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Лучшая таблетка от болезней

Интересно, что когда-то она полу-
чила диплом артистки оркестра, вио-
лончелистки. И действительно рабо-
тала в струнном отделении духового 
оркестра при ДК им. Ленина, а также 
преподавала в музыкальной школе 
№3. Предполагала ли Светлана тогда, 
что в жизни произойдет столь крутой 
поворот – от артистки к инспектору?

– Конечно же, нет, – не скрывает 
Светлана Петровна. – Но когда при-
шли «лихие» 90-е и бывшая коллега 
по работе предложила попробовать 
себя в роли инспектора, рискнула...

Светлана Петровна вспоминает, 
как поначалу брала с собой папу, со-
баку и отправлялась по адресам. Но 
вскоре их помощь была уже не нуж-
на. Район, доверенный начинающе-
му инспектору, считался непростым. 
Но только не для Светланы Петров-

За назначением выплаты необ-
ходимо обратиться в управление 
Пенсионного фонда России по месту 
жительства, имея при себе паспорт 
и СНИЛС, и подать соответствующее 
заявление (если накопительная пен-
сия находится в негосударственном 
пенсионном фонде, пенсионеру не-
обходимо направить свое заявление 
туда). Сделать это можно также в 
электронном виде в личном кабине-
те гражданина на сайте Пенсионного 
фонда России.

Выплата из средств пенсионных 
накоплений может быть единовре-
менной (выплачивается сразу вся 
сумма пенсионных накоплений), 
срочной (не менее 10 лет после на-
значения пенсии) или в виде нако-
пительной пенсии (на протяжении 
всей жизни). Если пенсионные на-
копления гражданина составляют 5 
и менее процентов по отношению к 
общему размеру его страховой пен-
сии, все накопления выплачиваются 

В 2016 году участники программы софинансирования пенсии в Таганроге внесли на свои счета более 
17 млн рублей в качестве дополнительных страховых взносов. В мае 2017 года государство осущест-
вляет софинансирование этих взносов. Участники программы, которые уплачивали дополнительные 
страховые взносы в 2016 году, во втором полугодии 2017 года смогут оформить выплату средств пен-
сионных накоплений. Обращаем внимание, что речь идет о тех участниках программы, которые уже 
получили право на назначение страховой пенсии.

Таганрожцы перечисляют – государство софинансирует
Информация ПФР

ны, ведь в Михайлове она родилась 
и выросла. 

– Знаю буквально все дома, все 
виды транспорта, практически каж-
дый камешек, – рассказывает Свет-
лана Влох. – Не говоря уже о том, что 
мы, жители Михайловки, – словно 
родственники.

Покорила «артистка» своим обая-
нием и цыганский хутор Шубин. При-
чем, по ее мнению, жители хутора (в 
отличие от неверных стереотипных 
представлений) доброжелательны, 
«никогда не воруют и не обманыва-
ют». Любопытно, что пенсии порой 
приходится приносить родителям и тут 
же их детям, у которых в столь юном 
возрасте уже появились ребятишки. 
А в одну из семей она и вовсе носит 
сразу 10 пенсий по потере кормильца. 

– Было так, что одна цыганка 
предложила стать кумой, поскольку 
ее мама была русского происхожде-
ния, – улыбается наш инспектор. – 
Это очень трогательно. 

Кстати, немало интересных исто-
рий связано и с русскими семьями. 
Один дедуля, к примеру, признался, 
что если бы Светочка-деточка пенсию 
не носила, его бабуля бы и пряники 
не пекла. А четырехлетний малыш так 
и называет Светлану – Пенсия, встре-
чая словами: «Бабушка, Пенсия при-
шла в новом красивом платье!».

– Я ведь не только пенсию достав-

ляю, но еще и хорошее настроение, 
последние новости, – делится Свет-
лана Петровна. – Это такое счастье, 
когда тебя с нетерпением ждут и 
встречают с улыбкой.

В настоящий момент Светлана 
Влох обслуживает множество пенси-
онеров (самому старшему из них 92 
года). Но физическая активность для 
нее не в тягость, а напротив – только 
на пользу. Так, к примеру, она изба-
вилась от хондроза и нашла «лучшую 
таблетку от всех болезней», в том 
числе и порой от не очень хорошего 
настроения. 

– Сын (он, кстати, тоже работает 
в «РЭДИ» водителем) даже заметил, 
что когда у меня выходные, начинаю 
тосковать. Значит, пора на работу, и 
я лечу, – делится инспектор. 

Секрет еще и в том, что она ис-
кренне любит родную Михайловку 
и гордится тем, что в когда-то про-
блемном населенном пункте жизнь 
налаживается. И в этом несомненная 
заслуга депутата Городской Думы 
Юрия Гусева. 

Дороги с переходами преобрази-
лись, маршрутки стали ходить лучше, 
а недавно сотрудники «РЭДИ» провели 
здесь большой весенний субботник. 

– Мы приятно удивлены, как 
наш депутат успевает реагировать 
даже на самые, казалось бы, мел-
кие просьбы, – рассказывают жители 

единовременно. Напомним, что с 
1 января 2015 года граждане, име-
ющие право на единовременную 
выплату пенсионных накоплений, 
смогут получать ее один раз в пять 
лет. Пятилетний период исчисляется 
с момента последнего обращения за-
страхованного лица за единовремен-
ной выплатой. 

Размер выплаты будет зависеть от 
суммы, которую участник програм-
мы софинансирования перечислил 
на свою будущую пенсию. Взносы 
от 2 до 12 тысяч рублей умножают-
ся государством в два раза. Допол-
нительные взносы свыше 12 тысяч 
рублей поступают на личный счет 
гражданина, но софинансированию 
не подлежат.

К сведению
В Таганроге участниками програм-

мы государственного софинансирова-
ния пенсии являются более 7 тысяч 
жителей, из них лишь 50 процентов 

Михайловки. – То акацию надо обре-
зать, то лампочку где-то обновить… А 
какой коллектив ООО «РЭДИ» гене-
ральный директор смог создать!

Команда, по мнению Светланы Пе-
тровны, действительно сложилась на 
редкость дружной, здесь нет места 
зависти и унынию. Да и с наставницей 
Светлане Влох повезло. Старший ин-
спектор Галина Романенко всегда уме-
ет выслушать и бодрости духа придать.

– Процветания всем нам и по-
больше оптимизма! – пожелала на-
последок героиня нашего очерка 
Светлана Влох, она же Пенсия и Све-
точка-деточка...

Екатерина Вовк

регулярно перечисляют средства на 
накопительную часть пенсии.

Программа государственного со-
финансирования в настоящее время 
действует только для тех граждан, 
которые подали заявление о всту-
плении в программу до 1 января 
2015 года и уплатили дополнитель-
ные страховые взносы на накопи-
тельную пенсию не позднее 31 ян-
варя 2015 года. 

Однако гражданин может добро-
вольно формировать свои пенсион-
ные накопления и самостоятельно 
уплачивать дополнительные взносы 
на накопительную пенсию, предва-
рительно подав в управление ПФР 
соответствующее заявление. В этом 
случае дополнительные взносы не 
будут подлежать государственному 
софинансированию. Работающие 
участники программы софинанси-
рования пенсии имеют право на 
налоговый вычет в размере 13% от 
внесенных сумм взносов.

«Работа – радость моей жизни». Часто ли вам приходится слышать подобные высказывания? Мне, 
признаться, довольно редко. Но при встречах с влюбленными в свою профессию людьми всегда ис-
кренне за них радуюсь. Инспектор по доставке пенсий ООО «РЭДИ» Светлана Петровна Влох – именно 
такой счастливый человек. Она предана своему делу всей душой и служит ему вот уже более 20 лет. 
Светочка-деточка – так ласково называют ее пенсионеры, а у нее ведь у самой уже взрослые дети...

Оформить СНИЛС за 15 минут
В настоящее время получить или 

заменить страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхо-
вания стало возможным в режиме 
реального времени.

