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Дор�и�
женщин�!
Примите мои самые
искренние поздравления
с Международным женским днем!
Подобно первым лучам
весеннего солнца, ваши
улыбки согревают и озаряют все вокруг, пробуждая от долгой зимы природу, радость и надежды.
И можно легко согласиться
с теми, кто считает, что настоящая весна начинается
не по календарю, а именно
8 Марта.
Поздравления, подарки,
цветы – то немногое, в чем
мы, мужчины, можем воплотить свою безграничную
благодарность вам за доброту и участие, за красоту и душевную гармонию,
за все прекрасное, что создано вами. Ведь каждая
из вас – независимо от возраста, профессии или положения в обществе – была
и будет воплощением созидательной силы, заботы,
ласки и тепла, без которых
немыслима сама жизнь
на Земле.
Пусть и этот замечательный праздник, и все
остальные дни будут для
вас наполнены хорошим
настроением, новыми
стремлениями и неиссякаемой энергией. Пусть в ваших семьях, в ваших домах
царят согласие, достаток
и благополучие. Пусть здоровье 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, генеральный директор ООО «РЭДИ».

Как мало женщине нужно для счастья...
Весна приходит к нам с самым, пожалуй, добрым, светлым, жизнеутверждающим праздником – Женским днем 8 Марта. И согласитесь: сколько бы дат, так или
иначе связанных с представительницами
прекрасного пола, ни встречалось в календаре, эта остается одной из самых дорогих
и долгожданных.
Накануне праздника мы провели небольшой опрос среди таганроженок зрелого возраста, которым есть что вспомнить и о чем рассказать. И спасибо
всем, кто согласился откровенно ответить на наш вопрос: какой из дней
8 Марта стал самым неожиданным и запомнился на всю жизнь?
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 шифоновым низом в несколько слоев
и длинным шарфом, романтично развевающимся за спиной... Приглядела
фасончик в супермодном тогда журнале «Бурда». И вот красивая, счастливая,
после бурного празднования на работе – с цветами, шампанским и конфетами – помчалась на такси к «герою своей мечты»... Такой вот был порыв! Нет,
не феминистки, а, скорее, просто влюбленной женщины.
В то время еще не было домофонов,
и поэтому, сгрузив все пакеты и цветы перед закрытой дверью, я терпеливо стала
ждать появления «рыцаря» моего сердца.
Но пока суть да дело, предусмотрительный сосед успел вынести табуретку, на которой мы накрыли импровизированный
стол и принялись поздравлять всех, кто
входил в подъезд: и мужчин, и женщин...
На корточках, у табуретки, отставив в сторону тяжелые сумки, кто-то вспоминал молодость, 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 долгожданного возлюбленного, ровно и уверенно поднимающегося по лестнице.
– Натулик... – удивленно-сочувственно
произнес он. – Родненькая...

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

– О,

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

–А

Наталья Кузнецова

у меня, представляете, именно 8 Марта родился первый
внук! Это стало самым долгожданным
и драгоценным подарком на всю жизнь.
Представляете, дочка оказалась в роддоме в самый разгар торжества... Ни ей,
ни врачам тогда явно было не до праздника. А как волновались все мы, родные!
К счастью, все закончилось благополучно.
И теперь 8 марта мы всей семьей отмечаем сразу два праздника. Повзрослевший внучок, правда, в растерянности:
то ли принимать подарки, то ли нас поздравлять. Зато весело!

