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Сердце старого города
Одним из самых интересных домов в исторической части Таганрога 

был дом старого пирата Ивана Варваци. Здание было построено в са-
мом начале XIX века, и жители города были убеждены, что в подвалах 
и потаенных коридорах мрачного дома Иван Андреевич Варваци хранит 
свои несметные сокровища. В 1855 году, во время Крымской войны, дом 
сильно пострадал от бомбардировки ядрами с английских кораблей. До 
1910-х годов домом владел подпоручик резервного стрелкового бата-
льона Иван Егорович Комнино-Варваци, внук Ивана Андреевича, который 
с 1862 года был женат на дочери бессменного великобританского консу-
ла в Таганроге Генриетте Ивановне Каррутерс. 

С 1910-х годов дом стал принадлежать есаулу, командиру Донского лей-
бгвардии 52-го казачьего полка Борису Ростиславовичу Хрещатицкому. В 
1920 году он эмигрировал за границу и в 1925 году командовал дивизией 
в Тунисе у французов. Его отец Ростислав Александрович, генерал от кава-
лерии, войсковой наказной атаман Приамурских казачьих войск, уроженец 
Луганской станицы, в 1880 году был произведен в звание генерал-майора 
и зачислен к войску Донскому. В 1888 году он являлся окружным начальни-
ком Таганрогского округа Области войска Донского, занимал другие высокие 
должности, вплоть до командующего войсками Варшавского военного окру-
га. В своих воспоминаниях писатель Тан-Богораз оставил нам некоторые 
сведения о внутреннем устройстве дома. «Коммерческое училище помеща-
лось на Мало-Греческой улице в старом доме Варваци. Дом этот странной 
постройки, должно быть, почтенный корсар старался приспособить его для 
целей контрабанды. Повсюду были таинственные закоулки. В толстых стенах 
были вделаны потайные чуланы и шкафы с крепкими дверьми».

Газета «Приазовский вестник» сообщала читателям: «В 1913 году, во вре-
мя проведения земляных работ, во дворе дома Хрещатицких землекопы 
неожиданно обнаружили подземный ход, идущий со стороны Петровской 
улицы к морю. Ширина подземелья оказалась равной двум аршинам при 
высоте в один аршин. Ход был выложен старинным красным кирпичом и в 
некоторых местах разветвлялся для стока воды. Из главного входа извлечена 
проржавевшая часть большого железного обруча и в большом количестве 
человеческие кости. Также были найдены золотые монеты старой чеканки».

В 1929 году дом разрушили. На месте этого дома так ничего и не построи-
ли, а типовую девятиэтажку возвели в глубине территории.

Так это место выглядит сегодня (ул. Шмидта, бывшая Мало-Греческая).
Конечно, остальные дома там не менее интересны.

Этот дом, один из самых старых в городе, построен градоначаль-
ником Петром Афанасьевичем Папковым, человеком очень ярким, 
интересным, кроме всего прочего дом связан и с семьей Чеховых. 
В нем жила девица Евгения Морозова с мамашей, за которой ухле-
стывал некий Павел. Позже у них родился сын Антоша, прославив-
ший город своим литературным талантом.

Один из самых старых домов в Таганроге, построенный в 1805 
году и сохранившийся практически в первозданном виде!

На этой маленькой, но такой замечательной улочке в центре Та-
ганрога сохранилось еще несколько замечательных особняков, о ка-
ждом из которых можно написать отдельно – это и великолепный 
дом Шахматова, в котором бывал император Александр I, и дом Во-
рошилкина, и дом Кудриной...

Историческая справка
Прежние названия улицы Шмидта – Мало-Греческая, Мало-Биржевая, 

Воронцовская. Переименована в улицу Шмидта в 1929 году в честь руко-
водителя восстания на крейсере «Очаков» Петра Петровича Шмидта.

На карте 1803 года по нечетной стороне улицы здесь показаны таможня и 
биржевая зала, а под обрывом располагались свечные и сальные заводики.

Это один из самых тихих и уютных уголков старой части Таганрога на 
краю высокого морского берега над Пушкинской набережной. С первых же 
дней на этой улице селились люди с достатком, богатые купцы и чиновники 
высокого, по меркам Таганрога, ранга. Здесь же располагались в начале XIX 
века первая таганрогская таможня и биржевая зала. Даже перед Октябрь-
ской революцией улица насчитывала всего 17 домов. Большинство из них 
примечательны своей историей и имеют неординарный облик. 

Дом Варваци.

Дом Папкова.

Александр Нанкин
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Услуги муниципального
архива можно получить в МАУ
«МФЦ Таганрога»

Осторожно, мошенники! Гражданам с ограниченными
возможностями доступны услуги ПФР
в электронном виде

Компенсационная выплата за уход будет 
включаться в стаж на основании данных 
персонифицированного учета

Информация МФЦ

Информация УМВД

Для удобства заявителей на базе МАУ «МФЦ Таганрога» организовано 
предоставление услуги муниципального архива. 

В соответствии с утвержденным административным регламентом за-
ключено соглашение между муниципальным архивом и МАУ «МФЦ Та-
ганрога» о предоставлении услуг архива. 

Обратившись в МАУ «МФЦ Таганрога», заявитель может заказать и по-
лучить муниципальную услугу в виде:

– информационного письма;
– архивной справки или выписки;
– архивной копии;
– тематического перечня;
– тематической подборки копий архивных документов;
– тематического обзора архивных документов;
– письма об отсутствии запрашиваемых сведений.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календар-

ных дней со дня поступления заявления по предоставлению муници-
пальной услуги.

Теперь заявители для получения указанных услуг (документов) могут 
обращаться не только в муниципальный архив, но и в любой удобный для 
посещения офис МАУ «МФЦ Таганрога».

УПФР в г. Таганроге напоминает: ключевые государственные 
услуги, предоставляемые Пенсионным фондом, можно получить 
в электронном виде без личного визита в органы ПФР, что удоб-
но, в том числе и гражданам с ограниченными возможностями. 
Для этого можно воспользоваться «Личным кабинетом гражда-
нина» на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, порталом госуслуг  
www.gosuslugi.ru, а также мобильным приложением ПФР. 

Для того чтобы воспользоваться электронными услугами ПФР, необходи-
мо зарегистрироваться на портале госуслуг. Зарегистрироваться помогут в 
клиентской службе Управления Пенсионного фонда по адресу: ул. Петров-
ская, 76. После этого в «Личном кабинете гражданина» и на портале госус-
луг можно подавать заявления о назначении всех видов пенсии, о способе 
доставки пенсии, о переходе с одного вида пенсии на другой. Гражданам, 
которым устанавливается инвалидность, будет полезен сервис подачи заяв-
ления на назначение ежемесячной денежной выплаты. Там же можно узнать 
размер своей пенсии и всех социальных выплат, вариант получения набора 
социальных услуг.

Пенсионный фонд России продолжает расширять услуги в электронной фор-
ме. В связи с этим советуем гражданам с ограниченными возможностями перед 
походом в клиентскую службу или МФЦ зайти на сайт ПФР или на портал госуслуг 
– с большой долей вероятности можно решить свой вопрос, не выходя из дома.

