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риальный орган ПФР должны 
быть представлены два заявле-
ния – от лица, осуществляюще-
го уход, и нетрудоспособного 
гражданина о согласии на осу-
ществление за ним ухода кон-
кретным лицом, а также трудо-
вые книжки заявителей. 

Если уход осуществляет-
ся за ребенком-инвалидом 
либо человеком, который яв-
ляется недееспособным, за-
явление подается от имени 
его законного представителя. 
Ребенок-инвалид, достигший 
14 лет, вправе подать заявле-
ние от своего имени. 

Документы, подтверждаю-
щие неполучение ухаживаю-
щим лицом пенсии, пособия 
по безработице, Пенсионный 
фонд запрашивает самосто-
ятельно. Заключать договор 

между пенсионером и ухажи-
вающим лицом не нужно. 

УПФР в г. Таганроге 
обращает особое 
внимание! 
В случае если осуществля-

ющий уход гражданин устраи-
вается на работу либо выходит 
на пенсию, он должен в обя-
зательном порядке в течение 
пяти дней сообщить об этом 
в территориальный орган ПФР. 
Со следующего месяца выпла-
та компенсации по уходу будет 
прекращена. Со своей сторо-
ны органы ПФР осуществляют 
контроль за трудоустройством 
ухаживающих лиц и в случае 
выявления таких фактов прини-
мают меры по возмещению вы-
плаченных сумм компенсаци-
онной выплаты в бюджет ПФР.

идентифицировать личность 
позвонившего, специалист 
Пенсионного фонда попро-
сит назвать его ФИО, данные 
документа, удостоверяюще-
го личность, и само кодовое 
слово. При совпадении всей 
информации с имеющимися 
данными в выплатном деле 
специалист сможет предоста-
вить по телефону информа-
цию, содержащую персональ-
ные данные гражданина.

Новая форма индивиду-
ального консультирования 
по телефону с предоставлени-
ем пенсионеру информации 
по материалам его пенсион-
ного дела появилась совсем 

недавно, поэтому все, кому 
она интересна, могут обра-
титься в клиентскую службу 
УПФР в городе Таганроге. Ис-
пользование кодового слова 
в ряде случаев избавит от не-
обходимости посещать Пен-
сионный фонд и предоставит 
возможность получить нуж-
ную информацию, просто на-
брав телефонный номер. 

Впечатляют масштабность 
конструкции, самые протя-
женные арочные пролеты над 
морской акваторией и идеаль-
но ровная дорога. На сегод-
ня это самый длинный мост 
в России и один из самых про-
тяженных в Европе! 

Керченский пролив мы 
пересекли буквально что 
за 30 минут, вспоминая, как 
раньше миллионы россиян 
и украинцев перебирались 
по старинке на паромах... 
В зной или глубокой ночью, 
в ливень иль снегопад... Была 
здесь даже когда-то канатная 
переправа, которую, что лю-
бопытно, возвели в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
немцы.

А наши соотечественники 
разрабатывали всевозможные 
проекты строительства моста 
через Керченский пролив, 
в том числе через остров Туз-
ла, с начала XX века. Говорят, 
что в 1903 году сам Николай II 
взялся реализовать такую 

идею, но войны, сначала рус-
ско-японская, а затем Первая 
мировая нарушили планы...

Реализаторами гранди-
озного плана суждено было 
стать нашим современникам. 
Так, 19 марта 2014 года Пре-
зидент России поставил перед 
Министерством транспорта 
задачу возвести Керченский 
мост в автомобильном и же-
лезнодорожном вариантах. 
Официально же строительство 
началось в феврале 2016 года. 
Причем ожидалось, что мост 
откроют в декабре 2018 года, 
но в нарушение русского пра-
вила «обещанного три года 
ждут» транспортную развязку 
запустили в рекордные сро-
ки – в мае 2018 года. 

Итак, уже к вечеру следу-
ющего после официального 
открытия дня суммарно в обе 
стороны по новенькой доро-
ге проехали почти 14 тысяч 
транспортных средств, побив 
абсолютный рекорд Керчен-
ской паромной переправы. 

Наблюдая в автобусе 
за пассажирами, стремящи-
мися запечатлеть виды моста 
на фотоаппараты, камеры, но-
утбуки и даже просто на бу-
маге, вольно-невольно про-
никаешься чувством всеобщей 
радости. 

Кстати, мало кому известно, 
что неофициальным талисма-
ном моста стал рыжий кот Мо-
стик, живший на КПП стройки. 
Котенок появился на стройке 
Крымского моста в 2015 году 
благодаря первым охранни-
кам. И именно он важно про-
шелся первым по новенькой 
дороге перед официальным 
открытием. Рыжий кот, как го-
ворят, на счастье. 

А еще ходят слухи, что 
на возведение моста было 
потрачено столько железных 
конструкций, сколько хватило 
бы на постройку 32 Эйфеле-
вых башен...

Но сегодня все это не столь 
важно. Главное – мост, в кото-
ром так нуждались, возведен, 
и благодаря ему сокращен путь 
на 450 километров. Таким об-
разом, 19 километров по ско-
ростной дороге можно влегкую 
преодолеть за 20-25 минут, 
причем при разрешенной ско-
рости в 90 километров в час.

Сразу замечу, что превы-
шать скорость не стоит, по-
скольку вас сразу же поймают 
радары; останавливаться тоже 

Корреспондент «Таганрогского пенсионера» в чис-
ле первых (практически вслед за эскортом Прези-
дента страны) промчался по Крымскому мосту! 
Ощущения, надо признать, незабываемые. 

Одни из первых

Информация ПФР

Нередко жители нашего го-
рода, позвонив в Пенсионный 
фонд, просят уточнить размер 
своей пенсии или сумму вы-
плачиваемых им социальных 
выплат. Однако специалисты 
не имеют права разглашать ин-
формацию, содержащую персо-
нальные данные гражданина. 
Ведь человек, представившийся 
пенсионером, может быть его 
соседом, знакомым или даже 
мошенником, в руках у которо-
го оказались чужие документы.

Поэтому за конкретной ин-
формацией по своему вопро-
су гражданину в этом случае 
нужно было обращаться лично 
в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда, где после предъяв-
ления паспорта он получал всю 
необходимую информацию.

В настоящее время Пен-
сионный фонд открыл новую 
возможность для консульти-
рования граждан по телефо-
ну, используя данные выплат-
ного дела гражданина. 

Для того чтобы у гражда-
нина была возможность по-
лучать по телефону конфи-
денциальную информацию 
по своему выплатному делу, 
ему необходимо обратиться 
в клиентскую службу Пенси-
онного фонда и заполнить 
соответствующее заявление, 
в котором указывать кон-
трольную информацию (ко-
довое слово).

В дальнейшем, при ответе 
на телефонный звонок, чтобы 

Узнать о своей пенсии и социальных выплатах ПФР по телефону 
теперь можно с помощью кодового слова

Узнать все по телефону

В нашем городе более 
7 тысяч человек получают 
ежемесячную компенсаци-
онную выплату по уходу 
за нетрудоспособными 
гражданами. 

Право на данную выплату 
имеют только неработающие 
граждане трудоспособного 
возраста – женщины от 16 
до 55 лет, мужчины от 16 
до 60 лет, не получающие при 
этом пособие по безработице 
или пенсию. 

К нетрудоспособным граж-
данам относятся:

– инвалиды первой группы;
– дети-инвалиды в возрасте 

до 18 лет;
– престарелые граждане, 

нуждающиеся по заключению 

лечебного учреждения в посто-
янном уходе;

– граждане, достигшие 
80 лет (в этом случае подтвер-
ждать факт нуждаемости в ухо-
де какими-либо документами 
не требуется). 

Размер выплаты по уходу 
за инвалидами первой груп-
пы, престарелыми граждана-
ми и гражданами, достигшими 
80 лет, составляет 1200 рублей. 
При этом компенсационная 
выплата не зависит от род-
ственных связей пенсионера 
и ухаживающего за ним лица 
или от факта их совместного 
проживания. 

Размер выплаты за уход 
за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом 

с детства первой группы, напро-
тив, дифференцирован исходя 
из родственных отношений: 

– родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю) ре-
бенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет или инвалида с дет-
ства первой группы – в разме-
ре 5500 рублей;

– другим лицам – в размере 
1200 рублей.

Доплата начисляется к пен-
сии нетрудоспособного граж-
данина, за которым осущест-
вляется уход. В связи с тем, что 
выплата является компенсаци-
ей за осуществляемый уход, 
она предназначена для пере-
дачи ухаживающему лицу. 

