
боте инспекторов ООО «РЭДИ» все эти 
качества более чем важны. Руководство 
предприятия по достоинству оценило 
резервы Трушиной и утвердило в долж-
ности старшего инспектора, кем она 
и работает до сих пор.

– Стабильность – очень важный по-
казатель, – отмечает Раиса Ивановна, – 
за что мы и ценим свою работу. 

Сегодня под непосредственным ру-
ководством старшего инспектора рабо-
тают 16 представительниц прекрасного 
пола. Само слово «старший» говорит 
о многом. То есть, согласно должно-
сти, по адресам Раиса Ивановна не бе-
гает, а ведет строгий контроль доку-
ментации, распределяет фронт работ 
по участкам или отделению и, как вто-
рая мама, согревает своих коллег до-
брым словом и улыбкой.

– Мы всегда на подъеме! – размыш-
ляет Раиса Трушина. – О разногласи-
ях в семье, бессонных ночах, плохом 
настроении инспектора забывают. 
На работе мы всегда улыбчивы, до-
брожелательны и дарим людям ра-
дость. А между собой делимся жиз-
ненным, трудовым опытом, а иногда 
и секретами. 

Скажу по секрету, что 8 Марта Ра-
исе Иванове и дочери Ларисе любя-
щий супруг и отец Евгений Майевич 
всегда преподносит обожаемые ими 
розы нежно-розового цвета. А вот Раи-
са предпочитает дарить дочке модные 
обновки, полезные вещи для дома... 
Лариса же, выбирая маме подарок, 
всегда присматривает что-то ориги-
нальное. Даже обычные прихваточ-
ки для кухни находит особенные – те, 
что приятно удивят и порадуют маму. 

Сын же Раисы Ивановны – Сергей ба-
лует ее духами с любимыми аромата-
ми, а трехлетний внучок Виктор – пока 
только первыми, но драгоценными 
словами: «баба Ра...». А ведь Ра в ми-
фологии – Бог Солнца. И это вполне 
символично: солнечной улыбкой всегда 
встречает коллег и Раиса Трушина.

– У нас случайных людей не быва-
ет, – считает старший инспектор. – Если 
человек честен, порядочен, доброже-
лателен, он остается здесь работать 
всерьез и надолго. Кстати, многие ин-
спекторы окончили в свое время педа-
гогические вузы, что очень помогает се-
годня в труде. Ведь общение с людьми 
преклонного возраста требует особого 
подхода. Они порой и учительницы, 
и няни, и психологи.

В преимуществах получения средств 
через сотрудников предприятия 
«РЭДИ» таганрожцы давно убедились. 
Пенсия всегда доставляется своевре-
менно, где бы ни находился каждый 
ее получатель – дома по прописке, 
в больнице или по фактическому месту 
проживания. А еще инспекторы ООО 
«РЭДИ» могут всегда дать полезные со-
веты, ведь они в курсе всех последних 
новостей и, конечно же, пенсионных 
дел. И каков бы ни был стаж работы, 
регулярно проходят учебные курсы, по-
зволяющие ориентироваться во всех 
видоизменениях в области пенсионно-
го, социального обеспечения. 

Как мы уже говорили, работа для 
старшего инспектора Раисы Иванов-
ны Трушиной всегда была в радость. 
Были бы здоровье и силы, чего она 
искренне желает всем своим коллегам 
и читателям!

Общаясь с пенсионерами, часто 
слышишь: «Как хорошо, что прино-
сят пенсию домой, точно по времени 
в любую погоду и не нужно идти, по-
рой в дождь или по гололеду, в бан-
комат, чтобы снять деньги. Мы можем 
в любой момент выйти за покупками 
на рынок или в магазинчик около дома, 
сделать подарок близким людям», 
«Мы всегда с радостью ждем инспек-
тора, который может поделиться с нами 
полезной информацией, выслушать нас 
и ответить на наши вопросы».

Также в редакцию газеты приходят 
письма от наших читателей с просьбой 
поздравить с днем рождения того или 
иного инспектора, выразить слова бла-
годарности. «Благодарим за чуткость, 
внимательность, за доброе, отзывчивое 
сердце, за безупречную работу, высо-
кий уровень обслуживания, терпение, 
выдержку и доброе отношение к нам, 
пенсионерам» – это строки только од-
ного из многих писем, пришедших в ре-
дакцию от наших пенсионеров.

«Я позвонила на доставку. Женщи-
на с приятным голосом, внимательно 
выслушав меня, ответила на все инте-
ресующие вопросы и помогла разо-
браться в моей ситуации». Как мы по-
том узнали, этой женщиной оказалась 
старший инспектор доставочного от-

деления №1 ООО «РЭДИ» Раиса Ива-
новна Трушина, которую мы сегодня 
пригласили в гости. Показательно, 
что Раиса Ивановна работает на этом 
месте с момента основания «РЭДИ» – 
с 1992 года. Несмотря на пенсионный 
возраст, отправляться на заслуженный 
отдых пока не собирается, посколь-
ку очень любит свое дело и большой 
дружный коллектив. 

– Очень трогательно, когда колле-
ги-инспекторы обращаются ко мне: 
«Наша мама пришла!», – делится Раи-
са Ивановна. – Мы и правда ощущаем 
себя членами одной большой семьи.

Кстати, сама она тоже родом из друж-
ной многодетной семьи, где выросло 
семь детей. Причем старших девочек 
символично назвали Вера, Надежда, Лю-
бовь. С этими чувствами живет и Раиса, 
которая всегда вместе с родными по тра-
диции празднует «Сестринский день». 

Что же касается ООО «РЭДИ», с кото-
рым героиню связывает вот уже более 
25 лет жизни, то сюда она пришла ра-
ботать по собственному желанию. Быв-
шему технику-технологу было интерес-
но попробовать себя в новом амплуа. 
Ранее она занималась комплектацией 
новейшего оборудования в ОКБ «Бриз» 
и привыкла к дисциплине, предельной 
ответственности, пунктуальности. В ра-

Ежемесячная социально-информационная газета www.tpgazeta.ru

ООО «РЭДИ» – надежная доставка пенсий

№ 3 (44)
МАРТ 2018

14 февраля в мире отмечается добрый и заме-
чательный праздник – День книгодарения. 

В этом году Управление Пенсионного фонда 
в Таганроге и Центр социального обслуживания 
совместными усилиями провели мероприятия 
и, вдохновленные результатом, пообещали, что 
встречи станут регулярными. Накануне 14 февраля 
сотрудники Управления Пенсионного фонда и Цен-
тра соцобслуживания провели ревизию на своих 
книжных полках и собрали книги, которые совсем 
не жалко отдать тем, кто раскроет их с интересом.

Социальные работники передавали книги по-
лучателям социальных услуг, обслуживающимся 
на дому, а начальник Управления Пенсионного 
фонда в Таганроге В.И. Милаева привезла их лично 
посетителям клуба «Золотая осень». Люди с удо-
вольствием брали понравившиеся им книги, чтобы 
оставить себе или отнести домой своим близким.

Вера Милаева заменила официальную всту-
пительную речь стихотворением Андрея Усачева 
«День книгодарения», и, поверьте, никто из собрав-
шихся в зале не усомнился, что день книгодарения – 
день нужный, добрый, объединяющий. Прочтите 
это стихотворение и присоединяйтесь к празднику 
в следующем году. А к добрым делам – всегда!

Когда работа в радость...
Женский день 8 Марта можно по праву назвать профессиональным 

праздником инспекторов ООО «РЭДИ». Ведь здесь работают преимуще-
ственно представительницы прекрасного пола. И все лучшие женские 
качества – доброта, забота, внимание – свойственны сотрудницам 
этого известного в городе предприятия.

Много лет для нас, мужчин, начало весны ассо-
циируется с прекрасным и нежным праздни-

ком – 8 Марта. Праздником тех, кем мы восхищаемся, 
кого безмерно любим и ценим, кого не устаем благо-
дарить за тепло и добро – наших женщин.

Если вдуматься, все самое лучшее, самое светлое 
в жизни связано с вами. Вы – наши мамы, бабуш-
ки, сестры, супруги, дочери – источник наших сил 
и вдохновения. Без женской любви, поддержки, 
понимания, терпения не было бы того, чего муж-

чины никогда бы не смогли добиться в одиночку – 
наших успехов, благополучия наших семей, уюта 
и достатка в домах.

