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ООО «РЭДИ» – ДОСТАВКА ПЕНСИЙ НА ДОМ

(Окончание на 2-й стр.)

Управление социаль-
ной защиты населения 

в г. Таганроге  
информирует

О порядке предоставления 
мер социальной поддержки 

инвалидам I и II групп,  
детям-инвалидам, 

гражданам, имеющим детей-
инвалидов, на уплату взносов 

на капитальный ремонт 
общего имущества  

в многоквартирном доме

В соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2015 №399-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 
169 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 17 Фе-
дерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» инвалиды I и II 
групп, дети-инвалиды, граж-
дане, имеющие детей-инвали-
дов, имеют право на получение 
50-процентной компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме.

ВНИМАНИЕ! Компенсация 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт предо-
ставляется только собствен-
никам жилья.

Компенсационная выплата 
рассчитывается по определен-
ным правилам, учитывающим со-
став семьи инвалида, размер 
и социальную норму жилья, 
долю собственности инвали-
да, наличие у инвалида иной 
льготной категории, наличие 
членов семьи с льготной кате-
горией.

Особенностью расчета ком-
пенсационной выплаты явля-
ется то, что расчет компенса-
ционной выплаты инвалиду 
осуществляется по размеру 
нормативной площади жилого 
помещения, применяемой для 
расчета субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг (33 кв.м – для одиноко 
проживающего гражданина, 
для семьи из 2 человек – 21 
кв. м, для семьи из 3 и более 
человек – 18 кв.м), но не более 
фактической и долевой площа-
ди. Кроме этого, при расчете 
учитывается размер площади 
жилого помещения, на оплату 
которого получают меры со-
циальной поддержки (льготы 
по жилищным услугам) дру-
гие граждане (члены семьи), 
имеющие соответствующий 
льготный статус и проживаю-
щие совместно с инвалидом.

Эта особенность является от-
личием от расчета ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) по оплате 
жилищных услуг инвалидам, ко-
торый осуществляется без учета 
социальной нормы площади 
жилого помещения.

Свою беспрецедентную 
трансроссийскую экспедицию 
он посвятил 70-летию Великой 
Победы. 62 города посетил 
бесстрашный путешественник 
и отовсюду привез горстки 
земли. А воду, которую набрал 
в Черном море, перелил в Тихий 
океан – в знак воссоединения 
двух водных стихий, омываю-

щих нашу страну. Задуманная 
им акция «Прикоснись к Побе-
де!» стала актом примирения 
и человеколюбия. Получилась 
акция, показывающая одержи-
мость России. Акция, соеди-
нившая два крайних противо-
положных рубежа страны духом 
патриотизма нашего народа.

За неделю до окончания 
экспедиции на Сахалине выпал 
снег, на Курилах был сильный 
шторм. Но за два дня до окон-
чания путешествия резко стих 
тайфун и солнце растопило 
снег, как будто сама природа 
приняла участие в этой акции. И 
самая крайняя точка России на 
Курильских островах встретила 
путешественника ясным солн-
цем и голубым безоблачным 
небом. И что самое удивитель-
ное – экспедиция закончилась 
в День народного единства, 4 
ноября. 

– Слава Победе! Ура-а-а! 
– сквозь океанский ветер слы-
шался счастливый возглас со 
слезами на глазах. 

Игорь уверенно держал став-
ший уже легендарным флаг 
Победы над Тихим океаном в 
той уникальной географической 
точке, которая так и называется 
– мыс Край света. 

Обычному человеку или пу-
тешественнику не просто по-
пасть в эти места. А он добрался 
вопреки всему, экспромтом 
принимая нужные и правильные 
решения в пути, чтобы достичь 
намеченной цели.

…Игорь родился в Казахста-
не. Когда ему было 5 лет, мама 
со всеми четырьмя детьми 
переехала в маленький рабо-
чий поселок на Сахалин. Этот 
переезд сыграл большую роль 

в жизни Игоря. Он влюбился в 
природу чудного острова, ча-
стенько убегал из дому в лес 
или на речку, чтобы исследо-
вать неизведанные ранее тро-
пы. Благодаря учителю истории 
маленький Игорь увлекся крае-
ведением, историей, археоло-
гией. Остров Сахалин, где он 
провел детство и юность, был в 

этом плане благодатным краем.
– Сахалинская природа меня 

закалила, окрестила, – рас-
сказывает Игорь Скикевич. – 
Рыбалка, походы за ягодами, 
грибами стали любимым за-
нятием. А школьные походы по 
местам боев советских воинов с 
японской армией, проходивших 
на Сахалине, воспитали во мне 
чувство патриотизма и гордо-
сти за наших дедов, защищав-
ших родину.

Потом непоседа-мальчиш-
ка увлекся музыкой, танцами, 
самозабвенно играл на бара-
банах, клавишных, гитаре и 
уже будучи в армии организо-
вал свою группу, а в дальней-
шем и звукозаписывающую 
студию. 

– В начале 90-х мне довелось 
общаться с тезкой и леген-
дарным музыкантом – Игорем 
Тальковым, – делится Игорь 
Скикевич. – Тогда мы с ним 
говорили о том, как непросто 
нести свой крест. И в этом было 
что-то пророческое... 

Игорь всегда был уверен в 
своих силах и мог за себя по-
стоять. Затем увлекся таежным 
туризмом и организовывал со-
вместные экспедиции с учены-
ми из-за рубежа по Сахалину и 
Приморскому краю. В середине 
90-х он переехал в Уссурийский 
край. Занимался строитель-
но-отделочными работами, ав-
тослесарным делом, таксовал. 

Все же главным его увлече-
нием осталось краеведение, 
таежный туризм, археология и 
военная история. Все свобод-
ное время посвящал походам 
по Приморскому краю.

Поверь в себя!

Он первый и единственный 
человек в России, преодо-
левший автостопом 20 450 
километров. За 168 дней. От-
правился в рискованный путь 
один, без сопровождающего, 
на инвалидной коляске! Пре-
одолев это испытание, он до-
казал, что человек способен 
на немыслимое, если всеми 
силами стремится к заветной 
цели.

– Я легок на подъем, умею 
рисковать, здраво оценивая 
ситуацию. С детства хотел быть 
похожим на Чкалова или Колум-
ба. Моя мама Нина Ильинична 
(на фото) увлекалась филатели-
ей и научной литературой. Мама 
увлекла и нас, детей, книжками 
про мореплавателей и путеше-
ственников. Жажда новых свер-
шений и открытий всегда жила 
во мне. А в глубине души на всю 
жизнь засела мечта стать пер-
вооткрывателем, – вдохновенно 
начал свой рассказ таганрожец, 
инвалид-колясочник Игорь Ски-
кевич.

Март, апрель, май 2015 года… 
В новостях и передачах идут сю-
жеты, как готовятся и проводят-
ся авто-, вело-, мотопробеги, 
спортивные и военно-патриоти-
ческие мероприятия, посвящен-
ные празднованию юбилейной 
даты – 70-летия Победы. 

– В какой-то из передач 
промелькнул архивный сюжет, 
как несут олимпийский огонь 
по всей стране, – продолжает 
Игорь. – Его передавали из рук 
в руки и несли дальше. На од-
ном из этапов эстафеты даже 
погрузили в воды Байкала. Я 
заинтересовался акциями с 
флагами Победы, по каким 
направлениям они проходят. 
Порылся в Интернете, и оказа-
лось, что акции по дорогам па-
мяти в основном проходили по 
городам-героям, городам во-
инской славы – от Севастополя 
до Бреста и далее до Берлина, 
куда не пускали с флагом По-
беды мотоциклистов мотоклуба 
«Ночные волки»…

Стоп! А как же наши Куриль-
ские острова? Ведь Вторая 
мировая война окончательно 
закончилась именно там, на 
берегу Тихого океана. Игорь мо-
ниторит мероприятия с пробе-
гами памяти. Убедившись, что 
еще никто не проводил акцию 
до Курильских островов, мгно-
венно принимает решение: или 
сейчас – или никогда!

– Появилась очень важная 
для меня мотивация! Важная не 
только для себя, но и для всей 
страны, – рассказывает далее 
путешественник Игорь Скике-
вич. – За одну ночь разработал 
маршрут пути автостопом из 
Таганрога до мыса Край света. 
И – вперед!

«Если ты можешь, встань и иди, ведь жизнь не подарят другую!» 
– слова, которые изменили его судьбу.