Для назначения компенса-
ционной выплаты в террито-

О компенсациях по уходу

не надо, поскольку ведется 
постоянный видеоконтроль. 
Посты ДПС, патрульные маши-
ны, мотоциклы присутствуют 
на въезде с каждой стороны. 
Велосипедисты крутят педали 
по правой стороне, пешехо-
дов нет.

На собственном опыте 
по дороге обратно в родной 
Таганрог я убедилась, что мост 
освещен настолько хорошо, что 
ночью по нему едешь, словно 
при дневном свете. А утром 
интересно поглазеть на море 
и живописные фрагменты суши.

Словом, можете смело 
отправляться в путешествие 
в Крым, забыв о предубежде-
ниях и опасениях всяческого 
характера. Вечером вы еще 
в Таганроге, а ранним утром – 
уже в Крыму. Все просто, 
быстро, дешево и главное – 
по идеально ровному Крым-
скому мосту. Стоит ли все это 
увидеть своими глазами? Без-
условно, ведь мы с вами стали 
свидетелями исторического со-
бытия, а это выпадает на долю 
далеко не каждого поколения.

Подробнее о впечатлениях 
от поездки в это уникальное 
место, особенностях отдыха 
и быте местных пенсионеров – 
в следующем выпуске «Таган-
рогского пенсионера».

Екатерина Вовк

Справки по телефонам: 
36-13-16; 61-15-99; 36-10-96.
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Сегодня более 98% населе-
ния Ростовской области могут 
бесплатно принимать 20 те-
леканалов в отличном каче-
стве. Для жителей эта цифра 
стала уже почти привычной. 
Но не все осознали, что в зону 
охвата бесплатного цифрового 
телевидения входят не только 
места постоянной прописки, 
но и дачные поселки. Прак-
тически полное покрытие 
страны телесигналом стало 
возможно благодаря феде-
ральной целевой программе 
«Развитие телерадиовеща-

ния в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы».

Жители России не рас-
стаются с телевидением 
даже на даче. По данным 
Mediascope, не смотрят теле-
визор там всего 1,4% опро-
шенных (лето 2017 года). При 
этом в среднем на одной 
даче – 1,5 телевизора. После 
труда в огороде тысячи дачни-
ков-сезонников спешат отдох-
нуть за просмотром передач 
у экранов телевизоров.

На 52 млн. российских до-
мохозяйств приходится более 

Цифровая переДАЧА
Дачники Ростовской 

области могут 
бесплатно 

принимать 
до 20 теле-

каналов

27 млн. загородных домов 
(второй показатель в мире по-
сле Китая). Одним из решений 
для комфортного телепросмо-
тра в этих домах – цифровое 
эфирное телевидение.

Цифровое эфирное телеви-
дение можно уверенно прини-
мать как в крупных городах, так 
и в небольших населенных пун-
ктах. При этом зрителям доступ-
ны региональные программы 
ГТРК «Дон-TP» на телеканалах 
«Россия 1» и «Россия 24» и ра-
диостанции «Радио России».

Сеть цифрового эфирного 
телевещания позволяет лю-
дям принимать многоканаль-
ное телевидение без абонент-
ской платы и с минимальными 
расходами на приемное обо-
рудование. Подключение обо-
рудования для приема цифро-
вого эфирного сигнала – дело 
нескольких минут. Владельцам 
новых телевизоров с поддерж-
кой стандарта DVB-T2 (это теле-
визоры, произведенные с 2013 
года) нужна лишь антенна де-
циметрового диапазона.

Директор филиала 
РТРС «Ростовский 
ОРТПЦ» Дмитрий Лелюк 
рассказывает:

– Большинство дачни-
ков ездит в свои загородные 
дома только летом и зимой. 
Им неудобно устанавливать 
дорогое оборудование для 
просмотра телеканалов и нет 
смысла платить на то время, 
когда они не будут их смо-
треть. Наилучший вариант 
для дачников – наружная де-
циметровая антенна с усили-
телем. Необходимо подклю-
чить к телевизору антенну 
с помощью кабеля, направить 
ее в сторону ближайшей те-
лебашни и запустить автона-
стройку каналов. Местополо-
жение ближайшей телебашни 
можно уточнить с помощью 
интерактивной карты циф-
рового эфирного вещания 
на сайте ртрс.рф. Антенну сле-
дует устанавливать как можно 
выше – на крыше дома. В до-
полнение к телевизору старой 
модели, помимо антенны, по-

надобится цифровая пристав-
ка с поддержкой стандарта 
DVB-T2. В этом случае антен-
на подключается к приставке, 
а приставка – к телевизору.

Цифровые телевизоры 
и приставки доступны в боль-
шинстве магазинов бытовой 
электроники. Сегодня на рын-
ке представлено более 2500 
моделей телевизоров стан-
дарта DVB-T2. Ассортимент 
цифровых приставок стандар-
та DVB-T2 составляет около 
400 моделей.

В случае затруднений с на-
стройкой оборудования для 
приема цифрового эфирно-
го телевидения можно об-
ратиться в центр консульта-
ционной поддержки (ЦКП) 
в Ростове-на-Дону по телефону 
(863) 268-86-69 либо по теле-
фону федеральной «горячей 
линии» 8-800-220-20-02 (зво-
нок бесплатный). 

ЦКП работает с понедельни-
ка по четверг – с 8:00 до 17:00 
и в пятницу с 8:00 до 15:45, «го-
рячая линия» – круглосуточно.

Информация Кадастровой палаты

Покупка объекта недви-
жимости всегда сопряжена 
с большими расходами и ри-
сками, поэтому покупателю 
важно максимально обезопа-
сить сделку. Для этого можно 
запросить и получить информа-
цию об объекте через сайт Рос-
реестра www.rosreestr.ru или 
многофункциональный центр 
предоставления услуг (МФЦ).

Продавец представляет 
документы, подтверждаю-
щие основание принадлеж-

ности отчуждаемого объекта 
недвижимости: договор, акт 
органа местного самоуправ-
ления и др. Покупателю стоит 
быть особо осторожным с ча-
сто перепродаваемым объ-
ектом недвижимости. Если 
объект продается по дове-
ренности, то нужно уточнить, 
действительно ли желание 
о продаже исходит от самого 
собственника. 

Удостовериться в том, что 
объект недвижимости дей-

ствительно принадлежит 
продавцу, можно, получив 
сведения из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН). Такая услуга до-
ступна на официальном сайте 
Росреестра в разделе «Элек-
тронные  услуги и сервисы». 
Она предоставляется сроком 
не более трех дней. Выписка 
из ЕГРН физическим лицам 
обойдется в сумму от 300 руб., 
юридическим – от 950 руб.

Если в ЕГРН не содержится 

сведений об объекте, покупа-
телю желательно настаивать 
на получении справки из ор-
гана, регистрировавшего пра-
ва до начала деятельности 
Учреждения юстиции по госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним на территории 
Ростовской области (так, в от-
ношении жилых помещений 
информацию могут предоста-
вить организации технической 
инвентаризации).

Получить государственные 
услуги, связанные с полномо-
чиями Кадастровой палаты 
и Росреестра, можно в мно-
гофункциональных центрах 
«Мои документы». МФЦ – 
удобный и комфортный центр, 
где различные государствен-
ные и муниципальные услуги 
предоставляются комплекс-
но. Обратившийся в офис мо-
жет поставить недвижимость 
на кадастровый учет, зареги-

стрировать права на недвижи-
мое имущество или оформить 
единую процедуру кадастро-
вого учета и регистрации прав, 
а также запросить сведения 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). 

Для удобства граждан МФЦ 
предоставляют государствен-
ные услуги по принципу «од-
ного окна»: теперь заявителю 
не нужно ходить по разным 
ведомствам и инстанциям, от-

стаивая очереди. Большое ко-
личество окон приема-выдачи 
сокращает время ожидания. 

МФЦ представляет со-
бой обширную сеть офисов 
по всей России в шаговой 
доступности. Подать и полу-
чить необходимые документы 
можно в одном месте недале-
ко от дома. 

Кадастровая палата по Ро-
стовской области рекоменду-
ет подавать документы через 

многофункциональные цен-
тры «Мои документы», что-
бы самостоятельно и в сжа-
тые сроки получать нужные 
госуслуги.

Список офисов МФЦ, осу-
ществляющих услуги Када-
стровой палаты и Росрее-
стра, а также адреса офисов 
и графики работы пред-
ставлены для ознакомле-
ния на официальном сайте 
http://www.mfc61.ru/.