Мы, мужчины, часто удивляемся, как у вас на все 
хватает времени и сил. Ведь помимо заботы о доме 
и близких вам многое удается на профессиональном 
поприще. А есть такие сферы и направления деятель-
ности, которые без женщин вообще немыслимы, где 
без женских рук просто не обойтись.

Вот и коллектив «РЭДИ» – преимущественно 
женский – трудится для решения одной за-

дачи: своевременной и качественной доставки по-
жилым таганрожцам пенсий и иных социальных 
выплат. Накануне женского праздника в нашу ре-
дакцию приходит много писем с просьбой поздра-
вить «своего» инспектора и поблагодарить за четкую 
работу, внимательное и уважительное отношение. 
Мы можем только присоединиться к этим искрен-
ним словам в адрес женщин, работающих в «РЭДИ», 
и выразить им свою признательность за все, что они 
делают для пенсионеров.

И в общественной жизни женщины – на первых 
ролях. В связи с этим хочется поздравить и сказать 
слова благодарности женщинам-депутатам Городской 
Думы. Не будем забывать и о том, что председате-
лями КТОСов, старшими по домам тоже в основном 
являются женщины. Это тот актив, который помогает 
депутатам в работе в округах, продвигает социально 
значимые проекты на местах. Не случайно, как утвер-
ждают эксперты, женщины – самые ответственные 
и активные избиратели. И доказать это вы сможете 
уже 18 марта на выборах Президента России.

Милые женщины, всего вам самого наилучше-
го! Пусть ваша жизнь будет счастливой и мно-

гообразной, пусть в ней будет как можно больше 
радости, любви и удачи!

Мира, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

Депутат Городской Думы, 
генеральный директор ООО «РЭДИ» Юрий Гусев,

редакция газеты «Таганрогский пенсионер»

Дорогие 
женщины!

Сердечно поздравляем вас 
с Международным 

женским днем!

«Книга – это знак духовной 
близости»
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– Леонид Вальдемарович, давайте 
детально разъясним нашим читате-
лям, чем занимается общественная 
наблюдательная комиссия и для чего 
она была создана? 

– Наша задача – содействие реа-
лизации государственной политики 
в сфере обеспечения прав человека 
в местах принудительного содержа-
ния. Это колонии, следственные изо-
ляторы, тюрьмы, дежурные части 
отделов полиции, изоляторы времен-
ного содержания, центры содержания 
иностранных граждан, закрытые уч-
реждения ФСБ, Минобороны, Мин-
образования. То есть те места, где 
человек содержится, в соответствии 
с законом, принудительно, помимо его 
воли. В своей деятельности мы руко-
водствуемся Федеральным законом 
«Об общественном контроле за обе-

спечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания», 
принятом в 2008 году.

– Какую помощь вы можете оказать 
заключенным и их родственникам?

– Стоит отметить, что ОНК – не пра-
возащитная организация! Мы, в со-
ответствии с законом, не оказываем 
помощь конкретным заключенным. 
Члены комиссии могут без предвари-
тельного уведомления и согласования 
посещать все места лишения свободы, 
беспрепятственно общаться с заклю-
ченными, знакомиться с необходимой 
документацией, их условиями содер-
жания, оказанием медпомощи и т.д. 
Все обнаруженные членами комиссии 
в ходе посещений закрытых учрежде-
ний нарушения закона и прав человека 

были в кратчайшие сроки исправлены, 
в том числе и нарушения прав конкрет-
ных лиц, находящихся под стражей. 
Мы должны понимать, что делать это 
будут руководство и сотрудники пра-
воохранительных органов. А персо-
нальная защита прав и интересов за-
ключенных – это полномочия и задача 
адвокатов.

– Давайте приведем конкретные 
цифры. 

– Ежегодно мы более 300 раз по-
сещаем закрытые учреждения и об-
рабатываем около 800 обращений 
от заключенных и их родственников. 
Уточню: сегодня содержание одного 
осужденного обходится нам, налого-
плательщикам, в сумму около 2000 ру-
блей в сутки, притом что в местах ли-
шения свободы находится больше 600 
тысяч человек. Поэтому наша общая 
задача – сделать так, чтобы процесс 
изоляции и исправления проходил 
строго в рамках закона, без наруше-
ний и злоупотреблений со стороны 
представителей власти.

– А может ли руководство за-
крытых учреждений оказать давле-
ние на заключенных, с тем чтобы 
те умышленно скрыли правдивую 
информацию о реальном положе-
нии дел?

– Всякое бывает. Когда при посе-
щениях заключенные отвечают чле-
нам комиссии, что все у них хорошо, 
то это, как правило, не соответствует 
действительности. В местах лишения 
свободы не может и не должно быть 
хорошо, а должно быть нормально, 
то есть в соответствии с законом. А мо-
жет, к сожалению, быть и не нормаль-
но, то есть когда закон и права челове-
ка нарушаются.

– Леонид Вальдемарович, я знаю, 
что некоторые заключенные отказы-
ваются общаться с членами вашей ко-
миссии. Причем речь не только о тех, 

кто боится администрацию. Есть и те, 
кто добровольно не идет на контакт… 

– В местах заключения содержатся 
совершенно разные и не самые счастли-
вые люди, и мы должны это хорошо по-
нимать. Обращение в комиссию – дело 
добровольное, и мы не можем заста-
вить заключенных или их родственни-
ков общаться с нами, если они этого 
не хотят. Но если в комиссию поступают 
жалобы или обращения, а также в ходе 
посещения учреждений члены комис-
сии обнаруживают какие-либо наруше-
ния, мы немедленно реагируем и де-
лаем все возможное для прекращения 
нарушения закона и прав человека.

– Как можно связаться с вами? 
И каким образом можно стать чле-
ном общественной наблюдательной 
комиссии? 

– Лица, находящиеся под стра-
жей, и их родственники всегда могут 
обратиться к нам по адресу: 344022, 
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горько-
го, 245/26, офис 502, тел./факс: 
8 (863) 307-52-24 или в Таганроге по те-
лефону 8-918-501-27-60. В комиссию 
могут войти дееспособные люди, кото-
рые достигли 25 лет и были выдвинуты 
от правозащитной некоммерческой 
организации. При этом они не долж-
ны иметь судимостей, не должны яв-
ляться государственными и муници-
пальными служащими, сотрудниками 
правоохранительных органов, адвока-
тами, депутатами. Отбор в комиссии 
достаточно серьезный, и далеко не все 
желающие могут туда войти. Главный 
показатель нашей работы в том, что 
деятельность общественной наблюда-
тельной комиссии Ростовской области 
по праву признана одной из самых эф-
фективных в стране.

Беседовал член ОНК Ростовской обл., 
председатель Общественного совета 

при УМВД России по г.Таганрогу 
Д.А. Князев

Общество

Правовой всеобуч

Информация Кадастровой палаты по Ростовской области

При приобретении квартиры, земельного участка, 
гаража или при иной ситуации, связанной с недвижи-
мостью, перед заявителем встает вопрос о том, какие 
документы необходимо собирать для оформления прав. 
Облегчить задачу призван сервис портала Росреестра 
«Жизненные ситуации». 

Данный сервис доступен как физическим, так юриди-
ческим лицам, а также специалистам. Сервис располага-
ется на сайте https://rosreestr.ru/site/ в соответствующем 
разделе, пункте «Полезная информация». Благодаря сер-
вису «Жизненные ситуации» в удобном и наглядном виде 
можно получить исчерпывающие сведения о действиях 
в конкретной ситуации, выяснить, какие документы будут 
нужны, или определить полноту уже имеющегося пакета. 

Сначала сервис предложит выбрать объект и опера-
цию, по которым планируется получение запроса. Затем 

заявителю нужно будет ответить на вопросы анкеты, для 
того чтобы уточнить информацию. Справа появится пол-
ный перечень документов, необходимых для выбранной 
операции, стоимость и максимальный срок оказания 
услуги. Список можно распечатать или сохранить. Так-
же с этой страницы заявитель сможет перейти в раздел 
«Электронные услуги», который предоставит возможно-
сти для дальнейших действий, в том числе и для подачи 
документов.

Если заявитель не найдет случая, подходящего под его 
операцию, он может получить консультацию по единому 
справочному телефону: 8-800-100-34-34.

Портал Росреестра предлагает гражданам и организа-
циям и другие удобные электронные сервисы, которые 
позволяют сэкономить время и быстро получить нужную 
информацию.

