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ООО «РЭДИ» – надежная доставка пенсий

Весна приходит к нам с самым, пожа-
луй, добрым, светлым, жизнеутверждаю-
щим праздником – Женским днем 8 Мар-
та. И согласитесь: сколько бы дат, так или 
иначе связанных с представительницами 
прекрасного пола, ни встречалось в кален-
даре, эта остается одной из самых дорогих 
и долгожданных. 

Накануне праздника мы провели не-
большой опрос среди таганроженок зре-
лого возраста, которым есть что вспом-
нить и о чем рассказать. И спасибо 
всем, кто согласился откровенно от-
ветить на наш вопрос: какой из дней 
8 Марта стал самым неожидан-
ным и запомнился на всю жизнь?

– О, это был мой юбилейный 
год. Какой – уточнять 

не будем... И как любая женщина, 
я постаралась подготовить к такому 
событию особенный наряд – черное 
платье с бархатным верхом и ши-
фоновым низом в несколько слоев 
и длинным шарфом, романтично раз-
вевающимся за спиной... Приглядела 
фасончик в супермодном тогда журна-
ле «Бурда». И вот красивая, счастливая, 
после бурного празднования на рабо-
те – с цветами, шампанским и конфета-
ми – помчалась на такси к «герою сво-
ей мечты»... Такой вот был порыв! Нет, 
не феминистки, а, скорее, просто влю-
бленной женщины.

В то время еще не было домофонов, 
и поэтому, сгрузив все пакеты и цветы пе-
ред закрытой дверью, я терпеливо стала 
ждать появления «рыцаря» моего сердца. 
Но пока суть да дело, предусмотритель-
ный сосед успел вынести табуретку, на ко-
торой мы накрыли импровизированный 
стол и принялись поздравлять всех, кто 
входил в подъезд: и мужчин, и женщин... 
На корточках, у табуретки, отставив в сто-
рону тяжелые сумки, кто-то вспоминал мо-
лодость, кто-то произносил тосты в честь 
милых дам, кто-то просто слушал…

Ну а когда почти все шампанское было 
выпито, я наконец-то увидела своего дол-
гожданного возлюбленного, ровно и уве-
ренно поднимающегося по лестнице.

– Натулик... – удивленно-сочувственно 
произнес он. – Родненькая...

Но тут столь его рассеянный монолог 
нарушила уборщица, внезапно возник-
шая рядом с «героем моей мечты». Ей-то, 
бедняжке, наш подъездный праздник был 
совсем некстати! Зато очень кстати при-
шлась большущая коробка конфет, раз-
мером с чемодан, которую я тут же с из-
винениями вручила удрученной женщине. 
Не помню ее имя, осталось в памяти толь-
ко вмиг изменившееся выражение лица 
и сразившие меня наповал слова: «Спа-

сибо, милая, мне никто и никогда не да-
рил к 8 Марта конфеты и цветы!». Вот, 
оказывается, как мало нужно женщине 
для счастья! 

Наталья Кузнецова

– А у меня, представляете, имен-
но 8 Марта родился первый 

внук! Это стало самым долгожданным 
и драгоценным подарком на всю жизнь. 
Представляете, дочка оказалась в род-
доме в самый разгар торжества... Ни ей, 
ни врачам тогда явно было не до празд-
ника. А как волновались все мы, родные! 
К счастью, все закончилось благополучно. 
И теперь 8 марта мы всей семьей отме-
чаем сразу два праздника. Повзрослев-
ший внучок, правда, в растерянности: 
то ли принимать подарки, то ли нас по-
здравлять. Зато весело!

Ирина Кудрявцева

– Помню день 8 Марта 1997 года, 
когда я, уже будучи взрослой 

женщиной, получала еще одно образова-
ние в столичной Академии государствен-
ной службы при Президенте РФ на факуль-
тете юриспруденции. Наша уникальная 
группа объединила тогда и стюардесс, 

и министра образования Таджикистана, 
и оперативника ФСБ, и глав администра-
ций, и предпринимателей (я, кстати, была 
единственной журналисткой). А прибы-
ли мы из самых разных концов страны – 
от Тихого океана до Балтики, от Северного 
Кавказа до Питера и даже стран СНГ... 

Мы не просто отлично учились – 
мы жили в каком-то едином порыве, пе-
реполняемые чувствами товарищества, 
взаимной поддержки. А поскольку дам 

было всего лишь семь, в группе ца-
рила необыкновенная атмосфера 
рыцарства. 

И вот наши «мальчики» устроили 
в честь 8 Марта торжественный при-
ем прямо в общежитии Академии, 
а именно в комнате нашего сокурсни-
ка – старосты группы и параллельно 
представителя Администрации Псков-
ской области!

Он лично приготовил вкуснейшее 
жаркое в огромной кастрюле, ребята 
принесли шампанское, фрукты, а мы, 
девчонки, припасли тортики к чаю. 

До сих пор удивляюсь, как такая орава 
умудрилась поместиться в одной малень-
кой комнатке! Мы пели песни, танцевали, 
рассказывали всякие смешные истории, 
в том числе и из нашей бурной «школяр-
ской жизни» в академии. В ней было осо-
бое, ни с чем не сравнимое очарование, 
поскольку все мы уже были взрослыми, 
40-50-летними людьми с детьми и вну-
ками за плечами, но радовались жизни, 
словно дети. 

В финале праздника мужчины пода-
рили нам по букету гвоздик и фотоколла-
жи со своими портретами и персональ-
ными поздравлениями и пожеланиями 
каждой из нас. Вот это, пожалуй, и был 
самый дорогой подарок, который я по-
лучила от мужской части нашего обще-
ства на 8 Марта. Думаю, что запомнился 
этот день еще и потому, что тогда не было 
столь явного социального расслоения 
в обществе и все мы, пусть разные и каж-
дый со своими проблемами, жили с од-
ной верой в то, что наш труд будет вос-
требован государством. Это была эпоха 
надежд...

Людмила Ерсеньева

Информация ПФР
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Примите мои самые 
искренние поздравления 
с Международным жен-
ским днем!

Подобно первым лучам 
весеннего солнца, ваши 
улыбки согревают и оза-
ряют все вокруг, пробу-
ждая от долгой зимы при-
роду, радость и надежды. 
И можно легко согласиться 
с теми, кто считает, что на-
стоящая весна начинается 
не по календарю, а именно 
8 Марта.

Поздравления, подарки, 
цветы – то немногое, в чем 
мы, мужчины, можем во-
плотить свою безграничную 
благодарность вам за до-
броту и участие, за красо-
ту и душевную гармонию, 
за все прекрасное, что со-
здано вами. Ведь каждая 
из вас – независимо от воз-
раста, профессии или поло-
жения в обществе – была 
и будет воплощением со-
зидательной силы, заботы, 
ласки и тепла, без которых 
немыслима сама жизнь 
на Земле.

Пусть и этот замеча-
тельный праздник, и все 
остальные дни будут для 
вас наполнены хорошим 
настроением, новыми 
стремлениями и неиссяка-
емой энергией. Пусть в ва-
ших семьях, в ваших домах 
царят согласие, достаток 
и благополучие. Пусть здо-
ровье не подводит ни вас, 
ни ваших близких. Пусть 
удача и успех сопутствуют 
вашим детям и внукам.

Счастья вам, мира 
и любви!

Юрий Гусев, 
депутат Городской Думы 

по 25-му округу, генераль-
ный директор ООО «РЭДИ».

Средства пенсионных на-
коплений граждане по-преж-
нему смогут получать с 55 
и 60 лет (женщины и муж-
чины соответственно).

С 1 января 2019 года в свя-
зи с принятием Федерально-
го закона №350 от 03.10.2018 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты РФ по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий», 
который внес изменения 
в условия назначения стра-
ховой пенсии по старости, 
выплата за счет средств пен-
сионных накоплений сохра-
нена по действовавшим ранее 
правилам. Кто может являться 
владельцем пенсионных на-
коплений – см. на врезке.

Как мало женщине нужно для счастья...Дор� и�
женщин�!

Возраст обращения за накопительной 
пенсией не изменится

• граждане 1967 года рождения и моло-
же, за которых работодатель отчислял страхо-
вые взносы на накопительную пенсию;

• мужчины 1953-1966 года рождения 
и женщины 1957-1966 года рождения, за ко-
торых небольшой период времени (с 2002 
по 2004 годы) работодателем производились 
отчисления на накопительную часть пенсии. 

С 2005 года эти отчисления были прекращены 
в связи с изменениями в законодательстве;

• участники Программы государственно-
го софинансирования пенсий;

• владельцы сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал, которые направили 
средства МСК на формирование накопитель-
ной пенсии.

Получать средства пен-
сионных накоплений можно 
при достижении прежнего 
пенсионного возраста (55 лет 
женщины и 60 лет мужчины) 
при соблюдении условий для 
назначения страховой пенсии 
по старости (необходимого 
стажа и количества пенси-
онных коэффициентов). Эта 

норма закреплена в новом 
законе.