Как защититься от мошенничества 
при покупке недвижимости

Услуги Кадастровой палаты в МФЦ

Информация МФЦ

В редакцию нашей газе-
ты поступают вопросы, 

связанные с выдачей МФЦ 
справок о зарегистриро-
ванных лицах по месту жи-
тельства. За разъяснениями 
мы обратились в МАУ «МФЦ 
Таганрога».

Действительно, ранее 
справки о зарегистрирован-
ных по месту жительства вы-
давались в офисах МФЦ. Осно-
ванием выдачи таких справок 
являлась домовая книга.

С 17.04.2018 вступил 
в силу приказ МВД Рос-
сии от 31.12.2017 № 984 
«Об утверждении адми-
нистративного регламента 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 

по предоставлению государ-
ственной услуги по регистра-
ционному учету граждан Рос-
сийской Федерации по месту 
пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Россий-
ской Федерации», в котором 
отсутствует упоминание о при-
менении и порядке ведения 
поквартирных карточек и до-
мовых (поквартирных) книг.

В этой связи записи о за-
регистрированных гражданах 
в поквартирных карточках 
и домовых (поквартирных) 
книгах теряют актуальность 
и не могут быть источником 
информации для выдачи спра-
вок различного рода. На се-
годняшний день отсутствуют 
органы и организации, име-

Отвечаем на вопросы ющие право предоставлять 
гражданам адресные справки 
и выписки, в том числе МФЦ.

Но многие граждане яв-
ляются получателями 

различных социальных вы-
плат, пособий, льгот и т.д. 
И для их оформления всегда 
была необходима справка 
о зарегистрированных ли-
цах по месту жительства. Как 
быть в этом случае?

При обращении заявителя 
в МФЦ по ряду услуг в сфе-
ре социальной поддержки 
населения требуется предо-
ставление информации о ре-
гистрации граждан Россий-
ской Федерации по месту 
пребывания и (или) по месту 
жительства в пределах Рос-
сийской Федерации. Инфор-
мация о лицах, проживающих 
или зарегистрированных со-

вместно с получателем услу-
ги, указывается заявителем 
самостоятельно в заявлении 
на предоставление услуги, 
в случае если административ-
ным регламентом утвержде-
но наличие соответствующего 
раздела в заявлении. В иных 
случаях информация о зареги-
стрированных декларируется 
заявителем в свободной фор-
ме с указанием ФИО, даты, 
места рождения, адреса ре-
гистрации и данных докумен-
та, удостоверяющего личность 
заявителя и лиц, проживаю-
щих совместно с ним.

При этом заявитель пре-
доставляет собственноручно 
подписанные письменные со-
гласия всех зарегистрирован-
ных по конкретному адресу 
лиц на обработку их персо-
нальных данных. Это согла-

сие может быть выражено 
в самом заявлении в виде 
формулировки «даю согла-
сие на обработку моих персо-
нальных данных» и заверено 
их подписями.

Информацию о лицах, 
проживающих совмест-
но с заявителем, поданную 
на основании декларирова-
ния заявителем, МФЦ вместе 
с другими документами пе-
редает в органы социальной 
защиты населения, уполно-
моченные на принятие реше-
ния о назначении либо отказе 
в назначении услуги.

С 1 июля по 31 дека-
бря 2018 года Управле-
нием социальной защиты 
населения города Таган-
рога производится заме-
на социального именного 
талона, дающего право 
на льготный проезд граж-
данам пенсионного воз-
раста, не имеющим права 
на получение компенсаци-
онных денежных выплат, 
установленных федераль-
ными и региональными 
нормативно-правовыми 
актами.

Для получения ново-
го социального именного 
талона необходимо об-
ратиться по адресу: пер. 
Мечниковский, 2, каб. 106. 
Прием граждан: вторник, 
четверг с 9 до 18 часов, пе-
рерыв с 13 до 14 часов.

Обращаем ваше вни-
мание, что социаль-
ные именные талоны, 
выданные ранее, дей-
ствительны до 31 де-
кабря 2018 года.

талонов
Замена

социальных именных 
проездных 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Городские службы

Каков механизм возникновения боли? И как избавиться от мучений?

Общество

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. 

в орган, что поможет убрать 
воспаление и бороться с самим 
воспалением.

Именно поэтому в лечении 
артрита, артроза, остеохон-
дроза применяется целостный 
подход и лечебный комплекс, 
состоящий из антивоспалитель-
ных нестероидных препаратов, 
миорелаксантов, хондропро-
текторов, способствующих вос-
становлению, и физиотерапии, 
умеющей бороться и с болью, 
и со спазмом, и с воспалени-
ем. Достойно зарекомендовала 
себя физиотерапия аппаратом 
АЛМАГ-01 на основе магнитно-
го импульсного поля, обладаю-
щая нужными свойствами. 

При артрите, артрозе, 
остеохондрозе 
АЛМАГ-01 дает 
возможность:

  устранить боль, воспа-
ление и мышечный спазм;

  убрать скованность, 

улучшить двигательные 
возможности;

  усилить действие 
лекарств, так как способен 
улучшить кровообращение 
и обмен веществ в хрящевых, 
костных и мягких тканях;

  жить нормальной жиз-
нью, повысить и продлить 
активность.

Благодаря профессионализ-
му авторов АЛМАГ-01 – про-
думанный, удобный, легкий, 
мобильный. Для людей, отча-
явшихся победить хронические 
недуги спины и суставов, аппа-
рат способен стать настоящим 
спасением. Тем более что имеет 
довольно мало противопоказа-
ний, подходит пожилым и осла-
бленным пациентам с другими 
заболеваниями, в том числе 
сердечно-сосудистыми.

Преимущества АЛМАГа:
1) высокоточные параме-

тры; 4 индуктора анатомически 

подходят для спины и суставов;
2) сделан из неаллергенного 

медицинского пластика, соот-
ветствует директиве безопас-
ности RoHS;

3)  прост и комфортен 
в использовании;

4)  производитель дает 
на аппарат 3 года гарантии 
(редкость для малогабаритной 
лечебной техники!), потому что 
уверен в его качестве;

5) помогает экономить: ис-
следование медико-экономи-
ческой целесообразности вне-
дрения аппарата в лечебный 
комплекс при артрозе коленно-
го сустава выявило, что данная 
стратегия способна улучшить 
динамику болезни, снять боль 
и дискомфорт, уменьшить за-
траты на лечение практически 
в 2 раза.

АЛМАГ-01 действует береж-
но, но нацелен на результат. 
Его цель – возвращение свободы 
движения и жизнь без боли.

«Шестое чувство» в спине и суставах
Впервые 5 человеческих чувств еще до нашей эры перечислил выдаю-

щийся древнегреческий ученый Аристотель. Это зрение, слух, вкус, обоня-
ние и осязание. Сегодня в классический «комплект» многие специалисты 
добавляют еще ряд малоизвестных чувств, и одно из них (пожалуй, самое 
мучительное) – чувство боли. Для него даже есть термин – ноцицепция*. 
По данным ВОЗ, суставы и позвоночник страдают от заболеваний, спо-
собных вызвать болевой синдром, у 80% населения.

*Ноцицепция – восприятие 
боли различными органами тела. 
Она представляет собой актив-
ность в чувствительных нервных 
волокнах периферической и цен-
тральной нервной систем. Ее воз-
буждают разные стимулы (меха-
нические, химические, тепловые), 
а отслеживают и передают сигнал 
в спинной и головной мозг ноци-
цепторы – рецепторы боли. 

Успейте купить 
АЛМАГ-01 в июле 

выгодно!

3 агента-провокатора 
боли

При заболеваниях суставов 
и позвоночника причинами 
боли являются три патологиче-
ских фактора, действующие как 
по отдельности, так и сообща. 
Самое интересное, что эта три-
ада по сути пытается выполнить 
защитную функцию, но в итоге 
оказывает суставам и позвоноч-
нику медвежью услугу.

Первый фактор – это непо-
средственно сам болевой «сиг-
нал тревоги» о неполадках в ор-
ганизме. Возникает вследствие 
раздражения болевых рецеп-
торов и травмирования тканей 
деформированными частями 
скелета и остеофитами – кост-
ными наростами или из-за за-
щемления нервного корешка.