1) заявление о выдаче (замене) 
паспорта по форме № 1П (заполня-
ется специалистом МФЦ);

2) две личные фотографии в чер-
но-белом или цветном исполнении 
размером 35 на 45 мм;

3) паспорт гражданина РФ, под-
лежащий замене;

4) квитанции об уплате государ-
ственной пошлины за выдачу па-
спорта в размере 300 руб.;

5) документы, необходимые для 
проставления обязательных отме-
ток в паспорте: 

– документы воинского учета 
(при наличии соответствующего ос-
нования), (военнообязанные мужчи-
ны (женщины) в возрасте до 45 лет); 

– свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторже-
нии брака (при наличии указанного 
факта); 

– свидетельства о рождении де-
тей, не достигших 14-летнего воз-
раста (при наличии), содержащие 
сведения о наличии гражданства 
у ребенка. 

Информация МФЦ

МАУ «МФЦ Таганрога» пре-
доставляет перечень докумен-
тов, необходимых для замены 
паспорта Российской Федерации 
при достижении 20-летнего 
и 45-летнего возраста.

У нас в гостях Леонид Петрашис – председатель общественной наблюдательной комиссии Ростовской области.

Ре
кл

ам
а.

Общественная наблюдательная комиссия – что это такое?

В настоящее время Кадастровой палатой по Ростовской 
области развиваются иные виды деятельности – оказание 
информационных, справочных, аналитических и консуль-
тационных услуг.

Консультационная услуга – предоставление заказчику 
разъяснений, рекомендаций и иных форм консультаций, 
соответствующих цели деятельности учреждения, в том 
числе по подготовке проектов договоров в простой пись-
менной форме.

Виды консультационных услуг, оказываемых Ка-
дастровой палатой:

1) консультационные услуги по подготовке проектов 
договоров в простой письменной форме (между физиче-
скими лицами);

2) консультационные услуги по подготовке проектов 
договоров в простой письменной форме (между физиче-
скими лицами и юридическим лицом);

3) консультационные услуги по подготовке проектов 
договоров в простой письменной форме (между юриди-

ческими лицами или между физическими лицами и не-
сколькими юридическими лицами);

4) консультационные услуги по составу пакета доку-
ментов для составления договоров в простой письменной 
форме (без составления такого договора);

5) консультационные услуги, связанные с оборотом 
объектов недвижимости, требующие предварительной 
проработки;

6) консультационные услуги, связанные с оборотом 
объектов недвижимости, требующие предварительной 
проработки, с подготовкой письменной резолюции по ре-
зультатам консультации.

Сторонами заключается договор на оказание услуги в про-
стой письменной форме, по итогам оказания которой сторо-
нами подписывается акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

Для получения вышеуказанных услуг вы можете обра-
титься в офис Кадастровой палаты, расположенный по адре-
су: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Осипенко, 51 в часы 
работы: пн.-чт. 8:00–17:00, пт. 8:00–15:45. Дополнительную 
информацию можно узнать по телефону:  8 (8634) 622-833.

Кадастровая палата Ростовской области о сервисе Росреестра «Жизненные ситуации»

Кадастровая палата по Ростовской области оказывает консультационные услуги
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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+

– Александр Владимиро-
вич, правда ли, что осте-
охондроз может стать 
причиной более серьезных 
болезней?

– Действительно, от остео-
хондроза не умирают. Но есть 
один важный момент – если 
его не лечить, буквально в те-
чение полугода появляется 
букет осложнений. Это и уве-
личение веса, и искривление 
позвоночника, постоянные 
боли, а самое страшное – по-
явление грыжи. Грыжу мож-
но прооперировать, но… Это 
же спина. Можно остаться 
инвалидом.

– Что же делать?
– Лечиться! Только к лече-

нию нужно подходить с умом. 
При остеохондрозе, как пра-
вило, прописывают лекарства, 
мази и рекомендуют делать 
зарядку. Это неполный спи-
сок, т.к. перечисленные сред-
ства не позволяют нам влиять 
на причину – нарушение об-
мена веществ в межпозво-

ночных хрящах. Чтобы мучи-
тельные проявления болезни 
действительно были ликви-
дированы, терапия должна 
включать аппарат АЛМАГ-01. 

– Почему именно 
АЛМАГ-01?

– Он имеет оптимальную 
конструкцию и параметры 
магнитного поля. Это прове-
ренное средство для борь-
бы с остеохондрозом даже 
на фоне грыжи. Лечиться 
им можно дома самостоя-
тельно. АЛМАГ-01 приме-
няют, чтобы ликвидировать 
отек, воспаление, улучшить 
питание межпозвонковых 
дисков, а главное – остано-
вить прогрессирование забо-
левания. Фактически его ис-
пользуют для восстановления 
от тех повреждений, которые 
причинил остеохондроз. АЛ-
МАГ-01 дает возможность 
наладить обмен веществ и за-
пустить системы регенерации 
организма, способствуя по-
степенному восстановлению 

тканей диска и нормализа-
ции его функций. Уже через 
20 дней лечение будет завер-
шено. Теперь главное – не до-
пустить повторного проявле-
ния остеохондроза, повторив 
курс через месяц, а затем че-
рез 3-4 месяца. При поддер-
живающем лечении АЛМАГом 
боли могут уйти навсегда.

– АЛМАГ используют 
в больницах?

– И очень активно! Им ос-
нащены ведущие лечеб-
ные учреждения России, 
в том числе поликлиника 
№1 Управления делами Пре-
зидента РФ, НИИ неотлож-
ной детской хирургии под 
руководством Л.М. Рошаля, 
главный военный клиниче-
ский госпиталь академика 
Н.Н. Бурденко. Так, в воен-
ном госпитале отметили, что 
«АЛМАГ-01 способствует со-
кращению сроков лечения». 
А в городской клинической 
больнице Москвы пришли 
к выводу, что АЛМАГотера-
пия дает возможность «сни-
зить в 2 раза число пациентов 
с выраженными нарушения-
ми двигательной активно-
сти». Применение АЛМА-

Га способствовало и тому, 
что больные практически 
прекратили пользоваться 
обезболивающими.

– АЛМАГ-01 может 
помочь только от остео-
хондроза?

– Это специалист доста-
точно широкого профиля. Его 
применяют, чтобы успешно ле-
чить не только остеохондроз, 
но и артроз, артрит, варикоз, 
гипертонию, переломы и растя-
жения. Производитель аппара-
та – компания ЕЛАМЕД – дает 
на аппарат гарантию 3 года, по-

тому что на 100% уверена в его 
надежности и пользе.

– Александр Владимиро-
вич, спасибо Вам за интер-
вью! Что Вы можете ска-
зать в заключение?

– Остеохондроз не про-
сто приносит дискомфорт. 
Он лишает нормальной жиз-
ни, а иногда и укорачивает ее. 
Поэтому даже слабые пери-
одичные боли – повод обра-
тить внимание на проблему, 
выбрав грамотный подход 
к ее решению. Никогда не сто-
ит сдаваться болезни!

Проблемы со спиной – прямой 
путь к инвалидности!
Как забыть о боли остеохондроза?

Остеохондроз, казалось бы, болезнь не смертельная, но… Сначала из-за боли 
больным приходится не жить, а существовать. А уже потом, из-за ограничения 
подвижности, возникают сопутствующие проблемы, вплоть до отсутствия 
возможности ходить. О том, как избавиться от проявлений остеохондроза, 
мы спросили у профессора кафедры неврологии Александра Иванова.

17 и 18 февраля депутат таганрогской 
Городской Думы Юрий Гусев для жите-
лей своего округа организовал ежегод-
ный и всеми любимый праздник – «Про-
воды Масленицы». Народные гуляния, 
посвященные «Широкой Масленице», 
прошли в микрорайоне Андреевском 
и в Михайловке.

Творческая часть мероприятия – песни, 
хороводы, игры, забавы – для детишек 
была проведена кукольным театром «Та-
кути». Можно сказать, что выступление 
актеров на столь широкой публике было 
дебютом. Актеры театра разных возрас-
тов – это люди с ограниченными физиче-
скими возможностями. Руководит театром 
председатель региональной общественной 
организации инвалидов «Созидание» На-
талья Пугаева.

Театр «Такути» создан в рамках соци-
ального проекта «Мир на ладонях», реа-
лизуемого с использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества. Подробно о теа-
тре и его деятельности читайте в следую-
щем номере нашей газеты.

