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Его история, между прочим, на-
чалась в далеком 1806 году, когда 
таганрогский градоначальник ба-
рон Бальтазар Кампенгаузен при-
нял решение о закладке аптекар-
ского сада. Обширные плантации, 
на которых выращивались растения 
для производства лекарства и мик-
стур, фруктовые и декоративные 
деревья, кустарники занимали тог-
да большую часть его территории. 
Но с течением лет, когда главный 
карантин Приазовья был переве-
ден из Таганрога, эта зеленая зона 
стала использоваться в несколько 
ином предназначении. В 1867 году 
градоначальник города Иван Шеста-
ков приказал «поддерживать в го-
родском саду исключительно дикие 
деревья для тени», а еще спустя 
несколько лет здесь стал выступать 
симфонический оркестр. 

«Был в саду. Играла музыка. Сад 
великолепный. Круг битком на-
бит», – так писал о городском саде 
в 1887 году А.П. Чехов. Немногим 
ранее, в 1874 году, здесь появился 
и первый аттракцион – показатель-
ные полеты на воздушном шаре.

Свое же привычное название – 
парк культуры и отдыха – сад обрел 
в 1932 году. Непременными атрибу-
тами тех лет стали скульптуры бор-

цов, гимнастов и метателей диска. 
Вокруг их пьедесталов рефреном по-
вторялось: «Жить стало лучше, жить 
стало веселее!».

Увы, в годы Великой Отечествен-
ной войны парк сильно пострадал 
от немецко-фашистских оккупантов. 
На его территории даже выросла 
лесопилка, обслуживаемая румын-
скими частями. Часть северо-запад-
ной территории парка (слева от вхо-
да с улицы Социалистической) была 
отведена под германское военное 
кладбище. Но когда в 1943 году 
в Таганрог вошли наши войска, все 
вернулось на круги своя. И впол-
не символично, что именно здесь, 
в главном городском парке, состо-
ялся официальный торжественный 
митинг в честь освобождения Таган-
рога. За пять лет островок отдыха 
был практически полностью вос-
становлен, включая Зеленый театр 
и часть аттракционов. 

В 1962 году этому удивительному 
месту на карте города было присво-
ено звание «Лучший парк страны». 
И сегодня этот заветный уголок яв-
ляется предметом нашей гордости. 
Не так давно он завершил свой оче-
редной сезон, знаменующий 213-ле-
тие со дня основания. 

Любимый, дорогой сердцу, родной... – так тепло отзываются о го-
родском парке многие таганрожцы, и в особенности представители 
старшего поколения, для которых этот островок отдохновения 
стал неотъемлемой частью жизни. Сколько воспоминаний связано 
с этим несравненным местом, официально признанным старейшим 
парком в Ростовской области!

В настоящее время вместо 
СНИЛС (привычной «зеленой кар-
точки») выдается новый доку-
мент – «Уведомление о регистра-
ции в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета 
(АДИ-РЕГ)». Новый документ иден-
тичен СНИЛС, в нем содержатся 
те же сведения.

Получить АДИ-РЕГ можно лич-
но в территориальном органе Пен-
сионного фонда РФ, в офисе МФЦ, 
а также путем направления запроса 
в электронной форме с использо-
ванием услуги онлайн-регистрации 
(официальный сайт «Госуслуги» либо 
в «Личном кабинете гражданина» 
на сайте ПФР https://es.pfrf.ru).

Выданные ранее свидетельства 
продолжают действовать, обмени-
вать их не нужно.

С 14 октября текущего года вы-
дача уведомления о регистрации 
в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета (АДИ-РЕГ) 
в УПФР в Таганроге осуществляется 
только по адресу: ул. Октябрьская, 
39 / 2-й переулок, 1, каб. 304.

Время работы: понедель-
ник – четверг с 9-00 до 18-00; пят-
ница с 9-00 до 16-45, перерыв 
с 13-00 до 13-45. 

Справки по телефону 39-19-44. 

Прожиточный минимум 
для пенсионеров на 2020 год

Внесены изменения в област-
ной закон «О прожиточном ми-
нимуме в Ростовской области». 
На 2020 год величина прожиточ-
ного минимума пенсионера утвер-
ждена на уровне 8736 рублей.

Размер прожиточного миниму-
ма для пенсионеров устанавлива-
ется ежегодно, и в каждом регионе 
он индивидуален. Этот показатель 
необходим для расчета размера 
федеральной социальной доплаты 
к пенсии.

Напомним, согласно изменени-
ям в законодательстве с 1 января 
2019 года доход пенсионера, кото-
рый включает в себя пенсию и дру-
гие меры социальной поддержки, 

сначала доводится с помощью со-
циальной доплаты до прожиточно-
го минимума, а затем эта величина 
повышается на сумму индексаций. 
Таким образом, прибавка в резуль-
тате индексации устанавливает-
ся сверх прожиточного минимума 
пенсионера и не уменьшает допла-
ту к пенсии. 

В настоящее время в Таганроге 
федеральную социальную допла-
ту к пенсии получают около 10 ты-
сяч неработающих пенсионеров 
(в Ростовской области – более 185 
тысяч). Размер прожиточного ми-
нимума пенсионера в нашей об-
ласти в 2019 году составляет 8488 
рублей.

Документ 
нового образца

Информация ПФР

Внимание! Выдача документа 
АДИ-РЕГ по адресу: ул. Грече-
ская, 56 прекращена.

Продолжение на стр. 2.

Лучший парк в стране

И, пожалуй, каждое новое по-
коление воспринимает эту дату 
по-разному. Тем более что «крас-
ной», праздничной отметки на ней 
уже нет. Отдыхают россияне теперь 
в День народного единства 4 ноя-
бря – дату, символизирующую объ-
единение и могущество народа Рос-
сии. Осенью 1612 года ополчение 
под предводительством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского дало от-
пор вторгшимся польским войскам. 
В трудную минуту произошло едине-
ние народа – не первый и не послед-
ний раз в нашей истории. 

Но как бы ни значима была эта 
дата, думается, что большинство рос-
сиян старшего поколения все же боль-
ше тяготеет к «календарю советской 
молодости». На его пожелтевших стра-
ничках именно день 7 ноября поме-
чен красным цветом, который сегодня 
воспринимается как символ револю-
ции, победы и ностальгии. 

Наверняка во многих семьях в этот 
день вспомнят с ностальгией и празд-
ничные демонстрации, и охапки 
воздушных шариков, и алые флаги, 
и шумные застолья... Вся страна тогда 
действительно отмечала один из са-

В единстве – наша сила!
«День 7 ноября – красный день календаря…» – эти строки 

из стихотворения советского поэта Самуила Маршака навер-
няка помнят представители разных поколений.

мых больших праздников, который 
объединял всех советских людей... 
Да, прошли годы, мы многое пере-
осмыслили, но День Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции вписал свою страницу в нашу 
большую историю, которую не пере-
черкнешь и не перепишешь. 

Да и зачем? История – это в первую 
очередь уроки мудрости для всех по-
следующих поколений. И правильно, 
что мудрые историки решили прове-
сти некий мостик между значимыми 
в жизни страны событиями, обозначив 
дату 7 ноября еще и как День воин-
ской славы России. 