В соответствии с изменениями в законодательстве (Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 
года №546 «О внесении изменений в Правила подсчета и под-
тверждения страхового стажа для установления страховых 
пенсий») упрощается порядок подтверждения и включения в 
страховой стаж периодов ухода за инвалидом первой группы, ре-
бенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет. Изме-
нения позволят обеспечить наиболее полный учет и последующую 
реализацию пенсионных прав граждан.

Напомним, компенсационная ежемесячная выплата за уход – шире, чем 
просто денежная выплата. Если гражданин осуществляет уход за инвалидом 
первой группы, инвалидом с детства первой группы, ребенком-инвалидом, 
престарелым гражданином, достигшим возраста 80 лет, эти периоды ухода 
засчитываются ему в стаж. В размере его пенсии за эти периоды учитыва-
ются пенсионные баллы – 1,8 балла за каждый полный год ухода. Эти меры 
введены для тех, кто занят уходом за больным человеком и по этой причине 
не может работать и, следовательно, формировать страховую пенсию.

Раньше для включения этих периодов в стаж гражданину при назначении 
пенсии необходимо было представить в ПФР дополнительные подтвержда-
ющие документы. Теперь, после принятия постановления Правительства, 
эти периоды будут включаться в стаж (по итогам отчетного года и за все 
предыдущие периоды) и за них будут начисляться пенсионные баллы на 
основании сведений персонифицированного учета, которые есть в распоря-
жении Пенсионного фонда. Эти данные (стаж и баллы) будут отражаться на 
индивидуальных лицевых счетах граждан в ПФР и учитываться при назначе-
нии пенсии без дополнительного подтверждения. Таким образом, граждане 
будут избавлены от сбора и представления дополнительных документов.

Мошенничество в последнее время является одним из самых 
распространенных криминальных проявлений на территории 
России, в том числе Ростовской области и города Таганрога. За 5 
месяцев 2017 года в городе зарегистрировано более 140 случаев 
мошенничества. 

С развитием человеческого общества, появлением прогрессивных техни-
ческих возможностей, с научными открытиями и изобретениями, к сожале-
нию, все чаще выявляются новые виды мошеннических действий, которые 
в последнее время активно совершенствуются.

Проанализировав все случаи мошенничества, совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел города мы подготовили для граждан понятную и 
полезную памятку. Предлагаем внимательно с ней ознакомиться и следо-
вать рекомендациям. Они защитят вас от действий мошенников и сберегут 
ваши средства.

Злоумышленники знакомятся с потерпевшими на улице либо приходя 
в их жилище (под видом социальных работников, сотрудников горгаза, 
ЮЗЭС, «Водоканала» – проверка счетчиков), входят в доверие к потерпев-
шим и завладевают их имуществом. Способы обмана могут быть самыми 
разнообразными.

Под предлогом снятия порчи просят принести деньги или ювелирные 
изделия, помещают их в сверток, производят с ними различные манипу-
ляции и, отвлекая внимание потерпевшего, заменяют сверток, возвращая 
потерпевшим «куклу». 

Также мошенники могут сообщать информацию о предстоящем обмене 
денежных купюр на новые и под этим предлогом обменивают настоящие 
денежные средства на билеты банка приколов и т.п. 

Возможна продажа различного вида товаров – меда, постельных при-
надлежностей, медицинских приборов и др., когда потерпевший передает 
деньги злоумышленнику, а тот обещает через некоторое время принести 
продукцию, которая находится у него неподалеку в автомобиле, и скрывается.

Чтобы не попасться на удочку таких мошенников, нужно знать основные 
правила: не знакомиться с посторонними людьми на улице, не пускать 
посторонних в дом. Проверять удостоверения лиц, представляющихся 
работниками служб ЖКХ, записывать их данные. При любых сомнениях 
позвонить и посоветоваться с родственниками, особенно это касается по-
жилых людей, либо сообщить в полицию.

В повседневной жизни мы используем множество разнообразных элек-
тронных устройств, к которым также относится стационарный (городской) 
и мобильный телефоны. Большая редкость, когда у гражданина нет «мо-
бильного». Одновременно с развитием таких устройств появляются новые 
виды мошенничества, позволяющие обмануть и присвоить ваши денежные 
средства. На территории города увеличилось количество преступлений, свя-
занных с телефонными мошенничествами. Чтобы не поддаться на уловки 
злоумышленников, достаточно знать, как они действуют, и соблюдать пра-
вила пользования телефонами.

Требование выкупа
Потерпевшему поступает телефонный звонок с неизвестного номера, и, 

представившись родственником или знакомым, мошенник сообщает, что он 
задержан сотрудниками полиции (прокуратуры, следственного комитета и 
т.д.) за совершение того или иного преступления. Это может быть ДТП, хра-
нение наркотиков или оружия, нанесение телесных повреждений и даже 
убийство. Далее в разговор вступает псевдосотрудник правоохранительных 
органов и уверенным тоном сообщает, что может помочь в разрешении дан-
ного вопроса за определенную сумму денег, которую следует передать како-
му-либо человеку, либо подойти к терминалу оплаты (банкомату) и, следуя 
его инструкции, осуществить перевод денег на номер мобильного телефона 
или банковскую карту. Как правило, мошенники всевозможными способами 
пытаются избежать попытки связаться с родственником или знакомым, по-
этому предлагают не вешать трубку телефона и постоянно оставаться на связи.

В данном случае нужно прервать разговор, дозвониться по известно-
му номеру до человека, которым представляется собеседник, или до его 
родственников и убедиться, что с ним происходит. Если невозможно до-
звониться, требуйте непосредственную встречу с родственником или зна-
комым, который якобы попал в беду. Также вы должны понимать, что 
вы либо передаете деньги мошенникам, либо совершаете преступление, 
предусмотренное ст. 291 УК РФ – «Дача взятки», за которое предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы.

Блокировка банковской карты
Следующий вид обмана связан с сообщением по телефону о блокиров-

ке банковской карты потерпевшего. Мошенник под предлогом оказания 
помощи в разблокировании карты указывает на необходимость пройти к 
ближайшему банкомату, просит поместить банковскую карту в банкомат и 
следовать его инструкциям, при этом диктует, какие нужно нажимать клави-
ши, в результате чего с карточки потерпевшего снимаются деньги.

В данном случае нужно обратить внимание на номер телефона, с ко-
торого поступил звонок или СМС-сообщение, поскольку все сообщения от 
банковских учреждений должны поступать с их корпоративных телефон-
ных номеров. Проверяйте поступающую информацию посредством теле-
фонного звонка по официальному телефону справочной службы банка, 
указанному на вашей банковской карте, либо непосредственно посетив 
отделение банка. 

Рубрику ведут: И.В. Цыганков, 
начальник уголовного розыска УМВД России по г. Таганрогу,

подполковник полиции;
Д.А. Князев, председатель

Общественного совета при УМВД России по г. Таганрогу, 
член общественной наблюдательной комиссии Ростовской области

Информация ПФР
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Стадион «Торпедо» постоянно 
находится в зоне внимания депута-
тов Городской Думы, поскольку его 
реконструкция была запланирована 
еще несколько лет назад. Теперь же, 
благодаря включению стадиона в 
программу подготовки к проведению 
Чемпионата мира по футболу – 2018 
в качестве тренировочной площадки, 
у Таганрога появился реальный шанс 
решить многолетнюю проблему уже 
к марту будущего года.

