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В конце января в Управлении 
Пенсионного фонда состоялась 
пресс-конференция по вопросам 
изменения в пенсионном зако-
нодательстве.

Встречу с представителями средств 
массовой информации открыла 
С.Г. Жинкина, заместитель управля-
ющего ОПФР по Ростовской области. 
Светлана Геннадьевна рассказала, что 
Пенсионный фонд начал принимать 
заявления на ежемесячные выплаты 
из средств материнского капитала. 
Выплата полагается только нуждаю-
щимся семьям, в которых второй ре-
бенок родился или усыновлен после 
1 января 2018 года. 

– Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять общую 
сумму доходов семьи за последние 
12 календарных месяцев, – пояснила 
С.Г. Жинкина, – разделить ее на 12, 
а потом разделить на количество 
членов семьи, включая рожденного 
второго ребенка. Если полученная 
величина меньше 1,5-кратного про-
житочного минимума трудоспособ-
ного гражданина в регионе прожи-
вания семьи (в 2018 году это 15 935 
руб. на одного члена семьи), можно 
идти в Пенсионный фонд и подавать 
заявление на ежемесячную выплату.

После завершения видеосвя-
зи В.И. Милаева (на фото), началь-
ник УПФР в г. Таганроге, рассказала 
и о других изменениях, внесенных 
в пенсионное законодательство. 

Вера Ивановна еще раз перечис-
лила запланированные на 2018 год 
индексации пенсий. С 1 января стра-
ховые пенсии увеличились на 3,7%. 
С 1 февраля размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ), которую 
получают федеральные льготники, 
будут проиндексированы на 2,5%. 
Пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе со-
циальные, с 1 апреля повысят на 4,1% 
работающим и неработающим пен-
сионерам. С 1 августа пройдет тра-
диционный перерасчет страховых 
пенсий работающих пенсионеров 
с учетом страховых взносов, уплачен-
ных в 2017 году. 

– Хочу обратить ваше внимание, – 
сказала В.И. Милаева, – что апрель-
ская индексация – это не второе 
повышение пенсий, как понимают 
некоторые таганрожцы. Это индек-

сация пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. Пен-
сия по государственному пенсион-
ному обеспечению – ежемесячная 
государственная денежная выпла-
та гражданам в целях компенсации 
им заработка, утраченного в связи 
с прекращением федеральной госу-
дарственной службы при достиже-
нии выслуги при выходе на пенсию 
по старости (инвалидности); либо 
в целях компенсации утраченно-
го заработка гражданам из числа 
космонавтов или из числа работни-
ков летно-испытательного состава 
в связи с выходом на пенсию за вы-
слугу лет; либо в целях компенса-
ции вреда, нанесенного здоровью 
граждан при прохождении военной 
службы, в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф, 
в случае наступления инвалидно-
сти или потери кормильца, при до-
стижении установленного законом 
возраста; либо нетрудоспособным 
гражданам в целях предоставления 
им средств к существованию – со-
циальная пенсия.

Хорошая новость для работающих 
пенсионеров, планирующих восполь-
зоваться правом на заслуженный 
отдых. После прекращения пенсио-
нером трудовой деятельности в те-
кущем году, полный размер пенсии 
с учетом всех индексаций будет вы-
плачиваться за период с 1-го числа 
месяца после увольнения. Это стало 
возможным после внесения измене-
ний в пенсионное законодательство.

Вера Ивановна напомнила, что 
в соответствии с пенсионным за-
конодательством, действовавшим 
до 31 декабря 2017 года, выплата 
пенсий с учетом индексации произво-
дилась через три месяца. С 1 января 
2018 года пенсионер будет получать 
пенсию в новом размере также через 
три месяца после прекращения рабо-
ты, но с доплатой за эти месяцы, т.к. 
органам ПФР необходимо обработать 
полученную от работодателя инфор-
мацию и вынести решение о выплате 
новой суммы пенсии. Например, уво-
лившись в январе 2018 года, пенсио-
нер начнет получать пенсию в новом 
размере в мае, но при этом получит 
доплату за февраль, март и апрель. 
Кстати, выплата пенсии с учетом ин-
дексации после завершения трудовой 
деятельности производится Пенсион-
ным фондом на основании ежемесяч-
ной отчетности работодателей. До-
полнительно извещать Пенсионный 
фонд об увольнении не нужно. 

Будет проведен и традиционный 
перерасчет страховых пенсий работа-
ющих пенсионеров с учетом страхо-
вых взносов, уплаченных в 2017 году. 
Перерасчет осуществляется 1 августа 
2018 года.

Государство продолжает оказывать 
поддержку неработающим пенсионе-
рам, имеющим низкий доход. Если 
сумма материального обеспечения 
неработающего пенсионера ниже 
прожиточного минимума, установ-
ленного в регионе, он получает пра-
во на получение федеральной соци-
альной доплаты (ФСД). В Ростовской 

С 1 февраля 2018 года вместе 
с пенсиями инспекторы ООО «РЭДИ» 
начали доставлять компенсации 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи региональным 
льготникам, то есть ветеранам тру-
да, ветеранам военной службы, ве-
теранам труда Ростовской области, 
гражданам, пострадавшим от полити-
ческих репрессий, и многодетным се-
мьям. Таганрожцы не раз обращались 
в доставочное предприятие «РЭДИ» 
с просьбой доставлять им вместе 
с пенсиями компенсации расходов 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи. С учетом мно-
гочисленных пожеланий граждан 
Управление социальной защиты на-
селения Таганрога (УСЗН) подписало 
договор с ООО «РЭДИ», согласно ко-

торому частично передает функции 
доставки ООО «РЭДИ».

Изменение способа доставки со-
циальных выплат не коснется феде-
ральных льготников, а также граждан, 
одновременно являющимся полу-
чателями выплат по жилищно-ком-
мунальным услугам за счет средств 
федерального бюджета, например, 
инвалидам или чернобыльцам.

Еще раз обращаем внимание чита-
телей, что расчет компенсаций произ-
водится по месту регистрации граж-
данина, поэтому их доставка также 
должна производиться по месту про-
писки. Инспекторами ООО «РЭДИ» 
будут предприняты все меры, чтобы 
социальные выплаты попали вам 
в руки, где бы вы ни находились в мо-
мент доставки.

Информация ПФР

Информация РЭДИ

Изменения со знаком плюс

Компенсации вместе с пенсиями

области в 2018 году величина прожи-
точного минимума пенсионера оста-
ется без изменений – 8488 рублей. 
Всего в нынешнем году социальную 
доплату по линии Пенсионного фонда 
в Таганроге получают более 10 тысяч 
человек. При подсчете совокупного 
дохода неработающего пенсионера 
учитываются все виды получаемых 
им выплат: пенсия, ежемесячная де-
нежная выплата и другие меры со-
циальной поддержки в денежном 
выражении.

Установление федеральной со-
циальной доплаты к пенсии носит 
заявительный характер. Для подачи 
заявления об установлении ФСД не-
работающий получатель пенсии, ра-
нее не обращавшийся за установле-
нием доплаты, может воспользоваться 
«Личным кабинетом» на сайте ПФР. 

Право на ФСД не имеют пенсио-
неры, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью, студенты, 
отчисленные из учебных заведений, 
либо перешедшие на заочную форму 
обучения, либо устроившиеся в пери-
од обучения на работу. В случае воз-
никновения обстоятельств, влекущих 
приостановление или прекращение 
выплаты ФСД, пенсионер должен 
незамедлительно сообщить об этом 
в Управление Пенсионного фонда.

В завершение пресс-конференции 
В.И. Милаева ответила на вопросы 
журналистов и порекомендовала 
почаще заходить на сайт Пенсионно-
го фонда (www.pfrf.ru), чтобы всегда 
быть в курсе новостей.

В нашем регионе участились случаи, когда некие лица представляются 
сотрудниками Пенсионного фонда России. Таким образом, выдавая себя 
за представителей государственной структуры и предъявляя различные 
удостоверения, действуют мошенники. Под разными предлогами они 
пытаются получить персональные данные: номер паспорта и СНИЛС, но-
мер банковской карты. 

В группе риска в основном пожилые люди, пенсионеры, однако и дру-
гим гражданам не стоит терять бдительность. 

