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не убывания, значимость на-
шей организации возрастает. 
Сегодня  в  России  прожива-
ет  более  полутора миллио-
на инвалидов. В Ростовской 
области  350  тысяч  человек, 
в  числе  которых  23  тысячи 
таганрожцев. Цифры, как го-
ворится, впечатляющие.

– Сразу же возникает 
встречный вопрос: почему 
в таганрогском отделении 
инвалидов состоит лишь по-
рядка 3000 человек?

–  Понимаете,  многие 
люди с ограниченными воз-
можностями в силу тех иных 
обстоятельств не спешат по-
полнять наши ряды. Причины 
тому разные: кто-то распола-
гает неполной информацией, 
кто-то замкнулся в себе либо 
же разуверился во всем. Но, 
согласитесь, вместе ведь ре-
шать проблемы всегда легче. 
Да и потом, кто поймет вас 
лучше людей, которые пере-
живают  те же  беды и  труд-
ности? Для нашего общества 
очень важно, чтобы ни один 
человек не чувствовал себя 
на  обочине  жизни.  Инва-
лидность не перечеркивает 
жизнь. Люди с ограниченны-
ми возможностями должны 
обладать  реальными  воз-
можностям на свободное пе-
редвижение, общение, учебу, 
посильный труд и так далее.

– И в этой связи какие 
цели ставит перед собой 
общественная организация 
инвалидов? 

– В первую очередь это за-
щита прав и интересов инва-
лидов и их интеграция в об-

щество. Люди несут нам свои 
проблемы, а мы, в свою оче-
редь, содействуем их реше-
нию. Порой просто разговор 
по душам может стать клю-
чиком к новой жизни. И если 
человек  с  ограниченными 
возможностями сам не в си-
лах достучаться до властных 
структур, мы как организация 
идем на прямой контакт. Со-
трудничаем  с  администра-
цией  Таганрога,  Думой,  За-
конодательным  собранием 
области и целым рядом дру-
гих структур. 

– Знаю, что особой по-
пулярностью пользуется 
такая форма обратной свя-
зи, как круглые столы, ко-
торые Вы проводите имен-
но для информирования 
людей с ограниченными 
возможностями…

– Да,  многие  инвалиды 
порой не знают, на какую по-
мощь со стороны государства 
могут рассчитывать. В рамках 
работы круглых столов специ-
алисты в тех или иных обла-
стях дают профессиональные 
консультации, будь то меди-
цина,  социальное и  страхо-
вое обеспечение, образова-
ние и  т.д. Ответы на  самые 
актуальные  вопросы  дают 
представители  управления 
образования,  здравоохра-
нения,  Центра  занятости 
населения...

– А как быть инвалидам, 
которые готовы к посиль-
ной работе, но не могут 
ее найти? 

–  Нужно  обратиться 
в  Центр  занятости  за  кон-

сультацией  специалиста 
по работе и трудоустройству 
инвалидов.  Там же,  кстати, 
работает специальная  груп-
па  по  содействию  в  трудо-
устройстве людей с ограни-
ченными  возможностями. 
Представитель  нашей  ор-
ганизации  входит  в  состав 
этой группы, так что мы рас-
полагаем полной информа-
цией. Содействуем в  трудо-
устройстве,  контролируем 
исполнение  действующе-
го  законодательства  в  сфе-
ре  квотирования  рабочих 
мест для инвалидов. То есть 
мы ориентируемся на рабо-
тодателей,  предоставляю-
щих  все  условия  для  рабо-
ты инвалидов. Обязательно 
предусмотрен  соцпакет, 
неполный  рабочий  день  и, 
 разумеется,  индивидуаль-
ные условия труда. 

– Отдельная группа инва-
лидов – это молодежь. Им, 
пожалуй, приходится осо-
бенно непросто. Как мож-
но помочь им найти выход 
из положения?

– Для них мы организуем 
различные конкурсы и фести-
вали,  причем как  городско-
го,  так и областного уровня. 
Даем возможность проявить 
свои  способности  в  спорте, 
танцах,  музыке...  Недавно 
у  нас  открылась  гончарная 
студия,  которая  обрела  ко-
лоссальную  популярность. 
Инвалидам  нравится  зани-
маться этим видом деятель-
ности.  Причем  это  касается 
людей разных возрастов. 

Эта  организация  на  се-
годняшний день объединяет 
2800 наших земляков с огра-
ниченными возможностями. 
Им,  безусловно,  нелегко 
адаптироваться  в  условиях 
современной  действитель-
ности, поэтому в поддержке 
со  стороны  общества  они, 
безусловно, нуждаются. Чем 
же  реально  могут  помочь 
инвалидам  люди,  которые 
сами в  той или иной степе-
ни  столкнулись  с  подобны-
ми  проблемами?  Об  этом 
шла  речь  в  нашей  беседе 
с  председателем  таганрог-
ского отделения Всероссий-
ской общественной органи-

зации  инвалидов Натальей 
Щербаха.

– Наталья Александров-
на, Вы на протяжении мно-
гих лет работаете в столь 
специфическом направле-
нии. Наверное, непросто 
приходится… Есть ли время 
и силы для праздников?

– Время есть и для рабо-
ты, и для праздников. Юби-
лей – это в первую очередь 
праздник. Но в то же время 
и повод для того, чтобы под-
вести  определенные  итоги 
и  выстроить  новые  планы. 
Учитывая тот факт, что наблю-
дается тенденция роста чис-
ла инвалидов, а, увы, отнюдь, 

Вместе мы сильнее!
В августе таганрогскому отделению Всероссий-

ского общества инвалидов исполнится 30 лет.

«Прошло уже немало лет 
после  победы  над  фашист-
ской  Германией,  и  то,  что 
приходилось видеть ее участ-
никам и современникам, за-
быть  невозможно  –  люди 
были  на  крайнем  пределе 
духовных  и  физических  че-
ловеческих возможностей», – 
это строки из книги Марша-
ла Советского Союза Георгия 
Константиновича  Жукова 
«Воспоминания  и  размыш-
ления». Книга была опубли-
кована  почти  50  лет  назад, 
но мы снова и снова повто-
ряем: «забыть невозможно», 
потому что каждый день вой-
ны  –  это  трагедия,  подвиг 
и скорбь миллионов и мил-
лионов людей.

Создание  народного  во-
енно-исторического  ком-
плекса  «Самбекские  высо-
ты»  –  это  подтверждение 
слов «забыть невозможно» 
и возможность приблизить-
ся  к  пониманию,  что  такое 

«предел духовных и физиче-
ских человеческих возмож-
ностей», как это было здесь, 
на нашей донской земле. 

В  своих  мемуарах  Г.К. 
Жуков писал: «История всех 
войн  подтверждает,  что 
в  ней  одерживает  победу 
тот, кто сумел создать более 
крепкий и организованный 
тыл.  Это  положение  в  оди-
наковой  мере  относится 
как  к  тылу  страны  в широ-
ком смысле, так и к тылу во 
оруженных  сил.  Труженики 
тыла,  как  и  воины-фронто-
вики,  заслужили  всенарод-
ную признательность». Ведь 
не  случайно  с  началом  Ве-
ликой  Отечественной  вой-
ны в  трудовых коллективах 
стала использоваться воен-
ная  терминология.  В  газе-
тах 1941-1945  годов можно 
прочесть: «гвардейцы тыла», 
«фронтовые бригады», «про-
изводственные  победы», 
«мобилизация»,  «работать 

по-боевому»,  «по-военно-
му провести весенний сев». 
Сообщения  о  достижениях 
рабочих  и  колхозников  со-
седствовали  со  сводками 
информбюро с фронтов Ве-
ликой Отечественной войны.

Трудовой  фронт  Ростов-
ской  области  открылся,  как 
и  по  всей  стране,  22  июня 
1941  года.  Наши  земляки 
в это тяжелейшее время пе-
режили  все,  что  принесла 
с  собой война. Они работа-
ли  круглосуточно  под  бом-
бежками,  пережили  эваку-
ацию в Сибирь и Казахстан, 
где возводили новые заводы, 
а вернувшись, поднимали за-
воды и шахты из руин на род-
ной  донской  земле,  жали 
хлеб серпами и пахали на во-
лах,  как  когда-то  их  деды 
и прадеды, недоедали. Дети 
утром спешили не в школу, 
а на проходную завода, жен-
щины  стали  главной  силой 
трудового фронта.