Ведь именно 7 ноября 1941 года 
на Красной площади в Москве про-
шел военный парад в ознаменование 
24-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции, 
который по силе воздействия на ход 

событий приравнивается к важней-
шей военной операции. Грандиоз-
ный план Гитлера – провести па-
рад немецких войск именно в этот 
день и именно на Красной площа-
ди – рухнул. Столица нашей страны 
была отвоевана! И парад советских 
войск, состоявшийся 7 ноября 1941 
года, было решено провести для 
укрепления морального духа наших 
соотечественников. 

И сегодня, несмотря на все пово-
роты в истории, мы сильны духом. 
И помним, чтим праздники, которые 
перешли к нам по наследству от дедов 
и прадедов. 

Так что эти памятные ноябрьские 
дни каждый из нас воспримет по-сво-
ему, но традицию – собираться всем 
вместе за праздничным столом – надо 
бы сохранить и продолжить!

С праздником!
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О значимости события говорил пе-
реполненный зал городского Дома 
культуры и личное присутствие перво-
го заместителя губернатора Ростовской 
области Виктора Гончарова, а также де-
путатов Законодательного собрания, 
ряда министров областного Правитель-
ства, главы Администрации Таганрога 
Андрея Лисицкого и председателя Го-
родской Думы – главы города Таганро-
га Инны Титаренко.

– Всего от избирателей Таганро-
га было получено 28 наказов, – под-
черкнул Виктор Гончаров. – 15 из них 
на сегодня уже исполнено, 8 находятся 
в процессе реализации и еще 5 призна-
ны нецелесообразными. 

Первый заместитель губернатора 
Виктор Гончаров и глава Администра-
ции Таганрога Андрей Лисицкий под-
робно остановились на объектах, пред-
ставляющих наибольшую значимость.

Так, в рамках глобальной работы 
по улучшению качества окружающей 
среды проведен ремонт водопрово-
дных сетей по улице Дзержинского, 
а на очистных сооружениях городского 
водопровода осуществлена установка 
системы углевания для улучшения ка-
чества питьевой воды с применением 
дробленных (активированных) углей. 
Завершение же ремонта системы го-
родского водоснабжения в целом за-
планировано на будущий год. Поэтап-

но решается и вопрос с сокращением 
очередей в детские сады. Строитель-
ство трех муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреж-
дений общей наполняемостью 500 
мест – еще один шаг на пути решения 
этой проблемы.

Развитие города влечет за собой 
и возведение новых транспортных ар-
терий. В 2021 году будет завершено 
строительство автомобильной дороги 
по 4-й линии до ул. Очистной. Ведут-
ся и работы по реконструкции дворо-
вых территорий, в частности по 1-му 
и 13-му Новым переулкам, ул. Бабуш-
кина, Дзержинского, Зои Космодемьян-
ской, Инструментальной и др. 

– Один из важнейших вопросов – 
рекультивация полигона ТКО, кото-
рый закрыт 1 января 2019 года и уже 
не используется по своему прямому 
предназначению, – подчеркнул глава 

Администрации Андрей Лисицкий. – 
В 2021 году из федерального бюджета 
на эти цели будет выделен 421 млн. 
рублей. Полное же исполнение нака-
зов по данному объекту будет осущест-
вляться в течение восьми лет.

– Закон о бюджете Ростовской об-
ласти принимался с учетом наказов 
избирателей, – подчеркнула в свою 
очередь депутат областного Законо-
дательного собрания Светлана Писку-
нова. – При этом расходная его часть 
была увеличена на 9,5 млрд. рублей, 
из них 8,5 млрд. внесено по наказам 
избирателей.

Тем временем Таганрог продолжает 
активно участвовать в реализации мас-
штабных проектов. В 2020-2021 годах 
будут отремонтированы три педиатри-
ческих отделения детской городской 
поликлиники №2 (по ул. Л. Чайкиной, 
П. Тольятти, пер. А. Глушко) на общую 
сумму 230 млн. рублей. В следующем 
году планируется начать ремонт зда-
ния перинатального центра на терри-
тории родильного дома по ул. Ленина, 
153. По линии нацпроекта «Культура» 
в 2020 году грядет реконструкция пар-
ка 300-летия Таганрога, создание мо-
дельной библиотеки (по ул. Щаденко, 
20), виртуального концертного зала 
на базе библиотеки имени А.П. Чехова 
(ул. Греческая, 105). Также в 2020 году 
запланировано проведение капиталь-
ного ремонта городского Дома куль-
туры. И это лишь некоторые объекты, 
на которых было заострено внимание. 

Выслушав представителей властей, 
таганрожцы, в свою очередь, адресо-
вали им насущные вопросы. Причем 
желающих выразить свое мнение о на-
болевшем было предостаточно. 

Жителей города волнует состояние 
детских и спортивных площадок, ре-
монт канализационного коллектора, 
вопросы развития таких районов, как 

Западный, Северный, несанкциониро-
ванная торговля в районе Центрально-
го рынка и Нового вокзала, «мусорная 
реформа» и т.д.

Первый заместитель губернатора 
Виктор Гончаров, в свою очередь, по-
обещал сохранить понижающий коэф-
фициент норматива накопления ТБО 
для таганрожцев и в ближайшее вре-
мя активизировать процесс обустрой-
ства полигонов под нужды Таганрога. 
Под его личный контроль будет взят 
и вопрос улучшения качества питье-
вой воды. 

Глава городской Администрации Ан-
дрей Лисицкий, комментируя, в свою 
очередь, проблему несанкциониро-
ванной торговли, пообещал усилить 
работу по пресечению таковой и в этой 
связи рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в правила благоустрой-
ства города. Председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога Инна 
Титаренко рассказала о планах по зе-
леному благоустройству города. В част-
ности, в районе Русское поле появится 
несколько зеленых зон отдыха, в рай-
оне улицы Кленовой намечено раз-
бить сквер, преображения ждет парк 
300-летия города.

Чем он запомнился в первую 
очередь? Как проведет межсезонье 
наш любимый старый парк? С этими 
и другими вопросами мы обратились 
к директору МАУ «ЦКДД» Оксане Ри-
герт (на фото).

– Без тени сомнения могу назвать 
этот сезон удачным. Он был ярким, 
интересным, событийным. Парк про-
должает оставаться местом притяже-
ния таганрожцев разных поколений, 
привлекать туристов. Более того, в этом 
году его облюбовали и российские ки-
нематографисты. К примеру, съемочная 
группа нового фильма о войне – «Чер-
ное море». Интересно то, что киношни-
ки снимали парк даже глубокой ночью, 
попал в объектив камеры и наш «Сюр-
приз» (кстати, подобного рода аттрак-
ционов в России остались единицы!). 
Удивительные встречи подарил фести-
валь «Содружество» – к примеру, с про-
славленным ансамблем танца из Крас-
ноярска «Енисейские зори», и др. 