Обращаем внимание, что сотрудники ПФР:
– не осуществляют операции с денежными купюрами; 
– не запрашивают номера банковских карт и иные персональные дан-

ные для начисления пенсий и иных выплат;
– не ходят по домам, не требуют предъявить личные документы (па-

спорт, СНИЛС и др.) и не призывают граждан в срочном и обязательном 
порядке переводить свои пенсионные накопления.

Специалисты Пенсионного фонда России осуществляют выезды на дом 
только по предварительной договоренности, например, к гражданам 
с ограниченными возможностями.

Призываем граждан быть бдительными, не поддаваться на провокации 
мошенников и не сообщать незнакомым людям свои персональные данные. 

В случае выявления фактов обращения неизвестных лиц, которые пред-
ставляются сотрудниками Пенсионного фонда России и требуют предо-
ставления персональных данных гражданина, рекомендуется обращаться 
в правоохранительные органы.

Телефоны общественной приемной в Ростовской области: 2-904-101, 
2-904-155; телефон федеральной «горячей линии» ПФР: 8 800 302 2 302.

Управление Пенсионного фонда в городе Таганроге 
выступает с особым обращением к жителям города 

о необходимости проявлять бдительность.
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Все, что надо 
знать о сделках 
с общей собственностью

Информация МФЦ

• Что подразумевается под 
общей собственностью

Законодательство определяет 
понятие «общая собственность» 
как имущество, находящееся в соб-
ственности двух или нескольких 
лиц. Имущество может находиться 
в общей собственности с опреде-
лением доли каждого из собствен-
ников (долевая собственность) или 
без определения долей (совместная 
собственность).

По своему усмотрению участник 
долевой собственности вправе про-
давать, дарить, завещать, отдать в за-
лог свою долю либо распорядиться 
ею иным образом.

• Особенности регистрации 
общей собственности

Государственная регистрация пра-
ва общей долевой собственности 
имеет некоторые особенности.

В соответствии с подпунктом 
22 пункта 1 статьи 333.33 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
за государственную регистрацию 
прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество, 
договоров об отчуждении недви-
жимого имущества уплачивается 
государственная пошлина для фи-
зических лиц – 2000 рублей, для ор-
ганизаций – 22 000 рублей.

При одновременном обращении 
всех участников за государственной 
регистрацией права общей доле-
вой собственности оплата государ-
ственной пошлины производится 
пропорционально доле в праве 
собственности.

При государственной регистра-
ции перехода доли в праве общей 
долевой собственности на недви-

жимое имущество на основании 
договора купли-продажи (дарения) 
должна уплачиваться государствен-
ная пошлина каждым физическим 
лицом в размере 2000 рублей не-
зависимо от размера переходящей 
ему доли в праве.

• Что нужно знать при 
оформлении сделок с общей 
собственностью

Статьей 7 Федерального закона 
от 02.06.2016 №172-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации» предусмотрен порядок, 
при котором сделки по отчуждению 
долей в праве общей собственности 
на недвижимое имущество, в том 
числе при отчуждении всеми участ-
никами долевой собственности сво-
их долей по одной сделке, подле-
жат нотариальному удостоверению 
за исключением сделок, связанных 
с имуществом, составляющим пае-
вой инвестиционный фонд.

При продаже доли в праве общей 
собственности лицу, не являющемуся 
сособственником, к заявлению о го-
сударственной регистрации прав 
прилагаются документы, подтверж-
дающие, что продавец доли изве-
стил в письменной форме остальных 
участников долевой собственности 
о намерении продать свою долю 
с указанием цены и других условий, 
на которых продает ее. К заявле-
нию о государственной регистрации 
прав могут прилагаться документы, 
подтверждающие отказ остальных 
участников долевой собственности 
от покупки доли и оформленные 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Правовой всеобуч

1. Требование выкупа 
Потерпевшему поступает теле-

фонный звонок с неизвестного но-
мера, и, представившись родствен-
ником или знакомым, мошенник 
сообщает, что он задержан сотруд-
никами полиции (прокуратуры, след-
ственного комитета и т.д.) за совер-
шение того или иного преступления. 
Это может быть ДТП, хранение нар-
котиков или оружия, нанесение теле-
сных повреждений и даже убийство. 
Далее в разговор вступает псевдосо-
трудник правоохранительных орга-
нов и уверенным тоном сообщает, 
что может помочь в разрешении дан-
ного вопроса за определенную сум-
му денег, которую следует передать 
какому-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 всевозможны-
ми способами пытаются избежать 
попытки связаться с родственником 
или знакомым, поэтому предлагают 
не вешать трубку телефона и посто-
янно оставаться на связи. 

В данном случае нужно прервать 
разговор, дозвониться по известному 
номеру до человека, которым пред-
ставляется собеседник, или до его 
родственников и убедиться, что с ним 
происходит. Если невозможно дозво-
ниться, требуйте непосредственную 
встречу с родственником или знако-
мым, который якобы попал в беду. 
Также вы должны понимать, что либо 
передаете деньги мошенникам, либо 
совершаете преступление, предусмо-
тренное ст. 291 УК РФ – «Дача взятки», 
за которое предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы. 

2. Блокировка банковской 
карты

Следующий вид обмана связан 
с сообщением по телефону о блоки-
ровке банковской карты потерпевше-
го. Мошенник под предлогом оказа-
ния помощи в разблокировании карты 
указывает на необходимость пройти 
к ближайшему банкомату, просит по-
местить банковскую карту в банко-
мат и следовать его инструкциям, при 
этом диктует, какие нужно нажимать 
клавиши, в результате чего с карточки 
потерпевшего снимаются деньги. 

В данном случае нужно обратить 
внимание на номер телефона, с ко-
торого поступил звонок или СМС-со-
общение, поскольку все сообщения 
от банковских учреждений должны 
поступать с их корпоративных теле-
фонных номеров. Проверяйте посту-
пающую информацию посредством 
телефонного звонка по официально-
му телефону справочной службы бан-
ка, указанному на вашей банковской 
карте, либо непосредственно посетив 
отделение банка. 

3. Выигрыш ценного подарка 
или крупной суммы денег

Возможен обман, когда потерпев-
шему сообщают о том, что он стал по-
бедителем какого-либо розыгрыша, 
акции, лотереи и на его имя выпал 
крупный «выигрыш» (автомобиль, бы-
товая техника, денежные средства). 
Но чтобы получить ценный приз или 
деньги, нужно перечислить на некий 
банковский счет либо на счет телефо-
на некую сумму денег для оплаты до-
ставки либо «налоговых выплат». 

В данном случае необходимо 
помнить следующее правило: не-
возможно что-то выиграть, не по-

участвовав ни в каких розыгрышах. 
А также помнить о том, что за подар-
ки не следует платить. 

Аналогичная ситуация происходит 
с гражданами, входящими в группу ри-
ска мошенников, которые ранее при-
обретали какие-либо медицинские 
приборы или лекарственные средства 
сомнительного качества посредством 
почтовых или курьерских отправлений. 
Им сообщают, что в связи с многочис-
ленными заявлениями фирму-постав-
щика указанной продукции закрыли, 
а ее активы распродали на торгах, 
в связи с чем потерпевшему положе-
на компенсация в крупном размере, 
но для ее получения необходимо пере-
вести деньги либо на счет, либо на кон-
кретные данные человека. Есть случаи, 
когда пожилые граждане в надежде 
получить такую компенсацию перево-
дили злоумышленникам до 1 000 000 
рублей, при этом загоняя себя в долги 
и осуществляя переводы неоднократно 
в течение нескольких месяцев. 

Также внимательно нужно подхо-
дить к вопросу приобретения товаров 
через сеть Интернет. Имеют место слу-
чаи, когда после оплаты товара путем 
электронного перевода денежных 
средств товар в адрес покупателя так 
и не поступает. 

Прежде чем перечислять деньги 
за товар, ознакомьтесь с отзывами 
о данном сайте других пользователей. 
Возможно, вам сразу станет извест-
но, что приобретенные товары не при-
ходят и это действуют мошенники. 
Ни в коем случае не производите пре-
доплату товара. Помните, что низкая 
цена – это признак мошенничества. 