Великая сила – братство 
фронта и тыла

Все победы в тылу значи-
мы,  нет  маленьких  и  боль-
ших,  потому  что  от  каждой 
из  них  зависело  приближе-
ние Великой Победы.

Давно  смолкли  залпы 
орудий.  Ветеранов  войны 
с каждым годом становится 
все меньше, но память о них 
живет. Живет  в  книгах,  ме-
мориалах,  названиях  улиц, 
в  музейных  экспозициях. 
В народном военно-истори-
ческом музейном комплексе, 
который  сейчас  возводится 
на Самбекских высотах, тема 

памяти  будет  раскрыта  че-
рез  экспозицию отдельного 
зала. В ней будет  говорить-
ся  о  дончанах  –  Героях  Со-
ветского Союза, а также обо 
всех наших земляках, воевав-
ших на фронтах той далекой, 
но не  забытой войны. Ведь 
пока жива историческая па-
мять народа, жив и он сам. 
А  звезды  над Доном  сияют 
так же ярко, как и на мунди-
рах победителей в 45-м.

Т.А. Артюшкина,  
старший научный сотрудник 

ТГЛИАМЗ

Советские воины на улицах освобожденного Таганрога 30 августа 
1943 года.

В этом году Таганрог отмечает 75-ю годовщину освобождения  
от немецко-фашистской оккупации.

Продолжение на стр. 3.
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В августе текущего года работав-
шие в 2017 году пенсионеры начнут 
получать страховую пенсию в повы-
шенном размере. Повышение пен-
сии обусловлено проведением Пен-
сионным фондом России ежегодной 
беззаявительной корректировки раз-
меров страховой пенсии работающих 
пенсионеров.

На  беззаявительный перерасчет 
страховой пенсии имеют право полу-
чатели страховых пенсий по старости 
и по инвалидности, за которых их ра-
ботодатели в 2017 году уплачивали 
страховые взносы.

В отличие от  традиционной ин-
дексации  страховых  пенсий,  когда 
их размеры увеличиваются на опре-
деленный процент, прибавка к пен-
сии от корректировки носит сугубо 
индивидуальный характер: ее раз-
мер зависит от уровня заработной 
платы  работающего  пенсионера 
в 2017 году, то есть от суммы упла-
ченных за него работодателем стра-
ховых взносов и начисленных пенси-
онных баллов. 

Администрация УПФР 
в г. Таганроге

Информация ПФР

Работающим 
пенсионерам

Информация Кадастровой палаты

Информация УСЗН

С 1 июля 2018 года по 31 декабря 
2018 года производится замена соци-
ального именного талона, дающего 
право на льготный проезд гражданам 
пенсионного возраста, не имеющим 
права на получение компенсацион-
ных денежных выплат, установлен-
ных федеральными и региональными 
нормативно-правовыми актами.

С 1 августа 2018 года замена соци-
ального именного талона будет про-
изводиться доставочным предприя-
тием ООО «РЭДИ».

Для получения социального имен-
ного талона впервые необходимо об-
ратиться  в  управление  социальной 
защиты населения города Таганрога 
по адресу:  г.  Таганрог, пер. Мечни-

ковский, 2, каб. 106. Режим работы: 
понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, 
перерыв  с  13-00  до  14-00,  прием 
граждан во вторник и четверг с 8-00 
до 19-00.

Обращаем ваше внимание, что 
социальные именные талоны, вы-
данные ранее, действительны 
до 31 декабря 2018 года.

О замене социального именного талона

По информации МУП «Управ-
ление «Водоканал», хлороргани-
ческий  запах,  который  может 
ощущать потребитель в водо-
проводной  воде,  связан  с  явле-
ниями  природного  характера 
(цветение сине-зеленых водоро-
слей в реке Дон), которые не мо-
гут  быть  предусмотрены  за-
благовременно,  не  относятся 
к  характеристикам,  опасным 
для здоровья.

Вода, подаваемая жителям горо-
да,  проходит  полный  цикл  отчист-
ки и обеззараживания на городских 
очистных  сооружениях,  за  ее  каче-
ством ведется круглосуточный лабо-
раторный контроль. В связи с появ-
лением запаха в реке Дон на выходе 
из очистных сооружений введен ре-
жим гиперхлорирования и усилен ла-
бораторный контроль: по микробио-
логическим показателям ОМЧ, ОКБ, 
ТКБ, коли-фаги проводится дважды 
в день, в поверхностных источниках 
водоснабжения в реке Дон по амми-
аку – ежечасно и по микробиологиче-
ским показателям ОКБ, ТКБ, коли-фа-
ги еженедельно.

Кроме  того,  в  разводящей  сети 
города  ежедневно  проводится  ла-
бораторный контроль по микробио-
логическим  и  органолептическим 
показателям  по  адресам:  ул.  Тихо-
на Руденко, 26; 12-й переулок, 103; 
3-я линия – переулок 6-й Новый.

Сокращен водозабор из реки Дон 
до 1000 куб.м/час; на насосных Ми-
усского и Грунтового водовода вве-
дены в работу подземные источни-
ки (скважины) в количестве 12 штук; 
увеличен объем забора воды из по-
верхностного источника реки Миус 
с 200 куб.м/час до 500 куб.м/час.

На выходе из насосных стан-
ций вода соответствует требуе-
мым нормам СанПиНа 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества». 

Использовать воду в хозяйствен-
но-питьевых целях можно.

За полгода Кадастровая пала-
та по Ростовской области при-
няла более 2,6 тысячи заявлений 
на государственную регистрацию 
прав и (или) государственный ка-
дастровый учет по экстеррито-
риальному принципу.

Экстерриториальный  принцип  – 
возможность обращаться за осущест-
влением государственного кадастро-
вого учета и/или регистрации прав 
в офис приема-выдачи документов 
безотносительно места расположе-
ния объекта недвижимости.

Росреестр делает процесс получе-
ния госуслуг своего ведомства мак-

симально доступным для получате-
лей. Важная задача − предоставить 
возможность  гражданам и бизнесу 
зарегистрировать или поставить не-
движимость на учет в любом регио-
не страны. Это значит, что заявителю 
из  Ростовской  области,  у  которого 
есть недвижимость в другом субъек-
те Российской Федерации, не нужно 
покидать территорию области, чтобы 
зарегистрировать свои права. Доста-
точно обратиться в офис приема-вы-
дачи документов.

Узнать,  в  каких  офисах  ведет-
ся прием документов по экстерри-
ториальному  принципу  в  Ростов-

ской области и  записаться на него 
удобно  через  электронный  сер-
вис «Офисы и приемные» на сайте 
https://kadastr.ru/.

Кадастровая  палата  по  Ростов-
ской области напоминает, что такие 
популярные услуги Росреестра, как 
оформление  прав  собственности, 
получение выписки из Единого ре-
естра  недвижимости  и  др.,  также 
представлены на сайте. 

Получить информацию об 
 услугах Росреестра можно в кру-
глосуточном режиме, позвонив 
на бесплатный единый номер 
8 800 100-34-34.

Оформить права на недвижимость 
в другом регионе легко!

Информация «Водоканала»

О запахе 
в воде

Избирательный участок
Информация МФЦ

Жителям Ростовской области 
будет  предоставлена  возмож-
ность проголосовать 9 сентября 
в  удобном для них избиратель-
ном участке.

Услуга  оказывается  по  экстер-
риториальному принципу вне  за-
висимости от  адреса регистрации 
заявителя  по  месту  жительства 
на территории Ростовской области 
и доступна во всех МФЦ Ростовской 
области.

Для подачи заявления необходи-
мо предъявить паспорт гражданина 
Российской Федерации (в период за-
мены паспорта – временное удосто-
верение личности).

Получить  услугу  можно  также 
с  помощью  портала  госуслуг  или 
обратившись в территориальную из-
бирательную комиссию, а в период 
с 29 августа по 5 сентября включи-
тельно – в любую участковую изби-
рательную комиссию.

Заявление о включении в список 
избирателей  может  быть  подано 
только один раз.

Во  всех  офисах  МАУ  «МФЦ  Та-
ганрога» вновь начал работу «уго-
лок  избирателя».  С  его  помощью 
консультант многофункционально-
го центра ответит на все интересу-
ющие вопросы и поможет опреде-
лить адрес удобного для заявителя 
избирательного участка.

для голосования можно выбрать в МФЦ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.