Членов постоянной комиссии по 
социальной политике, труду и за-
щите прав граждан Городской Думы 
прежде всего интересовали темпы 
и объемы выполняемых работ, со-
ответствие их утвержденному пла-
ну-графику, вопросы безопасности 
объекта и посетителей, благоустрой-
ства прилегающей территории и т.д. 

По словам начальника управле-
ния капитального строительства Та-
ганрога Ольги Черненко, работы по 

Напомним, ранее полномочия 
трех депутатов были прекращены 
досрочно: Юрия Кобзева в связи с 
избранием в Государственную Думу 
(2-й округ), Евгения Владыкина в свя-
зи со вступлением в силу приговора 
суда (4-й округ), Романа Корякина в 
связи с переходом на работу в Адми-
нистрацию города (23-й округ).

Как пояснил представитель от-
дела правового обеспечения Го-
родской Думы Сергей Аксенов, в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях изби-

«Торпедо» и «Радуга» обретают новую жизнь

В сентябре – дополнительные
выборы в Городскую Думу

В этом году в Таганроге организована реконструкция двух муниципальных стадионов – «Торпедо» и «Радуги». Проводимые работы 
настолько масштабные, что в итоге таганрожцы получат два фактически новых современных спортивных объекта.

В Таганроге назначены дополнительные выборы депутатов Го-
родской Думы VI созыва по 2-му, 4-му и 23-му одномандатным 
избирательным округам. В соответствии с решением, принятым 
на июньском заседании местного парламента, выборы пройдут 10 
сентября 2017 года.

реконструкции стадиона «Торпедо» 
ведет ООО «Донская строительная 
компания», задействованы около 80 
строителей и 20 единиц техники. 

– Сейчас ведется армирование и 
бетонирование несущих колонн и 
ограждающих стен восточной три-
буны, укрепление грунтов под ее 
фундаментом; устройство основа-
ния здания касс и КПП для зрителей; 
устройство основания футбольного 
поля и монтаж дренажной системы, 
фундаментов осветительных мачт, 
бетонирование подпорных стен. Ве-
дутся работы по устройству тепло-
сети, хозяйственно-бытовой и лив-
невой канализации. Из выделенных 
322,2 млн рублей на сегодняшний 
день освоено 50 млн, отставаний 
от графика нет, – сообщила Ольга 
Черненко. – На объекте в соответ-
ствии с требованиями ФИФА рабо-
тают десять камер видеонаблюде-
ния, осуществляется круглосуточная 
 охрана. В перспективе безопасность 
стадиона и его посетителей будут 
обеспечивать 63 видеокамеры и 6 
рамок-металлоискателей. 

Народные избранники убедились, 
что работы на стадионе идут полным 
ходом. Заместитель главы Админи-
страции города по вопросам архитек-
туры и градостроительства Дмитрий 
Конопля, отвечая на вопросы депу-
татов, заверил, что вопросам благо-

рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» днем голосования на 
выборах в нашей стране является 
второе воскресенье сентября. В те-
кущем году этот день приходится на 
10 сентября.

Город уже готовится к выбо-
рам. Приступил к работе коорди-
национный совет по содействию 
избирательным комиссиям в ор-
ганизации и проведении выборов. 
В его состав входят представители 
Администрации города, Террито-

устройства прилегающей территории 
также будет уделено должное внима-
ние, чтобы окружающая действитель-
ность не диссонировала с обновлен-
ным спортивным объектом.

– Предложения Администрации 
города по благоустройству террито-
рии переданы в Правительство Ро-
стовской области, сейчас вопрос про-
рабатывается, – сообщил Дмитрий 
Конопля.

Что касается стадиона «Радуга», 
то депутаты увидели, что он также 
подвергся реконструкции, хоть и в 
несколько более скромных масшта-
бах. Здесь были установлены демон-
тированные с восточной трибуны 
«Торпедо» зрительские кресла и ос-
ветительные элементы, смонтирова-
на поливная система для игрового 
поля, усилена охрана, установлены 
ограждения между игровым полем 
и сектором для зрителей, выполнен 
ряд других работ. Огромную помощь 
городу в этом оказало ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева». 

– На время реконструкции «Тор-
педо» стадион «Радуга» стал местом 
проведения основных городских со-
ревнований и тренировок городских 
спортклубов, играющих за Таганрог 
в областных соревнованиях, и юных 
таганрожцев, бесплатно занимающих-
ся в спортивных школах, – сообщила 
заместитель главы Администрации го-
рода по социальным вопросам Ирина 
Голубева. – Сейчас на трибунах 1500 
зрительских мест, но это количество 
может быть увеличено вдвое. Ранее 
была подготовлена проектно-смет-
ная документация по реконструкции 
стадиона «Радуга» на 50 млн рублей, 
однако, в связи с отсутствием средств 

в городском бюджете, она не прошла 
экспертизу, и теперь возможно не 
комплексное, а лишь поэтапное ре-
шение этого вопроса. 

Депутаты попросили Ирину Голу-
беву конкретизировать предложения 
по первоочередным потребностям 
в обновлении спортивного объек-
та, чтобы стадион мог полноценно 
проводить спортивные мероприя-
тия, а также подготовить их финан-
совое обоснование, сделать расчет 
средств на ежегодное содержание 
объекта для включения этих сумм в 
расходную часть бюджета города на 
будущий год.

Подводя итоги выездного засе-
дания, председатель постоянной ко-
миссии Городской Думы Владимир 
Карагодин отметил, что работа де-
путатов в таком формате позволяет 
увидеть проблемы своими глазами, 
лучше узнать реальное положение 
дел, выяснить, чем и как могут по-
мочь депутаты в той или иной си-
туации. Кроме того, выездные за-
седания позволяют мотивировать 
исполнителей работ на своевремен-
ную реализацию задач.

– По стадиону «Торпедо» пока ни-
каких опасений нет, работы ведутся 
интенсивно. Ситуация с реконструк-
цией находится под тройным кон-
тролем – на муниципальном, област-
ном и федеральном уровнях. Также 
мы сегодня увидели, что постепен-
но улучшается состояние стадиона 
«Радуга», предприняты конкретные 
шаги по его развитию. Учитывая, что 

требуемые 50 млн рублей на пол-
ную реконструкцию – сегодня для 
города сумма неподъемная, будем 
приводить его в порядок по мере 
конкретизации расходов на поэтап-
ное выполнение работ, – подчеркнул 
Владимир Карагодин.

риальной избирательной комис-
сии Таганрога, прокуратуры, УМВД, 
противопожарной службы и других 
структур.

По состоянию на 1 января 2017 
года на территории 2-го, 4-го и 

23-го избирательных округов за-
регистрировано более 26 тысяч 
избирателей. Для обеспечения вы-
боров по этим округам будут рабо-
тать 16 участковых избирательных 
комиссий.
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Благоустройство

В Таганроге большинство ре-
кламных конструкций частные, и 
их владельцы вносят определен-
ную плату за пользование муни-
ципальными земельными участ-
ками. Остальные конструкции, 
принадлежащие муниципалитету, 
сдаются в аренду под размещение 
той или иной рекламной информа-
ции. Средства на рынке наружной 
рекламы «крутятся» немалые, по-
этому членов бюджетной комиссии, 
прежде всего, интересовало, какая 
их часть в виде неналоговых плате-
жей попадает в городской бюджет.