Раньше для получения страхо-
вого свидетельства гражданину 
нужно было посещать Управление 
ПФР дважды: сначала для написа-
ния заявления-анкеты, а затем для 
получения готового свидетельства. 
Оформление СНИЛС занимало от 2 
до 5 дней. 

На сегодняшний день время пре-
доставления этой услуги сократилось 
благодаря переходу на автоматизи-
рованную систему. Общее время 
приема гражданина с выдачей ему 
свидетельства обязательного пенси-
онного страхования составляет 15-20 
минут. В ходе однократного обра-
щения можно получить, обменять 
страховое свидетельство в связи с 
изменением персональных данных 
или получить дубликат свидетельства 
в случае его потери. 

Напомним, что страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) нужен для формирования 
пенсии, получения государственных 
услуг в электронном виде и льгот, 
сокращения количества документов 
при получении различных услуг.
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МФЦ меняет имя

В Таганроге состоялось предварительное голосование

День открытых дверей

Установлена величина прожиточного
минимума в Ростовской области за первый 

квартал 2017 года

Информация МФЦ

Выборы

На офисах МФЦ Таганрога по-
явились новые информационные 
таблички – «Мои документы». Чи-
татели задают вопрос, с чем связано 
переименование.

«Мои документы» – это единый 
фирменный бренд многофункцио-
нальных центров, разработанный 
для всех регионов страны.

Новое имя полнее отражает воз-
можности и особенности новой орга-

низации системы предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Теперь, где бы ни находились жители России – даже в другом регионе, они 
легко смогут определить, куда можно обратиться за помощью.

Название «Мои документы», пришедшее на смену «МФЦ», объедини-
ло в себе суть предоставляемых услуг в различных жизненных ситуациях: 
получение первого паспорта, свадьба, рождение ребенка, покупка жилья, 
открытие бизнеса и многое другое. Ни одно подобное событие не обходится 
без получения документов, и их оформление не должно становиться для че-
ловека проблемой. Наоборот, процесс получения документов должен быть 
простым и необременительным. «Мои документы» и девиз «На все случаи 
жизни» в полной мере отражают такое положение дел. 

В оформлении офисов МФЦ Таганрога уже давно используются элементы 
единого общероссийского фирменного стиля. Сейчас проводится масштаб-
ная модернизация по внедрению нового бренда в центральном офисе. 

Переименование в «Мои документы» позволит нашему многофункцио-
нальному центру полностью соответствовать общероссийским требовани-
ем к внешнему оформлению. Что касается качества оказания услуг, то МФЦ 
Таганрога всегда стремился сделать их удобней и доступней для каждого 
посетителя, так что в процедуре обслуживания заявителей ничего не изме-
нится. Как и прежде, МФЦ гарантирует легкое и быстрое получение государ-
ственных и муниципальных услуг в различных жизненных ситуациях.
В настоящий  момент  центральный  офис  МФЦ находится на ремонте. 
Для получения услуг можно обращаться по следующим адресам:
Дополнительный офис (ул. С. Шило, 202-в, тел. 382-738):
понедельник, среда, четверг, пятница – с 8:00 до 18:00, без перерыва;
вторник – с 8:00 до 20:00, без перерыва;
суббота – с 9:00 до 13:00.
Дополнительный офис (ул. С. Лазо, 7/1, тел. 651-007):
понедельник, вторник, четверг, пятница – с 8:00 до 18:00, перерыв с 13:00 
до 14:00;
среда – с 8:00 до 20:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
суббота – с 9:00 до 13:00.
Дополнительный офис (ул. Греческая, 58, корп. 2, тел. 615-025):
понедельник, вторник, четверг, пятница – с 8:00 до 18:00, без перерыва;
среда – с 8:00 до 20:00; без перерыва;
суббота – с 9:00 до 13:00.

20 мая ТАНТК им. Г.М. Бериева гостеприимно открыл свои двери для 
всех, кому интересна авиация. Ухоженная территория, приветливые девуш-
ки-волонтеры с шарами и значками для самых взыскательных посетителей 
– детей, интересная досуговая программа – именно таким предстал ави-
ационный комплекс солнечным весенним днем. Здесь были рады всем!

Приветствовал гостей генеральный директор ТАНТК Юрий Грудинин. 
Позже состоялось освящение знамени предприятия приглашенным отцом 
Константином. И для будущих поколений авиаторы подготовили подарок – 
заложили так называемую «капсулу времени».

Гостей развлекали. Начиная с оркестра духовых инструментов до рок-груп-
пы; детские, спортивные площадки, просмотр видеоролика, экскурсии по 
предприятию. А тем, кому посчастливилось попасть в заранее сформирован-
ные группы, была предоставлена возможность почувствовать себя настоя-
щим летчиком при посещении пилотажного стенда. Работала полевая кухня. 

Ну и, конечно, самым главным подарком от хозяев была летная програм-
ма. Уникальный самолет-амфибия Бе-200, гордость самолетостроителей, вы-
полнил полет с забором воды в заливе и последующим сбросом.

Татьяна Чечекина
Фото: Александр Соловьев

Постановлением Правительства Ростовской области от 05.05.2017 №320 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим группам населения в 
Ростовской области за первый квартал 2017 г.» установлена величина 
прожиточного минимума в Ростовской области за первый квартал 2017 
года в расчете на душу населения – 9625 руб., для трудоспособного 
населения – 10 232 руб., пенсионеров – 7809 руб., детей – 10 078 руб.

При расчете размера социального пособия с 12 мая 2017 года будет 
использоваться величина прожиточного минимума в целом по Ростов-
ской области в расчете на душу населения – 9625 руб.

Заявления граждан на получение указанных видов социальных вы-
плат, поступившие до 12 мая 2017 года, и назначенные по ним адрес-
ные пособия, пособия на детей, ежемесячные денежные выплаты на 
детей первого-второго года жизни и полноценное питание перерасчету 
не подлежат.

Размеры субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг подлежат массовому перерасчету с 1 мая 2017 года для всех за-
явлений, действовавших на дату перерасчета.

По материалам пресс-службы Администрации

26 мая в Таганроге состоялось предварительное голосование по опре-
делению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами от пар-
тии «Единая Россия» на дополнительных выборах депутатов Городской 
Думы города Таганрога шестого созыва по 2-му, 4-му и 23-му избиратель-
ным округам.

В мероприятии приняли участие глава Администрации, секретарь Таган-
рогского местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Лисицкий, де-
путат Городской Думы, заместитель секретаря местного отделения Валерий 
Селиванов, председатель Думы – глава города, член партии «Единая Россия» 
Инна Титаренко, руководитель исполнительного комитета Елена Поляничен-
ко, депутаты-единороссы, члены политсовета, секретари и члены первич-
ных отделений, члены «Молодой гвардии «Единой России», представители 
общественных объединений. Решением организационного комитета был 
утвержден список выборщиков, в который вошли 140 человек.

Участниками предварительного голосования по определению кандидатур 
для последующего выдвижения кандидатами от партии «Единая Россия» на 
дополнительных выборах депутатов Городской Думы города Таганрога ше-
стого созыва стали 6 человек:

– Бурдаев Антон Игоревич, 1989 года рождения, ООО «УК «СтройСервис», 
заместитель директора, член партии «Единая Россия»;

– Иванов Юрий Борисович, 1959 года рождения, МУЗ «Городская поли-
клиника №2», главный врач, член партии «Единая Россия»;

– Зинченко Ольга Ивановна, 1984 года рождения, МБДОУ д/с №39, зам. 
заведующего по ВМР, член партии «Единая Россия»;

– Краснокутская Елена Константиновна, 1959 года рождения, заместитель 
руководителя дошкольного учреждения по воспитательно-методической ра-
боте, член партии «Единая Россия»;

– Стонога Андрей Викторович, 1971 года рождения, ПАО «Тагмет», зам. 
начальника электросталеплавильного цеха, беспартийный;

– Тищенко Ольга Анатольевна, 1973 года рождения, ГБУРО «Спортивная 
школа олимпийского резерва», директор, член партии «Единая Россия».

После выступления каждому кандидату можно было задать несколько во-
просов. Кроме того, была предоставлена возможность желающим выступить 
в поддержку кандидатов.