(Окончание на 2-й стр.)
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Фактически компенсационная вы-
плата на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт равна 50 процентам от 
результата умножения тарифа на 
капитальный ремонт (6,40 руб.) 
на размер нормативной площа-
ди жилого помещения (кв.м), но 
не более фактической, долевой 
площади жилого помещения с 
учетом размера льготируемой 
площади жилого помещения 
другим гражданам, проживаю-
щим совместно и пользующимся 
мерами социальной поддержки 
на оплату жилого помещения по 
другим основаниям.

Для инвалидов, имеющих право на 
компенсационную выплату, но поль-
зующихся мерами социальной 
поддержки по оплате жилищных 
услуг по иному признаку (ветеран 
труда, реабилитированное лицо, 
инвалид Великой Отечественной 
войны, член семьи участника Ве-
ликой Отечественной войны и т.д.), 
компенсационная выплата назнача-
ется по выбору гражданина. В случае 
выбора получения компенсационной 
выплаты на плату взносов на капи-
тальный ремонт инвалиды должны 
знать, что в таком случае расчет 
ЕДВ на оплату жилого помещения 
(носителю льготной категории и чле-
нам семьи) будет производиться по 
региональному стандарту стоимости 
жилищных услуг без учета стоимо-
сти капитального ремонта, то есть 
в уменьшенном размере.

ВНИМАНИЕ! Компенсационная 
выплата предоставляется в случае 
отсутствия задолженности на 
уплату взносов на капитальный 
ремонт либо при наличии согла-
шения по ее погашению.

Начисление компенсационной вы-
платы инвалидам на уплату взносов 
на капитальный ремонт планируется 
произвести в автоматическом ре-
жиме в июле 2016 года за период с  
1 января 2016 года.

О порядке предоставления 
мер социальной поддержки на 
уплату взносов на капитальный 

ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 

гражданам, достигшим возраста 
семидесяти и восьмидесяти лет 

Согласно Федеральному закону от 
29.12.2015 №399-ФЗ, 4 мая принят 
Областной закон №511 «О предо-
ставлении компенсации расходов 
на уплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме отдельным катего-
риям граждан», предусматривающий 
предоставление мер социальной 
поддержки гражданам старшего 
поколения, достигшим возраста 
семидесяти и восьмидесяти лет. 
Порядок предоставления компенса-
ции указанным категориям граждан 
в настоящее время разрабатывается 
Правительством Ростовской области.

ВНИМАНИЕ! Управление соци-
альной защиты населения Таганрога 
обращает внимание на компенса-
ционный механизм предоставления 
данной меры социальной поддерж-
ки, а именно: граждане, имеющие 
право на ее получение, не освобо-
ждаются от уплаты взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, а получают 
компенсацию при условии полной 
оплаты взносов.

Пенсионные накопления – выгодное вложение

В одной из экспедиций в Си-
бирь внезапно начались боли в 
спине. Вроде бы обычный осте-
охондроз, однако избранный 
врачом частной клиники курс 
лечения день ото дня не исцелял, 
а усугублял состояние. После 
очередной медицинской про-
цедуры и массажа у Игоря про-
изошел разрыв спинного мозга 
и полный паралич всего тела. 
Девять ночных часов кромеш-
ного ада в ожидании «скорой 
помощи». Когда завернутого в 
одеяло его спускали по лестнице 
с третьего этажа, он, задыхаясь, 
из последних сил пел «Врагу не 
сдается наш гордый «Варяг»!». С 
балконов и из окон выглядывали 
соседи и смотрели на него, буд-
то в последний раз.

Он был в крайне тяжелом 
состоянии. Два дня лежал на 
кушетке в больничном коридо-
ре как «списанный атрибут». И 
только благодаря настойчивости 
бывшей супруги и отзывчивости 
медбрата, дежурившего ночью, 
Игоря удалось спасти… Спасти 
на два дня! 

– Уже начались пролежни, 
заражение крови… Врачи ни-
чего не предпринимали. Начал 
еще больше терять сознание от 
нескончаемых жутких болей… – 
с неохотой вспоминает Игорь. 
– Похоже, подбирается смерть! 
Наконец прилетает с Сахалина 
старшая сестра после четырех-
дневной задержки самолета. Она 

медсестра. Но и ее не пускают в 
реанимацию. Благодаря настой-
чивости и взрывному характеру 
ей удалось заставить заведую-
щую больницы перевезти меня в 
краевую клинику. Далее – слож-
нейшая операция с удалением 
шейного позвонка, 20-дневная 
кома… И вновь – выжил! 

Еще в течение полугода Игорь 
боролся за жизнь, но инвалид-
ность стала неизбежностью. О 
романтике Дальнего Востока и 
Сибири, о путешествиях и похо-
дах пришлось забыть. Вместе с 
мамой, которая, пожалуй, была 
единственным человеком, под-
державшим его в те трудные 
годы, Игорь перебрался на юг, 
в Таганрог. Чтобы обрести ду-
шевное равновесие, стал писать 
стихи, картины, увлекся восточ-
ной философией. 

– Для того чтобы в критиче-
ской ситуации не атрофировал-
ся мозг, нужно регулярно зани-
маться его тренировкой. Ведь 
человек – это то, о чем он думает. 
Успех приходит к трудолюбивым 
и целеустремленным. 

Отправляясь в путешествие 
со знаменем Победы от Таган-
рога до Курильского острова 
Шикотан, Игорь знал, на что 
шел. И умышленно стартовал 
один, поскольку поручиться мог 
только за себя. Ночевать при-
ходилось в палатках, военных 
клубах, заброшенных лагерях, 
на автотехстанциях... Это ка-

жется невероятным, но во время 
путешествия Игорь Скикевич 
попробовал себя в альпинизме, 
дайвинге в инвалидной коляске, 
парашютном спорте, рафтинге... 
И в дождь, и в зной, и в ураган 
руку помощи инвалиду протя-
гивали неравнодушные люди, 
которыми жива русская земля. 

– Интересно, что в подавля-
ющем большинстве это были 
женщины, – рассказывает путе-
шественник. – Поэтому именно 
с группой девушек в инвалидных 
колясках я и собираюсь отпра-
виться в новую экспедицию. Мы 
увидим Амур, Волгу, Байкал, 
Енисей и доберемся до мыса 
Край света. Хорошо бы старто-
вать уже в августе этого года. 

В настоящий момент проекты 
Игоря поддерживают извест-
ный путешественник Федор 
Конюхов, прославленный ак-
тер Михаил Ефремов, а также 
любимая всеми поколениями 
детей и взрослых кукла-нева-
ляшка – символ стойкости и вы-
носливости, которая неизмен-
но бороздит просторы страны 
вместе с Игорем. Родное слово 
«Таганрог» у путешественника на 
спортивной форме. 

А что же мы, таганрожцы? 
Именно от нашего неравноду-
шия, поддержки и участия зави-
сят не только судьба экспеди-
ции, но и судьбы людей, которые 
смогут поверить в себя. 

А еще Игорь мечтает отпра-
вить знамя Победы в космос, по-
корить Фудзияму, построить дом 
и найти свою вторую половинку. 
Смотришь на этого влюбленного 
в жизнь человека – и верится, что 
все досягаемо. 

Имя Игоря Скикевича занесено 
в Книгу рекордов России. Он – 
единственный таганрожец, став-
ший обладателем «Хрустального 
компаса» – награды, вручаемой 
за вклад в сохранение националь-
ного достояния. Ролик о путеше-
ствии Скикевича обрел в Интер-
нете невероятную популярность. 
В августе этого года по фото- и 
видеотчетам трансроссийской 
экспедиции, а это свыше 10 тысяч 
файлов, будет смонтирован доку-
ментальный фильм. 

– Если ты можешь, встань 
и иди, ведь жизнь не подарят 
другую! – этими словами Игорь 
начинает каждый свой день.

Ведь главное – победа над 
собой!..

Екатерина Вовк

Поверь в себя!Управление социальной 
защиты населения 

в г. Таганроге  
информирует

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Управление Пенсионного фонда России 
напоминает участникам программы государ-
ственного софинансирования о том, что про-
грамма продолжает действовать с момента 
первой уплаты в течение десяти лет. 

При уплате дополнительных страховых взно-
сов на накопительную пенсию в размере от 
2000 до 12 000 рублей участникам программы 
государство удваивает эти взносы. 

На вложенные средства в размере уплачен-
ных взносов государство добавляет такую же 
сумму плюс доход от инвестирования, и еще 
13% возвращается в виде налогового вычета 
(для работающих). 

Пенсионные накопления, инвестируемые 
в расширенный портфель государственной 
управляющей компании (Внешэкономбанк), за 
2015 год составили 13,15% годовых, что выше 
годовой инфляции. 