Напоминаем, что средства 
пенсионных накоплений могут 
быть выплачены в виде еди-
новременной выплаты (в слу-
чае если пенсионные накопле-
ния составляют 5 и менее 
процентов по отношению 
к предполагаемому размеру 

его страховой пенсии по ста-
рости); срочной выплаты (на-
значается на срок не менее 
десяти лет) или выплаты на-
копительной пенсии (в случае 
если пенсионные накопления 
составляют 5 и более процен-
тов по отношению к предпо-
лагаемому размеру его стра-
ховой пенсии по старости).

За выплатой средств пен-
сионных накоплений необхо-
димо обращаться с соответ-
ствующим заявлением туда, 
где они формировались: либо 
в ПФР, либо в НПФ (если пен-
сионные накопления пере-
даны гражданином в управ-
ление негосударственному 
пенсионному фонду).

Заявление о назначении на-
копительной пенсии можно по-
дать и в электронном виде че-
рез «Личный кабинет» на сайте 
ПФР. Дистанционное назначе-
ние выплат из средств пенсион-
ных накоплений через «Личный 
кабинет» доступно гражданам, 
которые формируют свои пен-
сионные накопления через 
Пенсионный фонд России.

Владельцами пенсионных накоплений могут являться:

Весна приходит к нам с самым, пожа-женщин�!

сибо, милая, мне никто и никогда не да- До сих пор удивляюсь, как такая орава 

– 
не будем... И как любая женщина, 

– 
внук! Это стало самым долгожданным 

– 
женщиной, получала еще одно образова-
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Видоизменились не только мусор-
ные контейнеры и система вывоза 
мусора, но и тарифы по оплате услу-
ги, что, естественно, вызвало массу 
вопросов у читателей газеты «Таган-
рогский пенсионер». За разъясне-
ниями мы обратились к руководи-
телю центра по работе с клиентами 
«Экотранса» Елене Змушко, которая 
в беседе с нашим корреспондентом 
акцентировала внимание на самых 
болевых точках. 

– В офисе «Экотранса», что 
на улице Петровской, 116, выстрои-
лись длинные очереди, в основном 
из плательщиков, которые недоволь-
ны тем, что в отдельных квитанциях 
указано неверное число проживаю-
щих и, соответственно, сумма к опла-
те завышена.

– Да, к сожалению, такие ситуации 
не единичны. Действительно, некото-
рые таганрожцы столкнулись с подоб-
ной проблемой. Она вызвана времен-
ным несовершенством базы данных. 

– Как же она формировалась?
– Мы по сути самостоятельно 

составляли базу данных: черпали 
информацию из реестра данных 
по собственникам, согласовыва-
ли с компетентными инстанциями. 
Важно отметить, что региональный 
оператор обладает статусом ресур-
соснабжающей организации, а зна-
чит, имеет право на обработку пер-
сональных данных. Ни о каких левых 
данных, тем более о посягательствах 
на конфиденциальность, как порой 
приходится слышать сейчас в не-
гативных отзывах, не может быть 
и речи! Однако повторюсь еще раз: 
проблемные ситуации возникли, по-
грешность составила 10 процентов. 
А чтобы внести необходимые коррек-
тировки, нужно время. 

И совсем не обязательно для 
этого выстаивать длинные очере-
ди. Все можно сделать не выходя 
из дома. Достаточно отсканировать 
копию паспорта с пропиской, доку-
мент, подтверждающий право соб-
ственности – копию домовой кни-
ги, а также документы, вносящие 
изменения в нее. Это могут быть 
справки о смерти, о рождении, фак-
те учебы в другом городе и так да-
лее. Также не забудьте заполнить 
форму заявления, указанную на сай-

те https://www.ekotrans-rnd.ru, и все 
это направить по электронной почте 
info@ekotrans-rnd.ru. Если пенсионер 
по тем или иным причинам самосто-
ятельно не может это сделать, обра-
титесь за помощью к другим членам 
семьи, владеющим Интернетом. 

– Как вносить оплату до момента 
получения новых квитанций? Будет 
ли начисляться пеня? 

– Нет, за январь и февраль пеня на-
числяться не будет. Допустимо произ-
водить оплату по фактическому коли-
честву проживающих. Но даже если 
вы внесли переплату, эти средства 
в дальнейшем будут внесены в счет 
оплаты следующих квитанций. 

– А что делать, если квитанции во-
все не поступили? 

– Нужно обратиться к нам и за-
полнить заявление на открытие ли-
цевого счета. Все это опять же можно 
предварительно согласовать по Ин-
тернету или по телефонам «горячей 
линии», которые мы укажем в завер-
шении интервью.

– Как обстоят дела с начислени-
ем комиссионных процентных сбо-
ров в случае оплаты через банкома-
ты, а также в отделениях Сбербанка 
и Почты России?

– Мы взяли на себя все сопутству-
ющие финансовые издержки, свя-
занные с комиссионными сборами, 
заключив соответствующие соглаше-
ния со Сбербанком и Почтой России. 
Таким образом, если вы будете вно-
сить оплату в отделениях Сбербанка, 
никаких комиссионных сборов теперь 
не последует. В течение марта месяца 
планируется также отмена комисси-
онных сборов при внесении оплаты 
в отделениях Почты России. Что каса-
ется оплаты через банкоматы, то ни-
каких комиссионных при оплате через 
банкомат не существует. В дальней-
шем мы планируем расширить круг 
платежных систем, через которые 
можно будет вносить оплату. К тому 
же в самое ближайшее время мож-
но будет открыть «Личный кабинет» 
на нашем сайте и через него не толь-
ко вносить оплату, но и сверять все 
платежи, расходы, поступления...

– А как насчет льгот по оплате 
 услуги по сбору и вывозу мусора?

– Поскольку услуга по сбору, вы-
возу и утилизации ТКО относится 

к коммунальным услугам, на нее рас-
пространяются все льготы, которые 
предоставляются по остальным ком-
мунальным услугам. И, конечно же, 
плата за услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами бу-
дет учитываться при предоставлении 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг семьям 
с низкими доходами (малоимущим). 
Но для получения компенсации необ-
ходимо для начала обратиться в отдел 
социальной защиты населения по ме-
сту жительства. 

– Интересует читателей и такой 
вопрос: будет ли производиться пе-
рерасчет в том случае, если жилец, 
к примеру, уехал в командировку 
или долго отсутствует по другим 
причинам? 

– Да, в случае временного отсут-
ствия потребителя в жилом доме 
или квартире по каким-либо при-
чинам более 5 дней, необходимо 
обратиться в территориальное от-
деление с документами, подтверж-
дающими таковой факт. Это может 
быть справка о временной регистра-
ции по другому месту жительства, 
о прохождении срочной воинской 
службы, справка из учебного заве-
дения об очном обучении в другом 
городе. Во внимание будут приняты 
и проездные документы, и команди-
ровочные листы, и так далее. Если 
же в квартире или домовладении 
никто не прописан, то начисление 
платы происходит исходя из количе-
ства собственников данного жилого 
помещения.

– А у жителей многоквартирных 
домов есть право самостоятельно, 
без управляющих компаний, заклю-
чить договор с вашей организацией? 

– Дело в том, что есть такие управ-
ляющие компании, которые вовре-
мя не подали заявки на заключение 
прямых договоров, и жильцы домов 
в итоге получили квитанции по опла-
те и от них, и от нас соответствен-
но. Естественно, это вызвало недо-
разумения. В таких случаях можно 
обращаться за разъяснениями к нам 
на «горячую линию», а если дело так 
пойдет и дальше, то придется выхо-
дить на жилищную инспекцию.

– Что грозит в случае неоплаты 
квитанций на услугу вывоза ТКО?

Долой мусор с улиц города! – Если потребитель в течение не-
скольких месяцев не производит опла-
ту, будут направлены обращения в суд 
о взыскании задолженности. Если и это 
не возымеет действия, тогда к взыска-
нию задолженности будет подключена 
служба судебных приставов.

– Отдельная тема для разговора 
и частный сектор. Горы мешков с му-
сором, развевающиеся на деревьях, 
столбах... Такая удручающая картина 
наблюдалась на улицах города еще 
совсем недавно.

– Да, мы по возможности решаем 
и этот вопрос. И вы правы: наша глав-
ная задача – решительная борьба с так 
называемым «поведерным» выбро-
сом мусора, который должен быть ис-
ключен полностью. Работа с частным 
сектором ведется с помощью Адми-
нистрации города, территориальных 
управлений. Мы определяем точки, 
где в первую очередь необходимо 
устанавливать контейнеры, и в этой 
связи хочется поблагодарить город-
ские власти, которые заботятся о при-
обретении специальных контейнеров. 

Разрабатывается и особая систе-
ма работы с дачниками. В частности, 
для садоводческих и дачных товари-
ществ предложена схема индивиду-
ального заключения договора на об-
ращение с ТКО. Более детальную 
информацию можно получить от со-
трудников «Экотранса». Они всегда 
на связи с вами.