Второй год в Зеленом театре 
мы проводим уникальный концерт 
«Балет в парке», для чего даже усти-
лаем специальным покрытием сцену. 
Танцоры СКЦ «Приморский» демон-
стрируют высочайшее исполнитель-
ское мастерство, которым невозмож-
но не восхищаться. Совсем недавно 
у нас состоялась инновационная акция 
IT-RUN. Представляете, молодые та-
ганрогские программисты пришли но-
чью в парк, для того чтобы участвовать 
в легкоатлетическом марафоне. Около 
500 человек, вооружившись фонари-
ками, одолели дистанцию в 2,5 кило-
метра. Это было здорово!

– А какие мероприятия адре-
сованы представителям старшего 
поколения? 

– Я бы сказала так: по сути каждое 
утро в парке у нас начинается именно 
с пенсионеров. Многие здесь пред-

почитают заниматься столь популяр-
ной сегодня скандинавской ходьбой, 
а также с удовольствием упражняются 
на тренажерах, которые установлены 
неподалеку от шахматного павильона. 

А как наши пенсионеры любят тан-
цевать! Регулярно, по средам и суббо-
там, во время сезона мы организовы-
вали «танцы для тех, кому за...». И эта 
традиция обязательно будет продол-
жена в новом году. 

Года полтора назад мы решили 
специально для пенсионеров устраи-
вать по утрам – в 8 часов – утреннюю 
зарядку в парке. Причем в игровой, 
доступной форме. Однако поче-
му-то желающих поддержать наше 
начинание было маловато. Если по-
жилые люди изъявят желание вновь 
попробовать свои силы и если это 
действительно представляет интерес, 
мы готовы возродить проект. 

Конечно же, всех пенсионеров 
ждем по вечерам в нашем шахматном 
павильоне, где можно совершенно 
бесплатно поиграть в шахматы и шаш-
ки. И что немаловажно – пообщаться, 
поделиться последними новостями... 

Лучший парк в стране Не только летом, но и осенью, зимой, 
весной наш шахматный павильон от-
крыт для пенсионеров. 

Все таганрожцы, включая пенси-
онеров, могут принять участие в тра-
диционном конкурсе по изготовле-
нию авторских новогодних игрушек. 
Он будет проводиться в шахматном 
павильоне. И всех приглашаем на тра-
диционный забег 1 января. Он состо-
ится при любых погодных условиях. 
Старт – в 10 утра!

– Какие планы и перспективы вы 
строите?

– В этом сезо-
не у нас появи-
лось нововведе-
ние – на месте 
старой детской 
игровой площад-
ки обустроена 
новая, оснащен-
ная современным 
оборудованием 
производства из-
вестной фирмы 
«Наш двор». Дет-
вора уже оценила 
все ее преимуще-
ства. И, конечно 
же, мы продол-
жим работу по ре-
ализации проекта 

новой детской железной дороги, ко-
торая обустраивается на месте ког-
да-то популярного аттракциона с во-
дными лодочками. Они уже давно 
не функционируют, а вот новой дет-
ской железной дороге там самое ме-
сто. Согласно нашим планам, прогул-
ка по такой железной дороге должна 
будет превратиться в увлекательное 
путешествие.

Если говорить о больших планах 
на будущее, то мне хотелось бы вопло-
тить в жизнь самую большую мечту – 
установить новый фонтан и покрыть 
плиткой площадку возле него. 

– Как переживает зиму зеленое 
хозяйство парка? Это и гордость, 

и в то же время колоссальная ответ-
ственность для парка. Как удается 
поддерживать, развивать и воспол-
нять зеленый фонд?

– Да, это действительно наша гор-
дость. Мы по сути располагаем един-
ственной на сегодня оранжереей 
в городе, где отработаны наиболее 
эффективные методы выращивания 
и ухода за растениями, включая соб-
ственную систему полива. Думаю, что 
далеко не всем известно, что в течение 
сезона цветочный ковер, украшающий 
парк, обновляется 4, а то и 5 раз, на-
чиная от анютиных глазок и заканчи-
вая декоративной капустой. А всего 
наши сотрудники выращивают более 
1000 растений! Причем стараемся 
закупать семена американского про-
исхождения. Каждый год мы отсажи-
ваем рассаду в теплицы, занимаемся 
комнатными растениями. Кстати, в не-
большом торговом павильоне у входа 
в парк можно приобрести выращен-
ные нами цветы. И, конечно же, вес-
ной мы по традиции порадуем всех 
россыпями тюльпанов! В этом году 
будет досажено 4000 луковиц тюль-
панов необыкновенной красоты. 
Я стремлюсь приобретать их напря-
мую из страны тюльпанов – Голландии. 

Если еще говорить о планах, то, 
возможно, следуя веяниям времени, 
мы попробуем взять ориентир на мно-
голетние травянистые растения типа 
вероники. Это зимостойкое привле-
кательное растение украшает многие 
сады и парки.

– Ваши пожелания читателям «Та-
ганрогского пенсионера»...

– В первую очередь желаю всем 
здоровья. Не сидите дома, ни в коем 
случае не предавайтесь унынию. Вы-
бирайте увлечение по душе, едино-
мышленников и, конечно же, обя-
зательно приходите в парк. Здесь 
вы отдохнете душой и телом. Зимой 
мы открыты до 22 часов, летом – 
до 23. Добро пожаловать в гости!

Интервью взяла Екатерина Вовк.

Окончание. Начало на стр. 1.

Открыто о наболевшем
Цикл публичных встреч в формате открытого диалога 
«власть – общественность» стартовал в Таганроге. С инициа-
тивой их проведения выступил губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, который предоставил возможность народу, 
так сказать, высказаться, а представителям исполнительной 
и законодательной власти разных уровней отчитаться по по-
воду исполнения наказов избирателей. 

До конца года подобные встречи 
пройдут в каждом городском окру-
ге и муниципальном районе области.
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Информация ИФНС

ИФНС России по г. Таганрогу Ро-
стовской области напоминает, что 
собственники квартир, дач, земель-
ных участков и других объектов не-
движимости, а также транспорт-
ных средств обязаны не позднее 
2 декабря 2019 года уплатить иму-
щественные налоги.

С 1 июня 2019 года в форме на-
логового уведомления указываются 
реквизиты для перечисления налогов 
в бюджетную систему. При этом от-
дельный платежный документ (кви-
танция) не направляется. 

Граждане, имеющие доступ к он-
лайн-сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», 
получают налоговые уведомления 
в электронном виде без направления 
по почте на бумажном носителе. Уточ-
нить все вопросы, связанные с под-
ключением к сервису, граждане могут 

в любом налоговом органе независи-
мо от места жительства.

Для пенсионеров; инвалидов 
I и II групп; инвалидов с детства; вете-
ранов Великой Отечественной войны 
и боевых действий; Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, 
лиц, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, действует феде-
ральная льгота, которая уменьшает 
налоговую базу на 600 квадратных 
метров одного земельного участка.

Также с налогового периода 2018 
года лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, предо-
ставлен налоговый вычет, уменьшаю-
щий величину налога на кадастровую 
стоимость 600 кв.м площади одного 
земельного участка, 5 кв.м общей 
площади квартиры, части квартиры, 
комнаты и 7 кв.м общей площади жи-
лого дома, части жилого дома в расче-

те на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка.

Если пенсионер воспользовался 
льготой, освобождающей от уплаты 
налога на квартиру, либо инвалидом 
была заявлена льгота по транспорт-
ному налогу и у налоговых органов 
уже имеются сведения, тогда с заяв-
лением о предоставлении налоговых 
вычетов обращаться не потребует-
ся, налоговый вычет будет применен 
автоматически.