А на празднике Масленицы было весе-
ло всем – и большим, и детям, и зрителям, 
и артистам, а какие вкусные были блины!..

ПРАЗДНИК 
с добрым сердцем

Чего хотят женщины?..
Согласитесь, этот вопрос звучит почти риторически. С одной стороны, представительницы 

слабого пола мечтают объять необъятное, а с другой – думают о вполне реальном. И не только 
в свой «профессиональный» праздник – 8 Марта, но и в целом по жизни. 

В преддверии Женского дня мы решили произвести небольшой эксперимент и опросили прекрасную 
половину одной большой и дружной семьи Кудричек – прабабушку, бабушку, внучку и правнучку. Чем 
они похожи и в чем различие представительниц совершенно разных поколений? И, конечно же, как они 
мечтают встретить 8 Марта...

Наталья Семеновна, внучка:
– Жизнь сегодня такая, что порой забываешь о праздниках. Но когда тебе пре-

подносят сюрприз, вновь ощущаешь себя настоящей, счастливой женщиной. Счи-
таю, что на самом деле нам очень мало нужно для счастья... Главное – любовь. Если 
женщина ее ощущает, она расцветает, молодеет и стремится реализовать себя – 
дома, на работе, в кругу друзей и знакомых. А еще женщина должна уметь сама 
себя ценить и уважать. Тогда и мужчины будут относиться к ней соответствующе. 
Кстати, в целях самосовершенствования 8 марта я откажусь от сладкого. Не за го-
рами ведь лето, отпуск... Хорошо бы провести его вместе с любимой семьей. 

Как видите, наш опрос наглядно показал, что у женщин самых разных возрастов так много общего. Все 
они мечтают о любви и обожают сладкое. Звучит вроде бы просто, но в точку. Так что, мужчины, мотайте 
на ус, если он у вас, конечно, есть. Хотя женщины, в отличие от вас, любят не столько глазами, сколько 
сердцем...

Раиса Михайловна, прабабушка:
– Ох, о чем мне мечтать в свои-то годы... Были бы родненькие мои здоро-

вы и счастливы. Не знали бы о том, что такое война. Ведь были времена, когда 
мы встречали праздник с корочкой черствого хлеба и кружкой кипятка. А мужчи-
ны все были на фронте. Кому ж было нас поздравлять? Но вера и надежда в душе 
придавали сил. И несмотря на все трудности, мы даже улыбались. А сейчас я буду 
улыбаться, когда увижу, что дочка испечет к празднику мой любимый пирог «На-
полеон», сладенького очень хочется...

Светлана Петровна, бабушка:
– Самый главный подарок – мир и покой в семье. В моей юности одним из са-

мых дорогих подарков во всех отношениях были первые весенние цветы. Это 
нежные фиалки, трогательные подснежники, благоухающая мимоза... Сейчас все 
это доступно, но уж очень дорого. Так что, мужчины, дарите женщинам цветы! 
А мы будем улыбаться и молодеть... И это не я придумала, а доказано житейским 
опытом и даже научно. Ничто так не красит женщину, как улыбка. А дарит ее нам 
счастье любви ко второй половинке, детям, внукам, всем близким людям. Когда 
мы соберемся все вместе за праздничным столом и будем лакомиться любимым 
«Наполеоном», уверена, что все будут улыбаться. Ведь хоть и говорят, что сладкое 
вредно, а сладкая жизнь все же хороша!

Екатерина Вовк
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Помимо депутатов, сотрудников 
аппарата Думы и жителей города 
в городском ДК на отчете присут-
ствовали глава Администрации го-
рода Андрей Лисицкий, его заме-
стители, руководители структурных 
подразделений исполнительной вла-
сти, депутаты Законодательного Со-
брания Ростовской области, предста-
вители общественных организаций 
Таганрога. Столь большое внимание 
к мероприятию обусловлено тем, что 
подобный отчет главы города перед 
населением проводился впервые.

После краткой статистической 
информации о работе в 2017 году 
(проведено 16 заседаний Город-
ской Думы, 6 совещаний депу-
татов, рассмотрено 152 вопроса, 
принято 125 решений, из которых 
48% касалась вопросов местного 
самоуправления, 21% – бюджетной 
и экономической политики, 19% 
градостроительства и муниципаль-
ной собственности) Инна Титаренко 
осветила основные направления де-
ятельности Городской Думы.

В первую очередь о работе над 
бюджетом. Главный финансовый до-
кумент города в 2017 году сохранил 

социальную направленность (70% 
расходов). Были предусмотрены 
расходы на такие социально значи-
мые статьи, как бесплатное горячее 
питание школьников из малообеспе-
ченных семей; бесплатный подвоз 
к месту учебы детей, проживающих 

в примиусских поселках, сохране-
ние местных льгот на проезд в го-
родском общественном транспорте 

пенсионерам, студентам и школь-
никам, возмещение расходов по ре-
монту квартир участников Великой 
Отечественной войны и другие.

Немало важных строк в бюджете 
появилось или сохранилось по пред-
ложениям депутатов. Особое вни-
мание при рассмотрении бюджета 
уделялось вопросам увеличения его 
доходной части и эффективного рас-
ходования средств.

– В течение года бюджет девять 
раз корректировался Городской Ду-
мой. Это позволило сбалансировать 
его доходную и расходную части, 
уменьшить дефицит бюджета более 
чем на 80 млн рублей – практически 
в два раза, направить дополнитель-
ные средства на финансирование 
наиболее актуальных проблем – 
ремонт дорог, благоустройство го-
рода и т.д., – подчеркнула Инна 
Титаренко.

В конце 2017 года в ходе двух-
месячной работы над проектом 
бюджета 2018 года депутаты сфор-
мулировали рекомендации по пе-
рераспределению его расходной 
части, направленные на улучшение 
качества жизни горожан. С учетом 
дополнительных 792,5 млн рублей, 
предусмотренных для Таганрога 
в областном бюджете, бюджет-2018 
стал больше прошлогоднего более 
чем на 650 млн рублей.

Одним из ключевых решений 
Думы ее председатель считает при-
нятие новой редакции Правил бла-
гоустройства территории Таганрога. 

– Были учтены новшества в зако-
нодательстве, обозначены формы 
и механизмы общественного участия 

в принятии решений по комплексно-
му благоустройству и развитию го-
рода. Введены новые требования 
к содержанию общественных тер-
риторий, размещению рекламных 
конструкций и т.п. Депутаты при 
принятии Правил благоустройства 
указывали на необходимость кор-
ректировки ряда формулировок. 
А после внесения в федеральное 
законодательство изменений, свя-
занных с содержанием прилегаю-
щей территории, рассчитываем, что 
скорректированный документ вновь 
будет представлен на рассмотрение 
Думе. Это станет существенным ша-
гом в наведении порядка в городе, 
поскольку многие проблемы были 
связаны с отсутствием рычагов вли-
яния на собственников, отказываю-
щихся содержать прилегающую тер-
риторию, – уверена глава города.

Одной из наиболее резонансных 
и социально значимых проблем, 
решенных Городской Думой в 2017 
году, стало принятие нового для го-
рода документа – Положения об ор-
ганизации оказания ритуальных 
 услуг и содержания мест захороне-
ния на территории города.

– Городская Дума уже несколь-
ко лет требовала навести порядок 
в этом вопросе. Депутаты не раз 
проводили выездные совещания 
на кладбищах, и в 2017 году тоже. 
Контрольно-счетная палата Таган-
рога по поручению Думы провела 
масштабную проверку, вскрыв массу 
нарушений. В их числе – отсутствие 
в городе Правил захоронения. При-
нятие документа – один из первых 
шагов к наведению порядка на го-
родских кладбищах. Городская Дума 
поставила задачу перед структурами 
исполнительной власти об устране-
нии нарушений и продолжит дер-
жать этот вопрос на контроле, – под-
черкнула Инна Титаренко.

В докладе была отмечена работа 
депутатов по реализации програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды», поскольку она 
стала одной из главных особенно-
стей 2017 года и по значимости для 
города, и по объему финансирова-
ния (183,7 млн руб.). Депутаты в те-
чение года более 10 раз обсуждали 
ход ее реализации и комиссионно, 
и на заседаниях Думы. 