– Но таганрожцы жалуются, что 
дозвониться к вам крайне непросто! 

– Именно в целях улучшения 
нашей работы, помимо телефо-
на «горячей линии» «Экотранса» 
8-800-600-49-11, мы запустили до-
полнительные телефоны. Звоните: 
8-961-425-59-40. Для получения блан-
ков, отправки заявлений на перерас-
чет и изменение количества прожи-
вающих: 8 (961) 426-48-13. E-mail: 
info@ekotrans-rnd.ru. Адрес офиса: 
ул. Петровская, 116, к. 313. Телефон 
+7 (8634) 65-75-65. Время работы: 
ежедневно с 8 до 17, перерыв с 12 
до 13 часов.

– В завершение нашей бесе-
ды позвольте поинтересоваться: 
«Экотранс» пришел в Таганрог все-
рьез и надолго?

– Безусловно. Работа, которую 
мы начали проводить, это предвари-
тельные шаги к строительству заводов 
по переработке мусора в Ростовской 
области. А это – грандиозная револю-
ция в систему сбора, транспортировки 
и утилизации ТКО.

Интервью взяла Екатерина Вовк

Прошло три месяца с момента начала «мусорной реформы» в Таганроге. 
И как любое нововведение, она, безусловно, была воспринята неоднозначно.

Окончательный переход на циф-
ровое телерадиовещание в Ростов-
ской области произойдет 3 июня 
2019 года. В связи с этим в регионе 
проводится информационно-разъяс-
нительная кампания.

19 февраля 2019 года было под-
писано трехстороннее соглашение 
между министерством информаци-
онных технологий и связи Ростов-
ской области, уполномоченным 
многофункциональным центром 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг и Ростов-
ским областным радиотелевизион-
ным передающим центром.

Теперь жители Дона смогут за-
дать все волнующие их вопросы 
по переходу на «цифру» специали-
стам министерства информацион-
ных технологий и связи Ростовской 
области. В рамках проекта «Пра-

вовая помощь онлайн» все жела-
ющие могут бесплатно получить 
онлайн-видеоконсультацию. Специ-
алисты готовы ответить на все во-
просы, касающиеся цифрового 
телевидения: как настроить телеви-
зор, какую купить приставку и где, 
как правильно установить антенну 
и многие другие.

Жители нашего города могут 
оформить заявку на консультацию 
по вопросу перехода на цифровое 
телевидение в одном из офисов 
МАУ «МФЦ Таганрога». Консульта-
ции будут проводиться еженедельно 
по средам, с 15 до 17 часов. Допол-
нительные консультации вам предо-
ставят специалисты МФЦ по телефо-
нам: 8 (8634) 344-000, 344-090.

Ждем ваших заявок на консуль-
тирование! Ваши вопросы не оста-
нутся без ответа!

О переходе на цифровое 
телевидение жителей 
Таганрога проконсультируют 
онлайн в МАУ «МФЦ Таганрога»

Информация МФЦ

Отделению МВД общественной организации «Боевое братство» 
города Таганрога в марте месяце исполняется один год.

За время своей деятельности председателем отделения Родионом 
Свистуновым и членами организации были проведены мероприятия 
в рамках шефской работы со школами №6 и №12, где согласно учебно-
му плану проводились уроки мужества, строевые смотры, праздничные 
встречи в День знаний. Организация приобрела хороших друзей и пар-
тнеров в лице депутатов Городской Думы В.Н. Лаптева, В.Л. Стаховского 
и И.В. Третьякова, оказавших поддержку в проведении мероприятий 
по патриотическому воспитанию молодежи, а также спортивных со-
ревнований. Коллектив «Боевого братства» активно участвовал в про-
водимых Администрацией Таганрога мероприятиях, посвященных Дню 
Победы, участвовал в возложении цветов к памятникам павшим героям 
войны, защитников и освободителей Таганрога. Запоминающимся со-
бытием стало участие ребят в военном форуме-2018 на полигоне Када-
мовка вблизи Новочеркасска, где общественная организация «Боевое 
братство» города Таганрога представляла наш город.

На сегодняшний день команда выполняет различную волонтерскую 
работу, оказывает материальную помощь людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Совместно с жителями города, духовенством, 
коллективом завода «Красный гидропресс» приняли участие в акции 
«Доброта без границ». 

«Боевое братство» отделения МВД ждет новых друзей и небезраз-
личных руководителей для совместной волонтерской работы. Нас с вами 
ждут разные люди, а значит доброта и теплота наших рук обязательно 
согреют нуждающихся. Давайте все вместе дадим помощь и надежду 
на достойную жизнь. Адрес организации: ул. Греческая, 37. Телефоны: 
8-903-405-34-61, 8-905-487-56-42. E-mail: boevoe.bradstvo@yandex.ru.

Правление отделения МВД общественной организации «Боевое братство»

«Доброта без границ»
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СИЛЬНЫЙ «ИГРОК» СО СВЕЖИМИ СИЛАМИ
Известно, что лечить опорно-двигательные бо-

лезни без физиотерапии – дело неблагодарное. 
Поэтому ученые давно и плотно занимаются соз-
данием лечебной техники и ее модернизацией. 
До недавних пор вершиной их труда многие считали 
знаменитый аппарат на основе магнитного импуль-
сного поля АЛМАГ-01. За 15 лет он стал классикой, 
ценность которой вечна.

Но неверно думать, что разработчики успокои-
лись, решив, что цель достигнута. Научное мышление 
находится в постоянном поиске. Пока АЛМАГ-01 ис-
пользовался в клиническом и домашнем лечении, 
сотрудники научно-технического центра компании-
изготовителя ЕЛАМЕД изучали отзывы и результаты 
апробаций. На основе анализа данных и была со-
здана новая улучшенная версия аппарата – АЛМАГ+.

В борьбе с заболеваниями спины и суставов по-
явился сильный «игрок» со свежими силами. С ра-
достью презентуем эту яркую лечебную новинку.

АЛМАГ+ СОВРЕМЕННЫЙ АППАРАТ 
С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Это касается как лечебных возможностей, теперь 

направленных на индивидуальный подход, так 
и усовершенствованной конструкции.

Теперь аппарат учитывает 
актуальные потребности раз-

ных поколений семьи и способен бороться с обо-
стрениями. Для этого разработан специальный 
режим снятия воспаления и боли. Он применим, 
когда нужно остановить разрушительные процес-
сы, мешающие лечению, чтобы создать благо-
приятные условия для восстановительного эта-
па – в нем участвует основной режим, показавший 
свои достоинства в проверенном АЛМАГе-01. 

Параметры основного режима способствуют 
улучшению кровообращения и питания суставов 
и позвоночника, помогают убрать боль, спазм 
и отек, дают возможность лекарствам и хондро-
протекторам усвоиться и работать на регенерацию 
хрящей и тканей.

Стоит отметить, что благодаря уточненным па-
раметрам магнитного поля в новинке улучшены 
показатели лечения именно шейного остеохондро-
за, опасного ухудшением подвижности. 

Чтобы сделать аппарат настоящим семейным 
помощником, ученые разработали специальный 
детский режим, настолько бережный, что подхо-
дит младенцам от одного месяца, потому что учи-
тывает тонкости физиологии детского организма. 
Может стать выручалочкой при различных болях. 
Заботливые мамы и бабушки это оценят. 

Так что поклонники «старого друга» АЛМАГа-01, 
решив купить новинку, только приобретут допол-
нительные плюсы.

БОЛЬШЕ УДОБСТВА!
Создатели новинки кропотливо изучили поже-

лания пользователей аппарата-прототипа. Одно 
из них – усиление креплений. Специалисты уделили 
максимум внимания и стараний разработке еще 
более рационального способа фиксирования аппа-
рата. Вот почему АЛМАГ+ крепится легко, надежно 
и удобно. Плюс индукторы стало возможным распо-
лагать еще и «ковриком» – чтобы воздействие шло 
локально. Это тоже аргументы в пользу новинки.

Всем, кто для лечения спины и суставов выбирает лучшее! Важная новость от надежного производителя медицинской продукции

ЛЕЧЕНИЕ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ!ЛЕЧЕНИЕ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ!ЛЕЧЕНИЕ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ!ЛЕЧЕНИЕ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ!
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

НОВИНКУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
СПИНЫ И СУСТАВОВ

Не секрет, что даже лучшая техни-
ка со временем морально устаревает. 
То есть с поставленными задачами 
справляется, но уже появилось что-
то новое, более производительное и со-
вершенное. Причем порой моральный 
износ опережает физический. Все это 
связано с нарастанием темпов разви-
тия науки и внедрением ее достижений 
в практику. Данная аксиома касается 
и медицинской техники.

Аппарат нового уровня 
для разных поколений семьи

АЛМАГ+ нужен в домашней аптечке, чтобы 
улучшить подвижность и работоспособность, 
помочь людям сохранить активность надолго.

По-настоящему заботиться о здоровье – 
значит, пользоваться дарами прогресса. 
А разве можно найти что-то более прогрес-
сивное и доступное на сегодня, чем АЛМАГ+? 