4. Продажа и установка насе-
лению различного вида газовых, 
электрических и иных приборов 
под видом сотрудников соответ-
ствующих служб

Мошенники звонят в квартиру, 
представляются сотрудником упол-
номоченной организации и предла-
гают приобрести и установить при-
бор (например, датчик утечки газа, 
автоматы на электрический счетчик, 
новый водяной счетчик и т.п.), запу-
гивая жителей последствиями отказа 
или ссылаясь на несуществующие нор-
мативные акты. Были случаи попытки 
проникнуть в квартиру под предлогом 
проверки качества воды, мошенники 
представлялись сотрудниками «Во-
доканала». Будьте бдительны – стои-
мость предлагаемых приборов и услуг 
у мошенников в разы превышает дей-
ствительную стоимость оборудования 
и его установки и не является обяза-
тельным требованием.

Во всех случаях мошенничеств 
нужно помнить, что разумная 
осторожность – лучший способ 
не стать жертвой преступлений 
и сохранить свои деньги. Перед тем 
как что-то делать, посоветуйтесь 
с родственниками или знакомыми. 
При любых подозрениях, что в от-
ношении вас, возможно, соверша-
ются мошеннические действия, 
сообщить в полицию по телефону 
02 или 020 с мобильного телефона.

Рубрику ведут: Князев Д.А., 
председатель Общественного совета 

при У МВД России по г. Таганрогу, 
член общественной наблюдательной 

комиссии Ростовской области; 
Цыганков И.В., 

начальник уголовного розыска Управ-
ления МВД России по г. Таганрогу, 

подполковник полиции

Осторожно, мошенники!
В прошлом номере нашей газеты мы начали разговор о мошенни-

честве, которое в последнее время является одним из самых распро-
страненных криминальных проявлений на территории России, в том 
числе Ростовской области и города Таганрога. Продолжая тему, сегодня 
мы расскажем о самых распространенных видах мошенничества.

Уважаемые таганрожцы!
С 5 февраля 2018 года офисы МАУ «МФЦ Таганрога» 

переходят на новый режим работы:

Обращаем ваше внимание, что указанный режим работы распространяется 
на офисы МАУ «МФЦ «Таганрога», расположенные по следующим адресам:

• ул. Ленина, 153-а (тел. (8634) 344-000);
• ул. С. Шило, 202-в (тел. (8634) 382-738);
• ул. С. Лазо, 7/1 (тел. (8634) 651-007);
• ул. Греческая, 58, корп. 2 (тел. (8634) 615-025).

Администрация МАУ «МФЦ Таганрога»

понедельник, вторник, четверг, 
пятница: с 8:00 до 18:00;

среда: с 10:00 до 20:00;
суббота: с 9:00 до 13:00.

Ре
кл

ам
а.



3№2(43), февраль 2018

В заседании круглого стола при-
няли участие председатель Город-
ской Думы – глава города Таганрога 
Инна Титаренко, глава Администра-
ции города Андрей Лисицкий, гене-
ральный директор ПАО «Газпром га-
зораспределение Ростов-на-Дону» 
и ООО «Газпром межрегионгаз Ро-
стов-на-Дону» Владимир Ревенко, на-
чальник Государственной жилищной 
инспекции Ростовской области Павел 
Асташев, депутаты Городской Думы, 
представители Администрации го-
рода, городского Совета по пред-
принимательству, городского Совета 
ветеранов.

Пользуясь случаем, Владимир 
Ревенко привел статистику по име-
ющейся задолженности таганрог-
ских теплоснабжающих организа-
ций перед газовщиками (сегодня 
она превышает 165 млн рублей) 
и предложил ужесточить контроль 
над управляющими компаниями, 
которые не в полной мере распла-
чиваются с ресурсоснабжающими 
организациями за потребленный 
газ. Также шла речь о необходимо-
сти заключения абонентских дого-
воров на техобслуживание внутри-
домового газового оборудования 
в связи с участившимися несчаст-
ными случаями в многоквартирных 
жилых домах.

Отдельно Владимир Юрьевич 
остановился на недобросовестных 
действиях некоторых потребителей 
газа, использующих магниты или дру-
гие незаконные способы для сниже-
ния показателей счетчиков.

– Мы проанализировали уровень 
газопотребления в масштабах ре-
гиона и выявили более 80,5 тысячи 

абонентов, счетчики которых «выда-
ют» показания более чем в два раза 
ниже норматива. Проведя проверку, 
мы уже обнаружили около 3500 фак-
тов вмешательства в счетный меха-
низм, а также наличие «заряженных» 
счетчиков. Есть такие и в Таганроге, 
и мы будем с этим бороться, – преду-
предил Владимир Ревенко. 

А его коллеги чуть позже проде-
монстрировали некоторые образцы 
счетчиков, «усовершенствованных» 
злоумышленниками.

Особое внимание участники 
круглого стола уделили ситуации, 
сложившейся в Таганроге по по-
воду сложной процедуры поверки 
газовых счетчиков и возникающих 
в связи с этим очередей в офисе Та-
ганрогского участка ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-Дону». 
Немало таганрожцев в поисках ре-
шения проблемы обращаются к де-
путатам и представителям органов 
исполнительной власти.

– Вопросы действительно непро-
стые. Они поднимались на заседании 

городского Совета по предпринима-
тельству, обсуждались в Совете ве-
теранов, и Городская Дума не могла 
не отреагировать на них. В процессе 
подготовки к круглому столу мы со-
брали поступившие обращения горо-
жан по газовой тематике, передали 
их в ООО «Газпром межрегионгаз Ро-
стов-на-Дону». Сотрудники компании 
предметно поработали с ними, разо-
брались в каждой ситуации, – отме-
тила Инна Титаренко.

Как пояснили газовщики, с июля 
2017 года поверка приборов учета 
газа проходит строго по ГОСТу только 
при снятии прибора, в то время как 
ранее это можно было делать на ме-
сте, вызвав техинспектора. После 
поверки, срок которой не должен 
превышать семи дней, абоненты 
должны вновь обратиться в газо-
вую службу, чтобы его специалисты 
установили и опломбировали счет-
чик. Поэтому неудивительно, что 
за очень короткое время ежеднев-
ное количество посетителей Таган-
рогского участка увеличилось с 95 
до 380 человек, а штат его сотруд-
ников не изменился.

Для решения проблемы руковод-
ство ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону» пообещало при-
нять следующие меры. Во-первых, 
продлить часы приема абонентов 
в рабочие дни и дополнить график 
работы абонентского отдела при-
емом в выходные дни. Во-вторых, 
планируется увеличить число со-
трудников, работающих на приеме 
посетителей. В-третьих, учитывая, 
что поверку не проходит около 30% 
счетчиков, а значит, требуется их за-
мена, ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону» закупило партию 
счетчиков, стоимость установки ко-
торых «под ключ» (сам прибор, уста-
новка, опломбировка, составление 

Дума о городе
Городское хозяйство

В Таганроге обсудили проблемы газопотребления
В Таганроге состоялся круглый стол по вопросам учета поставок газа и взаимодействия абонентов с поставщиком ус-

луги газоснабжения. Мероприятие было инициировано Городской Думой, ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 
и ПАО «Газпром газораспределение  Ростов-на-Дону».

В 90-летнем возрасте Васи-
лий Иванович побывал в Мо-
скве на торжественном приеме 
Президента России, где Вла-
димир Путин вручил ему юби-
лейную медаль «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». И се-
годня, несмотря на возраст, Ва-
силий Добрица старается быть 
в подтянутой форме, сохраняет 
бодрость духа и оптимизм.

С поздравлениями к вете-
рану, награжденному также 
орденами Октябрьской рево-
люции, Отечественной вой-
ны I и II степеней, медалью 
«За отвагу», приехала пред-
седатель Городской Думы – 
глава города Таганрога Инна 
Титаренко.

– Спасибо Вам за муже-
ство и героизм, проявленные 
в годы Великой Отечествен-

ной войны, за все, что Вы сде-
лали для города, для страны 
в мирное время. Ваша жизнь, 
удивительная скромность, чув-
ство долга и достоинство слу-
жат примером подрастающе-
му поколению. Крепкого Вам 
здоровья, бодрости, долгих лет 
жизни! – пожелала Василию 
Ивановичу глава города.

Наши ветераны

Василию Добрице – 93!
Единственный из ныне живущих в Ростовской области полный кавалер орде-

на Славы Василий Иванович Добрица в январе отметил свой 93-й день рождения.

Страницу подготовил
П. Алексеев.

акта) обойдется клиентам приблизи-
тельно в 5000 рублей. При этом срок 
работ ограничится однократным по-
сещением инспектора и однократ-
ным посещением офиса.