Так при помощи государства вы можете 

увеличивать свои пенсионные накопления. Чем 
больше сумма ежегодного добровольного взно-
са, тем солиднее прибавка к будущей пенсии.

Более подробную информацию вы можете 
получить на сайте www.pfrf.ru или в УПФР в г. 
Таганроге по телефону 39-19-44.

ВНИМАНИЕ: будьте бдительны!
В связи с участившимися обращениями граж-

дан Управление Пенсионного фонда в Таганроге 
сообщает, что оказание социальной помощи 
гражданам в виде продовольствия, одежды и 
обуви не входит в компетенцию органов ПФР. 
Также сотрудники ПФР в телефонном режиме 
не просят сообщать номера банковских карт. 

В случае обращения к вам неизвестных граж-
дан необходимо быть бдительными и не раз-
глашать свои личные данные, так как это может 
привести к грубому нарушению ваших прав, в 
том числе и к мошенническим действиям.

Управление Пенсионного фонда в г. Таганроге
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Ситуация

В ситуации дважды – 16 июня на заседа-
нии Городской Думы и 23 июня на заседании 
постоянной комиссии по ЖКХ и транспорту 
– пытались разобраться депутаты. Начали 
с капитального ремонта дорог, на который в 
этом году предусматривается более 80 млн. 
рублей. На трех улицах, попавших в план 2016 
года, работы уже завершены, на трех еще 
продолжаются. Наиболее значительный ре-
монт сейчас идет на Николаевском шоссе. К 
нему и были обращены претензии депутатов.

Почему, интересовались депутаты, новые 
бордюры на шоссе ставят с отступом 20-70 
см от существующих? Это же сужение про-
езжей части! Не является ли это нарушением 
условий контракта и проектно-сметной доку-
ментации по ремонту дороги? Почему ремонт 
не ведется ночью или в выходные дни, чтобы 
создавать меньше проблем автомобилистам? 
Почему нет нормального графика производ-
ства работ? И почему, наконец, ночью участок 
ремонта не освещен, нет всех положенных 
знаков, чтобы предупредить возможные 
аварии? Судя по реакции депутатов, ответы, 
которые давали и.о. мэра Таганрога Алексей 
Махов и начальник управления ЖКХ города 
Валерий Каргаев, вряд ли кого-то устроили.

Многочисленные недостатки наблюдаются 
и в ходе карто-ямочного ремонта городских 
дорог. Исполнительная власть города объ-
ясняет их, в первую очередь, проблемами 
во взаимоотношениях подрядных и субпод-
рядных организаций, ведущих работы. 
Многие жители города возмущены тем, что 
вырезанные куски дорожного полотна стоят 
по несколько дней (хотя положено резать и 
асфальтировать в течение одних суток), что 
срезанный старый асфальт (так называемый 
фал) сваливается кучами по обочинам дорог 
и на газоны, что участки ремонта не закрыва-
ются должным образом и иногда машины едут 
прямо по горячему, только что уложенному 
асфальту. И депутаты солидарны со своими 
избирателями: организация работ не выдер-
живает критики и от этого «хромают» качество 
и сроки ремонта.

Но, пожалуй, главную волну возмущения 
таганрожцев этим летом вызывает установка 
на дорогах искусственных неровностей (ИН), 

именуемых в народе «лежачими полицей-
скими». Вроде и дело нужное, и цель благая 
– обеспечение безопасности движения по 
программе «Дорога к школе», однако пока 
возможные плюсы нивелируются много-
численными минусами от работы дорожных 
служб.

На территории нашего небольшого города, 
имеющего площадь всего-то чуть больше 
80 кв. км, решили уложить более 40 новых 
ИН в дополнение к уже существующим. Как 

определяли их дислокацию, кто автор? – 
практически в один голос пытались выяснить 
депутаты. Но ответа так и не услышали. И при-
вели немало случаев, когда места установки 
ИН противоречат логике и только создают 
проблемы на дорогах.

Не говоря уже о том, как ведутся работы: 
сначала на дороге появляются рвы, через не-
делю укладывается асфальт, через две – ставят 
знаки и наносят разметку. Это потому, объяс-
нили депутатам, что подрядчики работают по 
трем разным контрактам. Неужели их нельзя 
совместить? – возмутились депутаты. Собра-
лись, сделали одну ИН со всеми необходимыми 
элементами – перешли на следующую! Вместо 
этого транспортные проблемы по всему городу, 
виной чему, опять же, отсутствие нормальной 
организации дорожных работ.

Что это за новация, далее спросили де-
путаты – совмещенная ИН с пешеходным 
переходом? Неровность перед пешеходным 
переходом, это еще понятно, но вместо? Как 
ответил директор МКУ «Благоустройство» 
Владимир Черепанов, «все соответствует 
нормам» и «возможно совмещение знаков». 
А стандарт у ИН, якобы, только один – высота. 
Депутаты ему тут же подсказали места, где 
к соблюдению ГОСТов и стандартов масса 
вопросов: одну неровность можно спокой-
но переехать, на другую же машина «едва 
взбирается». Не выдерживаются стандарты 
и по примыканию ИН к тротуарам. А знаки 
и светофоры, бывает, ставят так, что их не 
видно за деревьями.

– Контракты еще не завершены, мы ведем 
с подрядчиками претензионную работу, – пы-
тался смягчить ситуацию Владимир Черепанов. 
– Выдали им более 50 предписаний по устране-
нию нарушений сроков и условий контрактов, 
26 они уже устранили. Все они доделают.

Пока у депутатов в этом уверенности нет. 
Разделяя мнение таганрожцев, они напомнили 
представителям исполнительной власти, что в 
городе отнюдь не отсутствие ИН на пешеход-
ных переходах является основной причиной 
дорожно-транспортных происшествий со 
смертельным исходом. Среди таких причин, 
как докладывал депутатам в январе 2016 года 
начальник УМВД России по Таганрогу Алексей 
Ермашов, – плохое уличное освещение, плохое 
качество дорожного покрытия и отсутствие 
дорожной разметки. И, как считают депутаты, 
усилия Администрации города и дорожных 
служб должны быть направлены на решение 
именно этих проблем.

Более того, депутаты полагают, что остро на-
зрела необходимость переходить от «точечных» 
мер к комплексному рассмотрению целых улиц 
и микрорайонов с ремонтом всей дорожной ин-
фраструктуры. С прошлых времен стоят знаки и 
светофоры – нужны ли они? Может, некоторые 
из них надо убирать, а не устанавливать рядом 
новые? Ведь меняются условия и правила, 
жизнь не стоит на месте! Такое комплексное 
рассмотрение вопросов, по мнению депута-
тов, должно проходить на уровне комиссии по 
безопасности дорожного движения, которая 
работает при Администрации города.

Но самая существенная недоработка ис-
полнительной власти Таганрога, как говорят 
депутаты, кроется в том, что с Городской Ду-
мой предварительно не согласовываются ни 
объемы, ни характер, ни участки проведения 
работ по благоустройству города.

– Сколько уже просим: не поленитесь 
заранее прийти и обсудить с депутатами 
вопросы, затрагивающие интересы многих 
тысяч таганрожцев, – напомнил председатель 
Городской Думы Юрий Стефанов. – Мы посто-
янно в контакте с жителями, с активистами, и 
никто лучше нас не знает, что и где делать в 
наших округах. Что-то депутаты примут, что-то 
отвергнут, что-то дополнительно предложат 
– и можно начинать нормально работать! И 
тогда вопросов не будет! А результат – будет! 
Сейчас же нет системы работы, и мы видим 
лишь массу проблем и недовольство жителей 
города.

Ремонт дорог в Таганроге продолжается, 
и хочется надеяться, что Администрация 
города, коммунальные службы и подрядные 
организации прислушаются к мнению таган-
рожцев и Городской Думы, учтут замечания 
и устранят все недоделки. Не менее важен и 
жесткий контроль со стороны исполнительной 
власти за выполнением контрактов и освоени-
ем бюджетных средств. Депутаты не снимают 
тему проведения ремонта дорог с повестки 
дня и будут вновь возвращаться к ней по мере 
необходимости.

Эх, дороги…
В июне с установлением солнечной погоды начались основные дорожные работы на 

таганрогских улицах. Средств на них и из области, и из городского бюджета выделено 
больше, чем в прошлом году. Казалось бы, радоваться надо, однако ход и качество 
ремонта дорог вызвали массу негативных откликов таганрожцев.
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Благоустройство

Таганрогским малым рекам нужна комплексная программа
Экологическое состояние балок Малая 

и Большая Черепаха стало основным во-
просом повестки дня июньского выездно-
го заседания постоянной комиссии Город-
ской Думы по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту.