После подведения итогов тайного голосования состоялись заседания ор-
ганизационного комитета и политического совета, на которых был утвержден 
итоговый список участников предварительного голосования как список кан-
дидатур, подлежащий рассмотрению и выдвижению Таганрогским местным 
отделением партии «Единая Россия» на дополнительных выборах депутатов 
Городской Думы города Таганрога шестого созыва.

События

Актуально

Администрация Таганрога информирует горожан о том, что все го-
родские пляжи независимо от принадлежности остаются общедоступ-
ными для посещения. 

В настоящее время в Таганроге расположено шесть городских пля-
жей: Приморский, Центральный, Солнечный, Елисеевский, «Тополек» 
и «Приазовье».

Центральный и Приморский пляжи находятся в ведении МКУ 
«Приморье». Территория Солнечного пляжа предоставлена в аренду 
предпринимателю Сергею Лапину. Елисеевский пляж в аренде у ООО 
«Ручеек-Алко». Земельный участок, на котором расположены пляжи 
«Тополек» и «Приазовье», находятся в аренде у ПАО «Тагмет» и пере-
даны в субаренду ООО «Уральский двор» (гостиница «Приазовье»).

Виктория Лысенко
taganrognews.ru

Пляжи Таганрога готовят к лету
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Эхо праздника

Об этом шел обстоятельный раз-
говор на майском заседании посто-
янной комиссии Городской Думы по 
местному самоуправлению. В Таган-
роге существует общественная ор-
ганизация «Городское собрание», 
которая объединяет представителей 
различных политических и обще-
ственных сил. Депутаты напомни-
ли представителям Администрации 
города, что еще 7-10 лет назад на 
встречи «Городского собрания» соби-
рался полный зал в городском Доме 
культуры, где руководители местной 
власти вместе с горожанами обсуж-
дали самые злободневные вопросы.

Такие встречи канули в Лету, и де-
ятельность «Городского собрания» 
фактически свелась к редким заседа-
ниям его координационного совета 
(на фото). Он работает в достаточно 
узком составе и не дает возможно-
сти простым людям, не состоящим в 

Тех, кто принимал непосредствен-
ное участие в боевых действиях, в 
Таганроге осталось совсем немного 
– чуть более трехсот человек. Им в 
праздничные дни – особое внима-
ние. Накануне 9 Мая председатель 
Городской Думы – глава города Та-
ганрога Инна Титаренко побывала у 

Надо чаще встречаться

Победный май – в сердце каждого

Диалог общества и власти – извечная проблема, никогда не теряю-
щая своей актуальности. К сожалению, в Таганроге в последние годы 
интенсивность этого взаимодействия значительно снизилась, и не в 
последнюю очередь по вине прежней исполнительной власти. Ны-
нешнее руководство Администрации города, отвечая на инициативы 
депутатов Городской Думы, старается изменить ситуацию к лучшему.

Отгремел фанфарами и салютами праздничный май, прошли мно-
готысячные мероприятия… А это значит, что из поколения в поколение 
передается память о подвиге наших отцов и дедов, живет в сердцах 
благодарность людям, победившим фашизм.

каких-либо партиях или объединени-
ях, высказать свое мнение, поделить-
ся наболевшим, попытаться добить-
ся решения своих проблем.

Так может быть, предложили де-
путаты Администрации города, воз-
родить встречи с таганрожцами в 
формате «Городского собрания»? 
Или же продумать иной, новый фор-
мат. Но делать что-то необходимо! 
Все публичные слушания, прошед-
шие в апреле-мае, показывают, что 
жителям явно не хватает общения с 
органами местного самоуправления. 
В первую очередь – с исполнитель-
ной властью, потому что своих де-
путатов люди и так неплохо знают, 
бывают у них на приемах, получа-
ют посильную помощь. «Надо чаще 
встречаться» – так сегодня, букваль-
но повторяя известный рекламный 
слоган, звучит призыв таганрожцев к 
Администрации города.

ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории 
20-го избирательного округа, и по-
здравила их с наступающей 72-й го-
довщиной Великой Победы.

Глава города вручила подарки тем, 
кто шел тяжелыми дорогами войны, 
кто бил фашистов, не щадя своей жиз-
ни, кто принес мир и свободу на нашу 
землю – Зинаиде Антоновне Коробко, 
Тамаре Николаевне Росляковой, Ива-
ну Ивановичу Шацких, Александре 
Васильевне Положенцевой, Василию 
Ивановичу Панюшеву, Евдокии Тихо-
новне Милюшкевич, Александру Аки-
мовичу Шевченко.

Инна Титаренко адресовала вете-
ранам самые искренние пожелания 
здоровья, долголетия, мира, добра, 
благополучия. С теплыми словами к 
ветеранам обратилась и депутат мо-
лодежного парламента города На-

Возвращаясь к напечатанному

В ходе заседания Городской Думы 
25 мая мнение членов рабочей груп-
пы, совпавшее с выводами специа-
листов КСП, озвучил депутат Артем 
Екушевский. Отмечена масса нару-
шений, муниципальная земля под 
кладбищами используется неэффек-
тивно. Руководители МКУ «Ритуал» 
Владимир Бородовский и МУП «ПРУ» 
Леонид Кожухов не смогли пояснить, 
на основании каких документов и по 
какому принципу на кладбищах вы-
деляются участки. В частности, поче-
му у одних людей под захоронение 
отведено 5 квадратных метров, а у 
других – от 20 до 40 квадратных ме-

Работу кладбищ – под контроль
В предыдущем номере нашей газеты мы рассказывали о резуль-

татах проверок МКУ «Ритуал» и МУП «Похоронно-ритуальных услуг», 
проведенных Контрольно-счетной палатой Таганрога. 23 мая рабочая 
группа Городской Думы по изучению ситуации, связанной с захороне-
ниями на городских кладбищах и содержанием их территорий, побы-
вала на Мариупольском и Николаевском кладбищах.

тров. Почему огорожены участки зна-
чительной площади, на которых во-
обще нет могил, но некоторые из них 
забетонированы и покрыты плиткой.

Возмутило депутатов и санитар-
ное состояние обоих кладбищ. Не 
исполняется и поручение Городской 
Думы о разработке правил погребе-
ния и организации похоронного дела 
в Таганроге: Администрация города 
неоднократно переносила срок под-
готовки проекта правил и теперь 
установила для этого новую дату –
1 июля 2017 года.

– Ситуация неутешительная, по-
этому, во-первых, мы предлагаем 

рассмотреть вопрос о соответствии 
занимаемым должностям руководи-
телей МКУ «Ритуал» и МУП «ПРУ». 
Во-вторых, считаем необходимым 
создать наблюдательный совет по 
контролю за деятельностью обще-
ственных кладбищ, предусмотренный 
Федеральным законом от 12.01.1996 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», и включить в него представи-
телей Городской Думы и обществен-
ности, – обратился Артем Екушевский 
к главе Администрации Таганрога Ан-
дрею Лисицкому.

– Рекомендации рабочей группы 
будут учтены, для этого проверки 
и проводились, – подчеркнул глава 
Администрации. – Мы внимательно 
рассмотрим все вопросы – и кадро-
вые, и организационные, подойдя к 
их решению системно, в комплексе.

– Прошу взять под жесткий лич-
ный контроль вопросы оказания по-
хоронно-ритуальных услуг в Таган-
роге, – обратилась, в свою очередь, 
к Андрею Лисицкому председатель 

Работа в этом направлении ве-
дется, заверил депутатов управляю-
щий делами Администрации Максим 
Баксов. Проводится анализ деятель-
ности и «Городского собрания», и 
всевозможных общественных сове-
тов, созданных ранее, после чего Ад-
министрация предложит Городской 
Думе для обсуждения свое видение 
взаимодействия с общественностью.