Поскольку расчет налогов прово-
дится исходя из налоговых ставок, 
льгот и налоговой базы, определяе-
мой на региональном и муниципаль-
ном уровне, причины изменения 
величины налогов в конкретной си-
туации можно уточнить в налоговой 
инспекции или обратившись в кон-
такт-центр ФНС России по телефону 
8 (800) 222-22-22.

Срок уплаты налогов – 2 декабря!

Экономика

4 сентября губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев на за-
седании Совета по инвестициям 
поддержал предложение включить 
в перечень «100 губернаторских ин-
вестиционных проектов» два инве-
стиционных проекта, реализуемых 
на территории Таганрога.

Компания «Лемакс» реализует в Та-
ганроге проект по производству сталь-
ных панельных радиаторов с объемом 
инвестиций 765,5 млн. рублей. Ввод 
второй очереди завода планируется 
в июле 2020 года. Это позволит вдвое 
нарастить объем выпускаемой про-
дукции – до 1200 радиаторов в год. 

Монтаж оборудования новой линии 
уже идет – на сегодня инвестор вло-
жил в развитие производства около 
124 млн. рублей.

Второй проект (с объемом инве-
стиций в 515 млн. рублей) по созда-
нию современного высокотехноло-
гичного производства светильников 
в литьевом корпусе в Таганроге реа-
лизует компания «Технологии света». 
В прошлом году инвестор построил 
и ввел два корпуса завода, приобрел 
оборудование. Достраивается склад-
ской корпус, проектируется цех литья.

По итогам реализации проектов 
будет создано 50 новых рабочих мест.

Новые проекты

С 1 ноября 2019 года в Росто-
ве-на-Дону начинает действовать 
пилотный проект по внедрению 
электронной системы учета про-
езда на общественном транспорте 
городского сообщения региональных 
льготных категорий граждан Ро-
стовской агломерации (города Азов, 
Батайск, Новочеркасск; Азовский, Ак-
сайский, Багаевский, Зерноградский, 
Кагальницкий, Мясниковский, Роди-
оново-Несветайский районы). Город 
Таганрог войдет в пилотный проект 
в 2020 году.

С 1 ноября 2019 года проезд в го-
родском общественном транспорте 
Ростова-на-Дону региональных льгот-
ников Ростовской агломерации будет 
осуществляться по пластиковой «Со-
циальной проездной карте», которая 
будет прикладываться к транспортному 
терминалу. 

Что касается льготников, прожива-
ющих в городе Таганроге и иных горо-
дах и муниципальных районах Ростов-
ской области, то для них остается без 
изменения порядок предоставления 
бесплатного проезда на всех видах об-
щественного транспорта (в том числе 
и на территории Ростова-на-Дону) – 
по единому проездному талону и удо-
стоверению о праве на льготы.

Таким образом, в Ростовской об-
ласти действуют три вида проездных 
документов для льготников: 

• картонная «Социальная про-
ездная карта» для жителей Ро-
стова-на-Дону – в общественном 
транспорте Ростова-на-Дону с при-
менением транспортного термина-
ла, а на других видах общественного 
транспорта Ростовской области (вклю-
чая проезд на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме 

Информация УСЗН

О льготном проезде такси) пригородных и внутрирайон-
ных маршрутов, на железнодорожном 
транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального 
и междугородного внутриобластного 
сообщений) без применения транс-
портного терминала; 

• пластиковая «Социальная про-
ездная карта» для жителей Ростов-
ской агломерации – до 1 ноября т.г. 
будет действовать без применения 
транспортного терминала на всех ви-
дах общественного транспорта Росто-
ва-на-Дону и Ростовской области (вклю-
чая пригородные межмуниципальные 
и междугородные внутриобластные 
перевозки и проезд на железнодо-
рожном транспорте пригородного со-
общения), а с 1 ноября т.г. – в обще-
ственном транспорте Ростова-на-Дону 
с применением транспортного терми-
нала, а на других видах обществен-
ного транспорта Ростовской области 
(включая проезд на автомобильном 

транспорте общего пользования (кро-
ме такси) пригородных и внутрирайон-
ных маршрутов, на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте при-
городного межмуниципального и меж-
дугородного внутриобластного сообще-
ний) без применения транспортного 
терминала; 

• единый проездной талон для ре-
гиональных льготников, проживаю-
щих в иных городах и муниципальных 
районах Ростовской области, – дей-
ствует на территории Ростовской обла-
сти независимо от места регистрации 
на всех видах городского пассажирско-
го транспорта (кроме такси), на авто-
мобильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) пригородных 
и внутрирайонных маршрутов, на же-
лезнодорожном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений.

Информация МФЦ

Уважаемые таганрожцы! При-
глашаем вас получить оперативные 
консультации сотрудников органов 
государственной власти по прямо-
му каналу видеосвязи.

В рамках проекта «Правовая по-
мощь онлайн» вы можете получить 
консультации специалистов Управле-
ния Росреестра по Ростовской обла-
сти. Специалисты осуществляют кон-
сультирование по вопросам:

– государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества и (или) 
государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество;

– порядок получения сведений 
из государственного фонда данных, 
полученных в результате проведения 
землеустройства;

– вопросы определения и оспари-
вания кадастровой стоимости объек-
тов недвижимого имущества;

– вопросы осуществления государ-
ственного земельного надзора за со-
блюдением в отношении объектов 
земельных отношений органами го-
сударственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами требований 

земельного законодательства, за на-
рушение которых законодательством 
Российской Федерации предусмотре-
на ответственность.

Консультации проходят каждый 
четверг с 9:30 до 13:00. Для получения 
разъяснения консультации у специа-
листа Росреестра в режиме онлайн 
необходимо заранее записаться в лю-
бом офисе МФЦ «Мои документы». 
Прием заявок прекращается за 3 ка-
лендарных дня до даты консультации.

Дополнительная информация 
по телефонам: 8 (8634) 344-000, 
8 (8634) 344-090.

Онлайн-консультации в МФЦ

31 октября – 11 ноября
Шахматный павильон. Фести-

валь народного творчества «Русь 
моя, величавая!».

Выставка работ участников кон-
курса декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного 
искусства «Славься, Отечество!» 
на лучшую игрушку (тряпичная кук-
ла, ярмарочная игрушка, бытовая 
игрушка, кукла народного театра, 
композиция «Семейный очаг»).

30 октября – 14 ноября
Конкурс миниатюрных копий 

архитектуры и дизайна «Парк КиО 
им. М. Горького в миниатюре» 
(«Городок аттракционов», «Здания 
и сооружения», «Игровые и раз-
влекательные комплексы», «Ланд-
шафтный макет»).

4 ноября
12:00 Центральная аллея. Вы-

ставка декоративно-прикладного 
творчества.

12:00 Радиоконцерт «Един-
ство – наша сила».

13:00 Шахматный павильон. 
Творческая мастерская для детей 
«Народный сувенир».

15:00 Танцевальная веранда. 
Концертно-развлекательная про-
грамма «Славься, Русь – Отчизна 
моя!».