АЛМАГ+ аппарат для тех, кто думает о бу-
дущем и стремится выбирать для себя и сво-
ей семьи самое лучшее.

Есть смысл обновить аптечку! 
АЛМАГ+и усовершенствованной конструкции.

Теперь аппарат учитывает 
актуальные потребности раз-

и усовершенствованной конструкции.
Теперь аппарат учитывает 

актуальные потребности раз-

ПРИОБРЕТАЙТЕ НОВИНКУ АЛМАГ+ В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ!
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Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Также заказать аппарат 
(в т.ч. наложенным плате-
жом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Ка-
симовский р-н, р.п. Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Ела-
томский приборный за-
вод» или на сайте завода: 
www.elamed.com.

Во всех аптеках:
Социальная аптека
Юг-Фарма
Целитель
Аптечный склад
Дешевая аптека
В «Медтехнике на Крас-
ном»: пер. Красный, 15

В сети ортопед. салонов 
и магазинов медтехники 
«Ортомед»:
пл. Мира, 7 (ТЦ «Мармелад»)
ул. Александровская, 98А
ул. Александровская, 73
ул. Чехова, 335
ул. Москатова, 17
ул. Кузнечная, 142/4

В магазинах «Медтехника»:
пер. Гоголевский, 24
ул. Дзержинского, 191
В медтехниках «Здоровье»:
ул. Александровская, 25
ул. С.И. Шило, 239-В
пер. Гоголевский, 7/6
ул. Дзержинского, 185

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Социальная поддержка 
гражданам 70 и 80 лет

на уплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

Законодательным Собранием Ростовской об-
ласти принят Областной закон Ростовской обла-
сти от 09.10.2018 №6-ЗС «О внесении изменений 
в статью 2 Областного закона «О предоставлении 
компенсации расходов на уплату взносов на капи-
тальный ремонт отдельным категориям граждан», 
который вступает в силу с 1 января 2019 года.

Перечень отдельных категорий граждан, ко-
торым предоставляется компенсация расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, дополнен та-
кой категорией, как «неработающие собственники 
жилых помещений, достигшие возраста 70 и 80 лет 
(для получения компенсации в размере 50 и 100 
процентов соответственно), проживающие в составе 
семьи, состоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих инвалидов I и II групп».

ВНИМАНИЕ! Управление социальной защиты 
населения Таганрога обращает внимание на ком-
пенсационный механизм предоставления данной 
меры социальной поддержки, а именно: граждане, 
имеющие право на ее получение, не освобождают-
ся от уплаты взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, а получают 
компенсацию при условии полной оплаты взносов.

Переход на цифровое 
эфирное вещание

По информации Министерства информационных 
технологий и связи Ростовской области, в соответ-

ствии с федеральной целевой программой «Разви-
тие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы» в Российской Федерации, в том 
числе в Ростовской области, осуществляются меро-
приятия по переходу с аналогового на цифровое 
эфирное вещание.

В Ростовской области оказание материальной 
помощи социально незащищенным (малоимущим) 
группам населения в приобретении «цифровых при-
ставок» осуществляется в рамках оказания адресной 
социальной помощи в соответствии с Областным 
законом от 22.10.2004 №174-ЗС «Об адресной со-
циальной помощи в Ростовской области».

В соответствии с вышеуказанным законом граж-
дане могут обратиться по вопросу назначения 
адресной социальной помощи в виде социального 
пособия, если среднедушевой доход семьи не пре-
вышает величину прожиточного минимума в целом 
по Ростовской области в расчете на душу населения. 
В настоящее время величина прожиточного мини-
мума составляет 9657 рублей.

Замена 
социального именного 

проездного талона 
дающего право льготного проезда 

в городском транспорте общего пользования 
гражданам, достигшим пенсионного 

возраста
С 1 июля 2018 года Управлением социальной 

защиты населения города Таганрога производится 
замена социального именного проездного тало-
на, дающего право льготного проезда в городском 
транспорте общего пользования гражданам, достиг-
шим пенсионного возраста.

В настоящее время замена социального имен-
ного проездного талона, дающего право льготного 
проезда в городском транспорте общего пользова-
ния гражданам, достигшим пенсионного возраста, 
производится:

– в МАУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в г. Таганроге»: ул. Ленина, 153-а; ул. С. Лазо, 7/1; 
ул. С. Шило, 202-в;

– в Управлении социальной защиты населения 
города Таганрога по адресам: ул. Чехова, 74-а; ул. 
Дзержинского, 171/2.

Прием граждан: с 9-00 до 18-00. При себе иметь 
паспорт, пенсионное удостоверение (справку 
из Пенсионного фонда).

Гражданам, нуждаю-
щимся в первичной 
газификации жилья

В Ростовской области продолжает действовать 
закон от 22.04.2008 №11-ЗС «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате расходов 
на газификацию домовладения (квартиры) отдель-
ным категориям граждан», согласно которому пра-
во на меру социальной поддержки по оплате рас-
ходов на первичную газификацию жилья имеют: 
лица, награжденные знаком «Житель блокадного 
Ленинграда», труженики тыла, участники и инвали-
ды Великой Отечественной войны, вдовы погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 
инвалиды 1-й и 2-й группы, многодетные семьи.

Компенсация расходов на газификацию жилья 
осуществляется в размере 50 процентов ее стоимо-
сти, но не выше 20 тысяч рублей.
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Кратко остановившись 
на наиболее заметных событи-
ях 2018 года, глава города от-
метила, что Чемпионат мира 
по футболу, прошедший в Рос-
сии, способствовал не только 
реконструкции стадиона «Тор-
педо», но и завершению соз-
дания АПК «Безопасный го-
род». Сейчас в Таганроге под 
постоянным видеонаблюде-
нием МЧС и полиции – места 
массового пребывания лю-
дей, ключевые объекты, пе-
рекрестки и улицы. Это помо-
гает выявлять чрезвычайные 
ситуации и раскрывать престу-
пления. Городская Дума и Ад-
министрация города совмест-
но занимались этим вопросом, 
и сегодня система «Безопасный 
город» продолжает расширять-
ся и развиваться.

В числе важнейших решений 
и направлений деятельности 
Думы традиционно выделяет-
ся работа над городским бюд-
жетом. Бюджет-2018 корректи-
ровался депутатами в течение 
года 12 раз. За счет дополни-
тельных средств, регулярно по-
ступавших из области, расход-
ная часть бюджета превысила 
рекордные 7 млрд рублей. Это 
позволило направлять средства 
на решение актуальных город-
ских проблем.

Среди них – строительство 
новой школы на ул. Галицко-
го (школа в Таганроге строится 
впервые с советских времен), 
двух детских садов по пер. 
1-му Новому, 16-д и ул. Чу-
чева, 48, ремонт помещений 
БСМП для размещения пер-
вичного сосудистого отделения 
и создания ангиографической 
операционной.

– Больница по линии об-
ластного Минздрава безвоз-
мездно получила оборудова-
ние на 80 млн рублей. И теперь 
наши медики с высокой точно-
стью выявляют патологии сосу-
дов и проводят на них опера-
ции, которые раньше делались 
только в Ростове, – подчеркну-
ла Инна Титаренко.

В 2018 году удалось закрыть 
вопрос с размещением гим-
назии имени Чехова. Вначале 
Дума согласовала слияние гим-

назии со школой №29, благода-
ря чему объединенное образо-
вательное учреждение обрело 
«новый дом» в центральной ча-
сти города, сохранив прежний 
высокий статус. Затем депутаты 
одобрили выделение средств 
на ремонт здания гимназии. 
И еще одна городская пробле-
ма была успешно решена.

Так же, как и возобновление 
работы медпункта в Греческих 
Ротах. После встречи Инны Ти-
таренко с жителями примиус-

ских поселков были выделены 
средства на капремонт медпун-
кта. Сегодня он работает.

На ликвидацию крупней-
шей коммунальной аварии 
за последние годы – выхода 
из строя участков канализа-
ционного коллектора – Город-
ская Дума выделяла средства 
с весны 2018 года, продолжает 
выделять и в 2019 году. А в це-
лом предметом постоянного 
внимания депутатов является 
состояние всего водопрово-
дно-канализационного хозяй-
ства города.

– Это тот вопрос, который 
на бытовом уровне вызывает 
недовольство жителей города – 
всех нас. И это тот вопрос, ко-
торый не решить без больших 
бюджетных вливаний, так как 
собираемые платежи не по-
крывают затрат «Водокана-
ла», – отметила глава города. 
И рассказала о той большой ра-

боте с региональной властью 
по улучшению финансово-эко-
номического состояния «Водо-
канала», которая велась и ве-
дется при участии Думы (этой 
теме был посвящен материал 
в февральском выпуске нашей 
газеты).

Немало усилий прилага-
ют депутаты для сохранения 
и развития трамвайно-трол-
лейбусного управления. Каче-
ственное изменение ситуации 
и в этом случае невозможно 
без поддержки регионального 
Правительства. И область мо-
жет рассмотреть помощь Таган-
рогу в приобретении трамваев, 
если увидит динамику в ремон-
те трамвайного полотна.