Депутаты готовы активно вклю-
читься в эту работу и планируют рас-

смотреть итоги выполнения своих по-
ручений уже в июле. Также Городская 
Дума поручила Администрации горо-
да представить предложения по пер-
спективам использования ресурсного 
центра по ул. Петровской, 42 и акти-
визировать методическую поддержку 
общественных организаций города для 
получения грантов, выделяемых выше-
стоящими органами власти в качестве 
поддержки в реализации тех или иных 
социальных проектов.

Городской Думы – глава города Та-
ганрога Инна Титаренко, – в том 
числе решение сложнейшей и тре-
бующей длительного времени про-
блемы поиска земельного участка 
для организации нового городского 
кладбища, вопросы разработки нор-
мативных актов, регламентирующих 
похоронное дело в нашем городе, 
создания наблюдательного совета и 
повышения качества оказания услуг 
населению.

Страницу подготовил
П. Алексеев

талья Антоненко, вручив им празд-
ничные открытки с Днем Победы, 
которые сделали собственными ру-
ками ученики школы №22.

В ответ ветераны делились воспо-
минаниями о том героическом вре-
мени, о своей молодости, опаленной 
войной, демонстрировали фотогра-
фии военных лет.

Подобные встречи в преддверии 
Дня Победы проходят во всех депу-
татских округах. Депутаты поздравля-
ют ветеранов, организуют во дворах 

жилых домов праздничные концерты.
– С каждым годом, к огромному 

сожалению, ветеранов становится 
меньше, – отметила Инна Титарен-
ко. – И наш святой долг – сделать 
все возможное, чтобы ветераны в 
полной мере ощутили праздничную 
атмосферу, тепло и заботу. Они – ге-
рои, завоевавшие для нашей страны 
и для каждого из нас право жить под 
мирным небом, поэтому им всем от 
нас – глубочайшая благодарность и 
низкий поклон.
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Первые отчеты

Глава Администрации Таганрога 
Андрей Лисицкий, представляя де-
путатам отчет о результатах своей 
деятельности и деятельности Ад-
министрации в 2016 году, остано-
вился на наиболее значимых, на 
его взгляд, аспектах развития го-
рода. Так, в бюджетной политике 
это работа, направленная на повы-
шение доходов – прежде всего, за 
счет более эффективного управле-
ния муниципальным имуществом, 
вовлечения в хозяйственный обо-
рот пустующих и неиспользуемых 
земельных участков.

В сфере потребительского рынка 
приоритетной была названа борьба 
с несанкционированной торговлей. В 
Администрации города завершается 
работа над общегородской схемой 
размещения нестационарных торго-
вых объектов, которая вскоре будет 
вынесена на рассмотрение депутатов 
и общественности.

Андрей Лисицкий отметил наме-
рение муниципалитета системно ре-
шать имеющиеся проблемы ЖКХ. Так, 
выставлены претензии по устранению 
нарушений при ремонте дорог по ул. 
Михайловской и по Николаевскому 
шоссе, проведенном в 2016 году: до-
роги находятся на гарантии, поэтому 
устранять недоделки подрядчики обя-
заны за собственные средства. Вместе 
с тем в 2017 году на ремонт дорог в 
Таганроге предусмотрено порядка 
200 млн. рублей.

Прорабатываются варианты закре-
пления за теплоснабжающими орга-
низациями тепловых сетей, которые, 
как ожидается, будут переданы от 
банкротного МУП «ЖЭУ» в собствен-
ность города, привлечения в сферу 
теплоснабжения новых инвесторов. 
Не оставляют без поддержки Город-
ская Дума и Администрация Таганрога 
и ключевое предприятие жизнеобе-
спечения города – «Водоканал».

Переходя к социальной сфере го-
рода, Андрей Лисицкий отметил, что 
в 2016 году появились на свет 3222 
маленьких таганрожца. Средняя про-
должительность жизни в городе уве-
личилась по сравнению с 2015 годом, 
составив 71 год. С помощью различ-

В соответствии с Уставом Таганрога председатель Городской Думы – глава города Таганрога и глава Администрации Таганрога обязаны 
отчитываться о своей деятельности за предыдущий год перед Городской Думой. Депутаты начали готовиться к этим отчетам еще в январе, 
когда каждая думская комиссия формировала блок вопросов к отчетам. Затем комиссии обсуждали проекты отчетов, вынеся их в итоге на 
апрельское заседание Городской Думы.

га – как в сфере нормотворческой 
деятельности, так и в работе с из-
бирателями. В декабре 2016 года 
было достигнуто соглашение о про-
ведении совместных приемов та-
ганрожцев. Сегодня такие приемы 
проводятся регулярно.

В целом для Городской Думы и 
для каждого депутата приоритетом 
остается постоянное взаимодействие 
с избирателями. В 2016 году депутаты 
продолжали вести активную работу в 
округах, связанную с оказанием по-
мощи жителям в решении актуальных 
проблем. Всего за год депутаты про-
вели 407 приемов избирателей.

Эта работа, безусловно, будет 
продолжена. И здесь главная задача 
и для Думы, и для Администрации 
города – увеличение количества по-
ложительно решенных вопросов по 
обращениям таганрожцев и депу-
татов. Требует усиления и контроль 
исполнения решений и поручений 
Городской Думы.

Глава города поблагодарила сво-
их коллег-депутатов за поддержку и 
плодотворную работу, выразила при-
знательность за сотрудничество пред-
ставителям СМИ и общественности 
города. Отметив, что деятельность Го-
родской Думы проходит в атмосфере 
гласности и открытости и в 2016 году 
были предприняты дополнительные 
шаги в этом направлении, в то же 
время Инна Титаренко подчеркнула, 
что работы здесь еще немало. Необ-
ходимо развивать каналы обратной 
связи с населением, шире вовлекать 
жителей города в обсуждение прини-
маемых Городской Думой решений.

Депутаты приняли отчет Инны 
Титаренко, признав деятельность 
председателя Городской Думы – 
главы города Таганрога в 2016 году 
удовлетворительной (в соответствии 
с Уставом города и регламентом Го-
родской Думы эта деятельность мо-
жет быть оценена именно так – или 
удовлетворительно, или неудовлетво-
рительно, балльной шкалы оценок не 
предусмотрено), и пожелали успехов 
в дальнейшей работе.

Страницу подготовил
П. Алексеев

ных государственных и региональных 
программ улучшили свои жилищные 
условия 134 таганрогские семьи.

В здравоохранении самым слож-
ным вопросом, работа над которым 
не останавливается, остается низ-
кая укомплектованность врачами 
медучреждений города – сегодня 
она составляет 64%. Главной зада-
чей 2017 года названо получение 
полного пакета документации по 
реконструкции БСМП для включе-
ния больницы в госпрограмму и 
выделения средств из федераль-
ного бюджета. Такой же задачей в 
области спорта для города является 
реконструкция стадиона «Торпедо» 
к Чемпионату мира по футболу 2018 
года. Работы на объекте уже идут.

Депутаты, приняв отчет главы 
Администрации к сведению, отме-
тили, что в городе немало слож-
ных вопросов, над решением ко-
торых предстоит много работать. 
Это и ремонт ливневой канализа-
ции, и дорожные проблемы, и ор-
ганизация работы общественного 
транспорта, и многие другие.

В качестве приоритетных задач 
2017 года Андрей Лисицкий отме-
тил создание новых муниципальных 
предприятий или восстановление 
производственных участков в дей-
ствующих МУПах сферы ЖКХ, чтобы 
город мог сам проводить работы, в 
первую очередь, по благоустройству, 
и не зависеть от недобросовестных 
коммерческих подрядчиков. Также 
необходимо готовить документацию 
для рекультивации городского поли-
гона ТБО, искать решения по бере-
гоукреплению на наиболее опасных 
участках прибрежной полосы. Не ме-
нее важно и провести качественную 
подготовку к будущему отопительно-
му сезону.

Практически вся проблематика, 
содержащаяся в отчете главы Адми-
нистрации города, являлась и пред-
метом постоянного внимания депу-
татов. Об этом, в том числе, говорила 
Инна Титаренко, отчитываясь перед 
коллегами о результатах деятельно-
сти председателя Городской Думы – 
главы города Таганрога за 2016 год.