Балки проходят по значительной части 
территории Таганрога, выходя к морю. Во 
время сильных дождей и морских приливов 
эти естественные водостоки зачастую не 
справляются с нагрузкой, приводя к подто-
плениям жилых домов. Это происходит пото-
му, что устья забиваются мусором, береговые 
склоны зарастают камышом и другой сорной 
растительностью, самовольно застраиваются 
теми самыми жителями, которые и страдают 
в итоге от подтоплений.

Именно такая картина предстала перед 
глазами депутатов, побывавших в местах 
выхода балок на поверхность – на улицах 
Кузнечной, Дзержинского, Адмирала Крюй-
са и в роще Дубки. И, как выяснилось в ходе 
обсуждения, при их расчистке город может 
рассчитывать только на свои силы.

– Балки относятся к малым рекам, но, к 
сожалению, находятся на балансе муниципа-
литета как ливневые системы, – пояснил и.о. 
мэра Таганрога Алексей Махов. – Поэтому их 
расчисткой мы можем заниматься только в 
рамках имеющихся средств, предназначен-
ных на благоустройство города.

Средства эти весьма скромные: в соот-
ветствии с заключенным контрактом в этом 
году из бюджета города будет выделено 700 
тыс. рублей. Их хватит только на то, чтобы 

произвести локальную очистку наиболее 
проблемных участков. Необходимо перере-
гистрировать балки из ливневых систем в 
малые реки – тогда появится возможность 
вхождения в государственную программу, 
предусматривающую финансирование со-
всем другого уровня.

Этим сейчас муниципалитет занимается, 
отметил Алексей Махов. И напомнил, как 
пять-десять лет назад на содержание ливневок 
в Таганроге ежегодно направлялось 10-15 млн. 

рублей, что позволяло проводить качествен-
ную очистку и поддерживать объекты ливневой 
канализации в хорошем состоянии. Сегодня 
нехватка средств в городском бюджете не 
позволяет выполнять некоторые работы.

В связи с этим депутаты вновь рекомен-
довали Администрации города разработать 
комплексную программу по инвентаризации, 
строительству и ремонту городских ливневых 
систем. Такое поручение Дума уже давала в 
ноябре 2015 года, однако до сих пор документ 
не увидел свет. А без него претендовать на 
включение в государственную экологическую 
программу вряд ли получится.

– Подтопление – один из самых острых во-
просов для ряда районов Таганрога, и сегодня 
мы видим, что Администрация в рамках имею-
щиеся средств наметила работы по прочистке 
самых узких, проблемных мест в балках. Но 
чтобы серьезно изменить ситуацию, нужна 
комплексная программа, – резюмировал 
председатель депутатской комиссии Петр 
Спиридонов. – Кроме того, контролирую-

щим, надзорным органам следует выявлять 
все самовольные постройки, незаконные 
канализационные сливы по берегам балок 
и применять к нарушителям самые жесткие 
меры административного воздействия.

Посещая Дубки, депутаты дали несколько 
поручений Администрации и по благоустрой-
ству рощи. В частности, устроить пандус для 
инвалидных и детских колясок при спуске на 
центральную аллею, восстановить деревья, 
посаженные в память о почетном гражданине 
Таганрога Анатолии Паршине, и др.

Также комиссия рассмотрела проблему 
ликвидации разрытий на территории города. 
По словам Алексея Махова, за зиму комму-
нальные службы, устраняющие различные 
аварии, оставляют после себя порядка 60 
разрытий. Составлен график их ликвидации, и 
с наступлением теплого времени года он стал 
реализовываться. «Будем уделять качеству 
восстановительных работ более пристальное 
внимание», – пообещал Алексей Махов.

Обсудили депутаты и проблему выноса 
подвальных котельных, которая в последние 
годы не позволяла Таганрогу получить па-
спорт готовности к отопительному сезону. 
Один из многоквартирных жилых домов, где 
предстоит вынести встроенную котельную – 
по ул. Дзержинского, 171-2, – стал объектом 
посещения депутатской комиссии. Алексей 
Махов подтвердил намерение муниципали-
тета в решении этой проблемы: ежегодно 
планируется ликвидировать по две-три под-
вальные котельные в жилых домах.

И снова Привокзальная площадь…
«О незаконном строительстве летней 

площадки кафе, установлении торговых 
павильонов, уничтожении газона, разру-
шении детской площадки и ненадлежащем 
состоянии территории сквера» – так была 
сформулирована проблема, побудившая де-
путатов Городской Думы вновь посетить При-
вокзальную площадь. На этот раз – в рамках 
выездного заседания постоянной думской 
комиссии по строительству, градорегули-
рованию и муниципальной собственности.

Правда, к моменту приезда депутатов лет-
нюю площадку кафе с навесом и столиками, так 
возмутившую жителей микрорайона и активных 
общественников, уже убрали. На центральной 
аллее сквера, проходящей между торговыми 
павильонами, попытались навести некое подо-
бие порядка. Траву же усердно косили прямо во 
время посещения площади комиссией.

Депутаты попытались выяснить, почему здесь 
работают бригады косарей по муниципальному 
контракту и за муниципальные деньги, а не на-
нятые владельцами торговых павильонов. Ведь 
по идее отвечать за порядок на прилегающей 
территории обязаны именно предприниматели. 
Потому, ответили депутатам, что при «прежней 
власти» был «не совсем корректно» сделан 
землеотвод. И павильоны, построенные ООО 
«Квадро В», занимают в точности отведенные 
для них участки. Остальная территория площади 
принадлежит городу.

– Объекты на центральной аллее стоят за-
конно, мы вынуждены с этим согласиться. Не 

буду обсуждать действия предшественников, но 
такая нарезка земли сегодня привела к тому, что 
город не только не получает, но и теряет сред-
ства, потому что должен приводить в порядок 
муниципальную территорию сквера, – отметил 
заместитель главы городской Администрации 
по вопросам архитектуры и градостроительства 
Алексей Кузьменко.

Это касается и расположенной за павильо-
нами детской игровой площадки, у которой се-
годня нет хозяина. Часть ее элементов пришла в 
негодность и создает потенциальную опасность 
для здоровья детей. Депутаты поручили Адми-
нистрации города убрать опасные элементы, а 
саму площадку принять на баланс муниципа-
литета. В дальнейшем же необходимо решать 
с предпринимателями вопрос комплексного 
содержания и благоустройства всей территории 
сквера.

– Не верю, что у Администрации нет рычагов 
воздействия на предпринимателей, – заявил 
председатель депутатской комиссии Вадим 
Доценко. – Необходимо встречаться с ними, 
обсуждать проблему, может быть, заключить 
некое соглашение, чтобы за территорией вокруг 
торговых объектов ухаживали их владельцы.

С другой стороны, депутаты считают, что Ад-
министрация города должна жестко пресекать 
появление на площади незаконных сооружений, 
а те несанкционированные ларьки, которые уже 
установлены вдоль дороги по ул. Дзержинского, 
заставить демонтировать. Желание же пред-
принимателей устраивать летние площадки 

кафе, выносную торговлю и тому подобные 
вещи вполне укладывается в границы законо-
дательства. Для этого необходимо обратиться 
в Администрацию и заключить договор, чтобы 
осуществлять деятельность на законных ос-
нованиях и платить в бюджет города за аренду 
муниципальной земли. Начальник управления 
потребительского рынка товаров и услуг Адми-
нистрации Елена Лабуцкая сообщила, что вла-
делец убранной незаконной летней площадки 
уже обратился за получением разрешительных 
документов.

Обратили внимание депутаты и на состояние 
противоположной стороны Привокзальной пло-
щади – непосредственно вдоль Нового вокзала. 
Хаотичное нагромождение торговых объектов 
также вызывает массу нареканий таганрожцев. 
По закону эта территория находится в полосе от-
вода железной дороги и городу не принадлежит. 
Поэтому Городская Дума намерена направить 
обращение руководству Северо-Кавказской же-
лезной дороги с предложением навести порядок 
на подведомственной территории.
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– Оказывает ли МФЦ государственную 
услугу – предоставление набора социаль-
ных услуг?

– На основании заключенного соглашения о 
взаимодействии с Пенсионным фондом МФЦ 
Таганрога данную государственную услугу ока-
зывает уже третий год. Получить консультацию и 
оформить услугу можно как в центральном офи-
се, так и в других офисах МФЦ: ул. Греческая, 
58/2; ул. С. Лазо, 7/1; ул. Шило, 202«в». 