– Многим эта позиция кажет-
ся замкнутым кругом, потому 
что ремонт путей – самая за-
тратная часть, и денег на это 
нет. Но я так не считаю, – за-
явила Инна Титаренко. – 
Об этом я не раз говорила кол-
легам из Администрации. Ведь 
находятся же резервы в город-
ском бюджете на субсидии ТТУ 
для покрытия долгов! Значит, 
надо напрячься, в чем-то еще 
сократиться и найти средства 
на ремонт трамвайного полот-
на. Сначала – хотя бы на один 
маршрут. Это и будет та самая 
динамика, которую, убежде-
на, оценят в области и помогут 
нам с новыми трамваями. И так 
постепенно можно двигаться, 
улучшая состояние ТТУ.

Большая работа была прове-
дена в Городской Думе по фор-
мированию бюджета Таганрога 
на 2019 год и плановый пери-

од 2020 и 2021 годов. Ряд со-
циально значимых расходов 
включен в него по предложе-
ниям депутатов.

Например, в этом году за-
планированы средства на раз-
витие МФЦ, деятельность 
которого имеет важное соци-
альное значение для города; 
на завершение разработки 
проектно-сметной докумен-
тации для строительства трех 
детских садов по ул. Адмира-
ла Крюйса, ул. Пальмиро То-
льятти и по Мариупольскому 
шоссе; на ремонт детских по-
ликлиник (документация для 
этого была разработана в 2018 
году); на оснащение пожарной 
сигнализацией БСМП; на ре-
монт кровли в СКЦ «Примор-
ский» и другие.

Вместе с тем остается еще 
немало вопросов, которые не-
обходимо дополнительно обе-
спечивать финансированием 

при корректировках бюдже-
та в течение года. Городская 
Дума поручила Администра-
ции в 2019 году найти сред-
ства на устранение провалов 
на Пушкинской набережной. 
Надо принимать решения 
и по реконструкции новой Ка-
менной лестницы, по восста-
новлению Дуровского спуска.

– Регулярно рассматриваем 
мы с коллегами и проблемы, 
не имеющие явного бюджет-
ного воплощения, иногда – на-
прямую не входящие в пол-
номочия Городской Думы, 
но будоражащие город, – за-
метила Инна Титаренко. – 
Мы выступаем за системность 
в работе, за повышение ее эф-
фективности. И, несмотря на то, 
что настрой депутатов часто 
бывает критическим, мы всег-
да готовы «подставить плечо» 
исполнительной власти в реше-
нии проблем таганрожцев.

К таким проблемам глава го-
рода отнесла вопрос организа-
ции обслуживания населения 
пассажирским транспортом 
и так называемую «мусорную» 
тему, вызывающие наиболь-
ший общественный резонанс. 

В связи с переходом на но-
вую систему сбора и вывоза 
ТКО депутаты дважды – в кон-
це прошлого года и в начале 
этого – приглашали на свои 
заседания директора ООО 
«Экотранс» – регионального 
оператора. Он и глава Адми-
нистрации подробно отвеча-
ли на вопросы, разъясняли 
ситуацию.

– Более того, в конце 2018 
года мною были направлены 
обращения в адрес Региональ-
ной службы по тарифам, об-
ластного Министерства ЖКХ 
и заместителя губернатора Сер-
гея Сидаша с просьбой учесть 
интересы таганрожцев при 
установлении тарифа на вывоз 
ТКО. Важным аргументом ста-
ли многочисленные обращения 
жителей по этому вопросу, по-
ступившие в адрес депутатов, 
в том числе и в мой, – подчер-
кнула Инна Титаренко. – По-
зиция города была услышана. 
Губернатор ввел понижающий 
коэффициент к норме нако-
пления, а установленный Реги-
ональной службой тариф ока-
зался практически в три раза 
ниже того, который изначально 
заявил регоператор.

Однако «мусорная» тема 
продолжает будоражить го-
род. Есть немало проблем, над 
решением которых нужно ра-
ботать. И хотя депутаты пони-
мают, что полномочия и ком-
петенция в этом – у областного 
Министерства ЖКХ, Думой на-
правлено требование принять 
меры по снижению как комис-
сии при оплате квитанций, так 
и очередей в офисе регопе-
ратора (пока номер готовил-
ся к печати, стало известно, 
что достигнуто соглашение 
со Сбербанком, и теперь при 
оплате квитанций в банке ко-
миссию взимать не должны; 
с почтовым ведомством со-
глашение в проработке). 

Практически ежемесячно 
депутаты в том или ином виде 
рассматривали ситуацию с ор-
ганизацией транспортного об-
служивания населения и мер 
по обеспечению бесплатного 

Дума о городе

ИННА ТИТАРЕНКО ОТЧИТАЛАСЬ 

В городском Доме культуры состоялся отчет пе-
ред населением председателя Городской Думы – гла-
вы города Таганрога Инны Титаренко о ее деятель-
ности и деятельности Городской Думы в 2018 году.
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Круглый стол был организован 
городской антинаркотической ко-
миссией и постоянной комиссией 
Городской Думы по местному само-
управлению. В качестве ведущего 
выступил председатель последней 
Артем Екушевский, которому и при-
надлежит инициатива широкого об-
суждения обозначенных проблем.

Особый интерес мероприятию 
придало участие членов обществен-
ной организации «Ростов без нарко-
тиков», в том числе бывших нарко-
зависимых, проходящих в настоящий 
момент реабилитацию.

В течение двух часов представи-
тели правоохранительных структур, 
Администрации Таганрога, обще-
ственности, духовенства и депутаты 
Городской Думы обменивались мне-
ниями в попытке найти меры по за-
щите от наркотической угрозы, пре-
жде всего подрастающего поколения, 
по борьбе с торговлей «левыми» си-
гаретами и алкоголем.

В частности, предложено вырабо-
тать механизм постоянного участия 
управляющих компаний в обнаруже-
нии и уничтожении на стенах домов 
надписей с адресами наркосайтов 
и прочей подобной информацией. 
А чтобы таганрожцы, особенно пожи-
лые, могли правильно распознавать 
надписи и быстро сигнализировать 
об их появлении управляющим ком-
паниям, депутаты предложили разра-
ботать тематическую листовку и рас-
пространить ее через КТОСы и через 
старших по домам.

Более активную работу необхо-
димо проводить в учебных заведе-
ниях, причем не только с учащимися 
и студентами, но и с их родителями, 
которые зачастую плохо представ-
ляют себе, какими интересами жи-
вут их дети, как проводят свободное 
время. В этом может помочь специ-
альная презентация в электронном 
виде, которую также предложено 
разработать.

Перейдя к проблемам борьбы 
с несанкционированной торговлей, 
участники круглого стола отметили, 
что с прошлого года в противосто-
янии «левому» алкоголю намети-
лось улучшение. Благодаря тому, что 
введена уголовная ответственность 

(ранее была лишь административ-
ная с мизерным штрафом), у поли-
ции появился реальный инструмент 
воздействия на тех, кто много лет, 
практически не скрываясь, продает 
«левак». Теперь наказание стало го-
раздо более серьезным и варьиру-
ется от штрафа в размере 80 тыс. ру-
блей до года исправительных работ. 
И некоторые так называемые «нали-
вайки» уже прекратили свою работу.

А вот победить незаконную тор-
говлю табаком пока не получается. 
Торгующих, по словам сотрудни-
ков полиции, не страшат незначи-
тельные административные штра-
фы, более того – многие их просто 
не оплачивают. Не страшит торгую-
щих и ущерб от изъятия нескольких 
десятков пачек сигарет, потому что 
правоохранители пока не могут вы-
явить и ликвидировать склады, где 
хранится основной запас табачной 
продукции.

В этой связи прозвучало предло-
жение, во-первых, подключить по-
граничную службу и таможню для 
выявления каналов поступления 
в Таганрог контрафактного табака; 
во-вторых, полиции активнее про-
водить оперативные мероприятия 
по установлению и ликвидации оп-
товых баз.

В-третьих, давно назрела необхо-
димость внесения изменений в зако-
нодательство: наказание за несанк-
ционированную торговлю табачными 
изделиями необходимо ужесточать 
вплоть до уголовной, как в случае 
с алкогольным «леваком». Тогда у си-
ловиков появится действенный рычаг 
борьбы с контрафактом.

Председатель Городской Думы – 
глава города Таганрога Инна Тита-
ренко предложила использовать 
для этого проект «Донская инициа-
тива», который осуществляется при 
поддержке представителей Ростов-
ской области в Совете Федерации 
и депутатов областного Законода-
тельного Собрания.

– Городская Дума готова обоб-
щить предложения от всех заинте-
ресованных структур и официально 
направить для рассмотрения нашим 
коллегам в областной парламент, – 
сказала глава города.

Дума о городе

Разворот подготовил П. Алексеев.