Как сообщил Александр Дени-
сов, в 2016 году от заключенных 
договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций 
в бюджет поступило 14,5 млн. 
рублей. Еще 4 млн. рублей при-
несла аренда муниципальных ре-
кламных конструкций. В первом 
квартале 2017 года поступления 
составили соответственно 3,5 млн. 
рублей и 700 тыс. рублей. Эти циф-
ры ниже плановых показателей, 
и депутаты в свою очередь реко-
мендовали «Альтернативе» жест-
ко контролировать своевременное 
поступление необходимых плате-
жей в бюджет, активнее работать 
с должниками.

Другая проблема на городском 
рынке наружной рекламы – заси-
лье самовольно установленных 
рекламных конструкций. Такая ре-
клама только портит внешний об-
лик города, вызывает негативное 
отношение таганрожцев. Неслу-
чайно в последнее время с этим 
явлением ведется настоящая борь-
ба. В 2016 году было вынесено 313 
предписаний о демонтаже «само-
волки», к административной от-
ветственности привлечено 17 лиц.

Сегодня важно выстроить эф-
фективное взаимодействие с 
представителями депутатского 
сообщества для совместного ре-
шения вопросов, стоящих перед 
областью. Поэтому на встрече, 
посвященной Году экологии и ре-
ализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды», говорилось о 
придании нового импульса ра-
боте исполнительной власти по 
программе благоустройства и под-
ключении к ней представителей 
депутатского корпуса.

– Речь идет не о работе в ка-
бинетах. Нужно проводить разъяс-

В центре города станет меньше рекламы?

Порядок и чистота – общими 
усилиями

На июньском заседании постоянной комиссии Городской Думы по бюджету, налогам и экономической политике депутаты 
заслушали отчет Александра Денисова, руководителя МКУ «Альтернатива» – муниципального учреждения, занимающегося 
координацией деятельности в области наружной рекламы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 23 июня 
провел в нашем городе окружную встречу с депутатами пред-
ставительных органов всех уровней (Законодательного Собра-
ния Ростовской области, Городской Думы Таганрога, Собраний 
депутатов близлежащих сельских районов) и руководителями 
местных администраций.

– Всего в 2016 году на террито-
рии города было демонтировано 
112 самовольно установленных 
рекламных конструкций, из них 11 
щитов размером 6х3 м, – сообщил 
директор МКУ «Альтернатива». – 
В первом квартале текущего года 
удалось демонтировать еще 66 
объектов самовольной наружной 
рекламы, и эта работа продол-

жается. Сейчас подготовлен оче-
редной список из 50 объектов для 
предстоящего демонтажа.

Кроме того, для улучшения ви-
зуального восприятия городской 
среды в 2017 году планируется 
пересмотреть места размеще-
ния и уменьшить количество раз-
мещенных в Таганроге муници-
пальных рекламных конструкций 

формата 2х2 и 2х4 м, а также из-
менить эти форматы.

Вместе с тем «Альтернатива» 
ведет постоянную работу по изго-
товлению и размещению на улицах 
Таганрога материалов с социальной 
рекламой и информацией органов 
власти, материалов, информирую-
щих жителей и гостей города о про-
водимых праздничных мероприя-

тиях. В 2016 году было размещено 
144 таких баннера, в первом квар-
тале 2017 года – 52.

Отмечая значимость деятельно-
сти МКУ «Альтернатива», депутаты 
обратили внимание докладчика на 
необходимость упорядочить раз-
мещение баннеров в центральной, 
исторической части Таганрога, в 
частности на рекламу ночного клу-

нительную работу по внедрению 
новых правил благоустройства, 
лично участвовать в обществен-
ных обсуждениях,  собраниях 
граждан, субботниках, – пояснил 
Василий Голубев и поставил перед 
депутатами Законодательного Со-
брания задачу разработать и при-
нять закон об административной 
ответственности за нарушение 
правил благоустройства. 

Закон должен быть жестким к 
правонарушителям и стимулиро-
вать подавляющее большинство 
общества к реализации проекта 
по наведению чистоты и порядка. 
Принять новый закон региональ-

ный парламент должен уже в но-
ябре этого года.

– В Таганроге проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» находится в стадии реа-
лизации, необходимые средства 
предусмотрены в бюджете, и де-
путаты Городской Думы уделя-
ют этой теме особое внимание, 
– отмечает председатель Город-
ской Думы – глава города Инна 
Титаренко. – Встречаясь со свои-
ми избирателями, мы объясняем 
таганрожцам важность проекта, 
помогаем проводить собрания 

ба на пересечении улиц Петров-
ской и Дзержинского.

– В этом месте расположен один 
из главных баннеров Таганрога, 
на котором размещается инфор-
мация, посвященная проведению 
социально значимых мероприятий, 
таких как Год экологии, День Побе-
ды, Международный день защиты 
детей, фестиваль «Оборона Таган-
рога» и т.д. Он самый большой и 
самый заметный, поэтому сосед-
ство рекламы ночного клуба рядом 
с ним выглядит неуместным, – по-
делилась мнением председатель 
думской комиссии Елена Сирота. 
– Можно ли ее снять?

– При всем том, что содержание 
упомянутого баннера по формаль-
ным признакам не нарушает зако-
на о рекламе, хотелось бы огра-
ничить размещение конструкций 
с текстами подобного содержания 
в некоторых общественно значи-
мых местах, – согласен с коллегой 
Юрий Стефанов. – Если вы на сво-
ем уровне пригласите владельцев 
баннера и попросите перенести 
его в другое место, думаю, это 
будет воспринято с пониманием. 
Ведь действительно, несоизмери-
мо одно с другим. Давайте опре-
делим перечень «святых» для 
города мест на карте города, где 
реклама подобного рода разме-
щаться не должна, – обращаясь к 
докладчику и заместителю главы 
Администрации города по вопро-
сам экономики Роману Корякину, 
предложил депутат.

О том, как будет решена эта про-
блема, а также по поводу размеще-
ния рекламных конструкций в цен-
тральной части города депутатам 
пообещали доложить на одном из 
осенних заседаний комиссии.

собственников жилья. Как и все 
жители города, мы, депутаты, за-
интересованы в том, чтобы наш 
город преображался, становился 
комфортнее, причем не только 
на центральных улицах, но и во 
дворах многоквартирных домов. 
Решению этой задачи способству-
ют и многочисленные субботники, 
которые проводятся совместно с 
жителями города. Будем продол-
жать эту работу и дальше.

Страницу подготовил
П. Алексеев
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Причины болезней суставов
1. Нервный фактор. «Стрессовые» 

гормоны могут негативно действо-
вать на суставную смазку и приво-
дить к разрушению хрящевой ткани. 

2. Сырость и холод.
3. Питание. Нехватка микро- и ма-

кроэлементов: кальция, кремния и 
серы.

4. Инфекция. Воспаление может 
быть вызвано проникновением бак-
терий, грибков, вирусов и паразитов. 

5. Механический фактор. Избы-
точная нагрузка на суставы, травмы, 
лишний вес.

6. Наследственность.
7. Сосудистый фактор. Нарушение 

циркуляции в артериях и капиллярах 
приводит к неполноценному пита-
нию хрящей и костей. Это провоци-
рует возникновение заболеваний.

8. Экология.
9. Медицина. Бесконтрольный 

прием обезболивающих может при-
вести к разрушению хряща. 