Второй – это мышечный 
спазм, другими словами – на-
пряжение мышцы. Задача спаз-
ма – зафиксировать позвонки 
и защитить нервы от дальней-
шего сдавливания. Но на деле 
спазм работает против на-
шего организма, поскольку 
способствует усилению дав-
ления на нервы и не позво-

ляет смещенным позвонкам 
возвратиться на место. Спазм 
способен распространять-
ся и на кровеносные сосуды, 
отчего они могут сужаться, 
 ослаблять ток крови, создавать 
дефицит кровоснабжения ор-
гана питательными элемента-
ми и кислородом и замедлять 
восстановление.

И, наконец, третий – это вос-
паление, которое, тоже являясь 
защитной реакцией организма 
на раздражитель, само способ-
но усугублять разрушение.

Эти три процесса формиру-
ют так называемый болевой 
синдром при артрите, артро-
зе или остеохондрозе и тесно 
связаны. Так, боль, как прави-
ло, вызывает спазм мышц (они 
словно противятся неприятным 
ощущениям). Спазм может при-
водить к возникновению боли. 
И спазм, и боль обычно ведут 
к воспалению, которое в свою 
очередь способно дать и боль, 
и спазм.

Как разомкнуть 
патологическое кольцо 
«боль-спазм-воспаление»?

Таким образом, лечение 
боли и торможение развития 
патологии спины и суставов 
должно идти сразу по несколь-
ким направлениям: необходи-
мо расслабить мышцы, снять 
тем самым давление со спинно-
мозговых нервов и ноцицепто-
ров, наладить крово обращение 
и доставку полезных веществ 
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В МАГАЗИНАХ: В АПТЕКАХ:ЩЕДРЫЙ ИЮЛЬ!

При ответе на вопрос чита-
телей следует выделить две 
проблемы. Первая связана 
с визитами к гражданам под 
видом представителей газо-
вых служб либо иных орга-
низаций лиц, предлагающих 
приобрести или установить 
различного рода датчики, 
в частности сигнализаторы 
утечки газа и т.п. Причем эти 
лица, посещая квартиры жите-
лей, действуют очень настой-
чиво и, ссылаясь на несуще-
ствующие подзаконные акты 
и штрафы, уговаривают людей 
приобрести эти приборы. 

Сразу хотим подчеркнуть, 
что все упомянутые выше при-
боры и датчики не являются 
обязательным оборудованием, 
отсутствие которого у потреби-
телей газа влечет за собой ка-
кие-либо штрафные санкции. 
Более того, часть этих прибо-
ров предлагают приобрести 
по ценам, в разы превышаю-

щим их рыночную стоимость. 
Также бывали случаи, ког-
да вместо реальных рабочих 
устройств людям продавали 
«пустышки», работоспособ-
ность которых ограничивалась 
лишь демонстрационным по-
казом их работы. Такие эпи-
зоды можно смело отнести 
к мошенничеству.

Вторая проблема – заклю-
чение договоров о техниче-
ском обслуживании и ремонте 
внутридомового (внутриквар-
тирного) газового оборудова-
ния со специализированной 
организацией. На основании 
Постановления Правительства 
РФ от 21.07.2008 года №549 
«О порядке поставки газа для 
обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан» постав-
щик газа вправе в односторон-
нем порядке приостановить 
исполнение обязательств 
по поставке газа в случае от-
сутствия у абонента вышеупо-

мянутого договора. При этом 
поставщик газа обязан пись-
менно уведомить абонента 
о предстоящем отключении. 
Опираясь на данный пункт по-
становления, к вам действи-
тельно могут прийти домой 
представители специализиро-
ванной организации и пред-
ложить услуги по заключению 
с ними договора технического 
обслуживания и ремонта вну-
тридомового (внутриквартир-
ного) газового оборудования.

Поскольку таких организа-
ций в Таганроге может быть 
несколько и также не исклю-
чено, что под видом их пред-
ставителей могут скрывать-
ся недобросовестные люди 
и организации, мы предлага-
ем читателям ознакомиться 
с основными требованиями, 
предъявляемыми к данным 
специализированным органи-
зациям, выполнение которых 
дает им юридическое право 

заключать с граж-
данами договоры 
о техническом об-
служивании и ремонте внутри-
домового (внутриквартирного) 
газового оборудования.

На основании Поста-
новления Правительства 
РФ от 14 мая 2013 года №410 
при заключении договора 
технического обслуживания 
и ремонта внутридомового 
(внутриквартирного) газового 
оборудования должны выпол-
няться следующие основные 
требования.

– Предметом договора 
должно являться техническое 
обслуживание и ремонт га-
зового оборудования. То есть 
специализированная органи-
зация, заключающая с вами 
договор, должна в его рамках 
осуществлять не только тех-
ническое обслуживание газо-
вого оборудования согласно 
прилагаемому к договору пе-

Пускать или не пускать – вот в чем вопрос
В редакцию нашей газеты обращаются пенсионеры, которые обеспокоены визи-
тами в их дома лиц, представляющихся сотрудниками различных газовых служб. 
Читатели просят разъяснить, действительно ли вышеупомянутые сотрудники 
действуют в рамках законодательства и какие вопросы они уполномочены ре-
шать. Мы обратились в филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-До-
ну» в городе Таганроге и узнали следующее.

речню, но и при необходимо-
сти выполнять работы по ре-
монту внутридомового или 
внутриквартирного газового 
оборудования на основании 
заявок заказчика.

– Договор о техническом 
обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового обо-
рудования должен заклю-
чаться в письменной форме 
на срок не менее 3 лет.

– Выполнение работ (ока-
зание услуг) по договору 
о техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного га-
зового оборудования должно 
подтверждаться актом сда-
чи-приемки выполненных ра-
бот (оказанных услуг), который 
подписывается сторонами.

Продолжение на стр. 7.
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Некоторое время назад 
это почувствовали на себе 
бывшие работники Таганрог-
ского комбайнового завода. 
Предприятие, где в прежние 
времена работало до 26 тысяч 
человек, давно стало банкро-
том, но не удосужилось, как 
положено, передать свой ар-

хив в муниципали-
тет. Где он находил-
ся, никто не знал, 
все запросы из Пен-
сионного фонда 
в адрес банкрота 
оставались без от-

вета. Невозможно было пра-
вильно ни назначить, ни пе-
ресчитать пенсии тем, кто 
когда-то трудился на заводе.

Городу потребовалось 
принимать срочные меры. 
Как рассказал на июньском 
заседании комиссии Город-
ской Думы по местному са-

моуправлению директор МКУ 
«Муниципальный архив доку-
ментов по личному составу» 
Олег Костюченко (на фото), 
брошенный архив комбай-
нового завода удалось найти. 
Годами он фактически гнил 
в необорудованном темном 
и сыром подвале. В резуль-
тате настоящей спасательной 
операции архив частично со-
хранен: в муниципальную 
собственность приняты доку-
менты начиная с 1969 года – 
более 27 тысяч личных дел 
общим весом более 20 тонн.

Благодаря помощи во-
лонтеров, спасателей МЧС, 
депутатов Городской Думы 
Владимира Стаховского и Ва-
лерия Селиванова докумен-
ты были подняты из подвала, 
перемещены в бывший кон-
ференц-зал «ТагАЗа» по ул. 
Инструментальной, 2 и рас-
сортированы. На это ушло бо-
лее двух месяцев, после чего 
сотрудники муниципального 
архива смогли начать выда-
чу справок для оформления 
пенсий и пособий. За не-
сколько лет таких обращений 

накопились сотни, и теперь, 
по словам Олега Костюченко, 
этот вал начинает спадать.

Но «ТагАЗ», на площадях 
которого временно разме-
стили спасенные документы, 
тоже находится в стадии бан-
кротства. Значит, необходимо 
срочно подыскивать новое 
помещение для размещения 
всего муниципального архи-
ва, который постоянно по-
полняется новыми фондами. 
Такое поручение депутаты 
дали комитету по управле-
нию имуществом Таганрога.

Архив комбайнового завода частично спасен
Что такое архив в представлении большинства? Некое сокрытое от посторонних глаз 

хранилище бумаг, необходимых лишь для работы историков или специальных организаций. 
И мало кто задумывается о том, какую важную социальную функцию несет архивное дело: 
без справки из архива, например, невозможно уточнить стаж работы, а значит, оформить 
пенсии и другие социальные пособия.