Как защитить здоровье 
общества?

проезда в городском обще-
ственном транспорте льготных 
категорий граждан.

– Необходимо, как в других 
городах, вводить общее сквоз-
ное расписание и размещать 
таблички на остановках. Необ-
ходимо повышать транспорт-
ную доступность отдельных 
районов Таганрога, вводить 
новые автобусные маршруты. 
Необходимо решать пробле-
му с отстоем автобусов на ко-
нечных остановках, цивили-
зованно оборудовать места 
отдыха водителей, туалеты. Не-
обходимо реально наказывать 
транспортные предприятия 
за нарушения, а не создавать 
видимость этой работы, – вы-
разила позицию коллег-депу-
татов глава города.

Городская Дума считает, что 
отсутствие нового конкурса 
на пассажирские перевозки 
и пробелы в законодательстве 
никак не могут мешать отделу 
транспорта Администрации го-
рода принимать действенные 
меры к нарушителям. И ре-
шать другие проблемы вместе 
с транспортными предприяти-
ями города.

– Мне нередко доводится 
встречаться с их руководите-
лями, и многие из них сами го-
ворят о назревших переменах 
в транспортной сфере. И гото-
вы что-то делать. Администра-
ции надо искать с ними формы 
взаимодействия, точки сопри-
косновения, улучшать систему 
работы, – предложила Инна 
Титаренко.

Рассчитывает Городская 
Дума и на улучшение в парке 
имени 300-летия Таганрога, 
согласовав его присоединение 
к центральному парку имени 
Горького. Такое разрешение 
ситуации с парком можно от-
нести к числу безусловных по-
бед Городской Думы. Депута-
ты отстаивали парк, боролись 
за него, и теперь у него есть по-
зитивная перспектива.

– Можно еще долго говорить 
о проблемах, рассматриваемых 
Думой, и о том, как депутаты 
стараются влиять на их реше-
ние, – сказала Инна Титарен-
ко. – Но я скажу проще: нет 
ни одного вопроса, волную-
щего таганрожцев, который 
бы не стал предметом нашего 
обсуждения. И это можно уви-
деть по показателям деятель-
ности Думы и главы города.

Действительно, по количе-
ству проведенных заседаний 
и совещаний, в том числе вы-
ездных, состоявшихся публич-
ных слушаний, поручений, 

направленных в адрес Ад-
министрации города, и ряду 
других показателей 2018 год 
намного превзошел 2017-й, 
иногда – в разы.

– В 2018 году Дума дала Ад-
министрации почти в два раза 
больше поручений, чем го-
дом ранее. Это обусловлено 
необходимостью решения ак-
туальных городских проблем. 
Дума стала работать активнее, 
но оказалась ли готова к этому 
исполнительная власть? На-
верное, не в полной мере, – 
отметила глава города. – Всего 
с учетом прошлых лет на кон-
троле остаются 212 поручений. 
И мы стремимся к повышению 
скорости и качества реагиро-
вания на них исполнительной 
власти.

Осветила в своем отче-
те Инна Титаренко и работу 
в округах, отметив, что депута-
ты находятся в постоянном вза-
имодействии с избирателями. 
Помогая людям в решении под-
нимаемых ими вопросов, депу-
таты привлекают бюджетные 
и собственные средства, вне-
бюджетные источники, пред-
приятия и предпринимателей.

– Любой вопрос, с которым 
к нам приходят жители города, 
имеет значение. Ведь если об-
ращаются – значит, это беспо-
коит людей. Значит, нам дове-
ряют. И депутаты обязаны быть 
максимально чуткими ко всем 
проблемам и оправдывать 
это доверие, – считает глава 
города.

Завершая свое выступление, 
она поблагодарила за сотруд-
ничество общественно-поли-
тические организации, пред-
приятия и учреждения города, 
областные и федеральные ор-
ганы государственной власти 
и ведомства.

– Но главная моя благодар-
ность – жителям города, кото-
рые подсказывают депутатам 
новые адреса беспокойства 
и находятся с нами в постоян-
ном диалоге, – подчеркнула 
Инна Титаренко. – От этой под-
держки, от согласованности 
совместных действий, от про-
фессионализма каждого из нас 
зависит результативность и эф-
фективность решения задач, 
стоящих перед Таганрогом.

По окончании отчета глава 
города более 3,5 часа отвеча-
ла на вопросы таганрожцев. 
И хотя в большинстве случа-
ев они касались компетенции 
исполнительной власти, Инна 
Титаренко постаралась дать 
на каждый вопрос разверну-
тый ответ.

О РАБОТЕ ЗА ГОД
В концертно-выставочном зале Центральной городской би-

блиотеки имени А.П. Чехова прошел круглый стол по проблемам 
противодействия наркомании и несанкционированной торговле 
алкогольной продукцией и табачными изделиями.



6 №3(56), март 2019

Православие в Таганроге

Павел Павлович Стожков, получив 
от родителя причитавшуюся долю на-
следства, отпустил всех своих крепост-
ных и отправился по российским мона-
шеским обителям постигать духовную 
мудрость, веками накапливаемую 
и бережно хранимую старцами-под-
вижниками. Простым мирянином вел 
аскетический образ жизни, проводя 
время в трудах и молитве, а паломни-
ческие странствия и духовный опыт 
послужили впоследствии тому, что на-
род стал именовать его «старцем», по-
добно тому, как именуются опытные 
духовники. 

Святой местом своего жительства 
выбрал Таганрог, и это не случайность, 
ибо город наш нуждался в таком све-
тильнике Божием, который показал, 
что учение Христа – это не прошлое, 
это вечное, и следовать за Христом 

можно во все времена и в любом зва-
нии. Павел Павлович живым, удиви-
тельно простым и понятным примером 
святости увлек за собой горожан, став-
ших его духовными чадами. Его внеш-
няя простота, как и простота опытных 
духовников, проистекает из стремле-
ния не привлекать внимание людей, 
движимых праздным любопытством. 

Созидание и возрождение Церкви – 
это, прежде всего, насаждение веры 
Христовой в людях, Церковь – это, 
в первую очередь, община живых лю-
дей. Праведному Павлу принадлежит 
заслуга возрождения христианской об-
щины. Он возродил то, что по стече-
нию целого ряда обстоятельств было 
утрачено: петровские реформы пре-
вратили Церковь в бюро ритуальных 
услуг, оставив за священнослужителя-
ми лишь церемониал, а приписанные 

к одному приходу люди часто не знали 
имен друг друга. И святой возродил та-
кую общность православных христиан, 
в которой они не порознь, а вместе, 
движимые любовью к Богу, сообща 
неся тяготы друг друга, идут по пути 
духовного совершенствования. 

Уклад жизни в общине подвижника 
может показаться чрезмерно простым, 
а его духовные наставления – лишен-
ными какой-то глубины философской 
мысли, но не следует забывать, что 
свое служение праведный Павел нес 
большей частью среди простого на-
рода, потому и наставления его были 
доходчивы, просты и понятны. Посе-
му, когда мы говорим о русском стар-
честве, обязаны вспомнить о святом 
праведном Павле Таганрогском. 

Благодатная помощь Божия, подаю-
щаяся по молитвам святого, не иссяка-

Прощеное воскресенье в 2019 году отмечается 10 марта

День блаженной кончины отмечается 23 марта

Сыропустная неделя. Заговенье на Великий пост

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 и говорится: «Прости меня, (имя), в чем согрешил пред тобою». Делает-
ся ответный поклон со словами: «Бог тебя простит, и я прощаю. Прости и ты меня, (имя)». «Бог 
тебя простит, и я прощаю», – и совершается троекратное христианское целование.

Обычай испрашивания прощения 
накануне Великого поста восходит 
к глубокой древности. Перед на-
ступлением Великого поста, чтобы 
усилить подвиг молитвы и подгото-
виться к светлому празднику Пас-
хи, египетские монахи расходились 
по одному в пустыню на все сорок 

дней поста. Но не все возвраща-
лись – кто-то был растерзан дикими 
зверями, другие погибли в пусты-
не, и монахи просили друг у друга 
прощения за все вольные или не-
вольные обиды, как пред смертью. 
И, конечно, сами от души проща-
ли всех, ибо каждый понимал, что 
их встреча в преддверии Великого 
поста может оказаться последней. 
Для того и существовал чин про-
щения – чтобы быть примиренным 
и прощенным со всеми и – благода-
ря этому – с Самим Богом. С течени-
ем времени эта традиция перешла 
в богослужение.

Основа поста – борьба с грехом, 
в том числе и через воздержание 
от пищи. Воздержание, а не изнуре-
ние, поэтому каждый должен соизме-
рить со своими силами, со степенью 
своей подготовки. Главное правило, 
данное Самим Господом: «да не... 
отягчают сердца ваша объядением 
и пианством» (Лук. 21, 34). Желаю-
щие соблюдать пост должны посо-
ветоваться с опытным духовником, 
рассказать ему о своем духовном 
и физическом состоянии и испросить 
благословения на совершение поста. 
Как писал святитель Иоанн Златоуст: 
«Пост – это лекарство, но даже са-

мое полезное лекарство становится 
бесполезным, если больной не знает, 
как его употреблять».