16-30 ноября
Шахматный павильон. Выставка 

работ участников конкурса мини-
атюрных копий архитектуры и ди-
зайна «Парк КиО им. М. Горького 
в миниатюре».

АФИША ПАРКА 
им. М. Горького

Справки по телефону 61-32-76.
www.park-taganrog.ru.

ТИПОГРАФИЯ на Мечниковском, 2, тел. 8 (8634) 61-43-22.
Реклама.
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Памятник установлен на Аллее Сла-
вы, где захоронены найденные поис-
ковиками останки советских воинов, 
павших при штурме Миус-фронта. 
Фигура коленопреклоненного сол-
дата, по словам автора памятника, 
скульптора-монументалиста Дениса 
Стритовича, символизирует скорбь 
по павшим боевым товарищам, 
но в то же время – решимость дви-
гаться вперед и бить врага до побед-
ного конца.

Изготовление и установка памятни-
ка – проект Российского военно-исто-
рического общества, осуществленный 
при поддержке Правительства Ростов-
ской области. Руководитель областно-
го отделения общества Александр Ре-
званов, обращаясь в первую очередь 
к детям, подчеркнул значимость это-
го памятника и всего музейного ком-
плекса для них – тех, кто в силу юного 
возраста уже не услышит рассказов 
очевидцев и участников самой жесто-
кой на планете войны.

– Этот монумент воину, как и па-
мятник Неизвестному солдату, будет 

служить символом мужества и геро-
изма солдата-освободителя, который 
в боях на Миус-фронте ковал Вели-
кую Победу и отдал жизнь за мирное 
небо над головой всех нас, ныне жи-

вущих, – сказала председатель Город-
ской Думы – глава города Таганрога 
Инна Титаренко.

Она напомнила, что при штурме 
Миус-фронта наша армия потеряла 

сотни тысяч солдат. И наш долг – со-
хранить память об их подвиге, иногда 
безымянном, неоплаканном родны-
ми и близкими. Не случайно в Ростов-
ской области не прекращается поис-
ковая работа.

Участники церемонии почтили 
память всех, кто отдал свои жизни 
за свободу и независимость нашей 
Родины, минутой молчания.

Право открыть памятник солда-
ту-победителю было предоставлено 
представителю таганрогского город-
ского Совета ветеранов Александру 
Кучеренко и военному комиссару 
Неклиновского района Александру 
Кравченко. В завершение церемонии 
ее участники возложили цветы к под-
ножию памятника.

Открытие музейного комплекса 
«Самбекские высоты» планируется 
весной будущего года, в рамках празд-
нования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Сегодня на всей 
территории будущего комплекса ве-
дутся масштабные строительные, отде-
лочные, благоустроительные работы.

На улице С. Лазо 22 ок-
тября сразу на двух пло-
щадках были высажены 
12 деревьев. Самосвал 
чернозема для одной 
из площадок, саженцы 
липы, рябины и ореха 
предоставила, выполняя 
наказ своих избирателей, 
депутат по 20-му изби-
рательному округу Инна 
Титаренко.

Ранее на углу дома 
по ул. С. Лазо, 5/1 обра-
зовалась «проплешина», 
которую к неудоволь-
ствию жильцов много-
этажки так и норовили 
занять автомобилисты. 
Жители попросили депу-
тата оказать содействие 
в организации клумбы 
и помочь с саженцами. 
В итоге три липы и три 
рябины заполнили часть 
огражденной террито-
рии. В дальнейшем меж-
ду деревьями, сообщила старшая 
по дому Татьяна Мелешкина, плани-
руется посадить кусты дубков и других 
многолетних цветущих растений.

Вторая точка высадки – рядом 
с территорией детской игровой пло-
щадки у дома по ул. С. Лазо, 1/3. Со-
седство с оживленной транспортной 

магистралью делает отдых малышей 
не столь полезным, как хотелось 
бы родителям. Теперь на пустующем 
пространстве с помощью депутата 

появились новые дерев-
ца, которые в будущем 
защитят посетителей 
площадки от вредных 
выхлопов автомобилей 
и создадут тень в жаркое 
летнее время.

Инна Титаренко вме-
сте с жителями прини-
мала участие в высадке 
саженцев и получила за-
верения, что они будут 
присматривать за дерев-
цами и поливать их.

В этот же день депута-
ты Городской Думы Елена 
Сирота, Юрий Стефанов, 
Роман Калинин, Алла Ко-
лоскова и Артем Водо-
лазкин приняли участие 
в высадке деревьев возле 
детской городской боль-
ницы на ул. Ломакина. 
Зеленая зона лечебного 
учреждения пополнилась 
на 30 лип и кленов.

В акции у ДГБ, которая 
проводилась в рамках национального 
проекта «Экология», также приняли 
участие студенты Таганрогского кол-
леджа морского приборостроения.

Благоустройство

Навстречу юбилею Победы

На Самбекских высотах открыт памятник 
солдату-победителю

В Таганроге продолжается высадка деревьев

На территории создаваемого военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» состоялось открытие 
памятника советскому солдату-победителю. В церемонии приняли участие представители Российского военно-историче-
ского общества, областного Министерства культуры, органов местного самоуправления Таганрога и Неклиновского района, 
общественных организаций, сотрудники Таганрогского музея-заповедника, учащиеся Вареновской и Самбекской средних школ, 
студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова.

В октябре на Дону по традиции проходит осенний День древонасаждения. В этом году в его рамках 19 октября на терри-
тории Таганрога было высажено около двух тысяч деревьев и кустарников. Центральной площадкой акции стал парк им. Горь-
кого, где посадили 96 кленов, лип, туй, акаций и сосен. Но одним днем акция, в которой активное участие всегда принимают 
депутаты Городской Думы и представители общественности, не ограничилась.
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Поводом для этого стали итоги 
проверки финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия за 2017-
2018 годы. Председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога Инна 
Титаренко поблагодарила специали-
стов Контрольно-счетной палаты го-
рода за качественно проведенную 
работу, которая позволила выявить 
нарушения в работе ТТУ и провести 
подробный анализ ситуации. Понят-
но, что какими-то разовыми шагами 
улучшить ее не получится. Для сохра-
нения предприятия, выведения его 
на безубыточный уровень и дальней-
шего развития необходим комплекс 
мероприятий, необходима антикри-
зисная программа. Какие моменты 
в ней ключевые?

Во-первых, требуется обеспечить 
сплошной учет средств за проезд 

всех пассажиров – и тех, кто проезд 
оплачивает, и тех, кто пользуется раз-
личными льготами, которые должны 
затем компенсироваться из бюдже-
та. Установленные с 1 июля текуще-
го года в трамваях и троллейбусах 
кассовые аппараты эту проблему 
не решают. Поэтому, как сообщил 
директор ТТУ Владимир Черепа-

нов, идет подготовка 
к внедрению валида-
торов – специальных 
устройств учета.

Кстати, начальник 
отдела транспорта 
Администрации горо-
да Игорь Фисенко за-
явил, что одним из не-
пременных условий 
конкурса на пасса-
жирские перевозки, 

который планируется провести в 2020 
году, будет установка валидаторов 
и в автобусах.