• Медтехника «Здоровье» 
ул. Александровская, 25; 
ул. С.И. Шило,  239-в; 
пер. Гоголевский, 7/6

• «Медтехника на Крас-
ном», пер. Красный, 15

• Магазин «Медтехника», 
пер. Гоголевский, 24; 
ул. Дзержинского, 191

• «Социальная 
аптека»

• «Юг-Фарма»
• «Целитель»
• «Ригла»
• «Будь здоров»
• «Апрель»
• «Аптечный 

склад»
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. 
Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки. 

Успейте 
приобрести 
АЛМАГ-01 

с ВЫГОДОЙ!

Ре
кл

ам
а 1

6+

В МАГАЗИНАХ: В АПТЕКАХ:

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЕТНИХ ЦЕН!

Печальнее, чем инфаркт?
Депрессия  на  фоне  за-

болеваний  –  не  новость  для 
ученых.  После  инсульта  она 
может развиваться не только 
у больного, но и у членов его 
семьи.  А  люди,  перенесшие 
инфаркт, страдают депрессией 
в 20-45% случаев. Чаще всего 
депрессия возникает на фоне 
остеохондроза.

Факторы, которые 
приводят к депрессии

– Хроническое течение 
боли. Когда что-то болит всег-
да, сохранить присутствие духа 
сложно.

– Социальная изоляция. 
Люди  с  проблемами  в  по-
звоночнике  часто  оказыва-
ются  в  социальной  изоля-
ции, потому что боль не дает 
им работать. 

– Тревога ожидания боли. 
Пациенты с проблемным по-
звоночником стараются избе-

ОСТЕОХОНДРОЗ – МУЧЕНИЕ БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ!
ПОЧЕМУ ТЯЖЕЛО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ В СПИНЕ?
Проблемы с позвоночником – верный путь к депрессии. Как связаны эти 

два состояния? И что поможет разорвать порочный круг?

гать любых ситуаций, которые 
могут вызвать боль, даже если 
чувствуют  себя  хорошо.  Это 
сильно ограничивает их соци-
альную  активность,  а  изоля-
ция рождает психологический 
диссонанс.

– Лечение.  Риск  депрес-
сии  повышают  обезболива-
ющие,  применяющиеся  при 
остеохондрозе. 

Порочный круг
Если у человека с хрониче-

ской болью в спине развивает-
ся депрессия, то формируется 
порочный круг. В мозге умень-
шается выработка гормона се-
ротонина,  который обладает 
обезболивающим действием. 
Восприятие боли усиливается. 
Чтобы не допустить такого со-
стояния, нужно вовремя начать 
лечение остеохондроза.

Снимаем приступ грамотно
Правильным будет при пер-

вых же признаках неблагопо-
лучия в позвоночнике пройти 
комплексное лечение. В него, 
кроме  массажа  и  лечебной 
физкультуры, должна входить 
магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том 
числе осложненном грыжей, 
многие отдают предпочтение 
магнитотерапии  аппаратом 
АЛМАГ-01. 

У  АЛМАГа  более 15 лет 
успешной клинической прак-
тики. Им оснащены ведущие 
клиники, в том числе поликли-

ника № 1 Управления делами 
Президента РФ, НИИ неотлож-
ной детской хирургии под ру-
ководством Л.М. Рошаля, глав-
ный  клинический  госпиталь 
академика Н.Н. Бурденко. Се-
годня АЛМАГ-01 дает возмож-
ность  лечиться  в  домашних 
условиях.

Конструкция АЛМАГа отто-
чена до мелочей и одобрена 
специалистами в ходе иссле-
дований как оптимальная для 
лечения спины и суставов.

Сотни тысяч людей приме-
няют проверенный АЛМАГ-01, 
оценив его лечебные свойства.

АЛМАГ-01 применяют, 
чтобы:

• снять боль;

• ликвидировать отек и вос-
палительные проявления;

• остановить прогрессиро-
вание заболевания;

• восстановить  трудоспо-
собность.

Что такое жизнь без остео-
хондроза?  Это  свобода дви-
жения, хорошее настроение, 
чувство силы и легкости. По-
верьте,  с  АЛМАГом-01  это 
возможно! 

Показания:
• остеохондроз, в том чис-

ле с корешковым синдромом 
(грыжа диска);

• артроз;
• артрит;
• переломы;
• ушибы.

Пожалуй,  только  ком-
пания ЕЛАМЕД дает на АЛ-
МАГ-01  гарантию 3 года. 
Потому что на 100% увере-
на в его надежности и ле-
чебном эффекте.

Приобретая  АЛМАГ, 
покупатель  всегда может 
рассчитывать на бесплат-
ное сопровождение в ле-
чении,  ведь  у  ЕЛАМЕДа 
есть и медицинский отдел, 
и бесплатный телефон за-
вода, по которому можно 
получить бесплатную ме-
дицинскую консультацию 
по применению аппаратов: 
8-800-200-01-13.

Компания ЕЛАМЕД открыта для своих клиентов, потому что 
ценит их и работает на совесть. 

ВАЖНО

А  вот  если  говорить  кон-
кретно  о  молодежи,  то  не-
сколько  раз  в  год  мы  при-
глашаем ребят на дискотеки 
с  развлекательной  програм-
мой, устраиваем праздники – 
День влюбленных, Новый год, 
День молодежи, ребята охотно 
играют в боулинг, знакомятся, 
влюбляются... Так сложилось 
7 семейных пар, причем, у трех 
из них уже появились детки! 

– Кстати, Наталья Алексан-
дровна, а как Вы проводите 
работу с детьми?

– Вот уже 17 лет при нашем 
обществе  работает  детский 
клуб «Журавлик», который се-
годня посещают 145 ребят. Для 
них мы проводим праздники, 
устраиваем  сказочные пред-
ставления, стараемся порадо-
вать  подарками  и  сувенира-
ми... Детвора охотно общается, 
развивается, раскрывает в себе 
новые таланты и возможности, 
находит друзей.

– Я не раз обращала вни-
мание на то, что предста-
вители вашей организации 
 активно участвуют в разных 
соревнованиях, фестивалях... 
Это делается от души или, так 
сказать, формальности ради?

–  Конечно  же,  только 
от души! Все по собственной 
инициативе и главное – с инте-

ресом. Мы четвертый раз при-
нимаем участие в фестивале 
художественного  творчества 
инвалидов Южного федераль-
ного округа, присоединяемся 
к фестивалю «Я – автор», ко-
торый проводится в столице. 
А сколько интересных город-
ских,  областных,  российских 
соревнований, форумов! У нас 
даже есть своя сборная по бо-
улингу, которая «сражалась» 
с  ростовчанами.  Пробуем 
играть и в бильярд... Словом, 
без дела не сидим.

– Для многих инвалидов 
один из важнейших источ-
ников связи с миром – ком-
пьютер, Интернет... Насколько 
доступна эта форма общения 
инвалидам?

–  Четыре  года  назад 
мы специально организовали 
при нашем обществе компью-
терный класс, где стали обучать 
основам  компьютерной  гра-
мотности наших подопечных. 
В итоге активисты – активные 
пользователи Интернета стали 
обучать остальных. Думаю, что 
работа эта будет развиваться 
и в дальнейшем. Ведь с помо-
щью компьютера инвалиды мо-
гут не только общаться, но и по-
лучать важную информацию. 
Мы обязательно сделаем ак-
цент на возможностях пользо-
ваться сайтом госуслуг! 

Вместе мы сильнее!
Окончание. Начало на стр. 1.

– Думаю, что многих инва-
лидов, еще не ставших чле-
нами вашей организации, 
несколько смущает сама ор-
ганизационная процедура 
вступления...

– Нет,  что  Вы...  У  нас  все 
предельно просто. Инвалиду 
достаточно предоставить па-
спорт, справку МЭС, пенсион-
ное удостоверение – и все... 
А  далее  мы  начнем  работу. 
У нас ведь по отдельным рай-
онам города действует 25 пер-
вичных организаций. Так что 
волонтеры-активисты помогут 
во всем! 

– А как насчет членских 
взносов? 

– Мы прекрасно осознаем, 
что  наши  подопечные  огра-
ничены  в  финансах.  Так  что 
ежемесячный взнос у нас со-
ставляет всего лишь 4 рубля, 
то есть 50 рублей в год! Не бо-
лее того...

– Так на какие же средства 
существует ваша организация? 

– Разумеется, этих взносов 
не хватает на погашение ком-
мунальных услуг, телефонной 
связи  и  т.п.  Поэтому  прихо-
дится обращаться к депутатам 
и предпринимателям, которые 
в трудных ситуациях пытаются 
нам помочь, за что им огром-
ная благодарность. 