10. Вредные привычки.
11. Временной фактор. С возрас-

том частота заболеваний суставов 
растет. Поэтому за их состоянием 
нужно следить с молодости.

11 ПРИЧИН, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ БОЛЯТ СУСТАВЫ
КАК ОСТАНОВИТЬ РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лечение суставов: комплексное, 
длительное и систематическое воз-

действие! 
Лечение артроза и артрита должно 

включать:
– лекарства;
– физиопроцедуры;
– лечебную физкультуру;
– соблюдение правил лечебно-ох-

ранительного режима: избегание пе-
реохлаждений и избыточных нагрузок;

– санаторно-курортное лечение. 
Чем сильнее разрушен хрящ, тем 

дольше необходимо заниматься 
 оздоровлением суставов: лечение 
требуется систематическое, курсами, 
несколько раз в год. Цель – достиже-
ние устойчивой ремиссии. 

Магнитотерапия в лечении
суставов

Вокруг больного сустава – отек и 
спазм мышц, кровообращение нару-
шено. Чтобы снять отечность и вос-
становить кровоснабжение, хорошо 
подходит магнитотерапия. Это силь-
ное кровоускоряющее средство. Уже 
в первые секунды применения мест-
ный кровоток может значительно воз-
расти. Это способствует усиленному 
питанию сустава, выведению продук-

тов воспаления, восстановлению жиз-
ненных процессов в тканях. Поэтому 
магнитное поле применяют, чтобы 
снять мышечный спазм, боль, лик-
видировать отечность и воспаление. 
Часто даже на 2-3-й стадии артроза 
регулярная магнитотерапия способ-
ствует многолетней ремиссии, что при 
данной патологии можно считать кли-
ническим выздоровлением. 

Современное развитие медицины 
позволяет использовать магнитное 
поле не только в больнице, но и дома.

Что рекомендует медицина для 
лечения суставов? 

Впервые в России в Москве обще-
ственной организацией «Общество 
фармакоэкономических исследований» 
было проведено масштабное исследо-
вание полезности магнитотерапии с 
использованием аппарата АЛМАГ-01 от 
компании ЕЛАМЕД. Ученые выяснили: 
АЛМАГ-01 способствует значительно-
му уменьшению боли и дискомфорта 
в суставах, а также улучшению под-
вижности. Но главный вывод звучит 
так: АЛМАГ дает возможность повы-
сить результативность лечения и сэко-
номить денежные средства! Аппарат 
может усиливать действие лекарств, 
которые лучше усваиваются и действу-
ют быстрее. Это и позволяет уменьшить 
затраты на лечение в два раза.

АЛМАГ применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в обла-

сти сустава;
• снизить утреннюю скованность 

движений;
• увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, что 

дает возможность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы и улуч-

шить качество жизни.
Показания к применению:

– артрит;
– артроз;
– остеохондроз;
– переломы;
– ушибы, гематомы.

Профилактика

На практике бывают случаи, в ко-
торых управляющие компании бан-
кротятся или теряют лицензию на 
осуществление своей основной дея-
тельности. В этом случае орган мест-
ного самоуправления обязан провести 
открытый конкурс по отбору управля-
ющей организации, если в таком мно-
гоквартирном доме собственниками 
помещений на общем собрании не 
выбран новый способ управления, не 
выбрана управляющая организация, 
способ управления домом не реали-
зован, или такое собрание не прове-
дено или не имело кворума. Отказ от 
проведения конкурса по иным осно-
ваниям не допускается.

В части ответственности за общее 
имущество и выполнение работ в 
его отношении приходится констати-
ровать, что в действующем законо-
дательстве данный вопрос остается 
неурегулированным. В силу закона 
собственники самостоятельно отвеча-
ют за содержание общего имущества 
пропорционально площади поме-
щений, находящихся в их собствен-

Отвечаем на вопросы читателей

ности. В соответствии с п. 12 Правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержден-
ных Постановлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 №491, собственники 
помещений вправе самостоятельно 
совершать действия по содержанию 
и ремонту общего имущества или 
привлекать иных лиц для оказания 
услуг и выполнения работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества с 
учетом выбранного способа управле-
ния многоквартирным домом. Кроме 
того, производство аварийных и иных 
неотложных работ можно расцени-
вать как самозащиту своих жилищных 
прав, что предусмотрено статьей 12 
Гражданского кодекса РФ. В случае не-
обходимости таких работ можно по-
рекомендовать собственнику в обяза-
тельном порядке заключить договор 
с подрядчиком, который будет нести 
ответственность за неблагоприятные 
последствия в случае некачественного 
выполнения работ.

Какую ответственность несет лицо, 
выполняющее несогласованные рабо-

ты в отношении общего имущества 
многоквартирного дома?

Так как собственник имущества 
вправе выполнять работы в отноше-
нии общего имущества, как таковой 
прямой административной или иной 
ответственности законом не преду-
смотрено. Вместе с тем необходимо 
принимать во внимание характер 
выполняемых работ (требуют ли они 
специальных разрешений, лицензий, 
согласований), их влияние на права 
других собственников и третьих лиц.

Например, собственник впра-
ве заменить лампочку или стекло 
в подъезде – едва ли это нарушит 
чьи-то права. Известны споры в ситу-
ациях, когда отдельные собственни-
ки проводили работы по утеплению 
своих квартир снаружи, что является 
работами по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирно-
го дома. В таких случаях исход дела 
обычно зависит от того, надлежащим 
ли образом выполнены работы и не 
сказались ли они негативным обра-
зом на характеристиках надежности 

строительных конструкций. Нако-
нец, практически всегда возникают 
сложности с самовольным измене-
нием инженерных коммуникаций 
– водопровода, электропроводки, 
газопровода. Такие споры обычно 
заканчиваются обязанием собствен-
ника привести общедомовые ком-
муникации в первоначальный вид, 
соответствующий технической до-
кументации. Впрочем, это не каса-
ется самовольных перепланировок 
внутри квартир, не затрагивающих 
общедомовое имущество – эти пра-
воотношения регулируются совер-
шенно иначе.

Николай Елитенко, директор
«Юридического центра Таганрога»

(e-mail: n.v.elitenko@gmail.com)

Что собственникам помещений делать в ситуации, если у дома нет управляющей компании и в силу 
различных обстоятельств не получается принять решение о ее избрании? Кто отвечает за коммуникации 
и общее имущество в целом в период, пока не определена управляющая организация?

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. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки. Реклама 16+

Купите АЛМАГ-01 в июле
с максимальной скидкой! 

«Медтехника на Красном»
пер. Красный, 15

«Социальная аптека»
ул. Дзержинского, 152

ул. Фрунзе, 62
Николаевское шоссе, 2-и

ул. Петровская, 29-2
пер. Гоголевский, 16/2

ул. Пархоменко, 5-6
пер. Украинский, 26/40
ул. Дзержинского, 185

ул. Чехова, 355-1
Магазин «Медтехника»

пер. Гоголевский, 24
ул. Дзержинского, 191

Медтехника «Здоровье»
ул. Александровская, 25

ул. С.И. Шило, 239-в
пер. Гоголевский, 7/6
Аптеки «Юг-Фарма»

пл. Красная, 3-в
ул. Дзержинского, 154-з

пер. Гоголевский, 9-а
ул. Дзержинского, 179

ул. Чехова, 23
Аптеки «Целитель»
ул. Пархоменко, 7-г

пл. Восстания, 3/7
пер. А. Глушко / ул. Фрунзе

ул. Дзержинского, 191
Аптеки «Аптечный склад» 

пл. Красная, 4-м
ул. Инструментальная, 19

ул. Москатова, 27-а
ул. Чехова, 222

ул. Яблочкина, 8-а
Аптеки «Апрель» 

пер. 1-й Новый, 35/2
ул. Мартеновская, 98-а
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Память о Чехове

Они знают о театре все...