– Что такое набор социальных услуг?
– Чаще эту государственную услугу называют 

соцпакетом. Набор социальных услуг – это госу-
дарственная социальная помощь, которую ока-
зывают федеральным льготникам в натуральном 
или денежном виде. В перечень льгот входят 
лекарственное обеспечение по рецептам, пре-
доставление путевок на лечение в санатории, 
бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

– Кто имеет право на льготы?
– Предоставление набора социальных услуг 

регулируется Федеральным законом №178 «О 
государственной социальной помощи». Этот 
закон предусматривает два уровня социальной 
поддержки – федеральный и региональный.

За счет федерального бюджета право полу-
чения набора социальных услуг имеют следу-
ющие лица: инвалиды первой-третьей групп; 
дети-инвалиды; инвалиды войны; лица, постра-
давшие от радиации вследствие техногенной 
катастрофы на ЧАЭС, и лица, приравненные к 
этой категории; ветераны (ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны-афганцы, 
ветераны Министерства обороны и органов 
внутренних дел), граждане, имеющие звание 
«Житель блокадного Ленинграда»; члены семей 
погибших (умерших) ветеранов.

Мы осуществляем прием заявлений как на 
предоставление, так и на отказ или возобнов-
ление предоставления получения набора соци-
альных услуг.

– То есть гражданин, имеющий право на 
набор социальных услуг, может изменить 
свое решение о форме предоставления на-
бора социальных услуг?

– Да, может, отдав предпочтение одной из 
форм (натуральная или денежная) предостав-
ления этой услуги. Граждане РФ, имеющие 
законное право на получение меры социальной 
поддержки в форме набора социальных услуг, 
могут получить их в виде денежных выплат. Для 
этого необходимо подать заявление об отказе от 
набора социальных услуг в натуральной форме.

– Предусмотрены ли какие-то другие ва-
рианты получения набора государственных 
услуг?

– Предусмотрены. Льготнику предоставля-
ется право заменить на денежные выплаты как 
весь набор социальных услуг, так и любые его 
составляющие по собственному выбору (обе-
спечение медикаментами, санаторно-курортное 
лечение, оплата проезда к месту лечения).

– Какие необходимо иметь документы для 
оформления услуги?

– Заявителю необходимо иметь при себе 
паспорт, в случае подачи заявления через до-
веренное лицо – доверенность, СНИЛС, доку-
менты, подтверждающие права на получение 
льгот (медицинские справки и т.п.). Заявление 
оформляется на приеме у специалиста МФЦ.

«Детский сад» для бабушек и дедушек Оформить набор 
социальных услуг 
можно в МФЦ

Читатели на-
шей газеты за-
дают вопросы 
о  п р о ц е д у р е 
о ф о р м л е н и я 
н а б о р а  с о ц и -
альных услуг на 
базе МФЦ Та-
ганрога. На эти 
вопросы отве-
чает специалист 
МАУ «МФЦ Та-
ганрога» Юлия 
Козлякова.

Каждый человек должен чувствовать 
себя защищенным. Особенно это важ-
но для людей преклонных лет, которые 
нуждаются в повышенных заботе и вни-
мании. 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов города Таган-
рога» приходит на помощь тем, кому сложно 
самостоятельно справляться с бытовыми 
проблемами, бороться с болезнями и одино-
чеством. По сути это «палочка-выручалочка» 
для всех пенсионеров и инвалидов. Помимо 
13 отделений социального обслуживания 
на дому, 4 специализированных отделений 
социально-медицинского обслуживания, 
здесь действует и в своем роде уникальный 
клуб «Золотая осень» для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. С рассказа о работе 
последнего мы и начнем наше знакомство с 
разносторонней работой центра.

– «Золотая осень» – это не просто краси-
вые слова, а девиз жизни тех, кому, как го-
ворится, уже «далеко за 20», – рассказывает 
постоянная посетительница клуба Ирина 
Петровна. – Мы чувствуем, что и в нашем воз-
расте можно наслаждаться жизнью в самых 
разных ее проявлениях. Здесь тепло и уютно, 
как в доброй, дружной семье. 

Жизнь большой семьи подчинена своим 
особым законам. Приходят сюда пораньше, 
вместе завтракают, делятся новостями, а по-
том занимаются всевозможными увлекатель-
ными и полезными делами. Причем каждый 
выбирает то, что больше по душе. Здесь поют, 
танцуют, занимаются декоративно-приклад-
ным искусством, отправляются на тематиче-
ские экскурсии. А для того чтобы поправить 
здоровье, предусмотрены занятия лечебной 
физкультурой и консультации медиков. 

– Раньше я по утрам никуда не торопилась, 
сидела перед телевизором и грустила, – де-
лится еще одна посетительница клуба – Вера 
Николаевна. – А теперь каждое утро начинаю 
с мысли о том, как бы побыстрее выбраться из 
дома и увидеть радушные лица своих друзей, 
ощутить атмосферу добра, отзывчивости и 
непринужденного общения. 

Действительно, не зря «Золотую осень» 
называют еще и «детским садом» для бабушек 
и дедушек. Здесь они словно по-новому учатся 

жить. А помогают им в этом мудрые «воспита-
тельницы» – сотрудницы Центра социального 
обслуживания. 

Кстати, они считают, что очень важной 
«таблеткой» от болезней и рецептом прод-
ления жизни является позитивный настрой и 
полноценное общение. Многие здесь как бы 
заново научились смеяться, дарить друг другу 
добрые слова. Да и хорошее питание играет 
немаловажную роль.

– Здесь умеют так вкусно и полезно гото-
вить, что пальчики оближешь, – признается 
Ирина Петровна. 

И секреты кулинарного мастерства, и 
уроки психологии общения с людьми зре-
лого возраста сотрудники клуба освоили в 
полной мере. Им и оптимизма, и фантазии, 
и терпения не занимать! А улыбки на их ли-
цах – лучшие «визитные карточки». Ведь без 
любви к профессии социального работника в 
этом коллективе едва ли удержаться. Каждый 
подходит к делу творчески, стараясь морально 
поддержать пожилых людей. 

Кстати, о любви. Некоторые представители 
старшего поколения обретают здесь вторую 
половинку. А почему бы и нет? Ведь «любви все 
возрасты покорны». А какие здесь устраивают 
торжества, праздники, чаепития! Это дарит 
энергию и помогает находить общий язык.

Словом, вместо того чтобы грустить в оди-
ночестве или сетовать на жизнь, приходите в 
Центр социального обслуживания. Его двери 
распахнуты для всех желающих. Адрес: пер. 
Большой Садовый, 11, телефон 614-516.

– Мы всех прохожих по 
возможности предупреж-
даем об опасности, – рас-
сказывают обитатели близ-
лежащего двора. – Сами 
под домом вообще не про-
гуливаемся. На них даже 
смотреть страшно...

В среде историков и кра-
еведов этот дом, построен-
ный в 1860-х годах, известен 
как особняк Рафаиловича 
– известного австрийского 

подданного. Позднее здесь 
жили турецкий подданный 
Панаи Константиниди, на-
чальник французской воен-
ной миссии генерал Шарль 
Манжен. Словом, истинный 
памятник истории и архитек-
туры. Вот как описывал его 
в лучшие годы жизни пре-
подаватель русского язы-
ка Алексеевской женской 
гимназии, священник Алек-
сандр Баландин: «Десять 

красивых античных 
амфор над воротами 
и над домом, в самом 
верхнем медальо-
не голова античного 
философа, по стене 
пять женских голо-
вок, три головы Са-
тира – духа лесов... 
Дом несколько су-
ров, но красив».

Не обошли вид-
ный дом внимани-
ем и большевики. 
Успели здесь похо-
зяйничать предста-
вители политотдела 

формирования частей Пер-
вой Конной армии, сборщи-
ки продналога, газетчики 
«Листка красноармейца» 
и др. А в середине 1920-х 
годов особняк беспощадно 
поделили на коммунальные 
квартиры. Собственно гово-
ря, именно с этого момента 
он и стал приходить в упадок, 
как и всякая красавица, без 
должного ухода. Самое па-
радоксальное, что сегодня 
в его стенах как раз таки и 
создают красавиц, над внеш-
ностью которых работают 
специалисты клуба «Рези-
денция красоты». А вот сам 
дом живет своей жизнью... 
Отнюдь не достойной памят-
ника культурного наследия 
Российской Федерации...

О чем плачут вазы...
Остатки былой роскоши... Так сегодня можно 

охарактеризовать приметный дом по улице Фрунзе, 
20, который по сей день считается одним из самых 
красивых особняков Таганрога. Однако держаться от 
него стоит подальше... Не ровен час массивные вазы, 
украшающие фасад здания, рухнут на голову.
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Литературная гостиная
Продолжаем знакомить читателей с творче-

ством таганрогских поэтов и прозаиков.

