше все
сложилось, как в поговорке «нет худа

Многоликая Татьяна

«Люблю похулиганить и мечтаю сыграть Бабу Ягу»...
без добра». Неудавшаяся студентка
юрфака увидела объявление о том,
что прославленный ГИТИС набирает
целевой курс в Сургуте. И без особого
труда туда поступила, попав на курс
народного артиста РСФСР, известного
режиссера Бориса Гавриловича Голубовского, который в свое время посещал уроки великого Станиславского!
– Такой поворот в судьбе был
для меня неожиданным, – вспоминает Татьяна. – Но я сразу втянулась в новый род занятий, учиться
было интересно, мы часто бывали в Москве, посещали спектакли,
встречались с выдающимися людьми (в те годы, например, в ГИТИСе
учился Паша Деревянко).
Изначально педагоги делали ставку на то, что выпускники Сургутского
курса станут родоначальниками первого в истории Сургута театра. Так что
по сути свой творческий путь Татьяна
начала именно там, но судьбе было
угодно вновь совершить крутой поворот. Верно говорят, что для полного раскрытия таланта и самореализации актеру важно найти именно
свой театр, своих режиссеров... И как
бы ни гладко складывалась жизнь
в северных краях, Татьяна Шабалдас
интуитивно ощущала, что все еще

впереди, на Юге. Словом, когда всерьез встал вопрос о том, что маленькой дочке актрисы идет не на пользу
суровый сургутский климат, семья переехала в Таганрог.
– Я специально пыталась остановить выбор на городе, где есть свой
театр, – рассказывает Татьяна. –
И с первых же минут знакомства
с этим избранным местом поняла,
что это – мое...
Итак, в 2005 году актриса впервые
ступила на чеховскую сцену. Театр
покорил ее неповторимой атмосферой и доброжелательным приемом.
А далее последовали новые и новые
роли. В них актриса раскрывалась все
многограннее, раскрывала широчайший творческий диапазон.
Татьяна Шабалдас – и «девочка-мышка» в спектакле «Все мыши
любят сыр», и комическая старуха
в «Крошке». А сколь искрометна она
в характерных ролях – Сойки в «Докторе философии», Анны в «Ох, уж
эта Анна»!
Татьяне Шабалдас удалось сыграть практически в большинстве
чеховских спектаклей, поставленных на родине писателя, – «Вишневый сад» (Раневская), «Человек в футляре» (жена инспектора,

Конец февраля и начало марта – это не только долгожданный конец зимы и неспешное пробуждение природы, но и сразу два следующих
друг за другом праздника – День защитника
февраля
марта Отечества и Международный женский день.
Как показывают годы наблюдений,
Тончайшее шерстяное термобеэто время, когда одна из половин чело- лье – великолепный подарок. Осенью,
вечества с предвкушением готовится зимой и ранней весной в нем можно
к своему торжеству, а вторая половина ходить на работу, в теплом помещев панике ищет идеи для подарков.
нии будет нежарко. В нем можно заниПри выборе подарка главное – маться спортом, ходить в походы и т.д.
не впадать в крайности. Как же найти
Идеальные сны снятся на правильзолотую середину, чтобы и идея была ных подушках, потому что они забо«незаезженной», и подарком активно тятся о здоровье и восстановлении
пользовались по назначению? Пого- сил во время сна. Современный наворим о подарках для обоих полов полнитель – вспененный пенополиуретан с эффектом памяти – правильпо отдельности.
Подарки для сильных
но располагает голову во время сна.
Все отделы позвоночника находятся
и мужественных
Носки – своеобразный эталон муж- в правильном положении, кровообраского подарка. Это предмет мужского щение нормализуется, головные боли
гардероба, который нужно подбирать во многих случаях уходят сами собой.
не менее тщательно, чем галстук. Но- А наши половинки получают крепкий
вейшие технологии в сфере «носко- и здоровый сон.
строения» не стоят на месте… Шерсть
Массажная накидка шиацу испольмериносов обеспечивает комфортную зует уникальное сочетание интенсивтемпературу, поликолон активно от- ного массажа шиацу, вибромассажа
водит влагу, лайкра придает эластич- и теплового излучения, в ней реалиность, ионы серебра придают проти- зуется принцип знаменитого массажа
вомикробный эффект.
кончиками пальцев. Благодаря этому

достигается максимальный эффект
и расслабляющее действие.

гимназистка), «Лишний
человек» (Аркадина)
и др. Блестяще освоила она
и новые театральные формы в таких психологических
спектаклях, как «Метод» и др.
– Мне интересно пробовать, открывать в материале, себе что-то новое, – признается
Татьяна. – А жизненный опыт и эмоциональная память всегда приходят на помощь.
Установила актриса и своего рода
рекорды, к примеру, сыграв в спектакле «Сон в летнюю ночь» сразу две
главных женских роли или преуспев
в мастерстве ввода на роли (в ситуациях, когда актер внезапно заболевает и необходима экстренная замена).
Но и это еще далеко не все...
С недавних пор Татьяна Шабалдас взвалила на свои хрупкие плечи
и такую нелегкую административную
ношу, как заведующая труппой.
– Конечно, совмещать такие
роли непросто, но это очень помогает в плане познания театра
изнутри, – делится Татьяна. – Понимаете, в нашей работе изначально
важна любовь к театру как к таковому, а потом уже приходит любовь
к самой профессии.
Ну а когда опускается занавес,
Татьяна Шабалдас превращается
в обычную женщину, распознать
в которой приму крайне сложно.
Любимая дочка, три симпатяги кота,
друзья, для которых она всегда просто Таня – вот чем живет актриса
в реальном мире.
– В обычной жизни я далека
от публичности, словно «кошка,
гуляющая сама по себе», – говорит
Татьяна. – Редкие выходные часто
провожу в уединении. Хотя на сцене люблю похулиганить.
Невероятно, но факт: актриса, исполнившая в большинстве ведущих
спектаклей главные роли, мечтает
сыграть Бабу Ягу. Но пока таких предложений не поступало…
– Пусть сбывается все то, о чем
мечтается, – с таким пожеланием
Татьяна Шабалдас обратилась к любимым зрителям, среди которых,
мы уверены, немало читателей «Таганрогского пенсионера». У нее мечты, как правило, сбываются, а значит,
сбудутся и у нас.
Екатерина Вовк