Каждый год 15 июля таганрожцы отмечают день памяти своего 
великого земляка. Правда, учитывая, что Чехов не любил высоко-
парных слов, скажем, не великого, а родного...

Он ушел из жизни слишком рано, 
но написал столько, что, кажется, про-
жил несколько жизней. В его литера-
турном наследии – 300 произведений 
самых разных жанров. Уже первая кни-
га Антона Павловича «В сумерках» вы-
держала 12 изданий. Это своего рода 
рекорд для писателя и человека, кото-
рый со студенческих лет преодолевал 
тяжелую болезнь. Однако сам Антон 
Павлович отводил себе в русском ис-
кусстве «98-е место». Но благо, вовре-
мя нашелся издатель Алексей Суворин, 
который помог Чехову поверить в себя.

Все, кто знал Антона Павловича, 
говорили о его необыкновенной скромности, трудолюбии, остроумии и стой-
кости... «Было поистине изумительно то мужество, с которым болел и умер 
Чехов!» – сказал Иван Бунин после смерти Антона Павловича.

Но в чем же причина столь раннего его ухода? Почему Чехов сам, как ме-
дик, не смог себя спасти?

Современники считали, что он просто «сжигал» себя. Работал много, но 
при этом постоянно нуждался. Да и путешествия на Сахалин, из Москвы в 
Ялту могли губительно сказаться на его изможденном болезнью организме. 
К тому же медицина того времени оставляла желать лучшего – ни о рентге-
новских снимках, ни об антибиотиках тогда даже не слышали. 

Казалось бы, целебный воздух немецкого курорта Баденвейлера мог бы 
продлить годы писателя. Но, увы, это путешествие летом 1904 года оказалось 
последним. Антон Павлович ушел спокойно, испив шампанского, на руках у бес-
конечно любимой «Дуси, конопляночки...» – так он называл актрису и дорогую 
жену Ольгу Книппер... Смерть писатель встретил в Германии, а похоронен был в 
родной России на кладбище Новодевичьего монастыря, рядом с могилой отца. 

Когда-то Павел Егорович подарил сыну свой перстень с надписью «Одино-
кому везде пустыня». Эти слова звучали для Чехова как пророчество... Ведь 
при обширном круге общения и любви он всегда искал уединения. 

Но сегодня наш Антон Павлович не одинок. Его читают миллионы. А в Та-
ганроге 15 июля у памятника писателю в Чеховском сквере – всегда удиви-
тельно красивые летние букеты. Они олицетворяют красоту его души и ще-
дрость таланта.

Знаете, кого порой актеры назы-
вают своими «вторыми мамами-ня-
нями»? Помощников режиссеров. 
Об актерах они знают все, вплоть до 
цвета глаз, роста, веса, разнообраз-
ных привычек... А для режиссеров 
помрежи – «палочки-выручалочки», 
которые знают о «кухне» спектакля 
все и даже больше... Жаль только, что 
мы, зрители, редко видим их из-за ку-
лис. Двух красивых женщин, которые 
прекрасно смотрелись бы на сцене. 

Итак, знакомьтесь: Ирина Сенько и 
Светлана Бондаренко (на фото). Слож-

Литература

Закулисье

«Правда и красота всегда составляли главное в чело-
веческой жизни и вообще на земле». 

(А.П. Чехов)

но поверить, как им удается контроли-
ровать работу 30 актеров и сотрудни-
ков многочисленных цехов (звук, цвет, 
декорации, реквизит и т.д.). Причем 
контроль этот – творческий, основан-
ный на внимании к индивидуальности 
каждого.

– Надо быть дипломатичной и 
осознавать, что актеры – очень рани-
мые люди, – делится Ирина Сенько. 
– Кого-то порой вовремя разбудить 
на гастролях, кому-то лишний раз 
напомнить расписание спектаклей и 
репетиций...

И при этом помрежи должны еще 
и успевать работать над созданием 
спектакля с самого первого этапа – 
читки сценария. Причем знать текст 
даже лучше, чем актеры. Ведь по ходу 
действия могут случиться непредви-
денные ситуации. Да и с режиссерами 
порой бывает непросто. 

– Мы должны знать даже такие 
тонкости, как кому и когда подать 
чай, какую расстелить скатерть, – 
рассказывает Светлана Бондаренко. 
– Причем любимчиков у нас быть не 
должно. Важно научиться работать с 
каждым. 

Приходят они на спектакль более 
чем за час, а уходят позднее всех. О 
больничных этим дирижерам сцени-
ческих действий пришлось позабыть, 
поскольку без преувеличения можно 
сказать, что они незаменимы. 

– Дома бываем по 5-6 часов, празд-
ники и выходные также часто прово-
дим на работе, – делится Ирина Сень-
ко. – Но мы настолько ее любим и 
настолько ей преданы, что не сетуем. 

 Попробуйте справиться с дымовой 
машиной, прокрутить сценический 
круг или срочно найти замену актеру, 
который вдруг по тем или иным при-
чинам не пришел на спектакль. Нерв-
ная система тут должна быть крайне 
стойкой, а без дисциплинированности 
и выдержки и вовсе не обойтись. 

Но Ирине Сенько, которая в театре 
с начала 90-х годов, и Светлане Бонда-
ренко, помрежу с 37-летним стажем, 
ни к чему не привыкать. Дети практиче-
ски выросли за кулисами, правда, этой 
профессии себя не посвятили. Слиш-
ком заняты всегда мамы, да и папы...

– Мне кажется, что секрет нашей 
привязанности к своему делу еще и в 

понимающих мужьях, – размышляет 
Ирина Сенько. 

Ее супруг – актер нашего театра 
Максим Кушников – всегда рядом.

А вот супруг Светланы Бондарен-
ко – известный в свое время актер 
Павел Федорович Бондаренко – ско-
ропостижно ушел из жизни... Но его 
сценические работы и песни, роман-
сы, которое он исполнял под гитару, 
невозможно забыть.  

– Его влюбленность в театр пере-
далась и мне, – призналась Светлана 
Бондаренко. – Иначе бы с 10 утра до 
10 вечера пенсионерка со стажем, на-
верное бы, и не выдержала. 

Кстати, в мае этого года она отме-
тила свое 60-летие, с чем редакция 
нашей газеты искренне поздравляет. 

Вот такие они – две очарователь-
ные помощницы режиссеров. Ма-
ленький дуэт на один большой ор-
кестр. Но дуэт на своем месте...

Екатерина Вовк

Ре
кл

ам
а.

Сегодня мы продолжим нашу экскурсию по Старому кладбищу. 
Это – наша история, которую можно постигать шаг за шагом, откры-
вая все новые и новые ее страницы. 