– Необходимо понимать, что это 
не одноразовая акция, как вначале 
многие считали. Это пятилетний про-

для донской столицы были закупле-
ны новые трамваи, и теперь оставши-
еся б/у вагоны могут быть переданы 
Таганрогу.

При положительном решении во-
проса наш город получит до десяти 
трамваев со сроком эксплуатации 
от 5 до 10 лет, находящихся в хоро-

Компанию «ТНС энерго Ро-
стов-на-Дону» не устраивает график 
платежей, представленный ТТУ, пото-
му что задолженность нарастает. По-
гасить ее самостоятельно, как мож-
но понять из объяснений директора 
ТТУ Сергея Коновалова, предприятие 
не в силах. В таком случае, полагают 
депутаты, Администрации города не-
обходимо срочно оказать предпри-
ятию поддержку, чтобы энергетики 
не пошли на крайнюю меру – полное 
отключение электроэнергии.

По словам заместителя главы 
Администрации по городскому хо-
зяйству Вячеслава Михайлова, все 

возможности для исправления ситу-
ации уже прорабатываются. Главная 
из них – восстановление ранее суще-
ствовавшей бюджетной субсидии для 
ТТУ. Кроме того, специальная рабо-
чая группа проведет проверку ТТУ, 
чтобы определить, насколько можно 
оптимизировать его деятельность.

Затраты предприятия на элек-
троэнергию может снизить и обнов-
ление подвижного состава. Высока 
вероятность того, что в скором вре-
мени парк ТТУ пополнится бывши-
ми в эксплуатации трамваями из Ро-
стова-на-Дону. В рамках подготовки 
к Чемпионату мира по футболу – 2018 

Дума о городе

Транспорт

ГЛАВА ГОРОДА ОТЧИТАЛАСЬ 

Состоялся ежегодный отчет перед жителями города пред-
седателя Городской Думы – главы города Таганрога Инны Ти-
таренко об исполнении полномочий, закрепленных Уставом 
города, организации работы Городской Думы и выполнении 
ее поручений.

Как помочь ТТУ?
В феврале две постоянные комиссии Городской Думы – бюд-

жетная и по ЖКХ и транспорту – инициировали рассмотрение 
вопроса о ситуации с муниципальным трамвайно-троллейбусным 
управлением. Обеспокоенность депутатов вызывает выросшая 
задолженность ТТУ за потребленную электроэнергию, в резуль-
тате чего с начала 2018 года энергетики уже несколько раз крат-
ковременно обесточивали таганрогский электротранспорт.

Фото с сайта ttransport.ru
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Как и в январе, корректировки связаны, в первую оче-
редь, с дополнительными средствами, которые предусмо-
трены Таганрогу в областном и федеральном бюджете для 
решения некоторых актуальных городских проблем.

По словам начальника финансового управления Таган-
рога Татьяны Лях, городу добавлены средства на капи-
тальный ремонт дороги по переулку 14-му Новому (меж-
ду улицами Очистной и Маршала Жукова) и на текущий 
ремонт дороги по переулку 7-му Новому; на завершение 
строительства детского сада по ул. Чучева, 48; на ремонт 
фасада здания гимназии им. А.П. Чехова (бывшая шко-
ла №29); на текущий ремонт сетей уличного освещения 
и на благоустройство территории города (приобретение 
и установка скамеек и урн).

Проработка этих и других вопросов с областными струк-
турами по линии Администрации Таганрога и Городской 
Думы велась достаточно давно, и по итогам февральской 
корректировки бюджет города увеличился на 145,4 млн ру-
блей. Учитывая предыдущее январское решение Городской 
Думы, согласно которому бюджет стал больше на 792,5 млн 
рублей, в целом за два первых месяца 2018 года его рост 
составил почти 940 млн рублей. Основные характеристики 
бюджета сегодня выглядят так: доходы – 6 млрд 263,8 млн 
рублей, расходы – 6 млрд 388,6 млн рублей.

шем техническом состоянии. Причем 
эти ростовские трамваи, даже будучи 
не новыми, потребляют почти вдвое 
меньше электроэнергии, чем имею-
щиеся у нас старые. Сегодня в трам-
вайном парке таганрогского ТТУ чис-
лится более 60 единиц подвижного 
состава, но лишь девять из них счи-
таются новыми или относительно но-
выми. Остальные, хотя и продолжают 
возить горожан, но давно выработа-
ли свой ресурс, не отвечая совре-
менным требованиям ни по энер-
гоэффективности, ни по шумности 
и вибрации, ни по комфорту для 
пассажиров.

Сохранение ТТУ, обеспечение его 
нормального функционирования 
и транспортного обслуживания таган-
рожцев – сегодня важнейший вопрос 
для Таганрога. Более 70% пассажи-
ров городского электротранспорта – 
представители малоимущих катего-
рий населения, поэтому деятельность 
ТТУ как социально значимого город-
ского предприятия останется на кон-
троле Городской Думы.

ект с серьезным финансированием 
сверху. И у таганрожцев есть отлич-
ная возможность воспользоваться 
его ресурсами для благоустройства 
своих дворов и общественных про-
странств. Механизм учета мнения 
населения реально работает: в пер-
вые дни февраля прошел отбор об-
щественных территорий, которые 
будут включены в лист рейтинго-
вого голосования населения, опре-
деляющего, какие же из них будут 
благо устроены. Само голосование 
пройдет 18 марта 2018 года, в день 
выборов Президента РФ, – напомни-
ла Инна Титаренко.

Проблема повышения уровня 
благоустройства Таганрога остается 
одной из наиболее значимых для 
горожан и депутатов. Без ее реше-
ния сложно развивать туризм и тем 
самым привлекать в Таганрог допол-
нительные средства. Городская Дума 
создала рабочую группу по повыше-
нию туристической привлекательно-
сти исторической части Таганрога, 
в которую вошли депутаты, пред-
ставители Администрации города, 
муниципальных предприятий и об-
щественных организаций, эксперты 
по вопросам архитектуры, туристи-
ческого бизнеса, краеведы. 

– Рабочая группа провела три за-
седания, в том числе одно выездное, 
в ходе которых определены необхо-
димые меры по подготовке к еже-
годному военно-историческому фе-
стивалю «Оборона Таганрога 1855 
года», к Чемпионату мира по футбо-
лу – 2018, к 320-летию нашего горо-
да, а в целом – к повышению уровня 
благоустройства города, – отметила 
Инна Николаевна.

Одним из примеров успешного 
взаимодействия органов власти гла-

ва города считает решение вопроса 
безопасности и развития системы 
наружного видеонаблюдения «Без-
опасный город». 

– Для решения проблемы Город-
ская Дума направила письмо в об-
ластное Законодательное Собра-
ние с просьбой оказать содействие 
в финансировании проекта. Необ-
ходимая проработка вопроса в Пра-
вительстве была проведена главой 
Администрации города. В итоге Та-
ганрогу на 2018 год выделены сред-
ства из областного бюджета и на си-
стему видеонаблюдения (14,3 млн 
рублей – областной бюджет, 5 млн – 
местный), и на реконструкцию зда-
ния по ул. Морозова для размеще-
ния базы спасателей.

Дума использует все возможные 
средства коммуникации для устране-
ния проблем, на которые указывают 
жители. Примером тому служит ре-
акция Городской Думы на сложную 
ситуацию, сложившуюся в Таганроге 
в связи с поверкой газовых счетчи-
ков и переводом части потребителей 
на оплату за газ по нормативу. 

– В декабре мы обсуждали про-
блему на заседании комиссии по ЖКХ 
и транспорту, а уже в середине января 
совместно с ООО «Газпром межреги-

онгаз Ростов-на-Дону» организовали 
в Таганроге круглый стол. И получи-
ли от газовиков заверения, что они 
про длят часы приема абонентов, до-
полнят график работы абонентского 
отдела приемом в выходные дни, уве-
личат количество окон по приему та-
ганрожцев, упростят и удешевят про-
цедуру замены счетчиков. Эти меры 
уже реализуются, – отметила Инна 
Титаренко.

В отчете было сказано и о кон-
троле депутатами хода подготовки 

стадиона «Торпе-
до» к Чемпиона-
ту мира – 2018, 
других спортив-
ных объектов, 
вопросов гра-
достроительно-
го планирова-
ния и развития 
города, внесе-
ния изменений 
в правила зем-
лепользования 
и застройки тер-
ритории города, 
информацион-
ной открытости 
Думы, повыше-
ния эффективно-
сти расходования 
бюджетных средств, довыборов де-
путатов по 2-му, 4-му и 23-му окру-
гам, взаимодействия с прокуратурой 
и другими надзорными органами, 
а также с общественностью.