Забота о здоровье
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Подарки для милых
и женственных

Как оставаться молодой и красивой
без помощи именитых косметологов
и дорогостоящих процедур? Мысль
стоящая, но немного оторванная
от реальности. Развитие косметологии
в настоящее время происходит с такой
скоростью, что эта «безумная» идея
оказалась вполне осуществимой с помощью миниатюрных приборов для
аппаратной косметологии в домашних
условиях. На сегодняшний день представлено много новинок и проверенных моделей, которые предназначены
для улучшения тонуса мышц и повышения упругости кожи, лифтинга, которые
позволяют быстро запустить процессы обновления и регенерации клеток
кожного покрова, позволяют проводить мезотерапию, мягкий ультразвуковой массаж. Правильно выбранный
и применяемый регулярно, аппарат
дает потрясающие результаты, ничем
не уступающие традиционным методам в условиях клиники или кабинета.
Приятно и полезно заботиться
о здоровье ног с помощью массажера

для ног «Блаженство». Он в полной
мере оправдывает свое название, так
как улучшает и активизирует кровообращение в организме, укрепляет
мышцы стопы. Усталость ног проходит
в считаные минуты!
Мануальный массажер Kragen станет незаменимым помощником для
тех, кому необходим профессиональный расслабляющий массаж. Он предназначен для разминающего массажа
шейно-плечевого отдела спины, поясницы, бедер и даже акупунктурного
массажа стоп, устраняет стресс и затекание мышц. Вы почувствуете легкость
и прилив энергии в теле после массажа!
Каждая женщина, независимо
от возраста, обожает получать подарки. Мужчины как дети, тоже любят подарки, а тем более сюрпризы.
И только вам решать, что дарить,
но главное – пусть ваши подарки будут полезными!

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

Драматический театр им. А.П. Чехова

Городской Совет ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА С ПРАЗДНИКОМ!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия и мирного неба!

Председатель Совета ветеранов О.И. Башарина

Братцеву Евгению Васильевичу,

ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру ордена Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны
и двух орденов «Партийная доблесть»,

2 февраля исполняется 99 лет.

Поздравляем Вас, Евгений Васильевич, со знаменательным событием в Вашей жизни. Желаем доброго
здоровья, бодрости духа и оптимизма.
Группа товарищей: В.Г. Майданчук, В.В. Селянкин, Н.Н. Шевцов, В.Е. Ковтун

февраль

6 (среда)

«МЕТОД» шоковое собеседование

Ж. Гальсеран

18:30

7 (четверг)

«МЕТОД» шоковое собеседование

Ж. Гальсеран

18:30

8 (пятница)

«ЧИСТО СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» комедия в двух действиях

9 (суббота)

«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях

Р. Куни

18:00

Ж.Б. Мольер

17:00

10 (воскресенье) «ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА» сказка для детей

М. Бартенев

11:00

10 (воскресенье) «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях

М. Камолетти 17:00

14 (четверг)

«ШИКАРНАЯ СВАДЬБА» комедия в двух действиях

Р. Хоудон

18:00

15 (пятница)

«ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях

К. Людвиг

18:30

16 (суббота)

«Д-Р» комедия в двух действиях

Б. Нушич

17:00

И. Гошин

11:00

17 (воскресенье) «СКАЗКА СТАРОГО ЗАМКА» сказка для детей
17 (воскресенье)

«ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ, ИЛИ ГАРНИР
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» комедия в двух действиях

21 (четверг)

«ДУШЕЧКА» театральное сочинение

А.П. Чехов

18:00

22 (пятница)

«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия

У. Шекспир

18:00

23 (суббота)

«ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях

Х. Бергер

17:00

24 (воскресенье) «ЗОЛУШКА» сказка для детей

Е. Шварц

11:00

24 (воскресенье) «ВИШНЕВЫЙ САД» комедия в двух действиях

А.П. Чехов

17:00

М. Камолетти 17:00

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

Куплю жилье в центре. Недорого.
Тел. 8-928-778-50-16

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

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

– дешевый ксерокс –

Реклама.

Тел. 8 (8634) 61-43-22

Реклама.

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ

Реклама.

• открытки, книги, фотографии;
• монеты, значки;
• картины;
• иконы;
• статуэтки, посуду;
• старинные украшения и ювелирные изделия;
• самовары;
• часы;
• мебель, люстры, керосиновые
и настольные лампы;
• граммофон, игрушки до 50-х годов.

Тел. 8-918-54-51-200.

Реклама.

Городской Дом культуры приглашаем принять участие в VI городском открытом конкурсе патриотической песни «Солдаты
Свободы – 2019», который состоится 17 февраля в 11:00 в зрительном зале ГДК. Возрастная категория участников – от 16 до 65 лет.
Заявки принимаются до 12 февраля включительно по адресу: ул. Петровская, 104, кабинет 17, e-mail:
metodgdk1@rambler.ru.
Все справки по телефону
8 (8634) 38-34-74.

Реклама.
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