Супруги-художники Серафима Блонская и Александр Леонтовский по-
хоронены рядышком, неподалеку от Всехсвятской церкви. Памятник Сера-
фимы Иасоновны смотрит на скромное надгробие Александра Михайлови-
ча... Так, как они смотрели друг на друга 19 лет своей земной жизни.

А познакомились художники в начале прошлого века во время учебы в Пе-
тербургской Академии художеств. Серафима уже тогда была одной из самых 
талантливых учениц и получила звание художника за дипломное полотно 
«Девочки. Вербное воскресенье». (Символично, что именно эта работа стала 
одной из жемчужин экспозиции нашего художественного музея.)

А вот Александр учился не столь блестяще, но старание проявлял. Лю-
бовь между будущими супругами вспыхнула не сразу, а спустя годы, в зре-
лом возрасте. Когда в 39 лет Серафима тяжело заболела брюшным тифом, 
44-летний Александр практически вернул ее с того света. 

Так родился союз любви и творчества, который привел Блонскую и Леон-
товского в Таганрог, на родину Серафимы. Говорят, «живописная» была эта 

пара: он – в холщовых штанах и руба-
хе, она – в широких хитонах и санда-
лиях. Но это не помешало им открыть 
в Таганроге первую школу рисования 
и живописи. По сути именно Блон-
ская и Леонтовский и положили нача-
ло традициям детского художествен-
ного образования в нашем городе. 
Не случайно открывшаяся в 1969 году 
художественная школа стала носить 
имя Серафимы Блонской. Учителя, 
ученики, выпускники школы к 2010 
году собрали средства на достойный 
памятник, позже установленный на 
могиле художницы. 

Вот только жаль, что о Леонтов-
ском позабыли... Александр Михай-
лович был вдохновителем семей-
ного дела. Не случайно после его 
смерти Серафима Иасоновна сразу 
же закрыла школу... 

Блонская пережила супруга на 19 
лет. Ровно столько же они и были 
рядом... Судьба.

Любовь на небе и на земле... 
Из истории
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Реабилитация

Таганрог – город без наркотиков!

Мужчины и женщины, подростки и 
даже дети, коснувшись хоть раз этих 
липких нитей зла, почти обречены ис-
пытать на себе чрезвычайно опасный 
вред наркотиков и сгинуть, пропасть в 
адской паутине бесследно. Наркотики 
разрушают все, мгновенно вымывают 
счастье и любовь из тех домов, куда 
приходят, быстро превращают роди-
телей в стариков, которые порой уже 
ненавидят своих детей. Это страшное 
оружие, которое превращает людей 
в зомби, убивающих себя. Это сло-
манные биороботы, смысл жизни 
которых – лихорадочные поиски оче-
редной дозы наркотиков и как можно 
быстрое ее принятие. Но мало того, 
это самоубийство стоит немалых де-
нег, которые можно заработать, пре-
вращая других в таких же идиотов, 
живущих ради наркотиков!

Актуальность проблемы профи-
лактики наркомании определяется 
ситуацией в нашей стране, где наблю-
дается катастрофический рост числа 
наркозависимых, прежде всего среди 
детей и подростков.

На заседании Общественного 
совета при УМВД России по г. Та-

Пожалуй, самое важное, с чего 
следует начать, – это кровать. Обыч-
ная кровать не может обеспечить до-
статочный уровень комфорта и физи-
ологически правильное положение 
тела, нужна медицинская, или функ-
циональная. Она позволяет пациен-
ту принимать так называемую пози-
цию Фаулера – позу полусидя, когда 
плечи и голова приподняты на 45-60 
градусов. Это положение облегча-
ет дыхание, уменьшает застойные 
явления в легких, улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта. Функ-
циональные кровати состоят из двух 

Уход за лежачими больными
Уход за тяжелобольным человеком в домашних условиях требует особой организации быта, 

внимания к потребностям больного, наличия специальных приспособлений в комнате. На что же 
прежде всего следует обратить внимание, осуществляя уход за инвалидами и больными в домаш-
них условиях? Как облегчить ежедневный труд по уходу? Предлагаем вам ряд рекомендаций для 
оптимальной организации ухода за больными.

основных элементов: каркас и ложе, 
которое разделено на несколько сек-
ций. Угол наклона секций регулиру-
ется, изменяя положение пациента. 
В совокупности с противопролежне-
вым матрасом и ортопедической по-
душкой такая кровать станет настоя-
щим облегчением как для пациента, 
так и для тех, кто ухаживает за ним.

В случае кратковременного по-
стельного режима либо частичной 
обездвиженности надобность в доро-
гостоящих приспособлениях невелика, 
и в таком случае облегчить быт по-
могает более простое оборудование: 

– подъемное устройство для 
кормления, устанавливается на 
обычную кровать, помогает принять 
положение сидя;

– прикроватные столики;
– всевозможные нескользящие 

ступеньки и поручни, помогают па-
циенту безопасно перемещаться, 
преодолевать высоту в ванной ком-
нате, снижают риск падения;

– сиденье или стул для ванны – 
значительно облегчает принятие лю-
бых гигиенических процедур;

– противопролежневый круг или 
противопролежневая подушка;

– биотуалет, кресло-туалет, коля-
ски с санитарным оснащением.

Теперь о гигиене. Лежачему боль-
ному тоже нужно чистить зубы, умы-
ваться, мыть голову. Почистить зубы 
щеткой с пастой не всегда возможно, 
особенно если человек не в состоя-
нии сидеть. Поэтому можно исполь-
зовать очищающую жевательную 
резинку. Умывать лежачего человека 
можно влажным полотенцем, особое 
внимание уделяя глазам, ноздрям и 
ушам. В данном вопросе хорошим 
подспорьем станут специальные 
очищающие салфетки, пенки и гели, 
которые эффективно и бережно очи-
щают кожу от любых загрязнений 
без необходимости использования 
воды. Для мытья волос можно ис-
пользовать удобную надувную ванну.

И в заключение несколько слов к 
окружающим. Если у кого-то из ваших 
знакомых есть лежачий больной, проя-
вите чуточку внимания и участия к тем, 
кто за ним ухаживает. Простое челове-
ческое общение и участие порой помо-
гает преодолеть жизненные трудности. 

Ре
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Сеть магазинов «ОртоМед» 
предлагает широкий выбор средств 
по уходу за лежачими больными. С 
учетом ваших потребностей кон-
сультанты сети подберут для вас 
необходимые приспособления, про-
консультируют о современных воз-
можностях облегчения ежедневно-
го труда по уходу.

ганрогу был рассмотрен вопрос «О 
состоянии и мерах, принимаемых 
в сфере профилактики и борьбы 
с наркоманией и торговлей нар-
косодержащими веществами» и 
была создана рабочая группа, куда 
вошли члены Общественного со-
вета, Совета ветеранов МВД, де-
путат Законодательного собрания 
Ростовской области и члены об-
щественного движения «Город без 
наркотиков!».

В целях разъяснения вреда нарко-
тиков, их смертоносного действиях 
22 мая была проведена встреча с ро-
дителями учащихся 8-го класса лицея 
№4 ТМОЛ.