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 взле-
тами бывают падения, то пост дол-
жен стать новым восхождением, но-
вым подъемом на пути христианского 
благочестия. Ведь пост – это не диета, 
а прежде всего духовная практика тор-
жества духа над плотью, в которой че-
ловек являет свое послушание Церкви.

Святой праведный Павел Таганрогский

Черниговский дворянин Павел Павлович Стожков родился 8 ноября 1792 года (старым стилем), 
поселился в нашем городе около 1825 года и прожил в нем большую часть своей жизни. Причислен 
за свою благочестивую христианскую жизнь в 2016 году к лику святых.

Материал предоставлен 
Таганрогским благочинием

ет. Поклониться местам, где протекла 
земная жизнь святого – в келию, а так-
же в Свято-Никольский храм, где ныне 
покоятся его святые мощи, и в часовню 
на Старом городском кладбище, – идут 
и идут тысячи православных христиан.

Начало нашему праздничному 
марафону положит восхитительно 
красивая женщина и замечательная 
актриса Елена Федоровская (на фото 
в центре).

– Чеховский театр для меня – по-
дарок судьбы, – признается Елена 
Ивановна. – Служу этой сцене вот 
уже почти 45 лет, ею живу и никогда 
не изменяю.

А ведь когда-то вопрос «быть или 
не быть» актрисе на чеховской сцене 
решила обычная игра «в орла и реш-
ку». Заприметив однажды красавицу 
в ходе проб на московской актерской 
бирже, два видных режиссера броси-
ли жребий, и вместо Калининграда 
выпускница Киевского театрального 
института им. Карпенко-Карого отпра-
вилась в Таганрог.

Это уже сегодня умудренная опы-
том Елена Федоровская вспоминает, 
что когда-то в детстве увлеченно рас-
крашивала на страницах театрально-
го альманаха героинь чеховских пьес. 
И с замиранием сердца проводит судь-
боносные линии, говорящие о том, что 
именно их и суждено было сыграть 
на таганрогской сцене.

Давным-давно все это было чем-
то вроде игры в «заоблачную меч-
ту» на уровне детской интуиции. Так, 
к примеру, 10-летняя Леночка открыла 
свой домашний кукольный театр, «ак-
теров» которого сама же изобретала 
и конструировала. Талантов у юной ба-
рышни было предостаточно, но прони-
цательная классная руководительница 
решительно настояла «идти в теа-
тральный». Тем более что близлежа-
щий Киев слыл тогда центром куль-
турной жизни, а местный театральный 
институт славился своей школой. 

Пусть со второй попытки, но Елена 
была зачислена в студентки именитого 
вуза, где учились тогда Элина Быстриц-
кая, Борислав Брондуков, популярный 
украинский актер Иван Миколайчук (из-
вестный по картинам «Тени забытых 
предков», «Разведчики», «Освобожде-
ние» и др.). Елене же посчастливилось 
попасть на курс к ученику самого Ев-
гения Вахтангова, народному артисту 
СССР Дмитрию Алексидзе, который 
вслед за своим великим учителем до-
носил до студентов высокое понимание 
театра как пути к служению подлинной 
духовности. И то, что достаточно слож-

ную роль Ио в спектакле «Гибель На-
дежды» по знаменитой пьесе голланд-
ского драматурга Германа Гейерманса 
Дмитрий Алексидзе доверил именно 
Елене, было достаточно высоким при-
знанием ее актерского таланта.

Однако вслед за многообещающи-
ми студенческими опытами вскоре 
последовала суровая актерская дей-
ствительность. Совсем недолго, из-
за банальных проблем с финансиро-
ванием, актрисе довелось проработать 
в киевском театре-студии при Союзе 
писателей.

Впрочем, все, что ни случается, – 
как известно, к лучшему. Она всегда 
мечтала говорить со сцены на русском 
языке, так что предложение попробо-
вать себя в русском драматическом те-
атре Мариуполя ей пришлось по душе.

– Это были удивительные време-
на, – вспоминает актриса. – Я жила 
в комнатке прямо при театре и бук-
вально купалась в роскошных букетах 
из пионов, которыми меня осыпали 
после спектакля-«праздника» «Маде-
муазель Нитуш». 

Роскошные внешние данные, музы-
кальность, умение обогатить амплуа 
лирико-драматической актрисы коме-
дийными красками пленяли зрителей. 
Однако образ вечно цветущей краса-
вицы «мадемуазели» ей был явно 

тесен. И это, пожалуй, одним из пер-
вых сумел разглядеть заслуженный 
деятель искусств РСФСР, режиссер 
Владимир Цысляк. Именно он тог-
да, на московской театральной бир-
же в жеребьевке и «выиграл» Елену 
у режиссера из Калининграда. А потом 
многозначительно произнес: «В Таган-
роге ты будешь играть у меня «Чайку». 
И слово свое сдержал.

– После Нины Заречной в «Чайке» 
на меня буквально каскадом обруши-
лись роли в чеховских пьесах! – рас-
сказывает актриса. – Антон Павлович 
Чехов прошел через всю мою жизнь, 
став близким человеком...

Действительно, ей посчастливилось 
воссоздать практически все образы че-
ховских героинь (вспомните пророче-
ский театральных альманах с юноше-
скими «раскрасками»!). Настоящим 
же триумфом для актрисы стал 1977 
год, когда в честь 150-летнего юби-
лея наш театр был приглашен в Мо-
скву с юбилейным спектаклем «Дядя 
Ваня». Его постановку осуществил 
один из любимейших режиссеров ак-
трисы – главный режиссер театра име-
ни Моссовета Павел Хомский. Он без 
сомнений утвердил на роль Елены Ан-
дреевны Елену Федоровскую, а ее пар-
тнером по сцене стал сам Аристарх 
Ливанов в образе Астрова.

Чеховский театр – Фейерверком юбилейных дат встретил Год театра наш храм Мель-
помены. Символично, что такие известные и любимые самыми разны-
ми поколениями зрителей актеры, как Клара Тузова, Василий Егельский, 
Елена Федоровская, Валерий Корчанов, Валентина Псел именно в этом 
году отмечают свои круглые даты. И, безусловно, это отличный повод, 
для того чтобы каждому из них посвятить отдельный очерк.
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Забота о здоровье

Информация

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

– Работать с Аристархом было одно 
удовольствие, – рассказывает актри-
са. – Но вскоре он уехал в Москву, в те-
атр Моссовета. 

Еще одним судьбоносным момен-
том в жизни актрисы стала, пожалуй, 
и встреча с Владимиром Федоровским. 
Сначала молодых людей связали брач-
ные, а потом и творческие узы. 

Возглавив в 1990-е годы наш театр, 
талантливый журналист, театральный 
критик, литератор Владимир Федо-
ровский внес новое дыхание в жизнь 
чеховской сцены. Провел за время 
своей недолгой работы в Таганроге 
пять крупных фестивалей и осуще-
ствил смелый международный про-
ект постановки «Вишневого сада». 
Федоровская в образе Раневской 
была настолько органичной, что, 
казалось, эта роль была создана 
именно для нее. Да и сам спектакль 
в постановке заслуженного деятеля 
искусств России, известного режис-
сера Ювеналия Калантарова вызвал 
бурный резонанс. 

С «Вишневым садом», а также «Тре-
мя сестрами» (роль Маши) и «Дядей 
Ваней» (роль Елены Андреевны) Елена 
Федоровская успешно гастролирова-
ла в Москве, Владимире, Ялте и дру-
гих городах. Ей рукоплескали жители 
немецких Баденвейлера, Страсбурга, 

городов Турции... Согласитесь, не ка-
ждой актрисе посчастливится сыграть 
главных героинь в «Лесе», «На всякого 
мудреца довольно простоты» по А.Н. 
Островскому, «Светит, да не греет», 
в «Последних» по пьесе М. Горького, 
«Хитрой вдове» по К. Гальдони, «Мате-
ринском поле» по Ч. Айтматову, «Стра-
стях под вязами» Ю. О’Нила...

Незабываемые впечатления оста-
лись у Елены Ивановны и от встреч 
с академиком, известным чеховедом 
Владимиром Яковлевичем Лакши-
ным, который часто приезжал в Та-
ганрог и стал настоящим другом на-
шего театра.

– А еще вспоминается удивитель-
ный эпизод, когда будучи членом 
театрального худсовета я прослу-
шивала Владика Ветрова – будущую 
звезду российского театра и кино, – 
делится Елена Ивановна. – Позднее 
в «Дяде Ване» нам довелось сыграть 
на одной чеховской сцене. Это – по-
трясающий актер.

Необыкновенно тепло отзывается 
актриса и о работе с такими режис-
серами, как П. Хомский, А. Иванов, 
Г. Кавтарадзе, хотя порой и сетует, что 
главная мечта жизни – о роли Джу-
льетты – так и не сбылась. 