Культура

Очевидно, что полномочия 
местных и региональных вла-
стей в отношении объектов 
культурного наследия феде-
рального значения ограниче-
ны. Реставрацию полностью 
«ведет» Дирекция по ре-
конструкции и реставрации 
Министерства культуры РФ: 
средства выделяются из феде-
рального бюджета, конкурсы 
по выбору подрядчиков для 
проектирования и проведения 
работ разыгрываются на феде-
ральном уровне, там же ре-
шаются вопросы осуществле-
ния авторского и технического 
надзора. Однако местом при-
ложения всех эти усилий явля-
ется Таганрог, и, учитывая, что 
музеи во многом определяют 
облик города, интерес и обес-
покоенность таганрожцев хо-
дом и результатами работ до-
статочно велики.

Особенно это касается са-
мих музейных работников, 
которые следят за действия-
ми подрядчиков буквально по-
шагово. Директор музея-запо-
ведника Елизавета Липовенко 
подробно рассказала депута-
там о том, что уже сделано, что 
еще предстоит.

В основном здании Лите-
ратурного музея, где прово-
дит работы московское ООО 
«СтройИнжРеставрация», 
укреплены грунты и фунда-
мент, отремонтирована кров-
ля, сделана стяжка на уров-
не второго этажа, проведены 

фасадные работы. На втором 
этаже заменены окна, изготов-
ленные из лиственницы и при-
бывшие из Москвы, восста-
новлены старинные оконные 
крепления (так называемые 
кремоны). Предстоит заменить 
окна на первом этаже, отре-
ставрировать крыльцо, завер-
шить ремонт фасада с тыльной 
стороны здания и провести не-
которые другие работы.

Новой задачей стало отве-
дение ливневых вод в связи 
с тем, что при укреплении уда-
лось приподнять фундамент 
здания. По словам Елизаветы 
Липовенко, соответствующий 
проект разрабатывается.

Во время фундаментных 
работ неожиданно выясни-
лось, что под всем зданием 
расположен огромный под-
вал, полностью засыпанный 
битым кирпичом дореволю-

ционного производства. Так 
как ни чертежей, ни фотогра-
фий подвала не сохранилось, 
высказано предположение, 
что когда-то гимназию окру-
жал кирпичный забор, затем 
его снесли, а весь кирпич сва-
лили в подвал. Это является 
определенной проблемой: 
битый кирпич утяжеляет зда-
ние, но как оно поведет себя 
в случае удаления кирпича 
из подвала, сказать сложно. 
Данную задачу необходимо 
решать в перспективе при 
продолжении реставрации 
Литературного музея.

В целом работ по данно-
му объекту, предусмотренных 
проектом, осталось еще на ме-
сяц, подрядчик укладывается 
в установленный срок.

Близки к завершению ра-
боты и в музее «Градостро-
ительство и быт Таганрога», 
которые проводит липецкая 
компания «Лайм Парк». Ком-
плекс мероприятий включает 
в себя ремонт и отделку вну-
тренних помещений, замену 
инженерных коммуникаций, 
окон и дверей, кровельные 
и фасадные работы, рестав-
рацию ограды, ворот и калит-
ки, благоустройство террито-
рии и т.д. Здание находится 
на виду, поэтому ход и харак-
тер кровельных и фасадных 
работ получили определен-
ный резонанс. Председатель 
Городской Думы – глава горо-
да Таганрога Инна Титарен-
ко попросила прокомменти-
ровать некоторые моменты, 
волнующие общественность.

– Проектом предусмотрено 
частичное воссоздание мед-
ной кровли, которая неизвест-
но когда и кем была окраше-
на, – сообщил представитель 
фирмы-подрядчика. – Но, 
удалив краску, мы увидели, 
что медь под ней в плохом 
состоянии. Было принято ре-
шение вновь ее покрасить 
для сохранности. Нынешний 
проект не предусматривает 
полную замену кровли: на-
пример, стропила мы только 
ремонтируем (протезируем). 
В дальнейшем, когда будет 
новый проект реставрации, 
стропила и всю основу кровли 
необходимо заменить, тогда 
же можно будет и заменить 
медное покрытие.

В плохом состоянии оказа-
лись и наружные кирпичные 
стены здания. Подобрана 
технология защиты кирпи-
ча и придания ему единого 
цвета. То, что сейчас на фа-
саде здания – это грунтовка 
с гидрофобизатором, а в ито-
ге фасад, воссоздаваемый 
по историческим фотографи-

ям, приобретет серый отте-
нок. Гарантия на эту работу 
составит 25 лет.

Главной проблемой, по сло-
вам Елизаветы Липовенко, яв-
ляется отвод ливневых вод 
со двора музея. Прокладке 
нормальной ливневой канали-
зации мешают торговые точки, 
примыкающие со стороны пер. 
Гоголевского к ограде музея. 
Председатель депутатской ко-
миссии Вадим Доценко пред-
ложил обсудить этот вопрос 
с Администрацией города.

Также депутаты направят 
поручение в Администрацию 
и по поводу ремонта водопро-
вода, проходящего около Ли-
тературного музея по ул. Ок-
тябрьской. На водопроводе 
нередко происходят аварии. 
После каждой такой аварии, 
как говорят музейщики, на ас-
фальте возле музея возникают 
новые трещины.

Депутаты готовы помогать 
и в других вопросах. В част-
ности, переноса двух элек-
троопор, находящихся рядом 
со зданием Литературного 
музея, приведения в поря-
док электроопор возле музея 
«Градостроительство и быт 
Таганрога». Такие моменты 
играют не последнюю роль 
в туристической привлека-
тельности объектов.

Наиболее сложная си-
туация с ремонтом истори-
ко-краеведческого музея, где, 
по словам Елизаветы Липовен-
ко, «вошли в конфликт проект 
и смета» и часть начатых ра-

бот оказалось невозможно 
закончить. Например, была 
заменена электропроводка, 

проходящая под полом, а вос-
становление паркета в смете 
не заложено. Поэтому преж-
ний контракт расторгнут, и при 
заключении нового контракта 
питерское ООО «Меандр» пла-
нирует завершить все ремонт-
но-реставрационные работы 
в музее до конца года.

Елизавета Липовенко по-
благодарила Городскую Думу 
и Администрацию Таганрога 
за помощь музейному ком-
плексу в период самой актив-
ной и масштабной стадии ре-
монтных работ. Организация 
различных выездных меропри-
ятий, выставок позволила обе-
спечить работой всех сотруд-
ников музея, не отправлять 
их в вынужденные отпуска.

А сейчас, с приближением 
окончания ремонта и реставра-
ции двух из трех объектов, та-
ганрогские музейщики полны 
творческих планов. Уже скоро 
в музее «Градостроительство 
и быт Таганрога» планируется 
открыть выставку, посвящен-
ную 320-летию Таганрога. В вы-
ставочном режиме музей будет 
работать до конца года. В 2019 
году с помощью средств, вы-
деляемых губернатором Ро-
стовской области Василием 
Голубевым на оснащение му-
зея, планируется открыть аб-
солютно новую экспозицию 
с использованием всех залов. 
Ее рабочее название – «Пор-
трет Таганрога во времени».

В рамках федеральной программы «Культура России» продолжается капитальный ремонт и реставрация трех музеев, входящих 
в состав Таганрогского литературного и историко-архитектурного музея-заповедника: Литературного музея А.П. Чехова (гимна-
зия), историко-краеведческого музея (дворец Алфераки) и музея «Градостроительство и быт г. Таганрога» (дом Шаронова). Члены 
комиссии Городской Думы по строительству, градорегулированию и муниципальной собственности побывали в Литературном музее, 
чтобы обсудить проводимые работы и имеющиеся проблемы.

Новая жизнь таганрогских музеев
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Разворот подготовил 
П. Алексеев.

С тех пор по поручению 
депутатов Администрация 
города предприняла не-
сколько попыток «довести 
до ума» проблемный объ-
ект, но ни аренда, ни сдача 
в концессию не увенчались 
успехом. Наконец долго-
строй был продан частному 
инвестору, который предло-
жил создать на его базе мно-
гофункциональный спортив-
ный комплекс. Депутатская 
комиссия по социальной по-
литике, труду и защите прав 
граждан посетила строящий-
ся объект и на месте оцени-
ла, как решается вопрос, 
остающийся на контроле Го-
родской Думы.

Депутаты побывали вну-
три здания и осмотрели тер-
риторию, подъезды со сто-
роны улиц Чучева и Чехова, 
задали вопросы новому хозя-
ину объекта – директору ООО 
«Технологии света» Алексан-
дру Монтвиде.

Как пояснил предприни-
матель, будущий спортком-
плекс не является коммер-
ческим проектом и занятия 
для детей до 18 лет будут 
бесплатными. Объект смогут 
также посещать люди с огра-
ниченными возможностями, 
предусмотрен лифт на вто-
рой этаж.