Кроме того, Владимир Ревенко за-
верил участников круглого стола, что 
компания заинтересована в улучше-
нии ситуации в кратчайшие сроки, 
чтобы абоненты не испытывали не-
удобств. И призвал жителей Таганрога 
активней использовать интернет-ре-
сурсы: передавать показатели потре-
бления, сверять состояние счета, опла-
чивать газ и т.д. посредством «Личного 
кабинета» на сайте компании.

Подводя итоги заседания, Инна 
Титаренко поблагодарила Владимира 
Ревенко и других участников кругло-
го стола за конструктивный диалог, 
направленный на решение проблем, 
волнующих таганрожцев.

– Это то, чего мы ждали от сегод-
няшней встречи. Надеюсь, что реа-
лизация мер, озвученных руковод-
ством ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону», приведет к ради-
кальному улучшению ситуации, – ре-
зюмировала глава города.
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По его словам, показатели 
по многим категориям правона-
рушений в сравнении с 2016 го-
дом значительно улучшились.

– В Таганроге в 2017 году про-
изошло вдвое меньше убийств 
(8 против 17 годом ранее), 
снизилось на 21% количество 
краж транспортных средств 
(30), на 61% число угонов (17), 
на 40% – преступлений, связан-
ных с оружием (25), несовершен-
нолетними совершено на 20,4% 
меньше преступлений (78), чем 
в 2016 году (98). На 38% увели-
чилось число раскрытых грабе-
жей, на 50% – мошенничеств, 
на 30% разбоев. На 11% стало 
меньше преступлений, совер-
шенных в состоянии алкогольно-
го опьянения, – доложил глава 
полиции.

Он подчеркнул, что в 2017 году 
были раскрыты все убийства, из-
насилования, разбои с проникно-
вением в жилище. Не было допу-
щено нарушений общественного 
порядка во время проведения 
в городе различных массовых 
мероприятий. В результате при-
нятых мер удалось сохранить 
контроль за криминогенной об-
становкой на территории Таган-
рога, которая характеризуется 
как стабильная.

Депутаты, в целом положи-
тельно оценивая работу УМВД 
Таганрога, обозначили и нере-
шенные вопросы. В частности, 
несмотря на информацию Вален-
тина Кондратенко о том, что по-
лиции удалось успешно решить 
проблему так называемых «нали-
ваек» в районе Чеховского скве-
ра, народные избранники про-
должают бить тревогу: «злачные 
точки» по торговле алкоголем от-
крываются вновь и вновь.

Алексей Македон рассказал 
о выявленных в ходе рейдов 
фактах продажи алкоголя не-
совершеннолетним таганрож-
цам в магазинах, а также новой 
проблеме – ночных дрифтерах, 
у г р о жа ю щ и х  б е з о п а с н о с т и 
на дорогах. Кроме того, сразу 
несколько депутатов и прокурор 
города Константин Фролов обес-
покоены низкой эффективностью 
борьбы с несанкционированной 
торговлей сигаретами – как воз-
ле рынков, так и по всему городу. 
Изъятые полицией в 2017 году 
30 тыс. пачек сигарет ситуацию 
не изменили.

– К депутатам поступает мас-
са жалоб от жителей по фактам 
незаконной торговли табачными 
изделиями во всех районах горо-
да. Прошу УМВД активизировать 

меры, а депутаты, каждый в сво-
ем округе, будут активно содей-
ствовать этой работе, – предло-
жила председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога 
Инна Титаренко.

В ходе обсуждения проблемы 
глава Администрации Андрей Ли-
сицкий напомнил о работе «го-
рячей линии», принимающей ин-
формацию о фактах производства 
и реализации суррогатного алко-
голя, вредных для здоровья спир-
тосодержащих жидкостей, и пред-
ложил таганрожцам о незаконной 
торговле сигаретами также сооб-
щать по телефону 312-822.

В рамках рассмотрения отче-
та УМВД обсуждалось и взаимо-

действие полиции с казаками 
и представителями доброволь-
ной народной дружины, в част-
ности, принятие мер стимулиру-
ющего характера для поощрения 
добровольцев, задействован-
ных в патрулировании и обеспе-
чении безопасности массовых 
мероприятий.

Инна Титаренко поблагода-
рила Валентина Кондратенко 
и коллектив Управления за ра-
боту, за плодотворное сотрудни-
чество с депутатами участковых 
уполномоченных и других струк-
тур полиции, пожелав им успе-
хов в их непростой деятельности 
в 2018 году.

Безопасность

Полиция отчиталась перед депутатами
Одним из основных вопросов повестки дня январского за-

седания Городской Думы стал отчет начальника Управления 
МВД России по Таганрогу Валентина Кондратенко об итогах 
работы за 2017 год.

Финансы

Как сообщила начальник финан-
сового управления Таганрога Татья-
на Лях, наиболее значимая часть 
этой суммы – 468 млн рублей – бу-
дет направлена на строительство 
новой школы на ул. Галицкого. 
По программе «Формирование ком-
фортной городской среды» 118 млн 
рублей выделено на реализацию 
мероприятий в части благоустрой-
ства территорий общего пользова-
ния, 13 млн рублей – в части бла-
гоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов.

На капитальный ремонт здания 
МКУ «Управление защиты от ЧС» 
на ул. Морозова пойдут 23,1 млн 
рублей. На строительство и рекон-
струкцию спортивных объектов 
в рамках подготовки к Чемпионату 
мира по футболу – 2018 выделено 

еще 16,1 млн рублей, на создание 
комплекса видеонаблюдения «Без-
опасный город» – 14,3 млн рублей, 
на разработку проектно-сметной 
документации для строительства 
БСМП – 16,8 млн рублей.

Также увеличились средства 
по таким статьям бюджета, как меры 
социальной поддержки по обеспе-
чению жильем ветеранов, нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий (4 млн руб.), замена суще-
ствующих деревянных окон и наруж-
ных дверных блоков в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 
по программе энергосбережения 
(4 млн руб.). Добавлено 1,3 млн. ру-
блей на мероприятия госпрограм-
мы «Доступная среда», 1,7 млн. 
рублей – на софинансирование по-
вышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений 
культуры и т.д.

В итоге доходная часть бюдже-
та города текущего года составила 
более 6,1 млрд рублей, расходная 
часть – более 6,2 млрд рублей, де-
фицит бюджета – 124,8 млн рублей. 
Как сообщила Татьяна Лях, измене-

ния параметров бюджета не окон-
чательные, поскольку ожидается 
их корректировка с учетом посту-
пления дополнительных федераль-
ных средств.

Депутаты еще раз вернулись 
к вопросу финансирования про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды», заслушивая 
отчет начальника УЖКХ Таганрога 
Валерия Каргаева о реализации 
программы в 2017 году.

Двумя днями ранее на заседании 
постоянной депутатской комиссии 
по бюджету, налогам и экономиче-
ской политике председатель Город-
ской Думы – глава города Таганро-
га Инна Титаренко попросила главу 
Администрации Андрея Лисицкого 
по возможности увеличить финан-
сирование программы в части бла-
гоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов в связи 
с ростом количества заинтересован-
ных жителей.

– Многое будет зависеть 
от УЖКХ, своевременного оказания 
жителям методической помощи, 
в том числе по подготовке эскиз-

ных проектов, чтобы они успешно 
прошли соответствующую экспер-
тизу и попали в программу, – отме-
тила Инна Титаренко.

Что же касается 2017 года, 
то на благоустройство дворовых 
и общественных территорий го-
рода в рамках проекта в прошлом 
году было выделено 183,7 млн ру-
блей. При этом на 20 дворов мно-
гоквартирных домов направлено 
122,47 млн рублей, на Приморский 
парк – 61,25 млн рублей. Работы 
в рамках первого этапа благоустрой-
ства территории парка выполнены 
в полном объеме. Отвечая на вопрос 
депутатов о судьбе демонтирован-
ных в парке старых лавочек, находя-
щихся в хорошем состоянии, Вале-
рий Каргаев пояснил, что они были 
перенесены и установлены на Чехов-
ской набережной.

По мнению Андрея Лисицкого, 
Таганрог лучше других городов под-
готовлен по части реализации про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды», так что пересмотр 
размера средств в сторону увеличе-
ния в 2018 году вполне вероятен.