– Но ничего, я не привыкла уны-
вать, да и потом всему свое время. Есть 

в жизни розы, а есть и шипы… – улы-
бается актриса. – Я реалистка и вос-
принимаю жизнь именно так. А еще 
мне очень помогают зрители, которых 
я не просто люблю, а обожаю...

Да, сейчас актриса занята всего 
лишь в нескольких спектаклях. Но чего 
стоит ее появление в том же «Пигма-
лионе» по Бернарду Шоу! В сочетании 
внешнего шарма, тонкого английского 
юмора, мудрости удивительной жен-
щины и актрисы рождается бесподоб-
ный образ Миссис Хиггинс.

– Секрет в том, что нужно научиться 
чувствовать себя гармонично в любом 
возрасте. Я живу театром и не пред-
ставляю свою жизнь без сцены, – де-
лится Елена Ивановна.

Такую несравненную женщину, 
как Елена Федоровская, невозможно 
не заметить не то что на сцене – про-
сто на улице. Она всегда полна досто-
инства и безупречно хороша. Пожалуй, 
даже на любимой даче, где из образа 
великолепной актрисы перевоплоща-
ется в образ рачительной хозяйки.

– На самом деле никаких рецеп-
тов вечной молодости и красоты 
нет, – размышляет Елена Иванов-
на. – И в преддверии замечательного 
праздника 8 Марта я в первую очередь 
хочу пожелать всем представительни-
цам прекрасного пола никогда не пре-
клоняться перед годами и оставаться 
женщиной в любом возрасте!

Екатерина Вовк

подарок судьбы

Согласно статистике женщины 
в большей степени подвержены это-
му заболеванию (но и мужчинам 
не стоит расслабляться). Способству-
ют развитию варикозного расши-
рения вен как физическое перена-
пряжение, так и неактивный образ 
жизни, наследственная предраспо-
ложенность, патология системы кро-
вообращения, возраст.

Боли в ногах, онемение нижних ко-
нечностей, тяжесть, появление сосу-
дистых звездочек – первые признаки 
варикоза. Точный диагноз поставит 
специалист, он же назначит лечение, 
а вот профилактика – в ваших руках. 

Чтобы укрепить венозную систе-
му, нужно пересмотреть свой распо-
рядок дня, включив в него прогулки 
на свежем воздухе, лечебную гимна-
стику, контрастный душ, применение 
медицинского трикотажа.

В магазинах «ОртоМед» помогут 
подобрать медицинский трикотаж не-
обходимого класса компрессии. Это 
могут быть компрессионные (проти-
воварикозные) гольфы, чулки и другие 
изделия как для женщин, так и для 
мужчин. Продавцы-консультанты рас-
скажут, что изделия из медицинско-
го трикотажа улучшают отток крови 
из нижних конечностей, предупрежда-
ют деформирование вен. Обязательно 
включите противоварикозные гольфы 
(чулки) в свой ежедневный гардероб. 
Лечебная компрессия признана наи-
более эффективным нехирургическим 
методом лечения и профилактики 
варикоза. Такая одежда не имеет не-
желательных побочных проявлений. 
Противоварикозные гольфы поддер-
живают сосуды снаружи, не допуская 
их растяжения. Они восстанавливают 
кровоток, снимают отечность, устра-

няют болевой синдром и тяжесть в но-
гах. Через считаные минуты после 
надевания компрессионных гольфов 
или чулок заметны улучшения. Кстати, 
компрессионные гольфы часто исполь-
зуются туристами и спортсменами, т.к. 
этот вид трикотажа оптимально рас-
пределяет нагрузку на ноги.

Если вы приняли решение подроб-
нее узнать и приобрести подобное 
изделие, идите только в специа-
лизированные магазины. В «Орто-
Меде» вы найдете действительно 
медицинский трикотаж. Вклады-
вайте деньги в свое здоровье, осте-
регайтесь покупать некачествен-
ные товары. 

И, безусловно, чтобы ногам в те-
чение дня было комфортно, важно 
правильно подобрать обувь. Орто-
педическая обувь и ортопедические 
стельки помогут вам стать мобиль-

Красивые ноги – здоровые ноги
Одно из наиболее распространенных и коварных заболеваний современности – 

варикоз. Сначала выручают мази, а потом врач констатирует, что время упущено, 
требуется сложное и дорогостоящее лечение. Между тем варикозное расширение вен, 

как и любое другое заболевание, проще предупредить, чем лечить.

нее, сохранить здоровье ног и все-
го организма. Нашим ногам очень 
часто не хватает хороших ортопеди-
ческих стелек. По утверждению ор-
топедов, правильная обувь и стель-
ки минимизируют ударную нагрузку, 
разгружают те отделы, которые несут 
на себе излишнюю тяжесть. В «Орто-
Меде» большой выбор ортопедиче-
ской обуви и стелек. 

ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ!

Консультации специалистов 
Кадастровой палаты по Ростов-
ской области пользуются спро-
сом у населения. Так, по итогам 
за 2018 год офис Кадастровой 
палаты по Ростовской области 
в Таганроге оказал обратившимся 
172 услуги.

На консультациях граждане могут 
получить квалифицированные отве-
ты на вопросы, связанные с оформ-
лением объектов недвижимости, 
определить перечень документов, 
необходимых для конкретной сдел-
ки, и составить договоры. 

Кроме того, Кадастровая палата 
оказывает услугу предварительной 
проверки дисков межевого и техни-
ческого планов, а также карты-пла-
на с подготовкой письменной резо-
люции по итогам их рассмотрения. 

Данная услуга будет интересна про-
фессиональным участникам рынка 
недвижимости.

Выбирая Федеральную кадастро-
вую палату, заявители получают га-
рантию выполнения услуги в срок, 
квалифицированных сотрудников 
с многолетним опытом, а также до-
ступные цены. 

Связаться со специалистом для 
получения услуг можно по телефо-
ну 8 (8634) 622-833. Уточнить точный 
адрес нужного офиса, оказывающего 
консультации, можно на официаль-
ном сайте Кадастровой палаты. Там 
же можно ознакомиться с тарифами 
и найти типовой договор на оказа-
ние услуги.

Офис Кадастровой платы в Таган-
роге расположен по адресу: ул. Оси-
пенко, 51.

Получите консультацию 
в Кадастровой палате!22 марта в 15 часов в Центральной городской публичной библиотеке 

им. А.П. Чехова (ул. Греческая, 105) состоится занятие клуба «Диабет» 
на тему «Стратегия долгожительства». Лекцию ведет терапевт.

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

Клуб «Диабет» информирует
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ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

Тел. 8 (8634) 61-43-22

Ре
кл

ам
а.

Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

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

ные изделия;
• самовары;
• часы;
• мебель, люстры, керосиновые 

и настольные лампы;
• граммофон, игрушки до 50-х 

годов.

ПОКУПАЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

Тел. 8-918-54-51-200.Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

7 (четверг) «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» комедия-мелодрама в двух 
действиях М. Себастиан 18:00

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

10 (воскресенье) «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» сказка для детей Д. Урбан 11:00

10 (воскресенье) «ПИГМАЛИОН» комедия в двух действиях Б. Шоу 17:00

15 (пятница) «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия У. Шекспир 18:00

16 (суббота) «ВИШНЕВЫЙ САД» комедия в двух действиях А.П. Чехов 17:00

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

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

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

24 (воскресенье) «ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ» сказка для детей В. Лифшиц 11:00

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

30 (суббота) «ЧАЙКА» иронический детектив Б. Акунин 17:00

31 (воскресенье) «ЧАЙКА» иронический детектив Б. Акунин 17:00

Драматический театр им. А.П. Чехова март

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

ПРЕМЬЕРА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с праздником весны, любви 

и красоты 8 Марта 
весь женский коллектив 

предприятия по доставке 
пенсий «РЭДИ»!

Отдельные слова благодарно-
сти – старшим инспекторам и об-
служивающим нас инспекторам 
доставки!

Желаем всем здоровья, счастья, 
мира, любви, добра, благополу-
чия, оптимизма, радости, удачи 
в вашем нелегком труде, успехов 
во всем, долгих лет жизни, всегда 
оставаться такими, какие вы есть!

Е.М. Антонченко, Н.И. Попова, 
Л.М. Шатунова, Л.Д. Шатунова, 

З.П. Дейниченко, 
Л.А. Кривулина,
В.В. Ковалева,

Л. Яновская
и другие пенсионеры

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
сотрудников ОСО на дому №7 

МБУ «ЦСО г. Таганрога» с Меж-
дународным женским днем. 
Выражаем глубокую благодар-

ность заведующему отделением 
Елене Васильевне Деменковой 
и социальным работникам Татьяне 
Петровне Гуловой, Наталии Матве-
евне Самотис, Виктории Юрьевне 
Жадько и Наталье Николаевне 
Евстифеевой за добросовестный 
труд, чуткость и внимание.

Желаем здоровья, благополу-
чия и успехов в работе.

Пенсионеры Л.В. Якушева 
и Г.Г. Элиава