– В первом здании бу-
дут единоборства: вольная 

и греко-римская борьба, 
бокс, кикбоксинг, дзюдо, 
каратэ и т.д. Второй корпус 
мы проектируем под гимна-
стику, мини-футбол и ганд-
бол, а также плавание и фит-
нес. Возможно, там будут 
секции по волейболу и ба-
скетболу, но это будет ясно, 
когда начнем работать, – со-
общил депутатам Александр 
Монтвида. – Одновременно 
в нем смогут заниматься 
до 300 человек.

Строительные работы раз-
делены на очереди. В рамках 
первой сейчас ведется пере-
планировка и оборудование 
помещения несостоявшего-
ся ледового катка под спор-
тивный зал для единоборств 
и его сертификация. Срок 
завершения работ – конец 
текущего года, при условии, 
что собственнику удастся во-
время подключить газ к ко-
тельной. Завершение второй 
очереди со строительством 
бассейна на пять дорожек 
с дистанцией 25 м планиру-
ется в конце 2019 года.

Р е а г и р у я 
на просьбу 
А л е к с а н д р а 
Монтвиды, де-
путаты решили 
оказать ему 
с о д е й с т в и е 
в ускорении 
выдачи разре-
шения на стро-
и т е л ь с т в о 
администра-
тивно-хозяй-
ственного корпуса, прорабо-
тав этот вопрос с комитетом 
по архитектуре и градостро-
ительству Администрации го-
рода. Пока номер готовился 
к печати, стало известно, что 
разрешение выдано.

Председатель комиссии 
Владимир Карагодин подво-
дил итоги выездного заседа-
ния на оптимистичной волне:

– Мы получили позитив-
ные впечатления от сегод-
няшней поездки. Если все 
будет так, как планируется, 
это станет важным событием 
не только для Русского поля, 
но и для всего нашего города. 

Будем надеяться, что долго-
жданный объект из долго-
строя превратится в место 
притяжения всех любителей 
спорта и здорового образа 
жизни, а на его территории 
будут проводиться не только 
тренировки, но и соревнова-
ния высокого уровня, – выра-
зил надежду депутат.

– При плотном сотрудни-
честве со спорткомитетом 
города есть все предпосыл-
ки к тому, что эти пожелания 
осуществимы, – подчеркну-
ла председатель Городской 
Думы – глава города Таган-
рога Инна Титаренко.

Дума о городе

Благоустройство

Спорт

Здесь собрана земля, до-
ставленная из городов-геро-
ев, городов воинской славы 
и других исторических мест 
СССР (Краснодона, Звездного 
городка, близких к Таганрогу 
Петрушинской балки, Крас-
ного Десанта, Самбекских 
высот).

О том, что памятное для 
горожан место находится 
в крайне запущенном состоя-
нии, рассказали педагоги шко-
лы №37 на одной из встреч 
с председателем Городской 
Думы – главой города Таган-

рога Инной Титаренко в нача-
ле весны.

– После проведения ава-
рийных работ на теплотрассе 
разрушено асфальтовое покры-
тие, выкорчеваны бордюры, 
на месте разрытия стал нака-
пливаться мусор, – сетовали 
педагоги. – А ведь Аллея Бес-
смертия находится в непосред-
ственной близости от школы, 
входит в маршрут церемоний 

возложения цветов к памят-
ным местам и захоронениям 

на территории 
Таганрога. Наве-
дение здесь по-
рядка – это еще 
и часть патриоти-
ческой и воспита-
тельной работы.

Инна Титаренко взяла во-
прос под личный контроль, 
и в День памяти и скорби, от-
мечаемый 22 июня, таганрож-

цы, придя с цветами на Аллею 
Бессмертия, смогли убедиться, 
что слова депутата не расхо-
дятся с делом. Силами коллек-
тивов МКУ «Благоустройство» 
и МУП «Городское хозяйство» 
на аллее обновлены 47 табли-
чек с информацией о капсу-
лах с землей городов-героев 

и городов воинской 
славы, убран мусор, 
на месте бывшего 
разрытия уложен но-
вый асфальт, восста-
новлены бордюры.

Выступая на па-
мятном митинге, 
Инна Титаренко на-
помнила землякам, 
какой дорогой це-
ной была отвоевана 

свобода страны, через какие 
жестокие испытания и лише-
ния прошел наш непобедимый 
народ, прежде чем вернуть-

ся к мирной жизни, личным 
планам, мечтам, отложенным 
на четыре долгих года.

– Наша память о великом 
подвиге и силе духа фронтови-
ков и тружеников тыла должна 
быть деятельной. Надо помо-
гать ветеранам, быть внима-
тельными и чуткими не только 
в дни праздничных дат, а каж-
дый день. Это касается и содер-
жания воинских захоронений 
и памятников, – напомнила 
Инна Титаренко. – Сегодня 
нам не стыдно возлагать цветы 
на Аллее Бессмертия, и я наде-
юсь, что порядок здесь будет 
поддерживаться и впредь.

Глава города поблагодари-
ла заместителя главы Адми-
нистрации города Вячеслава 
Михайлова и директора МКУ 
«Благоустройство» Александра 
Куранова за помощь в благо-
устройстве Аллеи Бессмертия.

Русское поле прирастет спорткомплексом

На Аллее Бессмертия наведен порядок

Отсутствие спортивной инфраструктуры на Русском поле – в большом, 
продолжающем активно разрастаться районе Таганрога, всегда беспокоило 
депутатов Городской Думы. Перспективы завершения строительства кры-
того ледового катка по ул. Чучева, 50-2 неоднократно рассматривались на за-
седаниях депутатских комиссий, наша газета рассказывала об одном из них 
в январе 2016 года.

Городская среда

На помощь своим изби-
рателям пришел депутат Го-
родской Думы по 21-му изби-
рательному округу Алексей 
Полубояров. Как рассказала 
председатель КТОСа №39 
Алла Тригуб, вместе с ним 
они обратились к руковод-
ству ПАО «Тагмет» с прось-
бой помочь в восстановле-
нии лестницы. В результате 
завод выделил необходимые 
материалы, а Алексей Полу-

бояров профинансировал ре-
монтные работы.

На импровизированной 
церемонии открытия жители 
благодарили депутата и ме-
таллургов за восстановление 
лестницы. А Лариса Ильина 
даже посвятила им стихи соб-
ственного сочинения, начи-
навшиеся такими строками:

«Вот лестница, пока-
жется – пустяк, но без нее 
к воде – никак».

– В масштабах города 
это небольшое событие, 
но очень важное для жи-
вущих здесь людей. Если 
такие «мелочи» доставля-
ют удовольствие таганрож-
цам, облегчают им жизнь, 
то их должно быть как мож-
но больше, – отметил управ-
ляющий директор ПАО «Таг-
мет» Сергей Билан. – И чем 
чаще мы вместе будем де-
лать подобные маленькие, 

но значимые 
вещи, тем боль-
ше мы сможем 
изменить город 
к лучшему.

По словам Сергея Била-
на, «Тагмет» и в дальнейшем 
готов помогать таганрож-
цам в решении различных 
проблем. А депутат Нико-
лай Кобец, приветствовав-
ший собравшихся от имени 
Городской Думы, подчер-

кнул, что восстановление 
лестницы – пример взаи-
модействия городского со-
общества, депутатов и про-
мышленных предприятий 
Таганрога.

Восстановлен спуск к морю
На улице Софьи Перовской открыта после реконструкции небольшая лестница, ведущая 

к берегу моря. Ее установил в 1968 году металлургический завод, и много лет таганрож-
цы, проживающие на этой улице и соседних улицах Бабушкина и Халтурина, пользовались 
спуском. Но со временем лестница обветшала.

В Таганроге выполнены 
работы по благоустрой-
ству Аллеи Бессмертия, 
заложенной в 1969 году 
по инициативе ветера-
нов Балтийского фло-
та и комитета ВЛКСМ 
стройтреста №1.
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Наши люди

Память святой отмечается 24 июля

20 июня глава Донской ми-
трополии митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Мерку-
рий совершил божественную 
литургию в Никольском храме 
Таганрога, где покоятся мощи 
праведника.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили наместник Нило-Столобенского 
монастыря Тверской епархии архи-
мандрит Аркадий (Губанов), благо-
чинный Таганрогского округа, пред-
седатель комиссии по канонизации 
святых Донской митрополии, настоя-
тель храма протоиерей Алексий Лы-
сиков, клирики Ростовской-на-Дону 
епархии. За богослужением моли-
лись глава Администрации города 
Таганрога Андрей Лисицкий, много-
численные прихожане и паломни-
ки из России и Украины. Проповедь 
перед причастием произнес иерей 
Александр Боярский. По окончании 
богослужения благочинный протои-
ерей Алексий Лысиков приветство-
вал правящего архиерея и поблаго-
дарил Его Высокопреосвященство 
за совместную молитву.