Во-вторых, ТТУ давно нуждает-
ся в обновлении подвижного соста-
ва. Владимир Черепанов намерен 
выехать в Москву для переговоров 
о безвозмездной передаче Таганрогу 
15 троллейбусов и 15 трамваев, быв-

ших в употреблении, но находящих-
ся в хорошем техническом состоянии. 
Не закрыт, по его словам, и вопрос 
с передачей Таганрогу и трамваев 
из Ростова-на-Дону, хотя по ряду при-
чин он пока отложен.

Депутаты высказали немало кон-
структивной критики и предложений 
в отношении деятельности и пер-
спектив ТТУ, подчеркнув, что зада-
ча Думы – оказать всю возможную 
помощь муниципальному предпри-
ятию, согласовать позиции с Адми-
нистрацией города для привлече-
ния областных ресурсов. Однако для 
предметного разговора на уровне 
региона требуются четкие расчеты 
и план действий, разработанные 
ТТУ совместно с исполнительной 
властью города.

Дума о городе

Разворот подготовил П. Алексеев.

Городской Думой VII созы-
ва в октябре сформированы 
восемь постоянных комиссий, 
утвержден их состав, избраны 
руководители.

Постоянные комиссии – основные 
рабочие органы Городской Думы. Они 
предварительно рассматривают про-
екты решений и вопросы, выносимые 
на заседания Думы. Каждая комис-
сия должна состоять не менее чем 
из трех депутатов, а каждый депутат, 

в свою очередь, вправе входить в со-
став не более двух комиссий.

Председателем комиссии по бюд-
жету и налогам стал Алексей Полу-
бояров, заместителем председа-
теля – Валерий Селиванов. Члены 
комиссии – Андрей Авдеенко, Артем 
Водолазкин, Анна Колоскова.

Председателем комиссии по ЖКХ 
и транспорту избрана Лариса Ов-
сиенко, заместителем председате-
ля – Валерий Завгородний. Члены 
комиссии – Алексей Полубояров, 
Игорь Сенин.

Возглавить комиссию по строи-
тельству, градорегулированию и му-
ниципальной собственности коллеги 
доверили Владимиру Лаптеву, за-
меститель председателя – Андрей 
Стонога. Члены комиссии – Роман 

Калинин, Валерий Титаренко, Инна 
Титаренко.

Во главе комиссии по местному 
самоуправлению – Оксана Утесова, 
заместитель председателя – Евгений 
Таран, члены комиссии – Владимир 
Карагодин, Денис Рудь.

Председателем комиссии по делам 
молодежи, образованию, науке и куль-
туре избран Андрей Голобородько, 
заместителем председателя – Елена 
Сирота, члены комиссии – Артем Водо-
лазкин, Лариса Овсиенко, Денис Рудь.

Председателем комиссии по безо-
пасности жизнедеятельности и взаи-
модействию с правоохранительными 
органами стал Александр Семенов, 
его заместителем – Игорь Сенин, чле-
ны комиссии – Владимир Лаптев, Ок-
сана Утесова.

Впервые этот вопрос был под-
нят депутатами прежнего, VI созы-
ва в июне 2018 года. Тогда депутаты 
поручили Администрации города за-
няться поиском подходящего помеще-
ния для размещения архива, посколь-
ку деятельность учреждения имеет 
большую социальную значимость. 
Например, расчет и назначение пен-
сий проводится на основе документов 
о трудовом стаже и зарплате, храня-
щихся в архиве. «Таганрогский пенси-
онер» рассказывал об этом в прошло-
годнем июльском номере.

Из-за принятия на хранение но-
вых документов от предприятий го-
рода архив нуждается в значитель-
ном расширении площадей. В этом 
году ему было в качестве временной 
меры передано помещение по ул. 
Свободы, 3/1 площадью 270 кв. ме-
тров, и в нем уже разместили архив 
кожевенного завода.

Закреплено за архивом и зда-
ние бывшего механического кол-
леджа площадью 4059 кв. метров 
по ул. Инструментальной, 19. Пере-
вод в это здание полностью решил 

бы проблему нехватки пло-
щадей, но требуется его капи-
тальный ремонт.

Для этого необходима про-
ектно-сметная документация, стои-
мость ее разработки – около 6 млн 
рублей. Возможность выделения 
этой суммы будет рассмотрена при 
формировании городского бюджета 
на 2020 год с учетом того, что в Та-
ганроге имеется еще ряд объектов, 
требующих разработки ПСД и про-
ведения капремонта, а бюджетные 
средства ограничены.

В связи с этим председатель Город-
ской Думы – глава города Таганрога 
Инна Титаренко предложила Адми-
нистрации города составить сводный 
план-график разработки ПСД на 2020 
год, включив в него самые востребо-
ванные объекты. И рассматривать его 
вместе с проектом городского бюд-
жета, работа над которым начнется 
в Думе в ноябре.

Транспорт

Власть

Общество

В Городской Думе создано восемь 
постоянных комиссий

Архиву требуется помещение…

Это поручение также было дано 
в предыдущем депутатском созыве 
с целью увековечения памяти выда-
ющихся таганрожцев и совершенных 

ими подвигов. Пока в Админи-
страции города нет ясности с ме-
стом ее размещения. Депутаты 
полагают, что необходимо опи-

раться на мнение ветеранов, пред-
ложить таганрожцам несколько мест 
на выбор и принимать итоговое реше-
ние с учетом собранных пожеланий.

Нет и окончательного понима-
ния того, идет ли речь только о Ге-
роях Советского Союза, чьи имена 
связаны с Таганрогом (их более 
90 человек), или о более широкой 
категории. То есть, необходимо вы-
работать концепцию создания Ал-
леи Славы.

С Администрацией города на за-
седании комиссии достигнута до-
говоренность о том, что вначале 
проблема будет изучена градострои-
тельным советом Таганрога. В даль-
нейшем на основе рекомендаций 
совета депутаты вернутся к рассмо-
трению вопроса.

…а Аллее Славы – место

ТТУ: необходима антикризисная программа
К проблемам деятельности МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Городская Дума предыдущего созыва обращалась 

не раз, и наша газета также не раз посвящала им свои публикации. Однако острота проблем не снижается, и неудивительно, 
что уже в ходе первого заседания постоянной комиссии Городской Думы по ЖКХ и транспорту депутаты обсуждали ТТУ.

Одним из важных вопросов, рассмотренных на первом заседании постоянной комиссии 
Городской Думы по местному самоуправлению, стала перспектива перевода муниципаль-
ного архива документов по личному составу в подходящее помещение.

На октябрьском заседании постоянной комиссии Городской Думы по делам молодежи, 
образованию, науке и культуре был заслушан отчет Администрации города о том, как 
исполняется поручение о создании в Таганроге Аллеи Славы (или Аллеи Героев).

Комиссию по стратегическому раз-
витию, экономической политике, на-
циональным проектам и туризму воз-
главила Елена Сирота, заместителем 
председателя стала Алла Колоскова. 
Члены комиссии – Роман Калинин 
и Юрий Стефанов.

Председателем комиссии по здра-
воохранению, социальной политике, 
физической культуре и спорту избран 
Владимир Карагодин, заместителем 
председателя – Юрий Иванов. Члены 
комиссии – Виктор Гревцев и Наталья 
Кириенко.