– Радостно осознавать, 
что у нас в городе находятся 
люди, которым небезразлич-
ны проблемы инвалидов...

– Да,  Вы  правы.  Счастье, 
когда  на  наши  просьбы  от-
кликаются, когда о нас не за-
бывают. И вот реальный тому 
пример. Не первый год мы со-
трудничаем с генеральным ди-
ректором ООО «РЭДИ», депу-
татом городской Думы Юрием 
Гусевым. Ни одна наша прось-
ба не была оставлена без его 
внимания. Не представляете, 
как дороги нашим подопечным 
такие знаки внимания. Не толь-
ко малыши,  но  и молодежь, 
люди старшего поколения при-
нимали их с искренней благо-
дарностью. Отдельно можно 
отметить и само доставочное 
предприятие  «РЭДИ».  В  его 
услугах  нуждаются  многие 
люди в нашем городе. Можно 
услышать немало слов благо-
дарности коллективу достав-
ки за доброту и отзывчивость. 
Мы  знаем,  что  рядом  есть 
люди, на которых можно по-
ложиться... Это очень важно.

– Как будете встречать 
юбилей? 

– Приглашаем всех на тор-
жественный  праздник,  кото-
рый состоится 24 августа в СКЦ 
«Приморский» в 15 часов. Ведь 
счастье, когда есть повод всем 
вместе встретиться. Мы на се-
годня – одно из  сильнейших 
отделений Всероссийского об-
щества инвалидов. За 30 лет 
деятельности накоплен бога-
тейший опыт работы, а значит, 
опираясь на него, будем совер-

Работы коллектива гончарной 
студии.

шенствоваться, идти дальше, 
защищая интересы и права на-
ших подопечных! Да и что та-
кое 30 лет – время молодости, 
новых свершений и побед!

– Где базируется главное 
отделение вашей организа-
ции? Как вас найти? 

– Мы работаем ежедневно 
с 10 до 14 часов, кроме выход-
ных и праздников, по адресу: 
ул.  Ломакина,  108.  Телефон 
64-86-54. Мы даем консульта-
ции, три раза в неделю у нас 
абсолютно  бесплатно  рабо-
тают  парикмахеры,  которые 
выезжают на дом к маломо-
бильным инвалидам. Словом, 
поможем, посоветуем, поддер-
жим во всем и всегда! Вместе 
мы сильнее! Вместе мы смо-
жем больше!
Интервью взяла Екатерина Вовк
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Культура

Объект культурного насле-
дия федерального значения 
«Ансамбль Троицкой крепо-
сти XVIII–XIX вв.» – так офици-
ально называется комплекс 
зданий  по  пер.  Полуротно-
му,  16,  больше  известный 
в  Таганроге  как  «Войсковая 
ячейка солдатских казарм». 
В начале месяца там прошло 
выездное  заседание  посто-
янной  комиссии  Городской 
Думы по бюджету,  налогам 
и экономической политике.

Совместно с финансовым 
управлением и управлением 
культуры Таганрога депутаты 
разбирались  в  вопросе  фи-
нансирования  реставрации 
объекта. Директор муници-
пального  учреждения  куль-
туры  «Таганрогский  музей-
ный  комплекс»  Станислав 
Дробный,  в  чьем  ведении 
находится  объект,  провел 
для  участников  заседания 
подробную  экскурсию,  рас-
сказал  о  проблемах,  о  том, 
что удается делать для сохра-
нения зданий собственными 
силами и за счет спонсорской 
помощи.

Депутаты  по  достоин-
ству  оценили  эти  усилия, 
тем не менее,  отметив,  что 
вывести  объект  на  новый 
качественный  уровень  мо-

жет  только  его 
полная  рестав-
рация  (с после-
дующим созда-
нием музейной 
экспозиции) . 
Для  этого,  пре-
жде  всего,  не-
обходима  про-
ектно-сметная 
документация. 
Комиссия реко-

мендовала Станиславу Дроб-
ному  уже  сейчас  заняться 
предварительной проработ-
кой вопроса с потенциальны-
ми проектировщиками.

Спустя неделю Городская 
Дума на своем внеплановом 
заседании  предусмотрела 
средства  на  оплату  проек-
тно-сметной доку-
ментации в  город-
ском бюджете 2019 
года  (подробнее 
о внесении изме-
нений в бюджет – 
на странице 5).

Как   счита -
ет  председатель 
комиссии  Еле-
на  Сирота,  после 
разработки  про-
е к т н о - см е т н о й 
документации  Та-
ганрог вполне мог 
бы  претендовать 
на помощь региона в финан-
сировании реставрационных 
работ:  вопрос  необходимо 
прорабатывать  с министер-
ствами экономического раз-
вития  и  культуры  области. 
В том числе и потому, что эти 
казармы стали одной из клю-
чевых точек проведения еже-
годного фестиваля «Оборона 
Таганрога 1855 года», вклю-
ченного  в  календарь  собы-

тийного туризма Ростовской 
области. Фестиваль проходил 
в нашем городе уже дважды, 
вызывая значительный инте-
рес таганрожцев и гостей го-
рода. В этом году из-за про-
ведения  Чемпионата  мира 
по  футболу  он  перенесен 
на начало октября.

Параллельно  следовало 
бы заняться работой по уста-
новлению границ территории 
объекта  культурного  насле-
дия. Председатель Городской 
Думы – глава города Таганро-
га Инна Титаренко обратила 
на это внимание управления 
культуры Таганрога и  коми-
тета по архитектуре и градо-
строительству  Администра-
ции города.

Затем  по  приглашению 
областного  учреждения 
культуры  «Таганрогский  го-
сударственный литературный 
и  историко-архитектурный 
музей-заповедник»  депута-
ты посетили так называемое 
«Родовое гнездо Чеховых» – 
объект  культурного  насле-
дия регионального значения 
«Дом П.Е. Чехова, где в 1874-
1879 гг. жил А.П. Чехов».

Этот дом интересен тем, 
что  он  единственный  в  Та-
ганроге,  построенный  Че-
ховыми и Чеховым принад-
лежавший.  И  знаменитым 
«Домиком Чехова»,  где бу-
дущий  великий  писатель 
появился на свет, и «Лавкой 
Чеховых»  семья  Чеховых 
не  владела,  она  их  только 
арендовала.

Дом  по  ул. 
Елизаветинской 
(ныне  –  ул.  Розы 
Люксембург,  77) 
был  построен  от-
цом писателя Пав-
лом  Егоровичем 
в 1874 году. Но на-
сладиться  уютом 
собственного дол-
гожданного жилья 
Чеховым  практи-
чески  не  удалось: 
из-за долгов семья 
вынуждена  была 
срочно  покинуть 

Таганрог.  В  доме  остался 
один  Антон,  проживавший 
в нем до окончания гимназии 
в 1879 году.

В  советское  время  это 
был  типичный жакт.  В  2010 
году  дом  был  принят  в  ре-
гиональную  собственность 
с присвоением статуса объ-
екта  культурного  наследия. 
При поддержке инвесторов 
решались  вопросы  выкупа 

жилых помещений, сегодня 
этот процесс продолжается: 
выкупаются квартиры в быв-
шем каретнике, расположен-
ном  в  глубине  обширного 
подворья.  По  словам  заме-
стителя директора музея-за-
поведника Оксаны Юрченко, 
в  перспективе  планируется 
привести в порядок и карет-
ник, и подворье, создав еди-
ный музейный ансамбль.

Пока  же  решен  вопрос 
по  ремонту  и  реставрации 
самого дома П.Е. Чехова. Ра-
боты уже идут, их финанси-
рование  в  размере  25  млн 
рублей будет осуществлять-
ся  из  областного  бюджета. 
В качестве подрядной орга-
низации  выступает  ростов-
ское  ООО  «Лотос»,  хорошо 
зарекомендовавшее  себя 
на строительстве и реставра-
ции крупных объектов культу-
ры в донской столице.

Все реставрационные ра-
боты  по  дому  планируется 
завершить к концу 2018 года. 
Затем  понадобятся  и  сред-
ства, и время для музеефи-
кации  объекта,  создания 
полноценной  экспозиции. 
По оценке Оксаны Юрченко, 
на это уйдет не менее года, и, 
вероятно, открытие музея со-
стоится в январе 2020 года – 
к 160-летию со дня рождения 
А.П. Чехова.