Большой блок доклада был по-
священ работе депутатов в сво-
их округах. Причем не только той, 
что ведется по обращениям из-
бирателей за счет бюджетных 
средств совместно с Администра-
цией города, но и той, что про-
водится за счет привлеченных 
внебюджетных источников. 
Это и помощь соцучреждениям в по-
купке мебели и инвентаря, замене 
окон, и участие в ремонте уличного 
освещения, дорог и остановочных 
площадок, ликвидации стихийных 
свалок, обрезке деревьев, приве-
дении в порядок детских игровых 
площадок и замене их элементов, 
установке мусорных контейнеров 
и многое другое.

– Активно помогают таганрожцам 
в своих округах все депутаты! И пусть 
иногда эти работы кажутся незначи-
тельными (покос травы, обрезка ава-
рийных деревьев, завоз песка для 
песочниц, приобретение чернозема 
и рассады для клумб и др.), но носят 
массовый характер и, в любом случае, 
улучшают состояние наших микрорай-
онов, – подчеркнула Инна Титаренко 
и поблагодарила коллег за работу.

Традиционной частью отчета руко-
водителей города являются вопросы 
жителей из зала. К микрофону в этот 
вечер подошли 24 таганрожца, пись-
менные заявления передали более 
20 человек. Учитывая, что в каждом об-
ращении перечислено сразу несколько 

проблем, всего их насчитывается бо-
лее сотни. Выступавших интересова-
ла судьба парка 300-летия Таганрога, 
оставленные после проведения ава-
рийных работ разрытия, угрожающие 
падением деревья, система оплаты 
теплоснабжения, проблемный запуск 
тепла, судьба детских площадок, неу-
довлетворительная работа инструкто-
ров на спортплощадках в летний пе-
риод, «ураганные деньги», контроль 
расходов УК, качество дорог в садо-
водческих товариществах, корректи-
ровка генплана города, спил деревьев 
в центральной части города и т.д.

И хотя в большинстве случаев 
поднятые проблемы касались ком-
петенции исполнительных орга-
нов власти, Инна Титаренко на ряд 
из них сразу дала обстоятельные от-
веты. Остальные заявители получат 
в письменном виде после более де-
тальной проработки вопросов.

Подводя итог более чем трехчасо-
вой работы с залом, Инна Титаренко 
с удовлетворением отметила отсут-
ствие жалоб от жителей на невоз-
можность встретиться и пообщаться 
с депутатами.

– Судя по всему, вы хорошо знаете 
своих избранников не только по фа-
милии и имени, но и тесно с ними об-
щаетесь, поднимая и решая пробле-
мы. Это не может меня не радовать 
как председателя Думы, – резюмиро-
вала Инна Титаренко и подчеркнула, 
что город не может успешно разви-
ваться без участия самих таганрож-
цев в решении имеющихся проблем, 
без сотрудничества органов местно-
го самоуправления с общественными 
институтами.

Дума о городе

Финансы

Городской бюджет вновь увеличен
В ходе февральского заседания Городской Думы депутаты второй раз с начала года согласовали 

внесение изменений и дополнений в текущий городской бюджет.

Разворот подготовил П. Алексеев.

ПЕРЕД ТАГАНРОЖЦАМИ
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Из жизнеописания святого извест-
но, что по достижении возраста двад-
цати пяти лет он получил от своего 
отца, Павла Стожкова-старшего, по-
лагавшуюся ему часть наследства – 
земельные угодья и порядка трехсот 
душ крепостных крестьян. По тем 
временам это было достаточно за-
видное состояние. Однако то, как 
поступил Павел Павлович со своим 
наследством, удивило многих. Он от-
пустил доставшихся ему крепостных 
крестьян на волю, не продал их, 
не подарил брату или соседу-по-
мещику, он даже не стал завещать 
их какому-нибудь монастырю, а взял 
и отпустил. 

Далее Павел Павлович Стожков 
отправился по российским монаше-
ским обителям постигать духовную 
мудрость, веками накапливаемую 
и бережно хранимую духовниками 
старцами-подвижниками. Будучи ми-
рянином, не принимая ни священно-
го сана, ни монашеского пострига, 
он вел аскетический образ жизни, 
проводя время в трудах и молитве. 
Паломнические странствия и духов-

ный опыт послужили впоследствии 
тому, что народ стал именовать его 
«старцем», подобно тому, как име-
нуются опытные духовники. 

И вовсе не случаен тот факт, что 
Павел Павлович местом своего жи-
тельства выбирает Таганрог. Таганрог 
нуждался в таком светильнике, как 
старец Павел. Он показал, что учение 
Христа – это не прошлое, это вечное, 
и следовать за Христом можно во все 
времена и в любом звании. Он жи-
вым, удивительно простым и понят-
ным примером святости увлек за со-
бой горожан, ставших его духовными 
чадами. Его внешняя простота, как 
и простота многих опытных духов-
ников, проистекает из стремления 
не привлекать внимание людей, 
движимых праздным любопытством 
и желающих лишь позаниматься пу-
стой болтовней. Свет Божественной 
истины зачастую сияет именно там, 
где нет человеческой напыщенности 
и искусственных спецэффектов. 

Как созидание, так и возрожде-
ние Церкви – это прежде всего на-
саждение веры Христовой в людях. 

Церковь – это, в первую очередь, об-
щина живых людей. И праведному 
Павлу Таганрогскому принадлежит 
заслуга возрождения христианской 
общины. Он не придумывал ничего 
нового, он не создавал альтернати-
ву Церкви, он именно возродил то, 
что по стечению целого ряда обсто-
ятельств было утрачено. Петров-
ские реформы превратили Церковь 
в бюро ритуальных услуг, оставив 
за священнослужителями лишь це-
ремониальные функции. Люди, при-
писанные к одному и тому же прихо-
ду, могли даже не знать друг друга 
по имени. И святой Павел возродил 
общинность, т. е. такую общность 
православных христиан, в которой 
они не порознь, а вместе, движимые 
любовью к Богу, сообща неся тяготы 
друг друга, идут по пути духовного 
совершенствования. Его труды ока-
зали большое влияние на церковную 
жизнь, и когда мы говорим о рус-
ской традиции старчества, мы обя-
заны вспомнить о святом праведном 
Павле Таганрогском. Кому-то из со-
временных интеллектуалов, озна-

комившемуся с житием святого пра-
ведного Павла Таганрогского, уклад 
жизни в общине подвижника может 
показаться чрезмерно простым, а его 
духовные наставления – лишенными 
какой-то глубины философской мыс-
ли. Но не следует забывать, что свое 
служение праведный Павел нес боль-
шей частью среди простого народа, 
потому и наставления его были до-
ходчивы, просты и понятны.

Поток благодатной помощи Божи-
ей, подающейся по молитвам свято-
го, не иссякает и в наши дни. Покло-
ниться местам, где протекла земная 
жизнь святого (келия по адресу: пер. 
Тургеневский, 82), а также в Свя-
то-Никольский храм (ул. Шевченко, 
28), где ныне покоятся его святые 
мощи, и в часовню на Старом город-
ском кладбище идут и идут тысячи 
православных христиан.

Через много лет поместье это пе-
решло во владение благочестивому 
вельможе Иннокентию, который стал 
строить там церковь. Когда копали 
ров для фундамента, был обретен 
сосуд с честной главой Иоанна Кре-
стителя. Иннокентий узнал о вели-
чии святыни по бывшим от нее бла-

годатным знамениям. Так произошло 
Первое обретение главы. Иннокентий 
хранил ее с величайшим благогове-
нием, но перед своей смертью, бо-
ясь, как бы святыня не была поругана 
неверными, он снова скрыл ее в том 
самом месте, где обрел. По кончи-
не его церковь пришла в запустение 
и разрушилась.