Таким образом, произошла пол-
ная смена структуры и составов по-
стоянных комиссий Городской Думы. 
Большинство комиссий в октябре уже 
провели свои первые заседания, рас-
смотрев ряд актуальных проблем.
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Литературный конкурс святочного 
рассказа для детей и юношества про-
водится в двух возрастных категориях: 
6-10 и 11-17 лет. 

Конкурсные работы участников 
принимаются до 1 декабря 2019 года 
по адресу: konkyrsrasskaz@mail.ru.

Лучшие работы будут удостоены 
призов и опубликованы в журнале-би-

блиотеке современной духовной лите-
ратуры «Эхо Бога» (г. Москва).

Председатель жюри конкурса – про-
заик, драматург и публицист, создатель 
и главный редактор журнала-библиоте-
ки современной духовной литературы 
«Эхо Бога» Ирина Ордынская, которая 
родилась и выросла в Таганроге, ныне 
живет и работает в Москве.

По организационным вопросам об-
ращаться к куратору конкурса, e-mail: 
konkyrsrasskaz@mail.ru.

Ознакомиться с обязательны-
ми требованиями к работам можно 
на сайте Таганрогского благочиния: 
http://pravtaganrog.ru/anonsiruem-

meropriyatiya/ и в группах конкурса 
в соцсетях: 

– ВКонтакте: https://vk.com/
konkyrsrasskaz; 

–  в  Ф е й с б у к е :  h t t p s : / /
w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
365186927718687.

4 ноября – важная для России 
дата. В этот день Православная 
Церковь прославляет доблест-
ное русское ополчение, спасшее 
Отчизну и веру православную 
в тяжкую годину Смутного вре-
мени. Но более всего в этот день 
чтут «Заступницу усердную рода 
христианского» – Казанскую ико-
ну Божией Матери, незримую 
покровительницу русских людей 
в час испытаний.

В 1579 году в Казани была чу-
десным образом обретена икона 
Богоматери. На месте ее явления 
царь Иоанн IV Грозный основал 
монастырь, там икона хранилась 
ровно 33 года. А в Смутное время, 
в 1612 году, была вывезена вой-
сками князя Минина, шедшими 
освобождать Москву от поляков. 

Готовясь к штурму, русские три дня 
постились и молились о победе пе-
ред чудотворным образом. Архи-
епископу Арсению, находившему-
ся в плену у поляков в осажденном 
Кремле, было видение преподоб-
ного Сергия Радонежского, кото-
рый сказал: «Арсений, наши молит-
вы услышаны, Предстательством 
Богородицы завтра Москва будет 
в руках осаждающих, и Россия 
спасена». 

4 ноября 1612 года (по ново-
му стилю) был взят Китай-город, 
а еще через два дня – Кремль. Рус-
ские войска крестным ходом вошли 
на Красную площадь с Казанским 
образом Богоматери впереди. С тех 
пор на 4 ноября установлено осо-
бое празднование Казанской иконы 
Божией Матери.

С 2005 года по инициативе Святей-
шего Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II, поддержанной Со-
ветом глав религиозных конфессий 
России, согласно принятому Государ-
ственной Думой и Советом Федера-
ции и утвержденному Президентом 
закону, эта дата отмечается в нашей 
стране как государственный празд-
ник – День народного единства.

В многочисленных чудотворных 
списках с Казанской иконы прослав-
ляется на Руси Пречистая Богоро-
дица. Из множества икон Божией 
Матери, почитаемых в Русской Пра-
вославной Церкви, ни одна не рас-
пространена в таком количестве 
списков, как Казанская. К ней чаще 
всего обращают взоры в бедах, бо-
лезнях и тяготах.

www.patriarchia.ru

19 ноября (8 ноября по старому 
стилю) 1792 года родился святой 
праведный Павел Таганрогский.

Родившийся в богатой семье дво-
рян Черниговской губернии, Павел 
Стожков не стал идти по привычному 
пути своих сверстников – учеба, служ-
ба, карьера, хотя, казалось, ему была 
уготована именно такая стезя. С юных 
лет будущий святой хотел только од-
ного: молиться Богу и ходить по свя-
тым местам. В 16 лет Павел украдкой 
оставил родительский дом и на год 
ушел на богомолье. Потом вернулся 
и, несмотря на недовольство отца, 
продолжал лелеять в душе лишь одно 
страстное желание: уйти от мира 
ради спасения своей души. Отец 
Павла, видимо, поняв, что он никак 
не сможет изменить решение сына, 

разделил наследство со старшим 
братом. И Павел Павлович, отпустив 
на волю крестьян и раздав все иму-
щество бедным (а наследство у него 
было немалое: крепостных несколь-
ко сот душ, 60 тысяч рублей, а также 
много имущества, скота и овец), ушел 
из отчего дома. 

Решив все свои мирские дела, бу-
дущий святой отправляется по мона-
стырям. Побывал он в Соловецком 
монастыре святых Зосимы и Сав-
ватия, у преподобного Никодима 
Кожеозерского чудотворца, в Кие-
во-Печерской и Почаевской лаврах 
и других святых обителях. А после, 
приблизительно в 1825-1830 годах, 
он приходит в Таганрог и избирает 
его местом своей дальнейшей жизни. 
Постепенно о старце становится из-

вестно не только в Таганроге, но и да-
леко за его пределами. К праведному 
старцу стали приходить люди за сове-
том, просить его молитв, наставлений 
и помощи в различных житейских де-
лах. И многим по его святым молит-
вам Господь даровал помощь.

Прошло уже много лет со дня бла-
женной кончины святого праведно-
го Павла Таганрогского, но и сейчас, 
как и при его жизни, просящие свя-
того старца получают ответ на свои 
молитвы. Причем кто-то получает 
незамедлительный отклик святого, 
а кому-то, по Промыслу Божьему, 
не сразу дается просимое, но почти 
каждый почитатель святого Павла 
Таганрогского может рассказать ка-
кой-либо случай, свидетельствующий 
о помощи старца. 

Православие

ПРАВЕДНЫЙ ПАВЕЛ ТАГАНРОГСКИЙ

Объявлен литературный конкурс «Рождественское чудо»

4 ноября

19 ноября

КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

Таганрогское благочиние Ростовской-на-Дону епархии Русской Православной 
Церкви и редакция журнала-библиотеки современной духовной литературы «Эхо 
Бога» объявляют о проведении регионального литературного конкурса имени 
святого праведного Павла Таганрогского «Рождественское чудо».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с золотой свадьбой

С любовью дети и внуки

Анатолия Романовича и Вален-
тину Васильевну Матвиенко!
Не старейте, милые родители!
Счастья вам, здоровья, 
долгих лет!

Реклама.

– Дом-интернат стал для многих 
таганрожцев вторым домом, – отме-
тил глава Администрации Таганрога 
Андрей Лисицкий. – И несомненно 
в этом заслуга коллектива этого уч-
реждения, благодаря труду и терпе-
нию которого здесь уютно и тепло. 
Многие здесь раскрыли свои таланты, 
обрели новую жизнь и спокойствие.