Бюджет города стал больше почти на 800 млн рублей
На заседании Городской Думы, состоявшемся 25 января, был принят ряд поправок к ос-

новным параметрам городского бюджета. Доходная и расходная часть бюджета Таганрога 
в 2018 году увеличиваются на 792,5 млн рублей благодаря областным вливаниям.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Здоровье

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+

«Домашний санаторий» 
для спины и суставов
Для борьбы с болезня-

ми суставов и позвоночника 
группа ученых под руковод-
ством заслуженного изобре-
тателя РФ Ю.В. Берлина при 
участии сотрудников ГКБ №1 
им. Н.И. Пирогова, ММСИ 
им. Н.А. Семашко, Централь-
ного военного клинического 
санатория «Архангельское» 
разработали медицинский ап-
парат АЛМАГ-01. Более 15 лет 
его выпускает компания ЕЛА-
МЕД. Лечебное действие ап-
парата основано на физиче-
ских свойствах магнитного 
импульсного поля, способного 
в составе лечебного комплек-
са оживлять усталые суставы.

Интересно, что изначально 
АЛМАГ создавался специаль-
но для нужд физиотерапевти-
ческих кабинетов. Требовался 
эргономичный аппарат с тера-
певтическими возможностя-
ми стационарных установок, 
у которых при этом имелся 
существенный минус – они 
были чересчур громоздки 
и трудно перемещаемы по па-
латам. Компактный, легкий, 
мобильный АЛМАГ позволил 
решить эти проблемы, а из-
за простоты управления его 
стали рекомендовать для до-
машнего лечения. 

Кстати, многие пациенты 
уверены, что название аппа-
рата происходит от «алма», 
что в некоторых языках озна-
чает «яблоко». И действитель-
но, АЛМАГ смело можно на-
звать молодильным яблочком 
от науки.

АЛМАГ против 
беспощадной «засухи»
АЛМАГ дает возможность 

добиться регуляции крово-
обращения и обменных про-
цессов, от которых зависит 

функционирование опор-
но-двигательной системы.

По сути кровоток – это дви-
жение заряженных частиц. Как 
ливень, обрушиваясь на ис-
сушенную почву, наполняет 
ее жизнью, так и АЛМАГ спо-
собен придать крови допол-
нительный импульс, способ-
ствуя позитивным изменениям 
качественного состава клеток 
и снижению вязкости крови. 

АЛМАГ работает, чтобы 
кровь сильным чистым пото-
ком уверенно и быстро нес-
ла к проблемным участкам 
кислород, питательные эле-
менты, полноценную дозу 
лекарств. И чтобы кровь с ум-
ноженной силой очищала со-
суды, изгоняя вредные ток-
сины, отравляющие каждую 
клеточку. В результате воз-
растает шанс устранить боль 
и отеки, ослабить воспаление, 
остановить развитие недуга. 
Так АЛМАГ дает возможность 
сформировать благоприятные 
условия к выздоровлению.

АЛМАГ-01 – источник 
магнитных импульсов, 

«притягивающих» 
здоровье

Параметры АЛМАГа до-
сконально выверены. Так, 
импульсное поле АЛМАГа 
подобно естественным био-
ритмам человека, поэтому 
влияет на органы наиболее 
заметно. Дело в том, что 
именно его частота попадает 
в биологически активную по-
лосу частот в диапазоне от 4 
до 16 Гц, открытую профес-
сором У.Р. Эйди, директором 
лаборатории космобиологии 
Калифорнийского универси-
тета. Организм не успевает 
адаптироваться к беспрестан-
ному «перемещению» источ-
ника воздействия, вот почему 
АЛМАГ не вызывает привыка-

ский госпиталь им. Академика 
Н.Н. Бурденко. 

ЕЛАМЕД и АЛМАГ-01 еже-
годно с честью выдерживают 
аудит немецких экспертов, 
славящихся педантичностью, 
на соответствие европейской 
системе качества TUVNORD. 

Заслуженной оценкой 
36-летнего профессиональ-
ного пути ЕЛАМЕДа и каче-
ства аппарата АЛМАГ-01 ста-
ли 62 медали престижных 
международных выставок 
и конкурсов: MEDICA (Гер-
мания), MEDICAL FAIR INDIA – 
2016 (Индия), «Здравоохра-
нение» (Москва), EUREKA 
(Бельгия) и др.

Число 4 – значит 
«совершенство»

Лаконичный дизайн аппа-
рата безупречен и внушает 
доверие – чувствуется, что его 
конструировали с любовью 
к людям и знанием дела. Гиб-
кая послушная лента состоит 
из четырех излучателей. Лю-
бопытно, что число 4 издавна 
символизирует победу над 
временем, а у мудрых инду-
истов означает совершенство. 

При разработке аппарата 
фактор безопасности явился 
решающим. Вот почему АЛ-
МАГ разрешен даже детям 
с трех лет. 

Бессвинцовые RoНS-тех-
нологии, тройной контроль 
производства – весомые аргу-

менты «за» АЛМАГ. Идеально 
гладкие поверхности сделаны 
из неаллергенного медицин-
ского пластика. И никаких 
острых углов!

Итак, АЛМАГ-01 может 
помочь:

• избавиться от боли, ско-
ванности, воспаления, отеков;

• достичь ремиссии, повы-
сить качество жизни человека;

• лечиться комфортно, 
экономно, надежно.

Проверять и доверять!
1. ЕЛАМЕД – крупнейший 

производитель медицинской 
техники в России; продукция 
идет на экспорт в США, Кана-
ду, Израиль и др.

2. Техникой от ЕЛАМЕДа ос-
нащены медучреждения Рос-
сии и Германии – знак качества 
продукции.

3. Гарантия на АЛМАГ-01 
повышенная – 3 года. Сервис-
ные центры работают по всей 
стране.

Стоит только представить: 
мягкое кресло, ласковый 
плед… По телевизору показы-
вают хороший фильм. А в это 
время к суставам незримо 
идут и идут живительные 
импульсы АЛМАГа. И каждый 
натруженный сустав, каждая 
клеточка отдыхает, «дышит», 
насыщается питанием и энер-
гией, давая возможность за-
быть о болезни и боли.

Лепите на здоровье
В конце прошлого года при та-

ганрогском отделении Всероссий-
ского общества инвалидов состоя-
лось открытие студии гончарного 
ремесла для детей и взрослых.

Сотрудники общества инвалидов 
давно мечтали об открытии такой ма-
стерской, так как занятия гончарным 
ремеслом, по утверждению психоло-
гов, эффективно успокаивают нервную 
систему, несут терапевтическое оздо-
ровительное воздействие на весь ор-
ганизм. Это и профилактика личност-

ных отклонений, и выход негативных 
эмоций, и снятие нервно-психическо-
го напряжения, страхов, агрессии, и, 
что самое важное, связь с естествен-
ным миром природы.

Гончар из Сербии Андрей Соко-
лов провел благотворительный ма-
стер-класс с детьми-инвалидами 
клуба «Журавлик»: ознакомил с ос-
новами ремесла, рассказал о техни-
ках лепки и основных способах рабо-
ты с кругом. На глазах детей кусочек 
глины в руках мастера, попав на гон-

чарный круг, приобрел очертания 
и форму миски, горшочка, кувшина.

Занятия смогли посетить более 
20 детей-инвалидов. На занятиях 
участники научатся работать с гли-
ной, познавая себя и окружающий 
мир. Посетители узнают историю 
гончарного искусства и познакомят-
ся с художественным миром гончар-
ного дела, изучат свободную технику 
лепки из гончарной глины, декори-
рование созданных вещей, а также 
научатся создавать керамические 
изделия для интерьера и просто для 
души или изготавливать оригиналь-
ные подарки своим близким.

Группы занимаются по мере фор-
мирования два раза в месяц.

Заявки принимаются по теле-
фону таганрогского отделения Все-
российского общества инвалидов 
(8634) 648-654 с 10:00 до 14:00 каж-
дый день, кроме выходных. В зимнее 
время занятия будут проходить в гон-
чарной студии в районе Русское поле.

Дополнительно сообщаем, что 
14 февраля в 15-00 в Центре мо-
лодежи (ул. Петровская, 89) для 
молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья состо-
ится дискотека, посвященная Дню 
влюбленных.