–П

Ирина Кудрявцева

омню день 8 Марта 1997 года,
когда я, уже будучи взрослой
женщиной, получала еще одно образование в столичной Академии государственной службы при Президенте РФ на факультете юриспруденции. Наша уникальная
группа объединила тогда и стюардесс,

и министра образования Таджикистана,
и оперативника ФСБ, и глав администраций, и предпринимателей (я, кстати, была
единственной журналисткой). А прибыли 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, переполняемые чувствами товарищества,
взаимной поддержки. А поскольку дам
было всего лишь семь, в группе царила необыкновенная атмосфера
рыцарства.
И вот наши «мальчики» устроили
в честь 8 Марта торжественный прием прямо в общежитии Академии,
а именно в комнате нашего сокурсника – старосты группы и параллельно
представителя Администрации Псковской 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 маленькой комнатке! Мы пели песни, танцевали,
рассказывали всякие смешные истории,
в том числе и из нашей бурной «школярской жизни» в академии. В ней было особое, ни с чем не сравнимое очарование,
поскольку все мы уже были взрослыми,
40-50-летними людьми с детьми и внуками за плечами, но радовались жизни,
словно дети.
В финале праздника мужчины подарили нам по букету гвоздик и фотоколлажи со своими портретами и персональными поздравлениями и пожеланиями
каждой из нас. Вот это, пожалуй, и был
самый дорогой подарок, который я получила от мужской части нашего общества 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 каждый со своими проблемами, жили с одной верой в то, что наш труд будет востребован государством. Это была эпоха
надежд...
Людмила Ерсеньева

Информация ПФР

Возраст обращения за накопительной
пенсией не изменится

Средства пенсионных накоплений граждане по-прежнему смогут получать с 55
и 60 лет (женщины и мужчины соответственно).
С 1 января 2019 года в связи с принятием Федерального закона №350 от 03.10.2018
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий»,
который внес изменения
в условия назначения страховой пенсии по старости,
выплата за счет средств пенсионных накоплений сохранена по действовавшим ранее
правилам. Кто может являться
владельцем пенсионных накоплений – см. на врезке.

Получать средства пенсионных 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 пенсионных коэффициентов). Эта

норма закреплена в новом
законе.
Напоминаем, что средства
пенсионных накоплений могут
быть выплачены в виде единовременной выплаты (в случае если пенсионные накопления составляют 5 и менее
процентов по отношению
к предполагаемому размеру

его страховой пенсии по старости); срочной выплаты (назначается на срок не менее
десяти лет) или выплаты накопительной пенсии (в случае
если пенсионные накопления
составляют 5 и более процентов по отношению к предполагаемому размеру его страховой пенсии по старости).

Владельцами пенсионных накоплений могут являться:

• граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель отчислял страховые взносы на накопительную пенсию;
• мужчины 1953-1966 года рождения
и женщины 1957-1966 года рождения, за которых 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 государственного софинансирования пенсий;
• владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал, которые направили
средства МСК на формирование накопительной пенсии.