После литургии духовенство и ми-
рян приветствовал глава Донской ми-
трополии. В архипастырском слове 
митрополит Меркурий, вспоминая 
о духовном подвиге праведного Пав-
ла, в частности, сказал:

«Старец Павел оставил после 
себя великую память о заботящем-

ся о других человеке, который лю-
бил Бога и народ. Поэтому и народ 
возлюбил его так, что многие де-
сятилетия и даже столетия на его 
могилу ходили и просили его пред-
стательства, а Господь возлюбил 
его так, что прославил среди его 
народа, в земном его Отечестве 
в лике святых. И мы, видя эту лю-
бовь старца Павла и Господа к нему, 
приходим к его мощам и просим пра-
ведника дать нам понимание люб-
ви и подлинной свободы нашей жиз-

ни, которая не делает нас рабами, 
но раскрывает наши внутренние 
способности, заложенные в нас Бо-
гом таланты, которая дает чело-
веку возможность раскрыть себя 
как полноценную личность, чтобы 
служить Господу, своему Отечеству 
и ближнему – так, как это делал 
и старец Павел, потому и жизнь его 
мы называем жизнью человека пра-
ведного, который поступал по прав-
де, по чести и по Слову Божию, ко-
торое он прекрасно знал…

Приходя к раке его святых мощей, 
входя под своды кельи, где старец Па-
вел совершал свой молитвенный под-
виг и подвиг служения людям, проси-
те его усердно о даровании всем нам 
свободы в сердце, в разуме, в делах, 
в помышлениях. Просите о том, что-
бы нам не быть отягощенными за-
ботами мира сего, но явить подлин-
ную свободу в исполнении Божиего 
призвания о каждом из нас».

По окончании божественной литур-
гии в храме состоялся краткий моле-
бен перед мощами святого.

В этот же день митрополит Мерку-
рий совершил молебен в келии пра-
ведного Павла Таганрогского, в кото-
рой прошла подвижническая жизнь 
старца и общины его учеников и по-
слушников. Председатель комиссии 
по канонизации святых Донской ми-
трополии протоиерей Алексий Лыси-
ков провел экскурсию по территории 
подворья (келье) праведного Павла 
Таганрогского для главы Донской 
митрополии и архимандрита Арка-
дия (Губанова). Протоиерей Алексий 
рассказал об истории жизни и духов-
ном подвиге старца Павла, а также 
об истории икон, которые были пода-
рены подвижнику при жизни и сейчас 
находятся в келье. Сейчас восстанов-
лены многие иконы, в келье прове-
ден ремонт, а на территории подво-
рья идет строительство трапезной 
для паломников.

У подвига русских благочести-
вых православных женщин есть 
духовная основоположница – 
блаженная княгиня российская 
Ольга, эта блаженная бабка рус-
ского православия. Она заложи-
ла первые ростки христианской 
веры в душе своего державного 
внука – великого князя Владими-
ра, просветителя земли Русской 
и народов ее светом Христовым.

В христианство обратилась она 
в Киеве, где в ее время было уже 
немало христиан, но крестилась 
в Константинополе, где крестивший 
ее патриарх благословил ее крестом 
с надписью: «Земля русская была 

воздвигнута для жизни в Боге кре-
щением блаженной Ольги».

Княгиня Ольга не ограничилась 
крещением как личным актом веры. 
Она приняла христианство как мис-
сию: обошла многие области земли 
русской с проповедью Христа и мно-
гих обратила к Нему. На своей роди-
не – на реке Пскове – она основала 
город Псков, причем было ей явле-
ние трех светоносных лучей, сходив-
ших с неба на то место, где впослед-
ствии был воздвигнут собор во имя 
Святой Троицы, существующий там 
и по сие время.

Из трех ее внуков – Ярослава, 
Олега и Владимира – двое старших 

были склонны к христианству, одна-
ко отец их был убежденным языч-
ником. Только третий внук, вели-
кий князь Владимир, уже по смерти 
бабки своей стал христианином. Его 
именем начинается новая и славная 
глава российской истории – принятие 
им и подданными его веры Христо-
вой. И благодарно чувствуется в этом 
великая роль его блаженной бабки, 
святой княгини Ольги.

Бог прославил основоположницу 
веры в русской земле чудесами и не-
тлением мощей. При ее внуке, святом 
князе Владимире, мощи ее были пе-
ренесены в Десятинный храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

Христианское имя святой Ольги – 
Елена (древнегреч. «факел»). Оно 
стало выражением горения ее духа, 
и этот духовный огонь не угас 
во всей тысячелетней истории хри-
стианской Руси.

Прошли торжества в честь святого Павла Таганрогского

Равноапостольная княгиня Ольга

Материал предоставлен
Таганрогским благочинием

«Жизнь его мы называем жизнью человека праведного... по слову Божию»

По инициативе избирателей, жи-
телей 25-го округа совместно с депу-
татом Городской Думы Юрием Гусе-
вым и сотрудниками возглавляемого 
им предприятием ООО «РЭДИ» в те-
чение мая и июня в округе было про-
ведено несколько субботников. Это 
Северный жилой массив, в районе 
переулка 1-го Нового, 16/7. Михай-
ловка – сквер по улице Михайлов-
ской, 51/1, детская площадка и па-
мятник воинам-освободителям.

В канун праздника 9 Мая Юрий 
Гусев побывал в гостях у ветеранов 
Великой Отечественной войны, по-
здравил их с этой знаменательной 
датой. В честь Дня Победы в Михай-
ловке был организован празднич-
ный концерт.

В первый месяц лета по инициа-
тиве Юрия Михайловича совместно 
со спортивным комитетом города 
Таганрога состоялись спортивные 
праздники для детей. Игры, кон-
курсы, эстафеты на придомовых 
спортивных площадках – все это 
дало почувствовать детям команд-
ный дух. Их также поддерживали 

жители близлежащих домов, ро-
дители, старшие братья и сестры. 
Проигравших на этом спортивном 
празднике не было. Победила друж-
ба, спорт, лето! Все участники меро-
приятия получили призы, сувениры 
и сладости.

Учитывая то, что расположенная 
рядом со спортивной площадкой 
территория в Михайловке – излю-
бленное место отдыха детей и под-
ростков, Юрий Гусев планирует 
за счет депутатских средств доба-
вить на ней такие игровые элемен-
ты, как качели, карусель, песочницы, 
а также скамейки для отдыха.

Не нужно забывать и об уборке 
территории. Покос травы, уборка 
сухостоя, твердых бытовых отходов, 
спил пришедших в негодность вет-
вей и кустарников, покраска являют-
ся жизненно необходимыми и важ-
ными делами.

Не менее важным моментом так-
же является постоянное шефство над 
находящимся на территории Михай-
ловки памятником и прилегающей 
к нему территории.

Добрые перемены 
на Северном
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Пускать или не пускать – вот в чем вопрос
Добросовестные специализиро-

ванные организации должны инфор-
мировать своих заказчиков о пред-
стоящем выполнении технического 
обслуживания любыми доступными 
способами, в частности путем раз-
мещения объявлений или доставки 
уведомлений. В информационных 

документах указывается время и дата 
выполнения работ, название компа-
нии, ее адрес и телефоны, по кото-
рым заказчик может позвонить либо 
прийти в офис и получить интересу-
ющую его информацию. В том чис-
ле убедиться в существовании такой 
компании, действительно ли в ней 
работает пришедший к заказчику со-

трудник, ознакомиться с инструкция-
ми, документами о прохождении со-
трудниками обучения и аттестаций, 
образцами договоров, наличием 
договора с аварийно-диспетчерской 
службой. Необходимо уточнить, где 
находится руководство компании, 
слесаря и куда направлять заявки 
либо претензии.

Окончание. Начало на стр. 3.

История

Школа при Митрофаниевской 
церкви, крупный рыбный завод – 
все это было связано с именем из-
вестного купца, крупного рыбопро-
мышленника Корнилия Алексеевича 
Мартовицкого (1842–1910 годы).

Приметный памятник из черного 
гранита – это память о главе большой 
семьи с непростой историей. 