В дни равноапостольного царя 
Константина Великого, когда христи-
анская вера стала процветать, двум 
инокам, пришедшим в Иерусалим 
на поклонение святым местам, дваж-
ды явился сам святой Предтеча и от-
крыл место нахождения своей чест-
ной главы. Иноки отрыли святыню и, 
положив ее в мешок из верблюжьей 

шерсти, пошли к себе домой. По до-
роге они встретили незнакомого 
горшечника и дали ему нести драго-
ценную ношу. Не зная, что он несет, 
горшечник спокойно продолжал путь, 
но ему явился сам святой Предтеча 
и велел бежать от нерадивых и ле-
нивых иноков вместе с тем, что было 
у него в руках. Горшечник скрылся 
от иноков и дома с почестью хранил 
честную главу. Перед смертью он за-
печатал ее в водоносный сосуд и пе-
редал сестре.

С тех пор честная глава была пре-
емственно хранима благоговейными 
христианами, пока ее обладателем 
не стал арианин Евстафий. Он совра-
тил множество недужных, исцелив-

шихся от святой главы, приписывая 
благодать еретичеству. Когда его 
кощунство открылось, он был вы-
нужден бежать. Закопав святыню 
в пещере, близ Едессы, еретик рас-
считывал впоследствии вернуться 
и снова овладеть ею для распро-
странения лжеучения. Но Бог не до-
пустил этого.

В пещере поселились благочести-
вые иноки, а потом на этом месте 
возник монастырь. В 452 году архи-
мандриту этой обители Маркеллу 
святой Иоанн Креститель в видении 
указал место сокрытия своей главы. 
Это обретение стало праздноваться 
как второе. Святыня была перенесена 
в Едессу, а затем в Константинополь.

С семи-восьмилетнего возраста 
у нее открылся дар предсказания 
и исцеления больных. С детства она 
стяжала и дар непрерывной молит-
вы. По ее молитве люди получали 
исцеления от болезней, утешение 
в скорбях. Она чувствовала прибли-
жение опасности, предвещала сти-
хийные и общественные бедствия. 

Много людей приходило к Ма-
троне со своими болезнями и скор-
бями. Имея предстательство перед 
Богом, она помогала многим. Ее ду-
ховно-молитвенное служение отвра-
щало от гибели доверившихся ей лю-
дей и приводило ко спасению. Она 

не была строгой, была терпима к че-
ловеческим немощам, сострадатель-
на, тепла, участлива, всегда радостна, 
никогда не жаловалась на свои бо-
лезни и страдания. Матушка учила 
не осуждать ближних. Учила также 
любить и прощать старых и немощ-
ных: «Если вам что-нибудь будут не-
приятное или обидное говорить ста-
рые, больные или кто из ума выжил, 
то не слушайте, а просто им помоги-
те. Помогать больным нужно со всем 
усердием и прощать им надо, что 
бы они ни сказали и ни сделали». 
Она не позволяла придавать зна-
чения снам. Также предостерега-

ла не бегать по духовникам в поис-
ках «старцев» или «прозорливцев». 
«Бегая по разным отцам, можно по-
терять духовную силу и правильное 
направление жизни», – говорила она. 
Учила не интересоваться священни-
ками и их жизнью. Желающим хри-
стианского совершенства советовала 
не выделяться внешне среди людей 
(черной одеждой и т. д.). Она учила 
терпению скорбей.

Перед смертью матушка Матрона 
сказала: «Все, все приходите ко мне 
и рассказывайте, как живой, о своих 
скорбях, я буду вас видеть и слышать, 
и помогать вам».

Ее могилка на Даниловском клад-
бище стала святым местом право-
славной Москвы. 

В 1998 году честные останки 
блаженной Матроны были пере-
несены в московский Покровский 
монастырь, где 2 мая 1999 года со-
стоялось церковное прославление 
угодницы Божией. 

Православие в Таганроге

Материал предоставлен
Таганрогским благочинием

После усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, тело его было по-
гребено учениками в самарийском городе Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в бесчест-
ном месте. Благочестивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы (о ней упоминает святой 
евангелист Лука – Лк. 8,3), тайно взяла святую главу, положила ее в сосуд и погребла на горе Еле-
онской – в одном из поместий Ирода.

Первое и второе обретение главы Иоанны Предтечи
Отмечается 9 марта

Павел Павлович Стожков, дворянин Черниговской губернии, родился 8 ноября 1792 года по старому 
стилю, поселился в нашем городе около 1825 года и прожил в нем большую часть своей жизни. Причислен 
за свою благочестивую христианскую жизнь в 2016 году Русской Православной Церковью к лику святых. 

Святой праведный Павел Таганрогский
Отмечается 19 марта

Матрона Димитриевна Никонова родилась четвертым ребенком в семье благочестивых кре-
стьян. Слепую от рождения Матрону Господь наградил внутренним зрением. О богоизбранности 
девочки догадался крестивший ее священник Павел Прохоров.

Святая Матрона Московская
Отмечается 8 марта
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При любом стечении обстоя-
тельств одной из важнейших за-

дач является увеличение физической 
активности человека с инвалидностью. 
Поэтому каждому больному после 
обязательной консультации с врача-
ми определяется своя индивидуаль-
ная программа ухода и реабилитации. 
Это могут быть занятия с массажера-
ми и тренажерами для обеспечения 
лучшего притока крови к больным 
конечностям, увеличение подвижно-
сти за счет комплекса лечебной физ-
культуры. Для страдающих одышкой 
и плохим сном инфарктников полезен 
аппарат для дыхательной гимнастики. 

Всегда важно помочь больному 
«преодолеть себя», преодолеть шок, 
связанный с нахлынувшими забота-
ми и переживаниями, избавиться 
от гнетущих мыслей. Поэтому вни-
мание и забота со стороны близких 
серьезно улучшат качество жизни 
больного человека, а во многих слу-
чаях будут способствовать скорейше-
му выздоровлению.

Сегодня сеть ортопедических са-
лонов и магазинов медтехни-

ки «ОртоМед» предлагает широкий 
ассортимент средств реабилитации, 
а специалисты салонов «ОртоМед» по-
могут вам с выбором нужных изделий, 
которые можно подобрать на месте.

Важно помнить, что самоле-
чение может нанести серьезный 
вред здоровью, поэтому обязатель-
но проконсультируйтесь с врачом 
по поводу применения любых лекар-
ственных средств или аппаратов, 
чтобы сохранить свое здоровье 
и здоровье своих близких. 

Прежде всего такие люди 
нуждаются не в жалости и со-

чувствии, а в квалифицированной 
медицинской помощи и в современ-
ных средствах технической реаби-
литации, которые способны сделать 
жизнь более полноценной.

Большинство средств реабили-
тации, которыми пользуются люди 
с ограниченными возможностями, 
на сегодняшний день являются на-
стоящим прорывом в той или иной 

области. Благодаря такому прогрессу 
люди с особыми нуждами становятся 
менее зависимыми от окружающих, 
а здоровые люди должны приложить 
лишь небольшое усилие, для того 
чтобы помочь им. 

К техническим средствам реа-
билитации относятся: 

• трости, 
• ходунки, 
• костыли, 
• кресла-коляски, 

• а также разнообразные опоры 
и поручни – например, для ванных 
комнат. 

Для множества пользователей ко-
лясок, ходунков и тростей исполь-
зование этих приспособлений дает 
возможность быть не пассивным по-
лучателем благ, а активным членом 
общества.

В случаях с лежачими больны-
ми существенную помощь могут 
оказать: 

• кресла-туалеты, 
• специализированные много-

функциональные кровати, 
• подъемники, позволяющие под-

нять и накормить больного, 
• надувные ванночки для мытья 

головы, 
• противопролежневые круги 

и матрасы. 

Мало кто знает, что существу-
ют специальные шампуни для 

мытья без воды, а также высокоэф-
фективные ранозаживляющие повяз-
ки для борьбы с извечными врагами 
лежачих больных – пролежнями. 

Если оборудовать коляску больно-
го простой ортопедической подушкой 
или кругом, то можно облегчить его 
состояние за счет улучшения крово-
обращения и более правильного рас-
пределения массы тела. Очень важно 
не только улучшить качество жизни ле-
жачего больного, но и предотвратить 
возникновение вторичных осложне-
ний, которые возникают из-за пребы-
вания в неправильной позе, неспособ-
ности поддерживать положение тела, 
самостоятельно менять позу, а также 
из-за нарушения правил ухода.

Культура

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

Они первыми встречают нас 
в театре...

Знают буквально до мельчайших 
деталей каждое место в партере, бе-
нуаре, бельэтаже...

Их обаяние и доброжелательность 
пленяют зрителей. 