В Таганроге могут появиться еще два музея
В прошлом номере газеты мы рассказывали о выездном заседании постоян-

ной комиссии Городской Думы по строительству, градорегулированию и муни-
ципальной собственности, в ходе которого депутаты обсуждали капремонт 
и реставрацию Литературного музея А.П. Чехова, историко-краеведческого 
музея и музея «Градостроительство и быт г. Таганрога». В июле в поле внима-
ния депутатов попали вопросы реставрации еще двух музеев.

В  апрельском  номере 
нашей  газеты  мы  сообща-
ли  читателям  о  подготовке 
к ликвидации этой крупней-
шей коммунальной аварии. 
О  том,  что  удалось  сделать 
с  того  времени,  депутатам 
сообщил заместитель главы 
городской  Администрации 
Вячеслав Михайлов.

Прежде  всего  специали-
сты  тульской  фирмы  «По-
лимерТехМонтаж», имеющей 
немалый опыт подобных ра-
бот, обследовали коллектор 

и разработали сметы на вы-
полнение  ремонта.  Общая 
протяженность  аварийного 
участка  (от камеры гашения 
в 23-м переулке до ул. Ломо-
носова) составляет 1438 ме-
тров. Восстановительные ра-
боты разбиты на пять этапов 
(участков) и ведутся в направ-
лении, обратном потоку сточ-
ных  вод,  что  обеспечивает 
снижение  уровня жидкости 
и недопущение подпоров.

На первом участке (от ул. 
Ждановской до ул. Ломоно-

сова)  протяженностью  307 
метров  ремонт  коллектора 
завершен  23  июля.  По  ак-
там  выполненных  работ 
составляется  экспертное 
заключение.

На втором участке (от ул. 
Транспортной  до  ул.  Жда-
новской)  протяженностью 
308 метров сейчас идут зем-
ляные работы, прочищают-
ся  от  загрязнений  старые 
и  монтируются  новые  тру-
бы.  Уже  проложено  90 ме-
тров труб.

По  четвертому  (от  пе-
ресечения  ул.  Кузнечной 
и 26-го переулка до ул. Куз-
нечной, 149) и пятому (от пе-
ресечения ул. Ейской и 23-го 
переулка до пересечения ул. 
Кузнечной и 26-го переулка) 
участкам получено положи-

тельное заключение экспер-
тизы,  подписаны  муници-
пальные контракты, работы 
вскоре начнутся. 

Смета по третьему участ-
ку  (от  ул.  Кузнечной,  149 
до  ул.  Транспортной)  на-
правлена подрядчику на до-
работку,  а  сам  участок  как 
самый  сложный  разбит 
еще  на  три  мини-участ-
ка.  Во-первых,  здесь  стоит 
задача  как  можно  скорее 
провести  санацию  отрез-
ка  коллектора,  проходяще-
го  под  ул.  Транспортной, 
чтобы открыть ее для дви-
жения  транспорта.  Во-вто-
рых  –  не  причинить  вреда 
многоквартирному жилому 
дому,  вблизи  которого  за-
легает коллектор: для этого 
совместно с проектировщи-

ками прорабатывается опти-
мальный вариант.

–  Полагаю,  что  по  ул. 
Транспортной мы решим во-
прос в течение месяца и от-
кроем движение. А в целом 
ремонтные работы по всему 
полуторакилометровому ава-
рийному участку планируем 
завершить в октябре, – обо-
значил сроки глава Админи-
страции  Таганрога  Андрей 
Лисицкий.

Финансовую помощь горо-
ду оказывает Правительство 
Ростовской области: по рас-
поряжению губернатора Ва-
силия Голубева из резервного 
фонда  Таганрогу  предусмо-
трены средства на возмеще-
ние  затрат  по  восстановле-
нию  коллектора  в  размере 
187 млн рублей.

Восстановление коллектора 
продолжается

Ход работ по восстановлению аварийного участка самотечного канализа-
ционного коллектора диаметром 1500 мм по ул. С.И. Шило был обсужден на за-
седании Городской Думы, состоявшемся 26 июля.
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В основном  эти измене-
ния  связаны  с  поступлени-
ем дополнительных средств 
из областного бюджета, ко-
торые направляются на ре-
шение актуальных городских 
проблем. Так было и в июле.

Прежде всего это касается 
бюджетного кредита, выде-
ляемого Таганрогу по реше-
нию губернатора Ростовской 
области  Василия  Голубева. 
Как пояснила начальник фи-
нансового  управления  Та-
ганрога Татьяна Лях, беспро-
центный кредит в сумме 168 
млн  рублей  предназначен 
для  покрытия  временного 
кассового разрыва,  т.е. для 
погашения  имеющихся  за-
долженностей.  Срок  пога-
шения кредита – 1 декабря 
2018 года.

Из  резервного  фонда 
Правительства  области  на-
шему  городу  предусмотре-
но 16,1 млн рублей на при-
обретение материалов для 
модернизации  дюкеров. 
Это  специально  укреплен-
ные  трубы,  используемые 
на  напорных  участках Дон-

ского водовода, проходящих 
под дорогами, через балки 
и в других сложных местах. 
Модернизация дюкеров при-
звана повысить устойчивость 
водоснабжения города.

Еще  на  94,2  млн  рублей 
увеличена  доходная  часть 
бюджета  за  счет  того,  что 
ожидается  перевыполне-
ние первоначальных плано-
вых  показателей  по  налогу 
на  доходы  физических  лиц 
и от  приватизации муници-
пального имущества. В связи 
с  этим  внесены  изменения 
и в расходную часть бюджета.

На  софинансирование 
различных  проектов,  осу-
ществляемых  с  участием 
областного  бюджета,  на-
правлено 21,7 млн рублей. 
Из  них  15,3  млн  рублей  – 
на ремонт и содержание ав-
томобильных дорог  (из об-
ласти на эти цели ожидается 
поступление 35 млн рублей). 
Как пояснил начальник УЖКХ 
Таганрога Валерий Каргаев, 
на  эти  средства планирует-
ся ремонт дорог по улицам 
Греческой,  Социалистиче-

ской, Театральной, установка 
необходимых  светофорных 
объектов,  восстановление 
дорожных знаков.

На  реализацию  антитер-
рористических мероприятий 
в муниципальных  учрежде-
ниях  образования  преду-
смотрено  6,1  млн  рублей, 
что позволит завершить обо-
рудование  всех  детских  са-
дов  системами  наружного 
видеонаблюдения.

Ремонт  в  помещени-
ях  БСМП  для  размещения 
первичного  сосудистого  от-
деления  и  создания  ангио-
графической операционной 
обойдется  городскому бюд-
жету в 3 млн рублей. Обору-
дование для операционной 
стоимостью порядка 80 млн 
рублей, позволяющее с высо-
кой точностью выявлять па-
тологии сосудов и проводить 
на  них  операции,  приобре-
тается областным министер-
ством здравоохранения и бу-
дет  поставлено  в  Таганрог 
на безвозмездной основе.

На проведение капиталь-
ного  ремонта  модульного 
медпункта в поселке Грече-
ские Роты направляется 200 
тыс. рублей. Этот вопрос под-
нимался  в  марте  во  время 
встречи председателя Город-
ской Думы – главы города Та-
ганрога Инны Титаренко и де-
путата Государственной Думы 
РФ Юрия Кобзева с жителями 
примиусских поселков. После 

ремонта  медпункт,  относя-
щийся к городской поликли-
нике №1,  должен  возобно-
вить свою работу.

В  корректировках  бюд-
жета учтены и другие пору-
чения Городской Думы. Так, 
выделено  600  тыс.  рублей 
на  содержание  МКУ  «Му-
ниципальный  архив  доку-
ментов  по  личному  соста-
ву»,  принявшего  недавно 
на хранение брошенный ар-
хив  комбайнового  завода. 
200  тыс.  рублей  выделено 
на  ремонт  кровли  и  учеб-
ных кабинетов Таганрогской 
художественной школы им. 
С.И. Блонской.

Кроме того, по результа-
там  выездного  заседания 
постоянной  комиссии  Го-
родской Думы по бюджету, 
налогам  и  экономической 
политике  в  бюджете  2019 
года запланировано 1,2 млн 
рублей  на  разработку  про-
ектно-сметной  документа-
ции и проведение экспертиз 

по объекту культурного на-
следия  федерального  зна-
чения «Ансамбль Троицкой 
крепости XVIII–XIX вв.».

Как отметила Татьяна Лях, 
с учетом этих и предыдущих 
изменений  городской бюд-
жет 2018 года с момента его 
принятия  Городской Думой 
в декабре 2017  года увели-
чился более чем на милли-
ард.  И  теперь  бюджетные 
расходы  перевалили  за  от-
метку в 7 млрд рублей.