Давно замолчали соловьи. Над 
морем появилась робкая розовая 
дымка. На крутом обрыве, под 
цветущей акацией, жарко цело-
вались двое.

– Макар, Макарка, да пусти же! 
Бечь надобно. Гляди-ка – солныш-
ко встает, – девушка легонько тол-
кнула парня. – Матушка увидит, 
что меня ночью не было, заругает. 
Она – строгая. Побить может.

– Нюр, пойдешь за меня? – 
вдруг спросил парень.

– Не, не пойду, – подплетая 
русую косу и укладывая ее ко-
роной, ответила девушка. – Твой 
отец меня погонит. Что я, – она 
передернула плечами, – беспри-
данница. В монастырь уйду.

– Нюр, ты что? Белены объ-

елась? Какая из тебя монашка? 
– парень рассмеялся, заглянул 
в серые, с темными крапинками 
глаза. – Ты вон какая! Кровь с 
молоком, как матушка гуторит. И 
отец о нас знает. Сказал: «Бери, 
Макар, ладна дивчина! Рабо-
тяща». Он мне обещался лодку 
отдать и флигель дедов. Он же 
пустой стоит, полгода как уж.

– Ох, Макарка! Война недале-
че. Как до нас дойдет? Страшно 
мне.

– Не боись! Война вона где, а 
мы тут! Иди за меня. Я не злой, 
драться не буду, как твой дядька.

Но Нюра уже не слушала угово-
ры. Она внимательно всматрива-
лась вдаль, где тонкий солнечный 
ободок отделил голубизну неба от 
синевы воды.

– Что там, Макарка?! Глянь-ка.
В розово-сиреневой мгле го-

ризонта клубились маленькие 
серые комочки.

– Не знаю, может, шторм? Нет, 
смотри: их много. Расходятся. 
Нюр, это корабли. Это флот! По-
бегли на площадь!

Они помчались по Полурот-
ному переулку к Генераловой 
площади мимо Троицкой церкви, 
и в это время раздался набат. 
От церкви к церкви тревожно 
звонили колокола. Из мазанок и 
домишек, домов и дворцов вы-
скакивали мужчины молодые, и 
не очень, и уже пожилые, на ходу 
застегивая рубахи и косоворотки, 
приглаживая волосы, натяги-
вая картузы. Все бежали в одну 
сторону – к бывшей крепости. 
Любовники расстались на пло-
щади: Нюра – домой, в слободку, 
что за Рыбным базаром, Макар 

к бурмистровой палате. Там уже 
раздавали ополченцам ружья. 
Вышел генерал-губернатор.

– Здорово, казаки, служивые 
и ополченцы! – зычно, перекри-
кивая возбужденный гомон муж-
чин, обратился к собравшимся. 
– Не знаем мы, с чем пожаловали 
гости, но, судя по количеству 
кораблей и флагам над ними, 
нехорошие дела они задумали! 
Не отдадим город на поругание! 
Будем стоять до последнего!

– Будем, – ответил нестройный 
хор мужских голосов.

Через полчаса Макар вместе с 
такими же, как и он, ополченцами 
– мальчишками, еще вчера играв-
шими в чехарду на заднем дворе 
церковно-приходской школы, и 
степенными мужиками, прошед-
шими не одну войну, с удивлением 
считал выстроившиеся на рейде 
вражеские корабли. Небольшой 
отряд находился на самом высо-
ком месте – сразу у стен греческой 
церкви. Обзор – великолепный. 
Голубое, пронизанное солнцем, 
щедрое рыбой море, окружав-
шее город, ощерилось пушками 
семнадцати кораблей и двадцати 
канонерок. С одного из фрегатов 
спустили шлюпку под белым фла-
гом. По рядам пронесся шепоток: 
«Парламентеры». Макар смотрел, 
как дружно гребут матросы, видел, 
что у представителей лица камен-
ные, думал, что солнышко уже 
высоко, вот-вот пойдет щука, фли-
гель бы подмазать да побелить, и 
вообще, хорошо бы свадьбу сы-
грать сразу после поста... Занятый 
своими мыслями, удивился, что 
шлюпка уже возвращается. А еще 
через час томительного ожидания, 
когда воображение Макара рисо-
вало свадьбу, он знал – Нюра его 
любит и пойдет за него, увидел 
отчалившую от причала лодку.

– Что это, Семеныч? – спросил 
он соседа – полноватого мужичка 
лет пятидесяти.

– Это наши. Ответ везут.
– Какой ответ?
– Макарка, да ты где? Спишь? 

Ультимат нам поставили. Войскам 
велено уйти за полторы мили, 
склады и боеприпасы сжечь. Не 
слыхал? Только об этом и шеп-
чутся.

– Да, – Макар растерянно огля-
дывался, – а что отвечаем?

– Что города не отдаем. Биться 
будем. Эх, жаль, артиллерии у нас 
нет! А то бы мы их! Да! Держись, 
Макар. И не суйся вперед без 
надобности, по-первох оглянись, 
понял? Я дело говорю. Не зря жи-
вой после стольких битв!

Макар почувствовал, что где-
то внутри тонко завибрировала 
неведомая струнка, засосало под 
ложечкой. «Матери не видел», – с 
тоской вспомнил он. Парламенте-
ры вернулись, и началось! Стре-
ляли из всех орудий, палили по 
городу, который не мог ответить. 
То дальше, то ближе раздавались 
взрывы. У Макара голова пошла 
кругом. Казалось, каждый выпу-
щенный врагом снаряд летит к 
нему. Парень прижался к земле и 
зажмурился, не переставая, мо-
лился и думал: «Неужели Господь 
допустит? Неужели попадут?» И 
Господь не допустил – ни один сна-
ряд за шесть часов непрерывной 
пальбы не долетел до их отряда. 
Когда смолкла канонада, Макару 
показалось, что тишина зазвенела 
самыми высокими нотами. «Как в 
церкви на клиросе», – подумал он, 
вспоминая тонкий нежный голосок 
слепой певчей девочки из церков-
ного хора. Когда, стоя у алтаря при 
причастии, он слышал ее пение, 
то точно знал – Господь с ним, не 
оставит. Макарка приподнялся на 
локтях, оглянулся. Рядом, отряхи-
вались, поднимались ополченцы, 
из-за церковной стены звучало 
высокое сопрано.

– Слышь, Семеныч?
– Слышу, – Семеныч грубо 

дернул за рукав рубахи Макар-
ку. – Смотри вон вперед! Сейчас 
палить начнут. Говорил тебе – не 
скачи поперед дела, не суйся.

От канонерок отплывали ве-
сельные лодки, полные матро-
сов. Сзади по цепи пробежал 
обер-офицер.

– Ребятки, проверь оружие, 
готовьсь к ближнему бою, – по-
вторял он скороговоркой. 

Но лодки направились к Та-
моженному спуску и депальдов-
ской лестнице. Макар со слезами 
на глазах смотрел в ту сторону: 
зарево пожара не позволяло 
видеть, уцелел ли родной дом с 
уютным двориком за складами. 

Так хотелось побежать, проверить, 
посмотреть. Он наблюдал, как по 
Таможенному спуску и депальдов-
ской лестнице поднимались вверх 
враги, но из-за дыма, расстилаю-
щегося от пожара, рассмотреть 
сам бой не удалось. Понял, что 
атака отбита, по тому, как бежали 
вниз и вскакивали в свои лодки 
французы и англичане.

– Семеныч, не пустили их!
– Да уж вижу, не совсем слеп 

еще, – проворчал старый слу-
жака.

Вражеский десант был сбро-
шен в море. По рядам передава-
ли глиняные глечики с вареной 
картошкой и мясом. Откуда что 
взялось, Макар сразу не понял, 
повертел головой во все сто-
роны и увидел Нюру с младшей 
сестренкой – Аришкой. Стар-
шая раскладывала еду, младшая 
подносила ополченцам. Попро-
бовал. Оказалось вкусно, сразу 
почувствовал, как голоден. Поев, 
хотел подойти к девушкам, но не 
успел – они убежали, а по рядам 
снова пронесся приказ: «К бою!» 
Взглянув на залив, понял – теперь 
это к ним! Лодок, казалось, еще 
больше, чем в прошлый раз, и 
направлялись они как раз к тому 
обрыву над Воронцовской на-
бережной, на котором засела их 
группа ополчения. Снова пробе-
жал обер-офицер, подбадривая 
мужчин.