За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим заявлением туда,
где они формировались: либо
в ПФР, либо в НПФ (если пенсионные накопления переданы гражданином в управление негосударственному
пенсионному фонду).
Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать и в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте
ПФР. Дистанционное назначение выплат из средств пенсионных накоплений через «Личный
кабинет» доступно гражданам,
которые формируют свои пенсионные накопления через
Пенсионный фонд России.
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Долой мусор с улиц города!
Прошло три месяца с момента начала «мусорной реформы» в Таганроге.
И как любое нововведение, она, безусловно, была воспринята неоднозначно.
Видоизменились не только мусорные контейнеры и система вывоза
мусора, но и тарифы по оплате услуги, что, естественно, вызвало массу
вопросов у читателей газеты «Таганрогский пенсионер». За разъяснениями мы обратились к руководителю 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, выстроились длинные очереди, в основном
из плательщиков, которые недовольны тем, что в отдельных квитанциях
указано неверное число проживающих и, соответственно, сумма к оплате завышена.
– Да, к сожалению, такие ситуации
не единичны. Действительно, некоторые таганрожцы столкнулись с подобной проблемой. Она вызвана временным несовершенством базы данных.
– Как же она формировалась?
– Мы по сути самостоятельно
составляли базу данных: черпали
информацию из реестра данных
по собственникам, согласовывали с компетентными инстанциями.
Важно отметить, что региональный
оператор обладает статусом ресурсоснабжающей организации, а значит, имеет право на обработку персональных данных. Ни о каких левых
данных, тем более о посягательствах
на конфиденциальность, как порой
приходится слышать сейчас в негативных отзывах, не может быть
и речи! Однако повторюсь еще раз:
проблемные ситуации возникли, погрешность составила 10 процентов.
А чтобы внести необходимые корректировки, нужно время.
И совсем не обязательно для
этого выстаивать длинные очереди. Все можно сделать не выходя
из дома. Достаточно отсканировать
копию паспорта с пропиской, документ, подтверждающий право собственности – копию домовой книги, а также документы, вносящие
изменения в нее. Это могут быть
справки о смерти, о рождении, факте учебы в другом городе и так далее. 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 самостоятельно не может это сделать, обратитесь 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 начисляться не будет. Допустимо производить оплату по фактическому количеству проживающих. Но даже если
вы внесли переплату, эти средства
в дальнейшем будут внесены в счет
оплаты следующих квитанций.
– А что делать, если квитанции вовсе не поступили?
– Нужно обратиться к нам и заполнить заявление на открытие лицевого счета. Все это опять же можно
предварительно согласовать по Интернету или по телефонам «горячей
линии», которые мы укажем в завершении интервью.
– Как обстоят дела с начислением комиссионных процентных сборов в случае оплаты через банкоматы, а также в отделениях Сбербанка
и Почты России?
– Мы взяли на себя все сопутствующие финансовые издержки, связанные с комиссионными сборами,
заключив соответствующие соглашения со Сбербанком и Почтой России.
Таким образом, если вы будете вносить оплату в отделениях Сбербанка,
никаких комиссионных сборов теперь
не последует. В течение марта месяца
планируется также отмена комиссионных сборов при внесении оплаты
в отделениях Почты России. Что касается оплаты через банкоматы, то никаких комиссионных при оплате через
банкомат не существует. В дальнейшем мы планируем расширить круг
платежных систем, через которые
можно будет вносить оплату. К тому
же в самое ближайшее время можно будет открыть «Личный кабинет»
на нашем сайте и через него не только 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, вывозу и утилизации ТКО относится

«Доброта без границ»

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 учебному плану проводились уроки мужества, строевые смотры, праздничные
встречи в День знаний. Организация приобрела хороших друзей и партнеров 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 соревнований. Коллектив «Боевого братства» активно участвовал в проводимых Администрацией Таганрога мероприятиях, посвященных Дню
Победы, участвовал в возложении цветов к памятникам павшим героям
войны, защитников и освободителей Таганрога. Запоминающимся событием стало участие ребят в военном форуме-2018 на полигоне Кадамовка 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 трудной 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 небезразличных 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»

к коммунальным услугам, на нее распространяются все льготы, которые
предоставляются по остальным коммунальным услугам. И, конечно же,
плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет учитываться при предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям
с низкими доходами (малоимущим).
Но для получения компенсации необходимо для начала обратиться в отдел
социальной защиты населения по месту жительства.
– Интересует читателей и такой
вопрос: будет ли производиться перерасчет в том случае, если жилец,
к примеру, уехал в командировку
или долго отсутствует по другим
причинам?
– Да, в случае временного отсутствия потребителя в жилом доме
или квартире по каким-либо причинам более 5 дней, необходимо
обратиться в территориальное отделение с документами, подтверждающими таковой факт. Это может
быть справка о временной регистрации по другому месту жительства,
о прохождении срочной воинской
службы, справка из учебного заведения об очном обучении в другом
городе. Во внимание будут приняты
и проездные документы, и командировочные листы, и так далее. Если
же в квартире или домовладении
никто не прописан, то начисление
платы происходит исходя из количества собственников данного жилого
помещения.
– А у жителей многоквартирных
домов есть право самостоятельно,
без управляющих компаний, заключить договор с вашей организацией?
– Дело в том, что есть такие управляющие компании, которые вовремя не подали заявки на заключение
прямых договоров, и жильцы домов
в итоге получили квитанции по оплате и от них, и от нас соответственно. Естественно, это вызвало недоразумения. В таких случаях можно
обращаться за разъяснениями к нам
на «горячую линию», а если дело так
пойдет и дальше, то придется выходить на жилищную инспекцию.
– Что грозит в случае неоплаты
квитанций на услугу вывоза ТКО?