Артрит, артроз, остеохондроз: 
не жизнь, а мука…

Как перестать страдать и начать жить?
В суставах и позвоночнике больного царит «засуха» – недостаток кровоснабжения и обу-

словленный им дефицит полезных веществ. Хрящевая прослойка меж суставами и дисками 
истощается, делается хрупкой, безжизненной, а потом истирается в пыль… Без налажи-
вания кровотока об успехе лечения мечтать не приходится. Но как этого добиться?

ния и ослабления действия, 
мощно и благотворно работая 
на всех этапах лечения.

В ГВКГ им. Академика 
Н.Н. Бурденко пришли к вы-
воду: «При лечении АЛМА-
Гом-01 отчетливо прояв-
лялось обезболивающее, 
противоотечное, стимули-
рующее процессы восстанов-
ления свойство. Это способ-
ствовало сокращению сроков 
лечения».

Масштабное исследование 
Общества фармакоэкономи-
ческих исследований выяви-
ло: АЛМАГ-01 способствует 
значительному уменьшению 
боли и дискомфорта в суста-
вах и улучшению подвижно-
сти. Он дает возможность 
повысить результативность 
лечения, усиливая действие 
лекарств, которые лучше усва-
иваются и действуют быстрее, 
что позволяет уменьшить за-
траты на лечение.

Лечение 
«по-президентски»

А ведь желание не прога-
дать при покупке волнует всех 
без исключения. АЛМАГ – это 
и есть разумный компромисс 
между достойным лечени-
ем и экономией. Покупают 
его один раз, а он примерно 
на 10 лет становится надеж-
ным помощником практиче-
ски для всей семьи – им мож-
но лечить артрит, артроз, 
остеохондроз (в том числе 
осложненный грыжей), пода-
гру, невралгию, гипертонию 
1 ст., вегетососудистую дисто-
нию, травмы. Разрешен даже 
детям с 3 лет под контролем 
взрослых.

Выгода налицо: и польза 
неопровержима, и не наклад-
но. Потому что АЛМАГ – чест-
ный аппарат от честного произ-
водителя. Сотни тысяч людей 
уже купили АЛМАГ, им осна-
щены более 20 000 больниц 
России и Германии, в том чис-
ле клиника №1 Управления 
делами Президента РФ, НИИ 
неотложной детской хирургии 
под руководством Л.М. Роша-
ля, Главный военный клиниче-

Здоровье – это счастье. АЛМАГ-01
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Обычай испрашивания проще-
ния накануне Великого поста восхо-
дит к глубокой церковной древности 
и появился в монастырской жизни 
египетских монахов. Перед насту-
плением Великого поста, чтобы уси-
лить подвиг молитвы и подготовиться 
к светлому празднику Пасхи, монахи 
расходились по одному по пустыне 
на все сорок дней поста. Некоторые 
из них уже не возвращались обратно: 
кто-то был растерзан дикими зверя-

ми, другие погибли в безжизненной 
пустыне. Потому, расходясь, мона-
хи просили друг у друга прощения 
за все вольные или невольные оби-
ды, как перед смертью. И конечно, 
сами от души прощали всех. Каждый 
понимал, что их встреча в преддве-
рии Великого Поста может оказаться 
последней. Для того и существовал 
чин прощения – чтобы быть прими-
ренным и прощенным со всеми и – 
благодаря этому – с Самим Богом. 
С течением времени эта традиция пе-
решла в богослужение всей Церкви. 
Впоследствии традиция испрашивать 
прощения и примиряться с ближни-
ми накануне Великого поста получи-
ла широкое распространение среди 
мирян. Такая практика помогает луч-
ше настроиться на покаяние, присту-
пить к соблюдению поста в возвы-
шенном состоянии духа.

Основа поста – борьба с гре-
хом, в том числе и через воздержа-
ние от пищи. Именно воздержание, 
а не изнурение тела, поэтому пра-

вила соблюдения постов каждый 
должен соизмерить со своими си-
лами, со степенью своей подготовки 
к посту. Желающие соблюдать пост 
должны посоветоваться с опытным 
духовником, рассказать ему о своем 
духовном и физическом состоянии 
и испросить благословения на со-
вершение поста. Как писал святитель 
Иоанн Златоуст, пост – это лекарство, 
но даже самое полезное лекарство 
становится бесполезным, если боль-
ной не знает, как его употреблять.

Главное – правило, данное Самим 
Господом: «да не... отягчают серд-
ца ваша объядением и пианством» 
(Лук. 21, 34). Некоторые необдуман-
но и поспешно берутся за подвиги 
поста и начинают поститься безмер-
но, строго. Вскоре они или расстра-
ивают свое здоровье, или от голода 
делаются нетерпеливы и раздражи-
тельны – злятся на всех и на все, пост 
скоро делается для них невыноси-
мым, и они бросают его. «От чрез-
мерного воздержания и происходя-

щего от него изнеможения человек 
делается неспособным к духовным 
подвигам, – пишет святитель Игна-
тий (Брянчанинов). – Сколь вредно 
невоздержание, столь вреден неуме-
ренный пост. Слабость тела, происхо-
дящая от недоедания, не позволяет 
совершать молитвы в должном коли-
честве и с должной силой». 

Начинающийся Великий пост – 
это время, когда христианин наводит 
порядок в своей душе, приучая себя 
к дальнейшей христианской жизни. 
И если жизнь наша неравномерна 
в том смысле, что за духовными 
взлетами бывают падения, то пост 
должен стать новым восхождением, 
новым подъемом на пути христиан-
ского благочестия. Ведь пост – это 
не диета, а прежде всего духовная 
практика, в которой человек явля-
ет свое послушание Церкви. Прак-
тика, в которой является торжество 
духа над плотью.

В Евангелии повествуется, что 
через сорок дней после рождения 
в Вифлееме Иисуса Христа, согласно 
религиозному обычаю того времени, 
Иосиф и Мария «принесли Младен-
ца в Иерусалим, чтобы предста-
вить пред Господа, как предписано 
в законе Господнем».

«Тут был в Иерусалиме, – продол-
жает Евангелие, – человек именем 
Симеон. Он был праведный и бла-
гочестивый... и Дух Святой был 
на нем. Ему было предсказано Духом 
Святым, что он не увидит смерти, 
доколе не увидит Христа. И пришел 
он по вдохновению в храм. И когда 
родители принесли Младенца Ии-
суса, чтобы совершить над ним за-
конный обряд, он взял Его на руки, 
благословил Бога и сказал: «Ныне 
отпускаешь раба Твоего, Владыко, 
по слову Твоему, с миром, ибо виде-
ли очи мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицем всех наро-
дов, свет ко откровению язычни-
ков и славу народа Твоего Израиля». 

Иосиф же и Матерь Его удивились 
сказанному о Нем. И благословил 
их Симеон и сказал Марии, Матери 
Его: «Вот лежит Этот на падение 
и на восстание многих и в предмет 
пререканий. Тебе же самой орудие 
пройдет душу, да откроются по-
мышления многих сердец».

Как необычен, как прекрасен 
этот старец с ребенком на руках, как 
странны слова его: «вот, видели очи 
мои спасение Твое...» Мы вслушива-
емся в эти слова и постепенно начи-
наем постигать глубокий смысл со-
бытия, его отношение к нам, ко мне, 
к нашей вере.

Что на свете радостнее встречи, 
«сретенья» с тем, кого любишь? 
Действительно, жизнь есть ожида-
ние. Но тогда не символ ли это вы-
сокого и прекрасного ожидания, 
не символ ли это длинной человече-
ской жизни? Этот старец, всю жизнь 
ожидавший такого света, который 
озарил бы все, такой радости, кото-
рая все наполнила бы собою?

И как удивительно, как несказан-
но хорошо, что свет, и радость, и от-
вет даны были старцу Симеону че-
рез Младенца. Когда представляешь 
себе эти дрожащие старческие руки, 
принимающие любовно и осторожно 
сорокадневное Дитя, глаза, устрем-
ленные на это маленькое Богоче-
ловеческое Существо, и все залива-
ющую хвалу: «...теперь Ты можешь 
отпустить меня с миром. Я видел, 
я в своих руках держал, я обнимал 
то, что заключает в себе сам смысл 
жизни». Он ждал. Он ждал всю свою 
длинную жизнь. И не значит ли это, 
что он думал, молился, углублял это 
ожидание, так что наконец вся его 
жизнь стала одним, накануне радост-
ной встречи.