Французов и англичан оказа-
лось и правда больше: около трех 
сотен хорошо вооруженных сол-
дат взбирались по крутому скло-
ну, видимо, надеясь не встретить 
здесь особого сопротивления. У 
Макара затек палец, приклад врос 
в плечо. Наконец раздалась ко-
манда: «Пли!» Дружный залп сбил 
с ног первый ряд, но противников 
было много. Гораздо больше, чем 
защитников. И вот, перескакивая 
через раненых и трупы, враги ока-
зались наверху. Макар вскочил 
вместе со всеми. Куда-то делся 
страх, перед глазами встало 
зарево пожара, там, где родная 
хата. Шагнув вперед, выставив 
перед собой штык, сделал выпад 
и ткнул в грудь целившегося в 
него матроса. На лице против-
ника появилось недоумение, он 
бросил ружье, схватился за штык, 
удивленно рассматривал струйку 
крови, стекавшую по матроске, и 
медленно оседал. Макар замер. 

(Продолжение на 7-й стр.)

«Русские не сдают своих городов. Таганрог не крепость; орудий 
у нас нет. Вы можете бомбардировать город безнаказанно, не 
опасаясь получить в ответ хотя бы единый выстрел. Но таково ли 
призвание воина? Выходите на берег, мы померяемся силами, и 
если ваша возьмет, то ляжем до последнего, исполнив свой долг». 

«Санкт-Петербургские ведомости», №134 от 16 июня 1855 года

Ирина Ильина

Маленькая победа
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«Эх, валенки...»
Как вы полагаете, что может связывать Таганрог и 

прославленную исполнительницу русских песен Ли-
дию Русланову? Нет, отнюдь не родственные связи. 
Полагаю, далеко не всем известно, что в фондах Та-
ганрогского художественного музея хранятся работы, 
некогда украшавшие дом исполнительницы незабвен-
ных «Валенок». Но как же полотна кисти выдающихся 
мастеров оказались в Таганроге? – спросит любозна-
тельный читатель.

Лидия Русланова вошла в историю как «фанатичная со-
бирательница русской живописи», обладавшая роскошной 
коллекцией произведений изобразительного искусства. 
Она прилагала немало сил, связей и средств, для того 
чтобы найти и сохранить истинные «жемчужины»... Однако 
в годы репрессий певицу лишили не только свободы, но и 
самого дорогого – картины были изъяты и направлены в 
Третьяковскую галерею. 

Но прошли годы... Национальную певицу реабилитирова-
ли и вернули ее достояние. А еще спустя время счастливая 
случайность привела в гости к пожилой женщине предста-
вителей Таганрогской картинной галереи. 

Тогда после теплой беседы и чаепития была достигнута 
взаимная договоренность о приобретении у Лидии Русла-
новой картин Кустодиева, Серова, Маковского и Поленова. 
Однако на следующий день исполнительница знаменитых 
«Валенок» заявила: «Я передумала! Везите картины назад!». 
Пожалуй, говорить о том, что тогда испытали наши музей-
щики, не стоит. Но певица вдруг сменила гнев на милость и 
позволила приобрести работу Валентина Серова «Портрет 
балерины Карзинкиной». А за несколько месяцев до своей 
смерти Лидия Андреевна передала в коллекцию галереи и 
полотно К. Маковского «Крестьянский обед во время жат-
вы» (на фото).

Когда великой певицы не стало, связь с Таганрогом не 
оборвалась. И уже ее дочь Маргарита Крюкова согласилась 
продать еще пять великолепных работ кисти Н. Ге, Г. Мясо-
едова, В. Поленова, В. Маковского, Г. Семирадского. Таким 
образом, Таганрог оказался в числе совсем не многих, а 
именно трех музеев в стране, которые стали наследниками 
коллекции прославленной певицы.

Екатерина Вовк

Письмо читателя
Лето в самом разгаре. Начиная с самой весны нас радуют и поднимают на-

строение во всем разнообразии цветы – ландыши, тюльпаны, сирень, пионы, 
розы, лилии. Жители нашего города активно выращивают на придомовых участ-
ках все виды цветов, создавая уют, чистоту и порядок. Каждый цветок прекрасен 
по-своему и требует определенного ухода и внимания.

Надо знать, в какое время года можно пересаживать многолетние растения, 
когда однолетние. Многие садоводы и цветоводы выращивают рассаду сами. 
Знают тонкости этого процесса, владеют секретами борьбы с вредителями.

Хочется, чтобы на страницах газеты «Таганрогский пенсионер» появились 
советы, пожелания, рассказы о любимых наших цветах, садовых и огородных 
культурах. 

Предлагаю рецепт для борьбы с вредителем – тлей. Она категорически не 
переваривает опрыскивание концентрированными настоями (или охлажденными 
отварами) табака, луковой шелухи, одуванчика, аптечной ромашки, чеснока, ты-
сячелистника. Для большего эффекта обработку растений указанными настоями 
чередуйте с пыльным опрыскиванием (обычное хозяйственное мыло (300-400 г) 
развести в 10 литрах воды). Хорошо справляются с тлей такие насекомые, как 
божьи коровки, златоглазки и наездники.

Еще один рецепт – мульчирование растений (поверхностное покрытие почвы). 
Оно наиболее эффективно во второй половине лета. Помимо прочего, еще один 
большой плюс – мульчирование сводит к минимуму необходимость поливов. 
Надо помнить несложные правила: насыпайте мульчу в междурядья (а не прямо 
по посадкам), и пусть толщина слоя не превышает 2-3 сантиметра.

Нина Ермолаева, пенсионерка

Он не видел нацеленное ему в 
грудь дуло, смотрел, как у его ног 
умирает мальчишка, который мог 
бы быть ему другом. Если бы не 
война. Как из-под земли перед 
ним вырос Семеныч, оттолкнул с 
криком: «Говорил, не лезь, смотри 
в оба!» и упал к его ногам. К Макару 
вернулась способность мыслить 
и действовать. Выдернув штык из 
тела поверженного матроса, он 
пошел на другого. Того, кто только 
что стрелял в Семеныча. Шел, как 
мужики с рогатиной идут на медве-
дя: не успеешь – пропал. Сколько 
продолжался этот бой, Макар не 
помнил. Скольких он проткнул шты-
ком, в скольких стрелял, не знал. 
Когда и откуда пришла подмога – 
полубатальон внутренней стражи, 
не заметил. Враги покатились вниз 
по склону, даже не забрав раненых. 
Макар нашел Семеныча. К счастью, 
старик был жив. Ранен. Подхва-
тывая на руки своего спасителя, 
Макар шептал:

– Прости, Семеныч, виноват я. 
Виноват. Сейчас я тя в госпиталь 
снесу.

– Ничего, Макар, были б целы ко-
сти, – ответил тот, – мясо нарастет. 
Кто по-первох не терялся? Зато ты 
теперь – стреляный воробей.

Макар отнес Семеныча к подво-
де, куда собирали раненых, вернул-
ся назад – помочь другим и застыл, 
наблюдая, как вражеская эскадра 
разворачивается и покидает рейд. 

* * *
Мать сидела на пороге дома 

среди цветущего яблоневого сада 
и смотрела на калитку. Макар, 
открыв, увидел, как в ее глазах 
полыхнул страх и тут же сменился 
радостью. Женщина подскочила, 
обняла его:

– Сыночка, – шептала, целуя чума-
зое от гари и пороха лицо, – живой, 
мальчик мой!

– Мам, ну что ты, от соседей 
стыдно.

– Что стыдиться, сынок, – произ-
несла она, но отпустила. – Васек, 
друг твой – погиб. Отец – ранен. 
Я так боялась, что не ты войдешь! 
Пойдем. Умоешься да поснедаешь.

– А что с отцом, мам?
– Картечь. Сказали – жить будет. 

Руку могут отнять. Но погодят пока. 
Посмотрют, сказали.

Макар видел, что мать скорее 
рада, чем печальна. Без руки, но 
жив!

– Мам, я умоюсь, но есть не буду. 
Пойду Нюру искать.

Любимую он нашел не скоро. 

Слободку их спалили почти полно-
стью. По еще не остывшему пепе-
лищу ходили хмурые женщины и 
притихшие дети. Копались в пепле. 
Доставали обгоревшие чугунки, 
уцелевшую посуду. Остальной 
скарб был утрачен безвозвратно. 
Нюрин домишко тоже не уцелел. 
Чудом мать успела выскочить. 
Соседи говорили, что Нюра, воз-
можно, сгорела, но Макар видел ее 
живой во время боя. Он обошел все 
церкви. Поспрашивал в женском 
монастыре. Народу, потерявшего 
кров, там была тьма, Нюру с семьей 
никто не видел. Решил заглянуть в 
госпиталь – проведать отца и Семе-
ныча. Там он всех и нашел. Нюра в 
белой косынке сестры милосердия 
показалась еще красивее и недо-
ступней. Она поправляла подушку 
под головой раненого и поила его 
каким-то отваром.