В прошлом году увеличилось коли-
чество как рассмотренных депутатами 
вопросов, так и принятых Думой ре-
шений. Это связано, прежде всего, с 
переходом на новую систему форми-
рования и работы органов местного 
самоуправления, где потребовалось 
разрабатывать ряд новых основопо-
лагающих нормативных актов.

Не менее ответственной для Думы 
была двухмесячная работа над про-
ектом городского бюджета 2017 года. 
Многие замечания и предложения 
депутатов нашли отражение в ито-
говом варианте документа в виде 
конкретных расходных статей, стали 
основой для Администрации города 
в деятельности по повышению доход-
ной части бюджета.

Помимо разработки и принятия 
правовых актов, вторая ключевая со-
ставляющая работы депутатов – рас-
смотрение информации о городских 
проблемах, выработка рекоменда-
ций по их решению и контроль за 
выполнением этих рекомендаций. 
Инна Титаренко напомнила, что во-
просы ЖКХ, и без того острые, стали 
бесспорным приоритетом в работе 
Думы в конце 2016 года. Депутаты 
неоднократно обращали внимание 
исполнительной власти города на 
тяжелое вхождение в отопитель-
ный сезон. По их настоянию в УЖКХ 
Таганрога была открыта «горячая 
линия» для приема многочислен-
ных жалоб таганрожцев, на особый 
контроль взята регулировка систем 
теплоснабжения, начата работа по 
определению зон ответственности 
теплоснабжающих организаций.

Важнейшим направлением ра-
боты Городской Думы стало взаи-
модействие с Контрольно-счетной 
палатой Таганрога, нацеленное на 
повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств и му-
ниципального имущества. В 2016 
году была введена практика рас-
смотрения итогов проверок, прово-
димых КСП, постоянными думски-
ми комиссиями, и с 2017 года эта 
практика стала постоянной. Глава 
города отметила и тесное сотруд-
ничество с прокуратурой Таганро-
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Гулять пешком
Польза
Прогулки пешком обязательны для 

людей с артрозом. Это увеличивает 
подвижность сустава, позволяет дер-
жать в тонусе мышцы, которые его 
окружают, обеспечивает нормальное 
питание хрящевой ткани.

Внимание
Стоит забыть о длительных прогул-

ках! Они утомляют сустав, ускоряя тем 
самым разрушение хряща. При артрозе 
желательно ограничиваться регулярной 
получасовой прогулкой. 

Водные процедуры
Польза 
Вода оказывает массажное действие, 

благодаря которому активизируется 
кровообращение. Значит, все органы, в 
том числе и хрящевая ткань, получают 
усиленное питание. Плавание улучшает 
состояние мышц, окружающих сустав. 
Они начинают частично компенсиро-
вать нагрузку, приходящуюся на сустав, 
в дальнейшем облегчая его задачу.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ПРИ АРТРОЗЕ
Как провести лето с пользой для суставов?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте

завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки. Реклама 16+

Внимание
На состояние суставов негативно 

влияет переохлаждение. Поэтому ку-
паться можно, когда вода прогреется 
хотя бы до 22°С. Не стоит находиться 
долго в воде и выходить на пляж в са-
мый пик жары: резкий контраст темпе-
ратур ускоряет замерзание. 

Во саду ли, в огороде
Польза
Труд на даче позволяет повысить фи-

зическую активность. К тому же контакт 
с растениями помогает избавиться от 
накопившегося стресса, который опосре-
дованно вредит суставам, ускоряя все 
разрушительные процессы в организме.

Внимание
Занимаясь садово-огородными де-

лами, необходимо избегать чрезмер-
ных нагрузок. Крайне вредно работать 
на грядках, сидя на корточках или на 
коленях! Нередко расплатой за это ста-
новится обострение артроза. 

Значительно безопаснее работать, 
сидя на низкой табуретке. А если уж 

приходится встать на колени, оставать-
ся в таком положении можно недолго, 
обязательно используя наколенники.

Артроз, артрит – все 
опухло и болит…

Что предлагает современная 
наука для лечения суставов?
Чтобы ликвидировать мучитель-

ные симптомы артрита и артроза, в 
сочетании с медикаментами использу-
ют магнитотерапию аппаратом АЛ-
МАГ-01. Он более 15 лет производится 
компанией ЕЛАМЕД и имеет подтверж-
денные результаты применения.

В чем заключается положительное 
действие АЛМАГа-01?

• АЛМАГ призван устранить причи-
ну заболевания. Он способен помочь 
активизации кровообращения с целью 
обеспечить суставам улучшенное пита-
ние и очищение. 

• АЛМАГ способствует рассасыва-
нию отека, устранению воспаления и 
боли, чтобы человек снова ощутил удо-
вольствие от движений. 

Почему нужно использовать имен-
но АЛМАГ-01?

1. АЛМАГ не подведет. 
Аппарат используется в ведущих 

клиниках России, выдержал «народ-
ную» проверку и доказал свою надеж-
ность. 

2. Иногда АЛМАГ – единственный 
выход для больного. 

Магнитное поле рекомендуется, 
даже когда другие методы лечения 
противопоказаны. Лечиться аппаратом 
можно пожилым и ослабленным паци-
ентам. 

3. АЛМАГ – тот случай, когда гени-
альное действительно просто. 

Управлять им совсем нетрудно. Все 
шаги описаны в инструкции.

4. АЛМАГ – источник разумной эко-
номии. 

Он способен помочь усилить дей-
ствие лекарств, сократить их количе-
ство и ускорить выздоровление. Цена 

Купите АЛМАГ-01 в июне
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ! 
«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

Профилактика

Когда на улице, где родился Антон 
Чехов, вдруг появляется старинная по-
жарная техника, кажется, что мы пере-
носимся в старый Таганрог... Экскур-
сии, которые проводят таганрогские 
«укротители огня», стали неотъем-
лемой частью жизни нашего города 
– его самобытной чертой. И даже не 
верится, что в центре внимания этого 
захватывающего действа не прилеж-
ные экскурсоводы, а отважные «бой-
цы с огненной стихией». 

В этом году Государственный по-
жарный надзор МЧС России отметит 
свой 90-летний юбилей. Рекламные 
щиты, установленные по городу, на-
поминают об этом. И в то же время 
служат предостережением всем, кто 
зачастую крайне неосторожно играет 
с огнем. 

Но вернемся на десятки лет назад, 
когда в 1927 году было подписано По-
ложение об органах Государственно-
го пожарного надзора РСФСР. По сути 
именно с этого момента пожарная 
служба Таганрога четко определилась 
со своими полномочиями, и «укроти-
тели огня пошли в народ»... Полагаем, 
что сейчас пожарно-технические за-

Предупреждение, спасение, помощь
нятия воспринимались бы несколько 
скептически (а вот и зря), а в совет-
ские годы не было двора, где бы не 
побывал доблестный «экскурсовод» 
– пожарный. Читали тогда все вме-
сте даже журнал «Пожарное дело», 
который был своего рода рупором в 
борьбе с огнем. 

А когда пришла Великая Отече-
ственная война, весь таганрогский 
состав перешел на казарменное поло-
жение и стал вести активную работу по 
подготовке к несению службы нового 
пополнения. Тогда мирное население 
обучали приемам тушения зажигатель-
ных бомб, организации противопо-
жарной защиты зданий, сооружений 
и, конечно же, всегда приходили на 
помощь в экстремальных ситуациях.

– Вместе с летчиками, танкистами, 
саперами, разведчиками наши пред-
шественники внесли вклад в книгу 
мужества, героизма, стойкости и само-
отверженности, – подчеркивают работ-
ники таганрогской пожарной охраны. 

И вот что интересно: даже когда 
закончилась война, в самые трудные 
периоды восстановления страны – с 
1951 по 1956 годы, не было зареги-

стрировано ни одного крупного пожа-
ра. Нацеленность на созидательный 
труд и сохранение надежного тыла 
были главными условиями бытия...