Итак, знакомьтесь: заместитель ру-
ководителя по работе со зрителями 
Анастасия Устинова и старший адми-
нистратор Ольга Павлова.

Преданно влюбленные в театр, 
эти харизматичные женщины и сами 
могли бы стать актрисами. Но... Они 
всегда как бы на вторых ролях, однако 
в работе со зрителями им нет равных.

– Вы случайно постирали билет? – 
спросит у вас Анастасия. – Растеря-
лись в зрительном зале? Не беда. 
Мы всегда найдем выход из любой 
ситуации.

К каждому зрителю у них свой, 
особый подход. Вед их главная зада-
ча – создать особую атмосферу в теа-
тре и открыть мир, куда хочется воз-
вращаться вновь и вновь. 

Ольга Павлова, будучи учитель-
ницей начальных классов, сама ког-
да-то была постоянной зрительницей. 
И настолько влюбилась в театр, что 
решила всецело посвятить себя храму 
Мельпомены. 

– Это истинное счастье – когда 
идешь на работу с радостью, – рас-
сказывает Ольга. – Театр – это лю-

бовь, особый драйв, который не пе-
редашь словами.

И она, и Анастасия воспринимают 
свою работу как творчество. Не случай-
но обе даже выступали в роли актрис. 

– Но у меня настолько высокие 
требования к этой профессии, что 
не решаюсь работать на сцене, – пояс-
няет Анастасия. – Актеры для меня – 
сверхлюди, которые вызывают трепет 
и благоговение. 

Заместитель руководителя по ра-
боте со зрителями в свое время 
окончила Ростовскую консервато-
рию по классу фортепиано и иногда 
аккомпанирует актерам в ходе репе-
тиционного процесса. А ее 16-летний 
сын Максим буквально вырос в теа-
тре, но посвятить себя сцене не ре-
шился, слишком подвижническая эта 
профессия. 

– Мы ведь по сути работаем без 
выходных, все время на ногах, – 
улыбается Анастасия. – Не покидаем 
театр до момента ухода последнего 
зрителя.

А зрители, между тем, бывают раз-
ные. И забывчивые, и требователь-
ные, и благодарные, которые порой 
дарят героиням нашего очерка цветы. 
В этой профессии, безусловно, свои 
секреты. И главный – как научиться 
работать так, чтобы зрительный зал 
всегда был заполнен. 

– Мы счастливы, что сейчас в театр 
пошла молодежь, – размышляет Ана-
стасия. – Это говорит о том, что у этого 
вида искусства есть будущее.

Строя планы на будущее, и Ана-
стасия, и Ольга мечтают о новых га-

строльных поездках, фестивальных 
проектах и, конечно же, премьерных 
спектаклях. Им довелось работать 
с такими мэтрами-режиссерами, как 
Анатолий Иванов, Георгий Кавтарадзе 
и другими. Они не скрывают, что по-
рой с «дирижерами» спектаклей бы-
вает трудно, но интересно. Надо ис-
кать компромиссы, выступать в роли 
мудрых психологов и даже вставать 
в 4 утра, чтобы успеть встретить го-
стей. Но каждая такая встреча дарит 
незабываемые впечатления!

А еще показательно то, что театр 
в последнее время все больше стали 
посещать представители сильного пола. 

– Помню, как раньше мужчин 
в основном женщины водили в те-
атр, – улыбается Ольга. – Долго упра-
шивали, буквально заставляли. А се-
годня наши благородные рыцари 

сами приходят в театр и становятся 
его почитателями. 

– В обыденной жизни мы не ви-
дим или порой просто не замечаем 
и половины того, что открывает те-
атр, – продолжает Анастасия. – Сце-
ническое искусство дает возможность 
сочувствовать, сопереживать, а это 
очень важно. 

Как, впрочем, важно и то, что наши 
героини всегда умеют находить общий 
язык с прессой. Ведь реклама спекта-
кля, привлечение зрителей – это тоже 
непростая работа, и от ее успеха порой 
зависит судьба спектакля. 

– Хочется, чтобы этот год подарил 
всем нам новые, интересные поста-
новки, – резюмировали Анастасия 
Устинова и Ольга Павлова. – Прихо-
дите к нам почаще! Мы всегда рады 
видеть вас в стенах любимого театра!

Театральное закулисье

сами приходят в театр и становятся 

Театр – это любовь
С чего начинается театр? Ответ на этот, как выяснилось, довольно непростой вопрос 

мы искали в течение всего прошлого года. Впору устраивать настоящий диспут на эту 
тему. Чем мы и займемся.

Будем здоровы и активны!
Возле нас в повседневной жизни находятся люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Кто-то оказывается в такой ситуации временно из-за перенесенной травмы, а кто-то остается 
наедине с проблемой надолго и всерьез.

Ре
кл

ам
а.
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16+

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

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

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

11 (воскресенье) И. Карнаухова, 
Л. Браусевич «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» сказка для детей 11:00

11 (воскресенье) Х. Бергер «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях 17:00

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

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

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

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

23 (пятница) Ж. Летраз «КРОШКА» комедия в двух действиях 18:00

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

25 (воскресенье) М. Бартенев «ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА» сказка для детей 11:00

25 (воскресенье) К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях 17:00

29 (четверг) А.П. Чехов «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 
фантастическая история из жизни города N 18:00

30 (пятница) Б. Шоу «ПИГМАЛИОН» комедия в двух действиях 18:00

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

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

Справки и заказ билетов по телефонам: +7 (8634) 383-493, 383-573.
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Поздравляем с 80-летием
Александра Деомидовича Резвана!
Желаем мы тебе
Душою не стареть,
Забыть про груз годов
И только молодеть!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с 60-летним 
юбилеем 

инспектора по доставке пенсий
Пелагею Ивановну Полянскую!

Желаем счастья, отличного 
здоровья под мирным небом 

на долгие годы.
Жители дома 57/1 

по ул. Ломоносова

Поздравляем с 60-летием 
совместной жизни

Александра Деомидовича 
и Антонину Емельяновну Резван!

Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!

С любовью дети, внуки, правнуки

Поздравляем с 55-летием 
совместной жизни

Василия Савельевича 
и Любовь Федоровну Рожко!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой!

Коллектив предприятия ООО «РЭДИ»

Поздравляем с 55-летием
инспектора по доставке пенсий,
отзывчивого приятного человека
Людмилу Борисовну Бахтину!
От всей души желаем здоровья, 

тепла и доброты!
Степан Иванович Поляков

Поздравляем с 8 Марта
заведующего ОСО на дому № 7 

МБУ «ЦСО г. Таганрога»
Елену Васильевну Деменкову

и социальных работников Татьяну 
Петровну Гулову, Ларису Аслан-Ге-

риевну Макееву и Наталию 
Матвеевну Самотис.

Улыбайтесь вы почаще, 
в гору пусть идут дела.
Мы желаем вам удачи 
и весеннего тепла.
Спасибо вам, милые наши, 
за будни, что с вами 
становятся краше.

Пенсионеры Л.В. Якушева 
и Р.И. Костина, проживающие 

по ул. Чехова, 357/2

Поздравления

П Р О Д А Ю Т С Я :
– взрослая прогулочная инвалид-
ная коляска (новая) – 7000 руб.
– кресло-туалет – 2000 руб.
– ходунки

Тел. 8-928-11-69-521.

Таганрогская городская обще-
ственная диабетическая орга-
низация инвалидов и родите-

лей детей-инвалидов 

«Диабет» 
информирует:

• 16 марта в 15 часов в Цен-
тральной городской публичной би-
блиотеке им. А.П. Чехова (ул. Гре-
ческая, 105) состоится занятие 
клуба «Диабет», лекция кардио-
лога на тему «И сердце забилось 
тревожно…».

• 20 апреля – встреча с пре-
зидентом ассоциаций эндокри-
нологов ЮФО В.И. Кудиновым 
(Ростов-на-Дону).

• 18 мая – лекция уролога 
на тему «Проблемы с почками? 
Доктор поможет!».

Адрес организации «Диабет»: 
ул. Фрунзе, 59.
График работы: 

понедельник, среда, четверг 
с 15 до 17 часов.

Телефоны для справок: 
69-20-24 и 8 (950) 845-45-15.

Матвеевну Самотис.

Спасибо вам, милые наши, 

Желаем счастья всей душой!
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ТИПОГРАФИЯ на Мечниковском, 2, тел. 8 (8634) 61-43-22.
Реклама.