Впрочем, вероятнее все-
го,  вскоре  в  бюджет  будут 
внесены новые коррективы. 
Депутаты  поручили  Адми-
нистрации  Таганрога  сроч-

но проработать вопрос уве-
личения средств на ремонт 
и содержание ливневой ка-
нализации, на обрезку и уда-
ление  деревьев  с  целью 
предотвращения аварийных 
ситуаций  на  электросетях. 
Вопрос планируется рассмо-
треть на ближайшем заседа-
нии Городской Думы.

«Созидание»  –  одно 
из активно действующих об-
щественных  объединений 
Таганрога, помогающих раз-
вивать творчество инвалидов. 
На средства президентского 
гранта  организацией  было 
закуплено необходимое обо-
рудование, ростовые куклы – 
и  в итоге  создан кукольный 
театр «Такути». Но кукольны-
ми  спектаклями,  фрагмент 
одного из которых показали 
депутатам, деятельность «Со-
зидания» не ограничивается.

–  Мы  можем  проводить 
и другие мероприятия,  ста-

вить  различные  литератур-
но-музыкальные  програм-
мы.  Да  и  тематика  у  нас 
широкая: в нашем реперту-
аре, например, есть спектак-
ли,  посвященные изучению 
космоса и правил дорожно-
го  движения,  чтобы  детям 
было  не  только  интересно, 
но  и  полезно,  –  рассказала 
руководитель  организации 
Наталья  Пугаева.  –  Но  нам 
нужна  помощь  со  стороны 
города  в  организации  этих 
мероприятий.

Просит  помочь  «Созида-
ние» и  в  создании постоян-

ных торговых точек, где мож-
но  было  бы  реализовывать 
поделки, игрушки, сувениры, 
сделанные  руками  инвали-
дов, и покрывать хотя бы рас-
ходы по содержанию своего 
помещения. Часть этой про-
дукции  была  представлена 
вниманию депутатов.

Вопросы  похожего  ха-
рактера  поднимают  и  дру-
гие  объединения  инвали-
дов. Как полагают депутаты, 
эти  вопросы  необходимо 
комплексно  прорабатывать 
с  управлениями  образова-
ния  и  культуры  Таганрога, 
с комитетом по управлению 
имуществом,  с  другими му-
ниципальными структурами. 
Управляющий делами Адми-
нистрации  города  Максим 
Баксов, курирующий вопро-
сы  взаимодействия  испол-
нительной  власти  с  обще-
ственными объединениями, 
пообещал собрать совещание 
и обсудить предметно имею-
щиеся проблемы.

Председатель депутатской 
комиссии Артем Екушевский 
предложил  проработать 
и  правовую  возможность 
заключения  трехстороннего 

соглашения между Админи-
страцией  города,  Городской 
Думой и общественными объ-
единениями,  получающими 
гранты на развитие граждан-
ского общества. Соглашение 
могло бы стать определенной 
гарантией того, что грантовые 

средства, поступающие в Та-
ганрог,  приносили  бы  мак-
симальный  эффект  и  самой 
общественной организации, 
и  городу,  а  работа,  прове-
денная в рамках гранта, про-
должалась бы в дальнейшем, 

когда  грантовые  средства 
закончатся.  Такой  подход, 
по мнению депутата, спосо-
бен  помочь  в  пре одолении 
системных  проблем  в  со-
трудничестве  муниципа-
литета  с  общественными 
объединениями.

Соответствующие  ре-
комендации  направлены 
в  Администрацию  города, 
Городская Дума взяла их вы-
полнение на контроль.

С начала года городской бюджет вырос на миллиард
С базовыми параметрами городского бюджета 2018 года,  с последующей 

работой по его корректировке мы знакомили читателей в январском, фев-
ральском и мартовском выпусках «Таганрогского пенсионера». Всего с начала 
года в городской бюджет изменения и дополнения вносились уже шесть раз, 
последние из них – на заседании Городской Думы 12 июля.

Как помочь общественным объединениям инвалидов?
Постоянная комиссия Городской Думы по местному самоуправлению провела в июле выездное заседание, побывав в региональной 

общественной организации инвалидов «Созидание» по ул. П. Осипенко, 51. В ходе заседания обсуждались проблемы социокультурной 
реабилитации людей с ограниченными возможностями.
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Заметив  скорбь  их  и  желая  об-
легчить ее, а  также чтобы поддер-
жать  веру в  учениках Своих,  когда 
они увидят Его страдающим, Иисус 
Христос  показал  им  Свою  Боже-
ственную славу. Незадолго до Своих 
страданий Иисус Христос взял  трех 
учеников: Петра, Иакова и Иоанна 
и с ними взошел на высокую гору по-
молиться (по древнему церковному 
преданию это была прекрасная гора 
Фавор).  Пока  Спаситель  молился, 
ученики от утомления заснули. Ког-
да же проснулись,  то увидели, что 
Иисус Христос преобразился: лицо 
Его просияло, как солнце, а одежды 

Его стали белыми, как снег, и блис-
тающими, как свет. В это время яви-
лись к Нему, во славе небесной, два 
пророка – Моисей и Илия и беседо-
вали с Ним о страданиях и смерти, 
которые  Ему  надлежало  претер-
петь  в  Иерусалиме.  Необычайная 
радость наполнила при этом серд-
ца учеников. Когда же они увидели, 
что Моисей и Илия отходят от Иисуса 
Христа, Петр, не  зная,  что  сказать, 
воскликнул: «Господи! Хорошо нам 
здесь  быть;  если  хочешь,  сделаем 
здесь три кущи (палатки): одну Тебе, 
одну Моисею и одну Илии». Вдруг 
светлое  облако  осенило  их,  и  они 

 услышали из облака голос Бога Отца: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте!»

Ученики  в  страхе  пали  на  зем-
лю. Иисус Христос подошел к ним, 
коснулся  их  и  сказал:  «Встань-
те и не бойтесь»,  ученики встали 
и  увидели  Иисуса  Христа  в  обык-
новенном виде. Когда же они схо-
дили  с  горы,  Иисус  Христос  пове-
лел никому не рассказывать о  том, 
что видели, пока Он не воскреснет 
из мертвых.

День славного Преображения Го-
сподня почитается одним из великих 

двунадесятых  праздников.  Своим 
Преображением Спаситель показал 
нам, какая слава ждет праведников 
в будущей жизни, в царствии небес-
ном, и как преобразится тогда весь 
наш земной мир. В этот день по тра-
диции после литургии совершается 
освящение винограда, яблок и дру-
гих плодов.

Вплоть  до  гонения,  воздвигну-
того Иродом на церковь, пречистая 
дева пребывала в Иерусалиме, по-
том переселилась в Эфес. Незадол-
го до кончины Божия Матерь воз-
вратилась  в Иерусалим. Однажды 
во время молитвы на Елеоне архан-
гел Гавриил возвестил Божией Ма-
тери о предстоявшей ей через  три 
дня кончине и преподнес светящу-
юся райскую ветвь – символ победы 
над смертью и тлением. Пресвятая 
Богородица  рассказала  о  проис-
шедшем апостолу Иоанну Богосло-
ву, а тот известил апостола Иакова, 
брата  Господня,  и  через  него  всю 
церковь Иерусалимскую, в которой 

и сохранилось предание об успении 
Божией Матери.

В  тот  день  чудесным  образом 
в Иерусалиме оказались собранными 
для прощания с нею почти все апо-
столы,  которые  прежде  разошлись 
по разным странам с миссией про-
поведи  слова  Божия.  Отсутствовал 
только апостол Фома. Вдруг воссиял 
свет несказанный, помрачивший све-
тильники; кровля горницы открылась, 
и сошел Сам Христос со множеством 
ангелов. Пресвятая Богородица обра-
тилась ко Господу с благодарственной 
молитвой  и  просила  благословить 
всех почитающих ее память.  Затем 
Богоматерь радостно предала свою 
душу в руки Господа, и тотчас разда-
лось ангельское пение. От благоуха-
ющего тела ее больные тотчас стали 
получать исцеление. Началось  тор-
жественное перенесение пречистого 
тела из Иерусалима в Гефсиманию. 