Девиз МЧС России: «Предупре-
ждение, спасение, помощь» для со-
трудников пожарного надзора звучит 
сегодня как клятва. Иначе на этой 
работе не удержаться. Предотвратил 
беду – значит уже спас чье-то имуще-
ство, здоровье или жизнь. И сотруд-
ники Государственного пожарного 
надзора осознают это в полной мере. 

Наша статья началась с казалось 
бы мимолетной зарисовки о том, как 
старинная пожарная техника экспони-
руется на улицах Таганрога... Но это 
больше, чем экспозиция. Это преду-
преждение и напоминание всем нам 
о том, что в Таганроге сильны тради-
ции противопожарной обороны. Одел 
административной практики и дозна-
ния отдела надзорной деятельности 
Таганрога управления надзорной де-
ятельности Главного управления МЧС 
России по Ростовской области – сегод-
ня их «вотчина». А руководит ею май-
ор внутренней службы Евгений Лаго-
да, в подчинении у которого не просто 

«укротители огня», а настоящие офи-
церы... Все они верой и правдой слу-
жат пожарной охране. И праздник для 
них – отнюдь не повод расслабиться, 
а напоминание всем нам о том, что 
наступающее лето – самый сложный 
период в работе.

На юге страны наибольшую опас-
ность представляет сухостой, причем 
возгорающийся буквально от одной 
нечаянно брошенной спички... Побе-
регите себя, своих близких и наших ог-
нетушителей от бед, которые можно 
предотвратить! Не играйте с огнем!

Екатерина Вовк

невысока и быстро окупается, ведь у 
АЛМАГа-01 целый ряд показаний, а 
лечиться при необходимости сможет 
практически вся семья.

АЛМАГ – важное звено в ком-
плексном лечении суставных недугов.
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Сохранить честь

«Нам есть чем гордиться»

– Валентин Дмитриевич, мно-
го лет Вы посвятили труду на благо 
нашего города, служа на различных 
должностях в органах внутренних 
дел Таганрога. За время службы 
зарекомендовали себя как грамот-
ный, ответственный сотрудник, хо-
роший руководитель и надежный 
товарищ. Ни для кого не секрет, что 
специфика службы в УИС была, есть 
и будет и для многих нести службу 
здесь не по плечу. А что Вас привело 
в следственный изолятор?

– На службу в СИЗО-2 меня при-
гласил начальник милиции Таганро-
га, подполковник Александр Мороз. 
И так как в те далекие годы МВД 
было единым, не было разделений 
на ведомства, процесс перемещения 
проходил с легкостью. В 1966 году по 
направлению партийного комитета 
завода, на котором я работал после 
армии, попал на службу в органы 
внутренних дел.

– Какую должность занимали в 
начале карьеры и кем, так сказать, 
«демобилизовались»?

– В жизни каждого человека есть 
знаменательные и запоминающиеся 
события. Коротко опишу некоторые 
из них.

Подошел срок, и меня призвали в 
советскую армию, был курсантом, за-
тем командиром танка в 77-м тяжелом 
полку Прикарпатского военного округа. 
Срок прохождения службы тогда был 
три года, и я честно отдавал свой долг 
родине, к сожалению, без отпуска. За 
период прохождения службы вступил 
в ряды КПСС, окончил курсы по подго-
товке офицеров запаса, получил зва-
ние младшего лейтенанта. После де-
мобилизации пошел на Таганрогский 
металлургический завод, но прорабо-
тал там недолго. В августе 1966 года 
меня вызвали в партком, где объявили, 

что я как член партии и офицер запаса 
должен служить в органах МВД. 

Начинал свою службу на очень от-
ветственной должности – оперупол-
номоченным уголовного розыска УВД 
Таганрога. После этого стал инспекто-
ром милиции Орджоникидзевского 
ОВД, впоследствии – заместителем 
начальника этого ОВД. Также был за-
местителем командира отдельного 
дивизиона милиции по политико-вос-
питательной работе, помощником на-
чальника УВД Таганрога. 

Не одну еще должность сменил пе-
ред приходом в следственный изоля-
тор в 1986 году и проработал в  СИЗО-2 
старшим инструктором два года. А 
«демобилизовался» с должности за-
местителя начальника по ПВР учреж-
дения 398/13, это была колония стро-
гого режима в станице Николаевской 
Константиновского района Ростовской 
области. В общей сложности прослу-
жил 22 года и 3 месяца.

– Случались ли у Вас сложности в 
работе со спецконтингентом? 

– Несомненно! На то он и спец-
контингент. Когда работал заместите-
лем начальника по ПВР учреждения 
398/13, сложности случались, так как 
колония была – строгого режима и с 
большим наполнением. Но настоя-
щий мужчина не станет рассказывать 
о тяготах службы. 

– Как считаете, улучшились ли ус-
ловия содержания и условия отбыва-
ния наказания в настоящее время?

– Конечно же, в настоящее время 
условия содержания и отбывания на-
казания стали гораздо лучше. Улуч-
шилась материально-бытовая база, 
камеры регулярно ремонтируются, 
да и пища стала разнообразней.

– Валентин Дмитриевич, Вы были 
замполитом СИЗО-2, а через неко-
торое время Ваш сын продолжил 

это дело, так же проходил службу в 
должности замполита. Как считаете, 
преемственность поколений долж-
на приветствоваться в этой системе? 

– Преемственность поколений 
должна приветствоваться в любой 
системе, а нравственной основой для 
нее должны быть честь и любовь к 
избранной профессии, ведь только 
тогда сотрудник будет исполнять свои 
обязанности ответственно, с полной 
отдачей. Этому я и учил своего сына 
– относиться к своему труду с душой.

– Хочется отступить от офици-
оза… Вспомните и расскажите ка-
кой-нибудь курьезный случай за 
время Вашей службы.

– Это был примерно 1988 год, я – за-
меститель начальника колонии строго-
го режима. Проходила обычная проце-
дура освобождения осужденного. Он 
был цыганских кровей, отсидел без ма-
лого 7 лет, и вот его выводят через КПП 
на свободу, закрывается дверь, и мы 
расходимся по рабочим местам. Че-
рез несколько минут этот, теперь уже 
бывший осужденный начинает стучать 
в двери КПП и что-то громко говорить. 
Все, конечно, сбежались, чтобы узнать, 
в чем же дело, а он буквально умолял 
нас пустить его обратно в тюрьму, в его 
камеру, где у него осталось много дру-
зей. Говорил, что свобода его пугает, а 
здесь он привык, хорошо кормят, сыт, 
обут и одет. Несмотря на его просьбы, 
пришлось проводить его «в свободное 
плаванье». На моей памяти это един-
ственный случай, когда осужденный 
просился назад, в тюрьму, обычно все 
происходит наоборот.

– В настоящий момент Вы возглав-
ляете совет ветеранов СИЗО-2, види-
те жизнь подразделения изнутри. 
Скажите, наше молодое поколение 
– достойная смена ветеранам?

– Несомненно, молодое поколе-
ние стало достойной сменой нам, 
ветеранам. Самое главное – продол-
жать служить на благо своего подраз-
деления и всей уголовно-исполни-
тельной системы верой и правдой. 

– Вы – атланты учреждения, ведь 
именно на Ваших плечах удалось 
пронести через все эти годы, сохра-
нить и преумножить то, что имеет-

ся сейчас. Хочется услышать напут-
ственные слова в адрес молодого 
поколения сотрудников СИЗО-2.

– Служба в УИС должна стать для мо-
лодого поколения настоящим призва-
нием, делом всей жизни. Носить мун-
дир сотрудник обязан с достоинством 
и приложить все усилия для того, чтобы 
его не запятнать, ведь служба дает бес-
ценный жизненный опыт, учит правиль-
но жить и разбираться в людях.

– Седина на висках не говорит 
о возрасте, она говорит об опыте. 
Сердечно благодарим Вас за то бес-
ценное, что вмещает в себя малень-
кое, но очень емкое слово – «опыт». 
Нашу беседу хочется закончить не-
большим стихотворением, которое 
только что родилось:

Служили Вы в СИЗО родном – 
Не знали большей чести.
И все, что было Вам дано,
С СИЗО прожили вместе.
Нам большего не надо,
Имеем то, что есть,
Одна на всех награда:
Вы сохранили честь.