– Нюр, я нашел тебя, – прошептал 
Макар.

– Долго искал?
– Ага, я все церкви обошел, в мо-

настыре был. В богадельне. А ты тут.
– Да. Дом наш сгорел.
– Знаю, был там.
Нюра взглянула в карие глаза 

черноволосого парня:
– Правда, искал?
– Конечно! Нюр, пойдем к отцу, 

благословения попросим. Здесь он 
где-то. Ранен.

– Не заблудись, сынок. Али не 
признал?

Только тут Макар понял, что из-
можденный и старый мужчина, у 
постели которого он нашел люби-
мую, – его отец.

– Батя! Не признал. Прости.
– Да, что там! Любовь глаза 

застит! Давайте руки! И икону по-
дайте.

Нюра забеспокоилась:
– Вы, Петрович, лежите! Вам по-

кой прописан. Доктор велел. Он же 
руку вам сберечь хочет.

– Ничего, вот, благословлю вас 
– и пусть бережет! Ты девица лад-
ная, он парень неплохой. А дома, 
приданое... Я вот мать его тоже бес-
приданницей брал. Да еще и против 
воли отца! Тяжко нам пришлось, 
слов нет. Зато какой сын у меня!

Подошел гарнизонный лекарь с 
иконой Николая Чудотворца. Моло-
дые взялись за руки, встали на ко-
лени у постели. Доктор прислонил 
икону к груди раненого. Отец по-
ложил крестное знамение трижды:

– Лобызайте икону, – велел. – И 
подте вон, уморился я. 

(Продолжение в следующем 
номере газеты.)

Маленькая победа
(Продолжение. Начало на 6-й стр.)
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БЕСПЛАТНО для пенсионеров, получающих пенсию через доставочное предприятие ООО «РЭДИ».
Рекомендованная цена в розницу 15 рублей.

Православный календарь

7 июля – рождество Иоанна 
Предтечи.

8 июля – день Петра и Фев-
ронии, день семьи, любви и 
верности.

12 июля – святых апостолов 
Петра и Павла.Р

ек
ла

м
а.

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Фехтовальщик-«мушкетер». 9. Параметр, характеризующий вместимость. 10. Автома-

невр для уверенных. 11. Небольшая порция прозы. 12. Орел с точки зрения нумизмата. 14. 
Навороченный гвоздь. 15. Музыкальная восьмерка. 17. Собака, разновидность терьера. 20. 
Эмоциональная дискуссия с использованием рук и ног. 23. Этот турецкий город прославился 
козами и кошками. 25. Птица, способная бегать под водой по дну. 26. Какое слово напоми-
нает о недолговечности человеческой жизни? 27. Валюта с видами Фудзиямы. 28. Слегка 
наметившаяся пещера. 29. Подходящий гриб для жульена. 31. Орлиный вокал. 32. На какой 
валюте изображены два мелькартовых столба, перевитых лентой? 33. Античная Пифия как 
служительница Аполлона. 36. Отклик на привет. 37. «Недеятельный» среди газов. 40. Спу-
танные пряди волос. 42. Хлебобулочная приманка. 43. Сияние отраженного света. 44. Самая 
наглядная деталь в измерительном приборе. 45. Именно на него гонят икоту. 46. Баловство.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Осенью 1960 года одна итальянская фирма сделала весьма эффективную рекламу, 

использовав увеличенное фото Хрущева, а что выпускала эта фирма? 2. Любимое место 
целлюлита. 4. Предок на три колена назад. 5. Движение, которое может иметь политический 
подтекст. 6. «Пресс» для теста. 7. Название игры серсо в буквальном переводе с французского. 
8. Натуральный обман, который очень нравится обманутым. 13. Все, что нажито непосильным 
трудом. 14. Ноль баллов по шкале Бофорта. 16. Переведите на латынь «перемещаю, пере-
вожу». 17. Очень сдержанная девушка. 18. Подготовка поверхности катка. 19. Бритоголовый 
громила. 21. Геометрическая сущность пружины. 22. Черный леопард. 24. Московская улица, 
на которой любителям быстрой езды делать нечего. 25. Отстранение от участия. 29. Какую 
часть одежды англичане называют «короткой»? 30. Облупленная часть башмака. 33. Тре-
бование красоты. 34. Неполадки в шарнирных соединениях человеческого тела. 35. Место 
для зубов в голодное время. 36. Байкальская рыба. 38. Парикмахерский способ постановки 
волос дыбом. 39. Ловушка энтомолога. 41. Новая валюта Старого света.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «ТАГАНРОГСКИЙ ПЕНСИОНЕР» № 6:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Шторм. 10. Самовар. 11. Финансы. 12. Фраза. 13. Клевета. 15. Кокарда. 16. 

Армстронг. 17. Нолик. 19. Манна. 20. Разум. 23. Взлом. 26. Радость. 29. Ветряк. 30. 
Монарх. 31. Придурь. 32. Стукач. 33. Пионер. 34. Оценщик. 37. Вьюга. 38. Кашка. 
41. Шоссе. 44. Алмаз. 45. Гнездышко. 47. Волдырь. 48. Архаизм. 49. Козел. 50. 
Новизна. 51. Бацилла. 52. Каста.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Карлсон. 2. Конвоир. 3. Баста. 5. Турист. 6. Резерв. 7. Пирог. 8. Тарарам. 

9. Ссадина. 14. Артур. 15. Князь. 18. Каляканье. 19. Морозилка. 21. Матрица. 
22. Полдень. 23. Вторник. 24. Свист. 25. Отгул. 27. Фаянс. 28. Ухарь. 34. Огонь. 
35. Каска. 36. Колокол. 37. Всадник. 39. Алфавит. 40. Мамзель. 42. Изжога. 43. 
Выверт. 45. Грунт. 46. Орган.

Афиша на июль
Драматический театр им. А.П. Чехова

16 (суббота) Ф. Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ» – комедия в двух 
действиях

19:00

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

19:00

23 (суббота) Р. Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА»
комедия в двух действиях

19:00

24 (воскресенье) И. Карнаухова, 
Л. Браусевич

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» – 
сказка для детей

11:00

24 (воскресенье) Б. Шоу «ПИГМАЛИОН» – комедия в двух действиях 19:00

30 (суббота) спектакль будет объявлен дополнительно 19:00

31 (воскресенье) Т. Уфимцева «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» – сказка для детей 11:00

31 (воскресенье) К. Манье «ОСКАР» – комедия в двух действиях 19:00

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

Объявление
Пора за город! Чистый воздух, Миусский лиман, свежие фрук-

ты и овощи!
Продается новый двухэтажный дом 118 кв.м в поселке Греческие 

Роты, ДНТ «Лиман», участок 140, улица Б. Лиманная, дом 18-1, участок 
6 соток. В доме 4 комнаты, большая кухня-столовая, два санузла. Го-
родская прописка. Молодой сад.

Тел. 8-918-513-23-54, Сергей.

Приглашаем детей-инвалидов в «Лиру»
Школа искусств детей-инвалидов «Лира» существует уже 20 

лет. Дети с 6-летнего возраста обучаются изобразительному и 
декоративно-прикладному искусству, участвуют в вокальном ан-
самбле и ансамбле ударных инструментов, имеют возможность 
обучаться игре на различных инструментах: баяне, домре, бала-
лайке, блокфлейте, кларнете, саксофоне, фортепиано. Работает 
музыкально-театральная студия. Планируется открытие танце-
вального кружка.

Обучение бесплатное.
Телефоны: 610-916; 8-988-894-68-30; 8-918-858-50-10.
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К сведению кандидатов в депутаты 
Государственной Думы

В соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона от 
22.02.2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
редакция средства массовой информации – газеты «Таган-
рогский пенсионер» устанавливает следующие расценки на 
изготовление агитационных материалов для участия в выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва:

стоимость 1 кв. см печатной площади – 80 руб.;
полоса – 80 000 руб.;
1/2 полосы – 40 000 руб.;
1/4 полосы – 20 000 руб.;
1/8 полосы – 10 000 руб.;
1/16 полосы – 5 000 руб.
Цены НДС не облагаются в связи с применением УСНО со-

гласно ст. 346.11 НК РФ.