Петр, Павел и Иаков вместе с прочи-
ми апостолами понесли на раменах 
одр Божией Матери. Зазвучали тор-
жественные  гимны. Над одром по-
явился облачный круг в виде венца, 
озаренный сиянием. Этот венец плыл 
над процессией до самого места по-
гребения. За процессией следовали 
и иудеи, не веровавшие во Христа. 
Первосвященники послали своих слу-
жителей, чтобы те разогнали процес-
сию, убили апостолов и сожгли тело 
Богоматери,  но  ангелы  поразили 
кощунников.

Три  дня  апостолы  пребывали 
у  гроба  Божией Матери,  воспевая 
псалмы. В воздухе постоянно слы-
шалось  ангельское  пение.  Полное 
и  совершенное  утешение  апосто-
лы  получили  «тогда,  когда  в  тре-
тий день по ее успении, ради опо-
здавшего  к  ее  погребению Фомы, 
отверзши  гроб  ее,  не  обрели  пре-

чистого ее тела, и вслед за тем уви-
дели ее в славе воскресения и от нее 
самой  услышали  слово  утешения: 
«Радуйтеся, яко с вами есмь во вся 
дни».  Тело  Божией  Матери  было 
вознесено на небо.

Кончину Богородицы церковь на-
зывает Успением, а не смертью, по-
тому  что  смерть  как  возвращение 
земле ее персти, а духа – Богу. «По-
беждены  законы  природы  в  тебе, 
дева чистая, – воспевает святая цер-
ковь в тропаре праздника, – в рожде-
нии сохраняется девство, и со смер-
тию  сочетается  жизнь:  пребывая 
по  рождении  девою  и  по  смерти 
живою,  ты  спасаешь  всегда,  Бого-
родица, наследие твое». Она лишь 
уснула,  чтобы  в  то  же  мгновение 
пробудиться  для  жизни  вечнобла-
женной и после трех дней с нетлен-
ным телом вселиться в небесное нет-
ленное жилище.

Передача  образа  свято-
го  праведного  Павла  для 
кафедрального  собора  го-
рода  Кемерово  состоялась 
по  ходатайству  высокопре-
освященнейшего Аристарха, 
митрополита  Кемеровского 
и Прокопьевского, главы Куз-
басской митрополии. Почет-
ная миссия передачи святыни 
для Кемеровского края была 
возложена  митрополитом 
Меркурием  на  протоиерея 
Алексия Лысикова, благочин-
ного приходов Таганрогского 
округа, председателя комис-
сии  по  канонизации  святых 
Донской  митрополии  и  на-
стоятеля  Свято-Никольского 
храма  Таганрога,  в  котором 

покоятся честные мощи свя-
того праведного Павла.

Сонмом  духовенства  Ке-
меровской  епархии  в  Зна-
менском  кафедральном 
соборе была совершена бо-
жественная литургия, возгла-
вил  богослужение  высоко-
преосвященнейший владыка 
Аристарх.

По  окончании  литургии 
перед  перенесенной  из  Та-
ганрога святыней был отслу-
жен  торжественный  моле-
бен  ко  святому  праведному 
Павлу. Cвятыня отныне будет 
постоянно находиться в Зна-
менском кафедральном собо-
ре столицы Кузбасса – города 
Кемерово.

Преображение Господне

Успение пресвятой Богородицы

Торжественная передача иконы св. Павла Таганрогского

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

Память двунадесятого праздника отмечается 19 августа

Память двунадесятого праздника отмечается 28 августа

Икона с частицей святых мощей праведника передана в Кемеровскую епархию

Шел последний год трехлетней проповеди Иисуса Христа и тридцать третий от Рождества 
Его. Приближаясь к вольным страданиям, ради нашего спасения Господь наш Иисус Христос на-
чал говорить ученикам, что ему надлежит идти в Иерусалим, пострадать за людей, умереть 
на Кресте и в третий день воскреснуть! Слова Христовы сильно опечалили учеников Его.

В  этот день  святая церковь  вспоминает праведную кончину Божией Матери –  событие, 
окрашенное одновременно печалью об окончании жизненного пути предстательницы за род 
человеческий и радостью о соединении пречистой Матери Господней с Сыном Своим. О земной 
жизни пресвятой Богородицы после крестной смерти и воскресения Спасителя мы знаем из свя-
щенного предания.

19 июля по благословению высокопреосвященней-
шего Меркурия, митрополита Ростовского и Ново-
черкасского, главы Донской митрополии, состоялась 
торжественная передача иконы Павла Таганрогско-
го в Кемеровскую епархию Кузбасской митрополии.



7№8(49), август 2018

В  этом  направлении Нина  Саве-
льевна  Антонова  свое  предназна-
чение  даже  перевыполнила.  Каж-
дый день, 54 года подряд, она, как 
добрый  ангел,  оберегает  здоровье 
детей и в рамках рабочего времени 
и далеко за его пределами. В ее сум-
ке тетрадь с уточняющими записями, 
телефон забит номерами (рабочего 
времени часто не хватает). Случается, 
что приходят с удивительной прось-
бой: «Вы лечили меня 40 лет назад, 
посмотрите, пожалуйста, моего вну-
ка».  Нина  Савельевна  обязательно 
проконсультирует, потому что у нее 
нет пациентов, есть люди, которым 
понадобилась помощь. Поэтому 9 ав-
густа, в день рождения, Нину Саве-
льевну поздравят многие таганрожцы, 
а еще родственники, друзья и коллеги 
из Иваново, Ангарска, Москвы и дру-
гих городов. 

Нина Савельевна родилась в день 
святого целителя Пантелеймона и счи-
тает это символичным. Окончив сред-
нюю школу с золотой медалью, она 
поступила в Ивановский государствен-
ный мединститут, совмещая лекции 
с работой. Уже тогда отмечали «лег-
кие» руки, старательность и человеч-
ность Нины Антоновой. По распреде-
лению в 1964  году вместе с мужем 
Вячеславом Васильевичем она уехала 
в Ангарск. Работала педиатром в мед-
санчасти, детской поликлинике, заве-
довала педиатрическим отделением; 
проходила обучение в клинической 
ординатуре при Минздраве СССР. 

В 1975 году семья Антоновых пере-
бралась в Таганрог. Нина Савельевна 

была принята участковым педиатром, 
после  –  заведующей  поликлиниче-
ским отделением, заведующей отде-
лением  детской  многопрофильной 
городской больницы, ординатором со-
матического отделения. Была удосто-
ена звания «Врач высшей категории».

С 2008 года Нина Савельевна рабо-
тала педиатром в детском доме №7, а 
с 2013-го по настоящее время – педи-
атром детского санатория «Березка». 
Получив специальное образование, 
уже более 20 лет она совмещает про-
фессии педиатра и гастроэнтеролога. 
Несмотря на солидный стаж и опыт, 
Нина Савельевна регулярно проходит 
 обучение, повышает профессиональ-
ную компетентность, уделяет много 
времени и внимания пропаганде здо-
рового образа жизни. 

– В санатории «Березка» большая 
работа проводится для укрепления 
здоровья детей, – говорит Нина Саве-
льевна, – но если в советское время 
у 15 процентов деток диагностирова-
ли какие-либо заболевания, то сейчас 
лишь 10-15 процентов можно отне-
сти к абсолютно здоровым. А значит, 
нужно не только современное обору-
дование, но и ответственные, само-
отверженные и любящие свое дело 
специалисты. 

Нина Савельевна относит себя к по-
колению настоящих советских людей, 
для которых долг превыше всего. Бес-
конечно скромный человек, она счаст-
лива  тем,  что может после долгого 
трудового дня идти по городу домой, 
сознавая, что сделала сегодня все, что 
могла. Ее поддерживает семья: дети, 
внуки и правнук. И стремление как 
можно дольше приносить пользу.

Пусть сбудутся все Ваши жела-
ния, уважаемая Нина Савельевна! Та-
кие добрые желания должны непре-
менно сбываться. А еще здоровья, 
долгих лет активной жизни, счастья 
Вам и Вашим близким!

С  началом  занятий  ваш 
ребенок долгое время будет 
проводить  за  учебниками 
и компьютером. Статическое 
положение  плохо  сказыва-
ется на осанке, развиваются 
сколиоз,  плоскостопие.  Все 
мы одергиваем детей, чтобы 
сидели ровно, а можно про-
сто  помочь  позвоночнику. 
В магазинах «ОртоМед» для 
этого имеется все необходи-
мое: от ортопедической обуви 
до специальных ковриков. 

Правильная обувь  – луч-
шее, что можно предложить 
ребенку. Высококачественная 
ортопедическая  обувь  ока-
зывает благоприятное влия-
ние на формирование стопы, 
снимает излишнюю нагрузку 
с ног и позвоночника, делает 
походку  легкой  и  красивой. 