Т.А. Щеголькова, председатель
женсовета ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН
России по Ростовской области

На страже закона

Реконструкция

Специально для газеты «Таганрогский пенсионер» председа-
тель совета ветеранов СИЗО-2 Валентин Горшков (на фото) расска-
зал о своей нелегкой службе.

В Таганроге 27 мая состоялись главные мероприятия второго 
фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года». На глазах у зрителей, 
журналистов, фотографов реконструкторы в буквальном смысле 
оживили историю и показали героические события, которые про-
исходили в Таганроге во время Крымской войны.

На фестиваль приехали туристы 
из разных городов Ростовской обла-
сти, Москвы, а также Германии. По-
четными гостями стали заместитель 
губернатора Ростовской области Ми-
хаил Корнеев, министр экономиче-
ского развития Максим Папушенко, 
первый заместитель (товарищ) ата-
мана войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» каза-
чий полковник Михаил Беспалов.

Утром в Войсковых ячейках Тро-
ицкой крепости (так называемые Пе-
тровские казармы, памятник зодчества 
начала XIX века) горожане и гости горо-
да могли «переместиться» в 1855 год. 
Участники фестиваля старались воссоз-
дать исторические реалии того време-
ни. Одежда мирных жителей города, 
ополченцев, мундиры французов, ан-
гличан – все это шилось в соответствии 
с эпохой. Участники военно-историче-
ских клубов поселились в настоящих 
старинных казармах. Здесь вместо 
современной мебели – двухъярусные 

кровати и грубые деревянные лавки, 
а на столе большой самовар с трубой. 
Даже во время тренировочных стрельб 
реконструкторы, изображающие фран-
цузских офицеров, отдавали военные 
команды на французском языке.

Фестиваль «Оборона Таганрога 
1855 года» проводится второй раз. 
Цель – напомнить о незаслужен-
но забытой героической странице в 
истории родного города. Во время 
Крымской войны Таганрог был круп-
ным портом, сюда свозили провиант 
со всей округи и морем поставля-
ли в части регулярной армии, к ме-
стам основных боев. Все города на 
берегу Азовского моря сдавались 
англо-французам без боя, и враг по-
считал Таганрог легкой добычей. Это 
был мирный город: не было ни войск, 
ни пушек. 22 мая 1855 года парламен-
теры предложили сдать город со всем 
имуществом и складами. Таганрожцы 
ответили отказом. Артиллерия 6,5 
часов обстреливала город с моря, а 

потом на берег высадились десанты. 
Но казаки и ополченцы отбили атаку.

С мая по август 1855 года силами 
ополченцев и казаков были отбиты 
три попытки захвата города. Таган-
рожцы показали примеры насто-
ящего мужества. Мирные жители 
под огнем противника подносили 
припасы защитникам города, спа-
сали раненых и детей. Священники 
во время бомбардировок проводи-
ли в храмах службы и вдохновляли 
горожан своими проповедями. Ядра 
после тех обстрелов до сих пор 
можно увидеть в стенах Никольской 
церкви. Впоследствии за мужество 
и героизм Таганрог получил от им-

ператора благоволительную грамо-
ту, был освобожден на два года от 
налогов. Таганрожцы были награж-
дены орденами и медалями, в том 
числе четверо из них серебряной 
медалью «За храбрость». Анисья Ля-
дова, повторившая подвиг Дарьи Се-
вастопольской, – медалью «За усер-
дие». 163 ополченца-добровольца 
получили медали «В память войны 
1853–1856 гг.» на Андреевской лен-
те, чиновники Таганрогского градо-
начальства – такие же медали на 
Владимирской ленте, а городское 
духовенство – наперсные кресты «В 
память войны 1853–1856 гг.».

(продолжение на стр. 7)

Фото: Татьяна Морозова
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Будьте здоровы

«Нам есть чем гордиться»

Что такое остеохондроз? 
Остеохондроз – заболевание, 

выражающееся повреждением 
межпозвоночных дисков, которые 
утрачивают свою эластичность и мо-
гут разрушаться. Нередко в районе 
межпозвоночных дисков откладыва-
ются соли, образуются костные раз-
растания, вызывающие боли вслед-
ствие ущемления нервных корешков. 

Чем опасен шейный
остеохондроз?

Многие больные, имея шейный 
остеохондроз позвоночника, жа-
луются в первую очередь на боль, 
головокружение и ограниченность 
движений в шее. Но не менее часто 
возникают боли или онемение в гру-
ди и руках, шум в ушах, тошнота, жже-
ние между лопаток, ухудшение слуха 
и даже обмороки.

Все дело в том, что в небольшом 
по размеру шейном отделе проходит 
множество нервных каналов и крове-
носных сосудов, питающих головной 
мозг. Поэтому даже при небольшом 
изменении в одном из позвонков 
происходит сдавливание, смещение 
или защемление нервов и кровенос-
ных сосудов. Из-за нарушений кро-
вообращения возникает множество 
болезней, а поражение нервных ко-
решков приводит к частичной или 
полной потере подвижности. 

Основные причины развития 
шейного остеохондроза:

• Нарушение обмена веществ в 
организме.

• Избыточный вес.

Шейный остеохондроз
Шейный отдел позвоночника состоит из семи дисков и является самым подвижным отделом позво-

ночника, который обеспечивает возможность наклонов и поворотов головы. Он имеет относительно 
слабый мышечный корсет. При этом нестабильность шейного отдела в сочетании с постоянной фи-
зической нагрузкой (необходимость поддержания головы, контроля поворотов и наклонов) объясняют 
высокую подверженность данного отдела позвоночника как травмам, так и остеохондрозу.

• Нарушение осанки, искривление 
позвоночника.

• Плоскостопие.
• Малоподвижный образ жизни.
• Чрезмерные физические нагрузки.
• Нервное перенапряжение, стрессы.
• Переохлаждение.
• Использование неправильных 

подушек во время сна.
Профилактика и облегчение сим-

птомов при шейном остеохондрозе
Ортопедическая подушка при 

шейном остеохондрозе незаменима, 
поскольку позволяет добиться пол-
ного расслабления мышц, избежать 
защемления сосудов, что в свою оче-
редь позволяет выспаться и восстано-
вить свои силы.

Расслабление происходит благода-
ря особому материалу с «эффектом 
памяти». Данный «эффект памяти 
формы» состоит в том, что под дей-
ствием тепла и давления от тела чело-
века подушка принимает и сохраняет 
форму тела, каждый раз подстраива-
ясь под его новое положение в тече-
ние всего сна.

Важно, чтобы во время сна поду-
шка обеспечивала правильную опору 

– Мы ничего не придумываем, а 
просто реконструируем то, что дей-
ствительно было в нашей истории. 
Хотим показать героический дух на-
ших предков, показываем истори-
ческую правду, как это было в 1855 
году, – рассказывает идейный вдох-
новитель и организатор фестиваля, 
депутат Городской Думы Елена Си-
рота. – В этом году мы расширили 
фестиваль. Задействованы школы, 
вузы, музеи. Буквально весь город 
стал одной большой площадкой, по-
священной Крымской войне.

В память о героических защитни-
ках Таганрога утром 27 мая прошел 
молебен у Свято-Никольского храма. 
Участники молебна возложили цветы 
к памятному знаку, а также осмотре-
ли новый музей Приазовья, который 
открылся 26 мая в подвале Свято-Ни-
кольского храма.

Затем гости города переместились 
на Пушкинскую набережную, где с ран-
него утра расположились ремесленни-
ки и мастера народных промыслов.

Ближе к морю, в специально ограж-
денном месте набережной, реконструк-
торы воспроизвели в сжатом виде со-
бытия нескольких месяцев обороны 
Таганрога 1855 года. В этом году впервые 
были построены декорации: деревян-
но-фанерные домики, изображавшие 
склады и дома. Ялы, понтоны и яхты изо-
бражали вражескую флотилию. Были 
воссозданы сцены высадки парламенте-
ров, бомбардировка Таганрога пушками 
с моря, попытка захвата города.