Родителям прочитали лекцию для 
того, чтобы они оградили детей от 
информации о распространении нар-
котиков и смогли распознать симпто-
мы пагубной привычки у своих детей. 
Для этого родителям было рекомен-
довано проверять телефоны, соци-
альные сети и всевозможные при-
ложения для общения, в силу того, 
что дилеры наркотиков могут делать 
рассылку на всех интернет-ресурсах. 
Также родителям раздали памятки о 

возможных последствиях употребле-
ния наркотиков.

Мероприятие было проведено 
членами движения «Город без нар-
котиков!» В. Зарянским и М. Грязных. 
Им помогали участники этого же 
движения Н. Кобицкой и Е. Синицын. 

Перед родителями выступил
Р. Кобицкой, руководитель комиссии 
Общественного совета при УМВД РФ 
по г. Таганрогу. Он рассказал об этом 
движении: «При УМВД существует 
общественный совет, инициативная 
группа молодых ребят обратилась к 
нам, чтобы запустить это движение 
– «Город без наркотиков!». Основная 
цель – не допустить к наркотикам 
людей, которые еще не зависимы, 
не дать им начать этим заниматься». 

Член общественного движения 
«Город без наркотиков!» Валерий За-
рянский рассказал: «Мы всеми спо-
собами, доступными и возможными, 

пытаемся бороться с распростране-
нием наркотиков, ходим в рейды, в 
том числе возле школ, закрашиваем 
надписи, которые рекламируют эти 
интернет-магазины».

С каждым днем общественное 
движение развивается, в нем появля-
ются новые участники, которым не-
безразлично свое будущее и будущее 
своих детей. Увеличивается количе-
ство мероприятий в сфере деятельно-
сти общественного движения «Город 
без наркотиков!». Благодаря неравно-
душным людям все чаще стали про-
водиться рейды по закрашиванию ре-
кламирующих надписей. Радует, что 
население начинает реагировать и 
предоставлять информацию о надпи-
сях и подозрительных личностях.

Для тех, кто неравнодушен к дан-
ной проблеме, сообщаем контакт-
ные телефоны: 8-918-533-26-68, 
8-918-529-00-97.

«Наркомания» – страшное слово. Наркомания подобна огром-
ному черному пауку, без устали оплетающему смертоносной 
паутиной нашу крошечную планету. Наркоторговцы – не очень 
умные люди, это солдаты в новой войне, которые нас убивают, 
зарабатывая на этом деньги. Одно дело убить человека, а другое 
– подсадить его на наркотики, когда он по пути на кладбище при-
несет тебе все деньги, до которых сможет дотянуться.
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Многофункциональная
кровать

Подъемное устройство

Ступеньки для ванны
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События
Поздравления Музеи

Объявление
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Реклама.

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ
– дешевый ксерокс –

Тел. 8 (8634) 61-43-22
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Новая жизнь Самбекских высот

К сведению кандидатов в депутаты
Городской Думы города Таганрога

Монументальному музейному комплексу – быть! Он развернется 
на площади в 4000 квадратных метров...

Дело сдвинулось с мертвой точ-
ки еще в 2013 году, когда под строи-
тельство комплекса был выделен зе-
мельный участок, причем площадью 
более 6 гектаров земли. Естественно, 
что для того, чтобы освоить столь мас-
штабное пространство, был объявлен 
сбор средств на возведение гранди-
озного сооружения. А сотрудники та-
ганрогского музея-заповедника тем 
временем занимались сбором и ком-
поновкой исторических документов. 
Об этом рассказала директор музея 
-заповедника Елизавета Липовенко, 
которая четко курировала их работу. А 
велась она с учетом того, что это будет 
не просто музей, а настоящий муль-
тимедийный исторический комплекс 
современного типа. 

И тогда к делу подключилась азов-
ская фирма «Рекламас». Именно ей 
в прошлом году посчастливилось вы-
играть конкурс на разработку лучшего 
проекта музейной экспозиции. 

О том, какой она будет, в деталях 
поведал директор фирмы, член Сою-
за художников и дизайнеров России 
Юрий Бессмертный. А планы, безу-
словно, впечатляют. Только экспози-
ционная площадь займет около 1800 
квадратных метров, а это 5 больших 
залов. Причем предусмотрено аудио-

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ре-
дакция средства массовой информации – газеты «Таганрогский пенсио-
нер» уведомляет о готовности предоставления платной печатной пло-
щади для размещения агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов на дополнительных выборах депутатов Городской Думы го-
рода Таганрога шестого созыва по одномандатным избирательном окру-
гам №2, №4 и №23 по следующим расценкам:

1 полоса – 60 000 руб.;
1/2 полосы – 30 000 руб.;
1/4 полосы – 15 000 руб.
Цены НДС не облагаются в связи с применением УСНО согласно ст. 

346.11 НК РФ.

визуальное сопровождение, что стало 
нормой для большинства современ-
ных музеев. 

Посетителей привлекут инсталля-
ции и интерактивные площадки, ко-
торые перенесут в довоенную Европу, 
окопы, познакомят с военной техни-
кой. А Аллея героев – это вечная па-
мять о павших в боях... 

Важно то, что музейный комплекс 
будет интересен посетителям самых 
разных поколений. Учли разработчи-
ки и особенности его месторасполо-
жения, предусмотрев площадки для 
парковок, отдыха, административные 
корпуса. Словом, здесь будет и о чем 
вспомнить, и где отдохнуть и по ком 
всплакнуть. 

Хочется верить, что недалек тот 
день, когда Самбек обретет вторую 
жизнь.

 Екатерина Вовк

дорогого папу, дедушку
и прадедушку

Григория Арсентьевича
Антипенко!

Желаем от всего сердца крепко-
го здоровья, мирного неба и дол-
голетия!

Дочка, внуки, правнуки

Валентину Наумовну Спивакову!
Желаем уюта, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить много лет 
довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбы-
лось!

Руководство и коллектив
ООО «Южный сервис»

Выражаем глубокое уважение и признательность со-
труднику ООО «РЭДИ» Ольге Васильевне Моторкиной за 

ее выдающиеся заслуги в деле обеспечения благополучия 
жильцов нашего дома, обостренное чувство социальной от-
ветственности, профессиональный труд, а также доброе и 
терпеливое отношение к нашим пенсионерам.

Искренне желаем благополучия и процветания Ольге Ва-
сильевне и ООО «РЭДИ».

С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,
жильцы дома № 137 и старшая по дому Е.В. Котоликова

Ларисе Алексеевне Чеблуковой
социальному работнику отделе-

ния социального обслуживания на 
дому №6 МБУ ЦСО города Таганрога 
за хорошую добросовестную работу.

Светлана Георгиевна Волкова

любимого мужа, папу и дедушку
Александра Григорьевича Шкиря!

Сегодня праздник всей семьи – твой 
юбилей!
И мы желаем тебе, милый: не болей;
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

Любящие жена, дети, внуки

Поздравляем с 70-летием

Благодарственное письмо

Выражаю благодарность

Поздравляем 
с 90-летием

Поздравляем с 80-летием

Поздравляем с 60-летним 
юбилеем совместной жизни

Леонида Александровича и Вален-
тину Алексеевну Гамаза!

Дорогие родители, от всей души 
желаем здоровья, радости, душевно-
го тепла и уюта, чтобы каждый день 
был наполнен приятными впечатле-
ниями и рядом всегда были самые 
близкие и родные люди.

Дочь, зять, внучки и правнуки

Церковные праздники
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых первоверховных апостолов Петра и Павла