А еще здесь умеют и любят по-на-
стоящему, от души праздновать, 
и в частности день рожденья, кото-
рый был отмечен массой интерес-
нейших событий. Выставки ретрому-
зея «Бабулин сундучок», творческих 
работ «Звезды зажигаются сегодня», 
конкурсы на лучший юбилейный 
логотип и «Наш дом через 50 лет» 

и даже живой джаз-оркестр – вот 
уж где разгулялась фантазия органи-
заторов, которые стремились создать 
по-настоящему яркий, запоминаю-
щийся праздник.

О том, насколько значимо это со-
бытие в социальной жизни города 
и области в целом, говорили много-
численные гости праздника, а лучшие 
сотрудники дома-интерната были 
награждены медалями и благодар-
ственными письмами. 

Редакция газеты «Таганрог-
ский пенсионер» присоединяется 
к многочисленным поздравлениям 
и от души желает большой семье 
ДИПИ №2 здоровья, благополучия 
и долголетия!

50 – еще не возраст...
Свой «золотой», 50-летний юбилей отметил в октябре дом-интернет 

для престарелых и инвалидов №2. А с ним и вся его большая семья, кото-
рая устроила по этому поводу грандиозный день рожденья под названием 
«Еще не возраст, но уже история». С небольшого двухэтажного строения, 
возведенного в 1969 году, началась история дома на улице Афоновых, где 
обрели тепло, заботу и внимание сотни пожилых людей. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Лидию Ивановну и Николая 
Федоровича Шабельных.
14 ноября у вас золотой юбилей. 
Желаем нежности и счастья,
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день совместной жизни
Вам только радость приносил!

Любящие дети, внуки, родственники

Олега Герасимовича и Нину Николаевну 
Меркуловых 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с золотой свадьбой!
Пускай же эта свадьба золотая

Вам вдвое больше счастья принесет,
Пусть будет ваша жизнь подобна раю,

От детей и внуков

7 (чт.) 18:00 «ВИШНЕВЫЙ САД» комедия в двух действиях А.П. Чехов 12+

8 (пт.) 18:00 «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях Ж.Б. Мольер 16+

9 (сб.) 17:00 «ЗОЙКИНА КВАРТИРА» пьеса в двух действиях М. Булгаков 16+

10 (вс.) 11:00 «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ» сказка для детей С. Козлов 3+

10 (вс.) 17:00 «ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ» комедия 
в двух действиях М. Камолетти 16+

14 (чт.) 18:00 «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА» комедия в двух действиях Р. Хоудон 16+

15 (пт.) 18:00 «ОСКАР» комедия в двух действиях К. Манье 16+

16 (сб.) 17:00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» комедия-мелодрама 
в двух действиях М. Себастиан 16+

17 (вс.) 11:00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» сказка для детей Т. Уфимцева 3+

17 (вс.) 17:00 «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях К. Людвиг 16+

21 (чт.) 18:00 «ДУШЕЧКА» театральное сочинение А.П. Чехов 12+

22 (пт.) 18:00 «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях Х. Бергер 18+

23 (сб.) 17:00 «ЧАЙКА» иронический детектив Б. Акунин 16+

24 (вс.) 11:00 «ДВЕ БАБЫ ЯГИ» сказка для детей Р. Сеф, Т. Карелина 3+

29 (пт.) 18:00 «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях М. Камолетти 16+

30 (сб.) 17:00 «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях Ж.Б. Мольер 16+

Драматический театр им. А.П. Чехова

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

ноябрь

Самые простые и давно полю-
бившиеся вещи – это пояса и нако-
ленники из собачьей и верблюжьей 
шерсти. Их согревающий и лечеб-
ный эффект подтверждается серти-
фикатами и всеобщим признанием. 
Наколенники приобретают как актив-
ные люди, занимающиеся бегом или 
спортивной ходьбой, чтобы защитить 
суставы от избыточной нагрузки, так 
и люди, ведущие малоподвижный 
образ жизни, при дискомфорте в ко-
ленных суставах, проявлениях артро-
за. Изделия из собачьей и верблюжь-
ей шерсти очень теплые и в холодную 
пору способны защитить ваши коле-
ни от переохлаждения. Не стоит за-
бывать и о том, что ношение изделий 
из такой шерсти способно предот-
вратить воспалительные процессы. 

Жесткость щетины обусловливает эф-
фект, который можно сравнить с аку-
пунктурой по стимуляции нервных 
окончаний. Микромассаж, который 
производит согревающий наколен-
ник, помогает усилить кровообраще-
ние в поврежденном суставе, снять 
отечность и ускорить выздоровление. 

Аналогичный эффект оказывают 
лечебные пояса. Их рекомендуют 
при грыжах или защемлениях нерв-
ных окончаний, заболеваниях моче-
половой системы, реабилитации по-
сле травм и т.п. Обладая отличными 
согревающими качествами, такие по-
яса способствуют устранению боли 
и дискомфорта в спине. 

Тепло приятно и полезно, теп-
ло обеспечивает хорошее самочув-
ствие. И прежде всего это актуально 

для ног. Стоит промочить ноги – 
и простуда вам обеспечена, но если 
вовремя их прогреть, то болезни 
можно избежать. В этом случае нет 
ничего лучше грелки для ног в виде 
большого сапога. Электрогрелка-са-
пог пошита из мягкой приятной нату-
ральной ткани, имеет два тепловых 
режима, и в нее легко помещаются 
сразу обе ноги.

В специализированных магазинах 
«ОртоМед» широкий выбор совре-
менных универсальных многофунк-
циональных электрогрелок. Выбирая 
товар, можно проконсультироваться 
с продавцом. Главное же их удоб-
ство – установка необходимой тем-
пературы. Прогревания полезны при 
ряде заболеваний позвоночника 

и опорно-двигательного аппарата, 
воспалительных процессах внутрен-
них органов и переохлаждении.

Приобретя согревающие това-
ры и начав пользоваться, вы уди-
витесь: как раньше обходились без 
них? Тепло, комфортно, полезно для 
здоровья. Избегайте подделок, при-
обретайте такие товары только 
в специализированных магазинах.
Адреса магазинов «ОртоМед»:
• ул. Александровская, 73, тел. 392-289
• ул. Кузнечная, 142/4, тел. 477-434
• ул. Чехова, 335, тел. 431-421
• ТРЦ «Мармелад», цокольный этаж, 

тел. 477-100
• пер. Гоголевский, 30-а, тел. 431-251
• ул. Москатова, 17, тел. 670-927
Сайт: nazdorov161.ru

Забота о здоровье

ПОДАРИ СЕБЕ ТЕПЛО
Что значит заботиться о себе? Это значит создавать комфортные 
условия прежде всего своему телу. Поэтому не случайно каждый человек 
стремится в тепло. А тепло стремится к человеку в виде разнообразных 
приятных и полезных изделий и устройств.
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Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.
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ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

• открытки, книги, фотографии;
• монеты, значки, картины, иконы;
• статуэтки, посуду, самовары;
• старинные украшения и ювелир-

ные изделия;
• мебель, люстры, керосиновые 

и настольные лампы, часы;
• граммофон, игрушки до 50-х годов;
• автомобили и мотоциклы произ-

водства до 50-го года.

8-918-54-51-200

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