Обладая настоящим мужским ха-
рактером и умом, простой крестья-
нин из Харьковской губернии сумел 

стать зажиточным купцом. Неподале-
ку от моря, на бывших землях Алфе-
раки он наряду с Рочеговым и Богудо-
ном принял участие в строительстве 
рыбного завода. Благодаря пре-
красному оборудованию и мудрой 
политике предприятие приносило 
приличные доходы, а его продукция 
славилась и за пределами Таганро-
га. Корнилий Алексеевич успевал за-
ниматься еще и общественной дея-
тельностью, будучи гласным Думы. 
О его отзывчивости говорил тогда 
весь город.

Однако, как водится, и «богатые 
плачут». В 1906 году в Дербенте был 
похищен его сын Николай, за осво-
бождение которого похитители по-
требовали выкуп. Десять дней семья 
провела в страхе, а Мартовицкий со-
бирал деньги во имя спасения сына. 
Его жизнь была оценена в 7000 ру-
блей – деньги по тем временам бас-
нословные! Но отец нашел их и вер-
нул домой сына.

Мартовицкий ушел из жизни спу-
стя четыре года, о чем писали мест-
ные газеты.

Крестьянин, 
промышленник, отец...

Здоровье

Как выжить в жару?

Форма оплаты за обслуживание 
и ремонт может быть любой – как 
в виде абонентской платы в квитан-
ции, так и наличными средствами. 
При этом отчетный документ при на-
личной оплате должен быть оформ-
лен надлежащим образом.

Отдельно хотим отметить, что в со-
ответствии с законом бремя содер-
жания внутридомовых газопроводов 
лежит на обслуживающих эти дома 
управляющих компаниях, ТСЖ и т.п.

Если вы не хотите отставать 
от современной молодежи, наслы-
шаны о безграничных возможно-
стях Интернета и хотите научиться 
им пользоваться, тогда компьютер-
ные курсы – это именно то, что вам 
необходимо!

В Центральной городской пу-
бличной библиотеке им. А.П. Че-
хова в отделе «Электронный зал» 
с 2011 года проводятся бесплат-
ные курсы компьютерной грамот-
ности для пожилых людей и людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках социального 
проекта «В ногу со временем». 

За это время прошли обучение бо-
лее 400 человек.

На занятиях можно получить 
знания, необходимые домашнему 
пользователю, чтобы свободно об-
ращаться с компьютером: набирать 
и форматировать тексты, искать ин-
формацию в сети Интернет, пользо-
ваться флешкой, просматривать ви-
деофайлы, отправлять и принимать 
электронные письма, пользоваться 
электронными ресурсами библио-
теки им. А.П. Чехова.

Помимо занятий в современ-
ных и уютных залах библиотеки вас 
ждет много интересной и полезной 
информации.

Запись на курсы ведется по-
стоянно. Курс обучения состоит 
из 13 занятий, которые проводятся 
один раз в неделю по 1,5 часа.

Записаться на курсы можно 
по адресу: ул. Греческая, 105, к. 116.

В ногу со временем

Телефон для справок: 340-332.

По утверждению врачей, 
температура, превышающая 
28 градусов, приводит к обще-
му перенапряжению организ-
ма. Жара подавляет деятель-
ность абсолютно всех органов. 
Перегрев вызывает следующие 
нарушения работы организма:

• усиливается потоотделение, 
теряется жидкость;

• кровь густеет, растет арте-
риальное давление;

• густая кровь переносит 
меньше кислорода;

• недостаток кислорода 
 угнетает работу мозга и может 
вызвать головокружение;

• из-за повышенной концен-
трации пыли в воздухе загряз-
няются легкие;

• почки работают с перегруз-
кой, поэтому возникают отеки;

• замедляется обмен веществ, 
страдает щитовидная железа.

Еще одно обстоятельство, 
которое серьезно влияет 

на наш комфорт в летний пе-
риод – влажность воздуха в по-
мещении. Сухой жар и духота 
в квартире плохо переносятся 
организмом, приводят к сухо-
сти кожи, плохому теплообме-
ну тела, повреждению верхних 
дыхательных путей. Поэтому 
за «погодой в доме» можно 
и нужно следить и искусствен-
но предотвращать «засуху».

Важнейший совет для 
борьбы с жарой – использо-
вать увлажнитель воздуха. 
Увлажнитель создает комфорт-
ный микроклимат, защищает 
кожу и слизистые от пересуши-
вания, позволяет вам дышать 
легко и свободно, поддержи-
вает оптимальный уровень 
влажности.

Сегодня почти в каждом 
доме есть кондиционер. Про-
блема в том, что в фильтрах 
этих приборов накапливают-
ся вредные микроорганизмы, 

Наступает середина лета – самый жаркий 
период в нашем регионе. Жара чаще всего ассо-
циируется с летом, солнцем, морем и хорошим 
настроением. Однако вред жары может быть 
не менее опасным, чем вред холода. 

в том числе те, которые могут 
вызвать серьезные заболе-
вания органов дыхательной 
системы человека. Когда кон-
диционер работает, струей воз-
духа эти микроорганизмы мо-
гут распространяться по всему 
помещению и попадать в ор-
ганизм человека, нанося ему 
определенный вред.

Плохая экологическая об-
становка и окружающая бы-
товая техника способствуют 
снижению иммунитета, преж-
девременному старению и по-
явлению различных болезней. 
Для выхода из ситуации при-
думали ионизаторы воздуха, 
улучшающие микроклимат 
в вашем доме. Он насыщает 
воздух свежестью (аэроиона-
ми) и очищает его от пыли. Со-
гласно источникам, у насыщен-
ного аэроионами воздуха есть 
свои плюсы:

– повышение работоспособ-
ности, снижение утомляемости;

– замедление процессов 
старения, улучшение состоя-
ния кожи;

– улучшение метаболизма;
– повышение сопротивляе-

мости организма к бактериаль-
ным и вирусным инфекциям;

– снижение негативного 
воздействия излучения от элек-
трических приборов;

– альтернатива таблет-
кам при лечении многих 
заболеваний.

Еще одним незаменимым 
прибором является солевая 
лампа. Благодаря уникаль-
ным свойствам материала, 
из которого она изготовле-
на, это не только светильник, 
но и полезное изобретение, 
способное очистить воздух 
и улучшить самочувствие 
человека.

• Нейтрализует вирусы, гриб-
ки, неприятные запахи

• Уменьшает или вовсе бло-
кирует электромагнитное 
излучение

• Улучшает обмен веществ 
в организме

• Повышает иммунитет
• Восстанавливает здоровый 

сон и снимает усталость
• Способствует психологиче-

ской разгрузке.
Рекомендуется применение 

соляной лампы при таких неду-
гах, как заболевания органов 
дыхания, нервной и эндокрин-
ной систем, ревматизм, аллер-
гия, сахарный диабет.

И самое главное, следите 
за своим самочувствием: пе-
риодически измеряйте арте-
риальное давление, современ-
ные тонометры точны и просты 
в эксплуатации.

Получить более полную ин-
формацию и консультацию по-
сле рекомендации врача по ви-
дам всех вышеперечисленных 
приборов и их применению 
можно в любом салоне-мага-
зине медтехники «ОртоМед». 
Продавцы-консультанты 
ответят на все интересу-
ющие вас вопросы. Приходи-
те, и вы узнаете много но-
вого о том, как комфортно 
и  безопасно для здоровья пе-
ренести этот жаркий период. 

Здоровья вам и вашим 
близким!

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

Драматический театр им. А.П. Чехова

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

на июль
7 (суббота) И. Карнаухова, 

Л. Браусевич «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» сказка для детей 11:00

7 (суббота) Х. Бергер «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях 18:00

14 (суббота) Ф. Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ» комедия в двух действиях 18:00

21 (суббота) Р. Сеф, Т. 
Карелина «ДВЕ БАБЫ ЯГИ» сказка для детей 11:00

21 (суббота) Ж.Б. Мольер «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях 18:00
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ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ
– дешевый ксерокс –

Тел. 8 (8634) 61-43-22
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Галину Яковлевну и Владимира 

Александровича Зайцевых
с золотой свадьбой!

Когда свою любовь находят двое,
То даже солнце ярче светит им

И счастье безграничное большое
Быть обещает навсегда таким!

Здоровья на долгие годы!
Семья Романовых

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
бывшего работника АХЧ 

ООО «РЭДИ»
Николая Алексеевича Гриценко

с 80-летним юбилеем!

Желаем уюта, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить много лет 

довелось,
Пусть сбудется все, что еще 

не сбылось!
Коллектив предприятия 

ООО «РЭДИ»