И не пора ли спросить себя: чего 
же жду я? О чем все сильнее напо-
минает мне сердце? Преобража-
ется ли постепенно эта моя жизнь 
в ожидании встречи с главным? Вот 
вопрос Сретения. Здесь жизнь чело-
веческая явлена как прекрасное со-

зревание души, все более и более 
свободной, все более глубокой, все 
более очищенной от всего мелоч-
ного, суетного, случайного. Тут само 
старение и увядание, земной удел 
каждого из нас, показано так про-
сто и убедительно – как рост и подъ-
ем до того последнего мига, когда 
от всей души, в полноте благодар-
ности, я говорю: «Ныне отпущаеши». 
Я видел свет, пронизывающий мир. 
Я видел Младенца, который несет 
в мир столько Божественной любви 
и отдает Себя мне. Нет страха, нет 
неизвестности. Есть только мир, бла-
годарность и любовь».

Вот что приносит с собою празд-
ник Сретения Господня. Праздник 
встречи души с Любовью, встречи 
с Тем, Кто дал мне жизнь и силу пре-
ображать ее в ожидание.

Православие в Таганроге

Спустя сорок дней после Рождества празднуется в наших храмах праздник Сретения, праздник 
Встречи. Праздник этот как бы полузабытый, ибо часто падает на рабочий день. А между тем 
в день этот завершает Церковь «время Рождества», являет нам во всей полноте его и источает 
чистую и глубокую радость. Праздник посвящен воспоминанию и духовному созерцанию, которое 
находим мы в Евангелии от Луки. 

Сретение Господне
Отмечается 15 февраля

В Прощеное воскресенье принято испрашивать прощение и примиряться друг с другом не только в храме, но и дома с ближними, 
на работе с сослуживцами. Совершается это примерно следующим образом: делается поклон (поясной или земной) и говорится: 
«Прости меня, (имя), в чем согрешил пред тобою», – делается ответный поклон со словами: «Бог тебя простит, и я прощаю. Про-
сти и ты меня, (имя)» – «Бог тебя простит, и я прощаю», – и совершается троекратное христианское целование.

Сыропустная неделя. Заговенье на Великий пост
Прощеное воскресенье в 2018 году отмечается 18 февраля. 

Посвящая Неделю мясопустную (воскресение 11 февраля) напоминанию о Страшном суде, Христова Церковь установила ходатай-
ствовать не только за живых членов своих, но и за всех от века умерших, во благочестии поживших, всех родов, званий и состояний, 
особенно же за скончавшихся внезапной смертью, и молит Господа о помиловании их. 

Вселенская родительская (мясопустная) суббота
В 2018 году отмечается 10 февраля

Современной «неделе» соответ-
ствует название «седмица». Термин 
«…пуст» обозначает оставление, про-
щание с чем-то. 

Торжественное всецерковное по-
миновение усопших в эту субботу 
(как и в Троицкую субботу) приносит 
великую пользу и помощь умершим 
отцам и братиям нашим и вместе 
с тем служит выражением полноты 
церковной жизни, которой мы жи-
вем. Общение с ними через молит-

венное поминовение есть выражение 
нашего общего единства в Церкви 
Христовой. Главное моление о упо-
коении усопших православных хри-
стиан Церковь совершает на Боже-
ственной литургии, принося за них 
бескровную жертву Богу. Для этого 
следует перед началом литургии (или 
накануне вечером) подать в церкви 
записки с их именами (вписывать 
можно только крещеных право-
славных христиан). На проскомидии 

из просфор будут вынуты частицы 
за их упокоение, которые в конце ли-
тургии будут опущены в святую Чашу 
и омыты Кровью Сына Божия. Будем 
помнить, что это наибольшее бла-
го, которое мы можем оказать тем, 
кто нам дорог. Понимая, что самое 
большее, что мы можем сделать для 
наших усопших близких – это подать 
записку о поминовении на литургии, 
не стоит забывать молиться о них 
дома и совершать дела милосердия.

Материал предоставлен
Таганрогским благочинием
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Народный хор ветеранов войны 
и труда существует в городском 

Доме культуры с 1995 года, звание 
«Народный самодеятельный коллек-
тив» ему присвоено в 1999 году.

Народный хор ветеранов является 
самым старшим по возрасту и самым 
многочисленным в творческой семье 
городского ДК. Хор является участни-
ком областного фестиваля казачьего 
фольклора «Нет вольнее Дона Тихо-
го!», лауреатом регионального этапа 
Всероссийского хорового конкурса, 
обладателем специального приза 
регионального этапа Всероссийско-
го фестиваля народного творчества 
«Салют Победы» и фонда «Дань па-
мяти» имени Мусы Джалиля. В апре-
ле месяце 2017 года хор отметил свое 
30-летие. Несмотря на свой солид-
ный возраст, участники хора полны 
сил и творческого задора. Ведь, как 
поется в песне, «в любом возрасте 
хорошее есть всегда!».

Сегодня коллектив народного хора 
ветеранов насчитывает более 60 че-
ловек в возрасте от 53 до 90 лет, 
среди них ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны и Герои 

Социалистического Труда, пенсио-
неры. Хор ветеранов имеет в городе 
своих поклонников и почитателей. 
Концертными площадками для вы-
ступлений являются Дворцы культу-
ры города, городской Дом культуры, 
цеха заводов «Прибой» и «Красный 
гидропресс», дом-интернат для ве-
теранов и инвалидов №2, клуб ВОС, 
парк культуры и отдыха им. Горько-
го, Приморский парк, профилакторий 
«Тополь», избирательные участки, 
школы города.

И.В. Мещеряков, 
и.о. директора МАУ «ГДК»

Хор стал для нас родным до-
мом. Песня стала нашим та-

лисманом. Приходя на репетиции, 
мы забываем о возрасте и болез-
нях, о семейных неурядицах и быто-
вых проблемах. Ведь на репетиции 
и на сцене мы – артисты! Мы долж-
ны помнить слова и партии всех пе-
сен, которые есть в репертуаре хора, 
а их около 100! И список пополня-
ется, ведь для каждого праздника, 
каждого мероприятия – свои пес-
ни. Наш коллектив старается прини-

мать участие во всех городских ме-
роприятиях, и мы гордимся нашими 
достижениями. 

За всеми этими победами стоит 
громадный труд коллектива и его ру-
ководителя А.А. Кушкова, благодаря 
колоссальному терпению, упорству 
и самоотдаче которого мы прослав-
ляем не только хор, но и наш люби-
мый Таганрог.

В нашем коллективе помогут рас-
крыться каждому таланту. Поэтому 
в хоре так много солистов с большим 
стажем. Солисты активно участвуют 
в конкурсах, их с удовольствием при-
нимают на всех площадках города.

Мы постоянно совершенствуем 
свое мастерство. В репертуаре хора 
появились произведения, испол-
няемые а капелла, концерты хора 
становятся более яркими, зрелищ-
ными, то есть идут в ногу со вре-
менем. В них принимают участие 
танцевальные и инструментальные 
коллективы. 

Хор пошил новые костюмы. 
И в этом немалая заслуга руково-
дителя, совета хора и его старосты 
и солистки Е.И. Гордеевой, человека 

неравнодушного и преданного как 
русской песне, так и самому хору. 

На недавнем концерте, посвя-
щенном 55-летию городского Дома 
культуры, мы исполняли песню «Бес-
смертный полк». Исполненная с осо-
бым трепетом, песня взволновала 
людей. Весь зрительный зал встал, 
на глазах у многих были слезы – дань 
уважения как памяти погибших сол-
дат, так и нашему хору, исполнявше-
му эту песню. После таких откликов 
на наше выступление у нас, как гово-
рится, вырастают крылья.

Конечно, наш коллектив ну-
ждается в помощи и поддержке, 
и мы ее ощущаем. Мы искренне 
благодарны председателю Городской 
Думы – главе города Таганрога Инне 
Николаевне Титаренко и начальнику 
Управления культуры Елене Борисов-
не Шелухиной, которые по мере воз-
можности окликаются на наши прось-
бы и оказывают нам поддержку.

З.Н. Полупопова, ветеран хора

«Пока поем в строю едином, мы снова молоды душой!»
Ни для кого не секрет, что Таганрог является городом с глубокими духовными и культурны-

ми традициями. Многие коллективы прославляют любимый Таганрог на различных конкурсах 
и фестивалях. Но есть среди них тот, который по праву можно назвать одним из лучших 
песенных самодеятельных коллективов Таганрога. Это городской народный хор ветеранов 
под руководством заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества Александра 
Александровича Кушкова.