Но если приобретение такой 
обуви затруднительно, то ор-
топедические стельки может 
купить каждый. Они полезны 
не только для исправления де-
формации стоп, но и для пре-
дотвращения этого явления. 

Не оставляйте без внима-
ния  и  проблемы  с  осанкой. 
Ортопедические  корсеты 
и пояса  помогут предотвра-
тить серьезные заболевания. 
Их достаточно надевать на не-
сколько  часов  в  день  для 
дисциплинарного  придания 
правильной  осанки  у  детей 
и подростков. Взрослым лю-
дям  также  рекомендуются 
подобные  ортопедические 
изделия  во  время  физиче-
ских нагрузок при некоторых 
заболеваниях.  В  магазинах 
«ОртоМед» корректоры осан-

ки представлены в широком 
ассортименте.

Здесь также можно приоб-
рести  массажные коврики, 
которые мягко и эффективно 
воздействуют на точки стоп, 
активизируя защитные свой-
ства  организма.  Достаточно 
просто постоять несколько ми-
нут, чтобы получить положи-
тельное воздействие на весь 
организм. Аналогичное воз-
действие оказывают «тропы 
здоровья».

Все большую популярность 
приобретают ортопедические 
подушки. Они обеспечивают 
правильное положение тела 
во сне, что позволяет организ-
му избавиться от зажимов, хо-
рошо отдохнуть, чувствовать 
себя  в  прекрасной  физиче-
ской форме.

Вы  спросите:  поче-
му  нужно  идти  именно 
в «ОртоМед»? 

Во-первых,  здесь  в  ши-
роком  ассортименте  пред-
ставлены  самые  разно-
образные  ортопедические 
изделия  как  профилактиче-
ской, так и корректирующей 
направленности.

Во-вторых, в «ОртоМеде» 
только  высококачественные 
товары.  Со  случайными  по-
ставщиками  магазин  не  ра-
ботает. Вы не найдете здесь 
широко разрекламированных, 
но реально бесполезных аппа-
ратов. В-третьих, вся продук-
ция  отвечает  современным 
тенденциям.  Руководство 
и продавцы-консультанты сле-
дят за новинками, ежегодно 
принимают участие в выстав-
ках здравоохранения, имеют 
медицинское образование. 

Что еще немаловажно: 
«ОртоМед»  старается  быть 
лучшим  по  цене.  Возможна 
рассрочка. Регулярно прово-
дятся акции. Узнать об акциях 

и наличии товара можно в ма-
газинах и по телефонам. 

Позвольте себе и своим 
детям быть здоровыми.

Здоровье

Забота о здоровье

Наши люди

• 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 «Марме-
лад», т. 47-71-00

Без  лишней  скромности  можем 
сказать,  что  у  нас  один  из  лучших 
дневных стационаров города. Он на-
ходится во вновь отремонтированном 
помещении, имеет одно-, двух- и пя-
тиместные  палаты  со  сплит-систе-
мами  и  даже  легким  «перекусом». 
Но  самое  главное  –  мы  располага-
ем  прекрасным,  квалифицирован-
ным  и  внимательным  персоналом, 
всем  необходимым  медикаменто-
зным обеспечением, всеми видами 
лабораторных  исследований,  УЗИ, 
суточным мониторированием  арте-
риального давления и ЭКГ  (холтер), 
а также современным физиотерапев-
тическим отделением. А это означа-
ет, что мы проводим не только лече-
ние с помощью инъекций, капельниц 
и таблеток, но и различные физиоте-
рапевтические процедуры: электро-, 
магнито-, лазеролечение, различные 
виды водолечения, массаж, ЛФК, бел-
ково-кислородные коктейли, озоноте-
рапию, гирудотерапию и др.

В  стационар мы  принимаем  па-
циентов для лечения любой патоло-

гии, а  также на реабилитацию. Что 
означает реабилитация? Это восста-
новительное лечение после перене-
сенных тяжелых заболеваний, таких 
как последствия  травм, инфарктов, 
инсультов,  серьезных  оперативных 
вмешательств, или же лечение дли-
тельно  протекающих  хронических 
заболеваний.

В нашем стационаре могут лечить-
ся пациенты, прикрепленные к мед-
санчасти, а также все желающие при 
наличии полиса ОМС и направления 
от врача по месту жительства.

В  следующих  номерах  газеты 
мы  будем  рассказывать  вам  о  ме-
дицине  и  возможностях  нашей 
медсанчасти.

Уважаемые земляки! 
В этом году заводу «Красный котельщик» исполняется 122 года. Од-

ноименная медсанчасть завода, конечно, моложе, но также имеет боль-
шую историю и положительную репутацию. Мы и сегодня храним нако-
пленный опыт, знания прежних лет, но во многом стали современным, 
хорошо оснащенным медицинским учреждением. Мы оказываем меди-
цинские услуги не только работникам завода, но и жителям Таганрога.

Мы открыты для всех!

«Красный котельщик»
МЕДСАНЧАСТЬ

Рады видеть вас! Будьте здоровы!

Режим работы: с 8:00 до 18:00, 
выходные: суббота, воскресенье.
Адрес: г. Таганрог, ул. Ленина, 220.
Тел.: 8 (8634) 477-167 (регистратура).
E-mail: medsanchast@tkz.su

А ваш ребенок к школе готов?
Меньше месяца осталось до нового учебного года. Приобретена школьная 

форма, канцелярские принадлежности, дневник. Кажется, ничего не забыли. 
Это так, если вы позаботились о самом главном – здоровье.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

Счастье – быть нужным…
«Если не отдавать, значит от вас ни у кого ничего 

не останется», – говорят мудрые.

Ре
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Школа искусств для детей-инва-
лидов «Лира» объявляет набор уча-
щихся на 2018-2019 учебный год. 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
Обращаться по телефонам: 610-916; 
8-988-894-68-30; 8-918-858-50-10.
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Реклама.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
дорогую и любимую

Валентину Константиновну 
Сирота

Объявления
Приглашаем всех жителей горо-

да на торжественное мероприятие и 
концерт в СКЦ «Приморский» 24 ав-
густа в 15 часов. Праздник посвящен 
30-летию образования Всероссийско-
го общества инвалидов.

Вас ждут приятные сюрпризы.
Вход свободный.

От всей души 
ПОЗДРАВЛЯЕМ

одного из долгожителей нашего 
города, ветерана труда
Георгия Мануиловича 

Леонова
со 104-м годом рождения!
Желаем верного здоровья, 

тепла, хороших и светлых дней,
уважения и отличного 

самочувствия.
Руководство и коллектив 

ООО «Южный сервис»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с прошедшим юбилеем
инспектора по доставке пенсий
Ольгу Юрьевну Даниленко!

Пусть юбилей подарит ощущения,
Чтоб каждый год был ярче, 
чем алмаз,
А день рождения 
теплом душевным
Вспоминается не раз.
Счастья, любви, 
здоровья, долголетия.

Зинаида Прокофьевна 
(ул. Щаденко, 89)

здоровья, долголетия.

Семья Гусевых

От всей души желаем 

здоровья, радости, ду-

шевного тепла и уюта, 

чтобы каждый день был 

наполнен приятными 

впечатлениями и рядом 

всегда были самые близ-

кие и родные люди.

Продается ортопедическая кровать 
с механическим подъемником. 

Цена договорная. Тел. 64-39-40.

ПОКУПАЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
• открытки, плакаты, грамоты, книги, 

журналы, газеты, бумажные деньги, 
документы, конверты, фотографии;
• монеты, старинные жетоны, знач-

ки, наградные знаки;
• картины,  старые  рамки  и  рамы 

от картин;
• любые иконы, в том числе требую-

щие реставрации;
• старинные  статуэтки  и  посуду 

из фарфора, фаянса, стекла, дерева, 
чугуна и других металлов;
• старинные предметы  гардероба, 

украшения и ювелирные изделия;
• старые самовары, замки, колоколь-

чики, портсигары, шкатулки, ключи;
• старинные  часы  карманные,  на-

польные, настенные;
• старинную мебель, люстры, керо-

синовые и настольные лампы;
• граммофон и другие музыкальные 

инструменты;
• старинные шахматы, настольные 

игры, игрушки до 50-х годов;
• военную  форму  и  атрибутику 

до 1943 года;
• другие предметы коллекциониро-

вания. Тел. 8-918-54-51-200.