Впервые в этом году в рекон-
струкции участвовала конная группа 

казаков войска Донского. Они вос-
произвели реальный исторический 
эпизод, когда казаки верхом по мел-
ководью подошли к вражескому ко-
раблю «Джаспер» и захватили его. 
Для участия в реконструкции лоша-
дей специально обучали не боять-
ся «большой воды» – моря, толпы, 
шума, пламени и взрывов. Пиротех-
нических эффектов в этом году тоже 
стало больше. Пушечные ядра пада-
ли в море, и в небо взлетали эффек-
тные брызги. А дым после взрывов 
на суше поднимался серо-черными 
облаками, переходящими в боль-
шие кольца. Реконструкторы не раз 
срывали аплодисменты тысяч зри-
телей, а после окончания действия 
почетные гости вышли на поле, по-
благодарили участников фестиваля 
за эффектное зрелище и сделали 
фото на память.

Затем все участники рекон-
струкции и казаки прошли торже-
ственным строем по набережной. 
Почетные гости поприветствовали 
горожан и гостей города со сцены, 
которую смонтировали на Пушкин-
ской набережной специально к 
празднику. Как сообщила органи-
затор Елена Сирота, по предвари-
тельным данным, реконструкцию 
на Пушкинской набережной посмо-
трели 20 тысяч зрителей, тогда как в 
прошлом году было около 15 тысяч. 
Количество участников реконструк-
ции, воссоздававших как мирную 
жизнь, так и военные сражения, 
увеличилось в этом году в два раза: 
с 300 до более 600 человек.

– Изменения в этом году прои-
зошли кардинальные. Во-первых, 
мероприятие стало областным, по-
явилось соответствующее финанси-
рование. Во-вторых, вы сами видите, 
что фестиваль растет, расширяется. 
Он становится значимым не толь-
ко для города, региона, но и всей 
страны. Нужно, чтобы подрастаю-
щее поколение видело, что нам есть 
чем гордиться. Мы знаем и помним 
наших героев, – поделился впечатле-
ниями глава Администрации города 
Андрей Лисицкий. – Таганрог за свой 
героизм получил царскую грамоту, 
то есть фактически статус города во-
инской славы обрел еще в 1856 году. 
И сейчас в Таганроге живут сильные 
духом люди, которые помнят и чтят 
подвиг предков и любят свой город.

Как пообещал министр экономи-
ческого развития области Максим 
Папушенко, фестиваль и дальше бу-

дет поддерживаться руководством 
области. У фестиваля большие пер-
спективы, и, по мнению министра, 
«Оборона Таганрога 1855 года» мо-
жет стать ключевым туристическим 
событием региона.

Праздник продолжился до самой 
ночи. На набережной работали яр-
марки и множество развлекатель-
ных площадок. На сцене выступали с 
концертами творческие коллективы. 
Специальные экскурсионные автобу-
сы возили всех желающих по местам 
славы Таганрога в Крымской войне. 
Вечером реконструкторы приняли 
участие в костюмированном истори-
ческом балу во Дворце Алфераки. По 
плану организаторов, главный день 
фестиваля завершился в 21.00 истори-
ческим фейерверком на набережной.

По материалам пресс-службы
Администрации

шейным позвонкам. Как правило, ор-
топедическая подушка имеет два ва-
лика разной высоты для разного по-
ложения тела во время сна (на спине 
и на боку). Такая форма помогает при-
нять удобное положение и сохранить 
позвоночник ровным.

В салонах «ОртоМед» всегда 
большой выбор подушек для здоро-
вого сна, а продавцы-консультанты 
помогут подобрать подушку, подхо-
дящую именно вам.

Фото: Татьяна Морозова

(Окончание. Начало на стр. 6)

Ре
кл

ам
а.

Адреса:
ул. Чехова, 335, т. 43-14-21
ул. Москатова, 17, т. 67-09-27
ул. Александровская, 98-а, т. 34-34-04
ул. Александровская, 73, т. 39-22-89
ул. Кузнечная, 142/4, т. 47-74-34
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», т. 47-71-00
пер. 7-й Новый, 98-а, т. 47-78-74
ул. Ломакина 57-е, т. 43-05-08
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Мероприятия
Репертуар на июнь

Поздравления

Досуг

14 (среда) А.Н. Островский «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА»
комедия в двух действиях 18:00

15 (четверг) А. Портес «ДОМ, ГДЕ ВСЕ КУВЫРКОМ»
комедия в двух действиях 18:00

16 (пятница) В. Набоков «МАШЕНЬКА»
пьеса о любви в двух действиях 18:00

17 (суббота) В. Илюхов
«КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА»
страшно поучительная сказка для семейного 
просмотра в двух действиях

11:00

17 (суббота) Ф. Вебер «ЗАНУДА»
комедия в двух действиях 18:00

18 (воскресенье) В. Шендерович «ПОСЛЕДНИЙ АЦТЕК»
лирическая комедия в двух действиях 18:00

Драматический театр им. А.П. Чехова
Гастроли Рязанского театра драмы 14-18 июня

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

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ
– дешевый ксерокс –

Тел. 8 (8634) 61-43-22
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Порыбачим?
«Рыбалке все возрасты покорны», – уверяют организаторы сорев-

нований по ловле бычка. 
Массовая «охота на чудо-рыбку» стала таганрогской традицией. 

Ежегодно весной и осенью в районе Пушкинской набережной соби-
раются любители порыбачить с азартом. На этот раз более 30 человек 
приняли участие в соревнованиях. Причем проводились они среди 
пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

– Мы не случайно обратили вни-
мание именно на эту категорию, 
– отметила председатель Совета 
ветеранов инвалидного спорта Га-
лина Стрельникова. – Ведь рыбалка 
– это и отдых, и спорт одновремен-
но, а еще – замечательная возмож-
ность расширить круг общения. 

Действительно, рыбаки-любите-
ли самых разных возрастов «лови-
ли удачу» на поплавочные удочки, 
а также приманки для таганрогско-
го бычка. В этом году клевал он не-
плохо, однако, как уверяют старо-
жилы, бывали уловы и побогаче.

– Помню, как мы с родителями 
ведра рыбы приносили, – вспоми-
нает пенсионер Анатолий Петро-
вич Рябцев. – Но сегодня экологи-
ческая ситуация не та. А значит, и 
рыбные ресурсы не те...

Тем не менее, рекорд соревно-
ваний все же был установлен. Один 
килограмм бычков – не так-то уж и 
плохо, особенно учитывая тот факт, 
что соревнования продолжались 
не более полутора часов.

Представители трех организа-
ций пенсионеров и восьми орга-
низаций инвалидов боролись за 
победу. Погода им в том благопри-
ятствовала, а вот соперники порой 
напротив.

– У меня даже умышленно пе-
регрызли леску, – делится одна из 
участниц. – Но разве победу обма-
ном завоюешь? 

Медали и дипломы соревнова-
ний нашли своих «рыбаков-геро-
ев», а таковых в этом году было 
немало. 

– Спасибо всем, кто поддержал 
нашу инициативу, – отметил глав-
ный судья соревнований, предсе-
датель Федерации рыболовного 
спорта Таганрога Геннадий Велиц-
кий. – Надеемся, что вы приобрели 
полезный опыт и отлично провели 
время на свежем воздухе. 

Следующий «заброс удочек» со-
стоится уже этой осенью. Присое-
диняйтесь! 

 Екатерина Вовк
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Дорогую подругу
Юлию Дмитриевну Чмелёву!
Желаем от всего сердца здоро-

вья, благополучия, долгих и счаст-
ливых лет жизни.

Валя, Саша

любимую бабушку и маму
Валентину Алексеевну Серкову!
Любимой маме – 60!
Тебе желаем от души,
Чтобы сбывались чудеса,
Здоровья было до вершин!
Чтоб были верными друзья,
Не знала бед и горьких слез,
Тебе желаем мы – семья
Счастливых лет до самых звезд!

Дети Николай и Виктория,
внук Кирилл

Поздравляем с 70-летием

Поздравляем с 60-летием