В начале нового года принято 
подводить итоги года ушедше-
го. С нацеленностью на победы 
в спорте встретил 2018 год совет 
инвалидного спорта при комите-
те по физической культуре и спор-
ту Таганрога.

Соревнования, прошедшие 
во Дворце спорта и в бассейне «При-
бой», а также в шахматном павильо-
не Центрального парка им. Горького, 
были посвящены Декаде инвалидов 
и 80-летию Ростовской области.

Пенсионеры, молодежь, дети ста-
ли участниками соревнований по пла-
ванию, дартсу, настольному теннису, 
шахматам и шашкам. Около 300 че-
ловек из 16 организаций инвалидов 
проявили силу воли, выносливость 
и спортивные способности. В это труд-

но поверить, но самой «взрослой» 
участницей соревнований по дартсу 
и плаванию стала 84-летняя таганро-
женка! Порой казалось, что далеко 
не каждый здоровый человек смог 
бы осилить те высоты, к которым 
стремились люди с ограниченными 
возможностями. 

В итоге в командном зачете среди 
организаций и учреждений нашего 
города, в которых состоят инвалиды, 
первое место заняло Всероссийское 
общество инвалидов, на втором ме-
сте – совет ветеранов спорта при 
комитете по физической культуре 
и спорту Таганрога, третье место – 
у Дома-интерната для престарелых 
и инвалидов №2. 

Достойно выступили и юные участ-
ники соревнований. Еще одна побе-

да – первое место пополнила копилку 
Всероссийского общества инвалидов. 
Обладателем второго места стала 
специализированная школа №19, 
третье место получила школа №1 для 
слабослышащих. 

Кубки и дипломы городско-
го спорткомитета были вручены 
на церемонии награждения, ко-
торая состоялась в ходе отчет-
но-выборной конференции совета 
инвалидного спорта.

Кстати, в ходе отчетно-выборной 
конференции состоялись и выборы 
председателя совета инвалидного 
спорта. В очередной раз эта поисти-
не подвижническая миссия была до-
верена Галине Стрельниковой. Она 
в течение многих лет возглавляет со-
вет и своим энтузиазмом и жизнен-

В Новый год – с новыми победами

СИМПТОМЫ
Выраженность признаков патоло-

гического расширения вен зависит 
от степени заболевания. Поначалу 
симптомы недуга не доставляют осо-
бого дискомфорта, однако с тече-
нием времени проявление пораже-
ния вен становится все более ярким 
и болезненным.

Начальные симптомы варикоза:
• появление яркого сосудистого 

необъемного рисунка на пораженном 
участке (чаще всего на икрах, под ко-
ленями, на внешней поверхности бе-
дер), который не вызывает болезнен-
ных ощущений при пальпации;

• тяжесть в пораженной части тела 
после нагрузки, длительного стояния, 
сидения, которая, впрочем, проходит 
после отдыха;

• эпизодические судороги 
по ночам.

На следующих этапах заболева-
ния присоединяются:

• отеки пораженных частей тела;

• визуальное изменение венозно-
го рисунка, выпячивание вен, появле-
ние явных венозных «узлов»;

• изменение состояния кожи в по-
раженном участке: появляются внеш-
ние признаки старения кожи, зуд, пиг-
ментация, нагрубание и т.п.;

• болезненность, ощущение 
«распирания» на участках патологиче-
ских венозных образований в любом 
положении тела;

• появление трофических язвен-
ных образований и т.д.

При обнаружении признаков 
заболевания необходимо обра-
титься к врачу-флебологу, а так-
же начать ношение компресси-
онного трикотажа.
Компрессионный трикотаж создает 

все условия, для того чтобы венозная 
система работала правильно.

Что такое компрессионный 
трикотаж и в чем его отличие?

Современный компрессионный три-
котаж на вид не отличить от обычных 

чулочно-носочных изделий. Но есть 
ключевое свойство. Компрессионные 
чулки, колготки и гольфы сжимают ногу 
не равномерно по всей ее длине (как 
обычные), а по определенной схеме: 
давление уменьшается в направлении 
снизу вверх. На голени компрессион-
ные колготки сжимают с максималь-
ной силой (100% компрессия), ближе 
к колену давление снижается в полтора 
раза, у бедра – в два раза и в паху – схо-
дит практически на нет.

В результате компрессионный три-
котаж создает своеобразный каркас, 
который поддерживает вены и предот-
вращает их растяжение. Просвет вен 
сужается, кровь течет только в одном 
направлении (как и должна) и не за-
стаивается. Ускоряется общий крово- 
и лимфоток, излишняя жидкость не за-
держивается в мягких тканях, а значит, 
ноги не отекают и не болят.

Компрессионный трикотаж разли-
чают по классу компрессии: профилак-
тический и первый класс компрессии 

Варикозное расширение вен
Варикоз относится к тем заболеваниям, которые несложно предупредить, но от которых поч-

ти невозможно полностью излечиться. Выраженное варикозное расширение вен значительно сни-
жает качество жизни, поэтому крайне важно начать своевременное лечение этого недуга.

подходят на ранних этапах заболе-
вания или в качестве профилактики, 
более высокий класс компрессии на-
значает врач в комплексе с другими 
методами терапии.

Подобрать антиварикозный три-
котаж вам помогут в магазинах 
медтехники «Ортомед».

Фото Сергея Плишенко
ной энергией вдохновляет инвалидов 
на новые победы в жизни и спорте. 

Занятия спортом подвигают на твор-
чество и вселяют силы. Хотите по-ново-
му взглянуть на жизнь? Обращайтесь 
в общественные организации и учреж-
дения города Таганрога, в которых со-
стоят инвалиды и пенсионеры.

Адреса магазинов:
ул. Чехова, 335, т. 43-14-21
ул. Москатова, 17, т. 67-09-27
ул. Александровская, 98-а, т. 34-34-04
ул. Александровская, 73, т. 39-22-89
ул. Кузнечная, 142/4, т. 47-74-34
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», т. 47-71-00
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1 (четверг) Б. Шоу «ПИГМАЛИОН» комедия в двух действиях 18:00

2 (пятница) К. Манье «ОСКАР» комедия в двух действиях 18:00

3 (суббота) Х. Бергер «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях 17:00

4 (воскресенье) И. Гошин «СКАЗКА СТАРОГО ЗАМКА» сказка для детей 11:00

4 (воскресенье) М. Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях 17:00

9 (пятница) Н.В. Гоголь «ШИНЕЛЬ» почти совершенно человеческая история 18:00

10 (суббота) Ф. Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ» комедия в двух действиях 17:00

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

11 (воскресенье) Ж.Б. Мольер «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях 17:00

14 (среда) Н.В. Гоголь «ЖЕНИТЬБА» комедия в двух действиях 18:00

17 (суббота) Б. Нушич «Д-Р» комедия в двух действиях 17:00

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

18 (воскресенье) Р. Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА» комедия в двух действиях 17:00

23 (пятница) К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях 17:00

24 (суббота) У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия 17:00

25 (воскресенье) С. Козлов «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!» сказка для детей 11:00

25 (воскресенье) Ж. Летраз «КРОШКА» комедия в двух действиях 17:00

Драматический театр им. А.П. Чехова
Репертуар на февраль

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

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

Тел. 8 (8634) 61-43-22 Ре
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
со 100-летним юбилеем

ветерана труда, труженика тыла, 
дорогую

Марию Ефремовну Фадееву!
Желаем от всего сердца креп-

кого здоровья, мирного неба 
и долголетия.

Дочь, внуки, правнуки 
и соседи по дому

От всей души желаем здоровья, радости, ду-
шевного тепла и уюта, чтобы каждый день был 
наполнен приятными впечатлениями и рядом 
всегда были самые близкие и родные люди.

Друзья, дети, внуки и правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летним ЮБИЛЕЕМ

Галину Дмитриевну Жирякову!

шевного тепла и уюта, чтобы каждый день был 
наполнен приятными впечатлениями и рядом 
всегда были самые близкие и родные люди.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
нашу любимую

ПРОДАЮТСЯ ПАМПЕРСЫ 
взрослые Seni размер № 3, в пачках
по 30 штук. Цена пачки 500 рублей. 

Тел.: 8-928-11-69-521.
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