– Если потребитель в течение нескольких месяцев не производит оплату, будут направлены обращения в суд
о взыскании задолженности. Если и это
не возымеет действия, тогда к взысканию задолженности будет подключена
служба судебных приставов.
– Отдельная тема для разговора
и частный сектор. Горы мешков с мусором, 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 главная задача – решительная борьба с так
называемым «поведерным» выбросом мусора, который должен быть исключен полностью. Работа с частным
сектором ведется с помощью Администрации города, территориальных
управлений. Мы определяем точки,
где в первую очередь необходимо
устанавливать контейнеры, и в этой
связи хочется поблагодарить городские власти, которые заботятся о приобретении специальных контейнеров.
Разрабатывается и особая система работы с дачниками. В частности,
для садоводческих и дачных товариществ предложена схема индивидуального заключения договора на обращение с ТКО. Более детальную
информацию можно получить от сотрудников «Экотранса». Они всегда
на связи с вами.
– Но таганрожцы жалуются, что
дозвониться к вам крайне непросто!
– Именно в целях улучшения
нашей работы, помимо телефона «горячей линии» «Экотранса»
8-800-600-49-11, мы запустили дополнительные телефоны. Звоните:
8-961-425-59-40. Для получения бланков, отправки заявлений на перерасчет и изменение количества проживающих: 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 беседы позвольте поинтересоваться:
«Экотранс» пришел в Таганрог всерьез и надолго?
– Безусловно. Работа, которую
мы начали проводить, это предварительные шаги к строительству заводов
по переработке мусора в Ростовской
области. А это – грандиозная революция в систему сбора, транспортировки
и утилизации ТКО.
Интервью взяла Екатерина Вовк

Информация МФЦ

О переходе на цифровое
телевидение жителей
Таганрога проконсультируют
онлайн в МАУ «МФЦ Таганрога»
Окончательный переход на цифровое телерадиовещание в Ростовской области произойдет 3 июня
2019 года. В связи с этим в регионе
проводится информационно-разъяснительная кампания.
19 февраля 2019 года было подписано трехстороннее соглашение
между министерством информационных технологий и связи Ростовской области, уполномоченным
многофункциональным центром
предоставления государственных
и муниципальных услуг и Ростовским областным радиотелевизионным передающим центром.
Теперь жители Дона смогут задать все волнующие их вопросы
по переходу на «цифру» специалистам министерства информационных технологий и связи Ростовской
области. В рамках проекта «Пра-

вовая помощь онлайн» все желающие могут бесплатно получить
онлайн-видеоконсультацию. Специалисты готовы ответить на все вопросы, касающиеся цифрового
телевидения: как настроить телевизор, 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». Консультации будут проводиться еженедельно
по средам, с 15 до 17 часов. Дополнительные консультации вам предоставят специалисты МФЦ по телефонам: 8 (8634) 344-000, 344-090.
Ждем ваших заявок на консультирование! Ваши вопросы не останутся без ответа!
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Всем, кто для лечения спины и суставов выбирает лучшее! Важная новость от надежного производителя медицинской продукции
Не секрет, что даже лучшая техника со временем морально устаревает.
То есть с поставленными задачами
справляется, но уже появилось чтоПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ
то новое, более производительное и совершенное. Причем порой моральный
ПРОДУКЦИИ ПРЕ ДСТАВЛЯЕТ
износ опережает физический. Все это
связано с нарастанием темпов развиНОВИНК У ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
тия науки и внедрением ее достижений
СПИНЫ И СУСТАВОВ
в практику. Данная аксиома касается
и медицинской техники.

ЛЕЧЕНИЕ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ!

Известно, что лечить опорно-двигательные болезни без физиотерапии – дело неблагодарное.
Поэтому ученые давно и плотно занимаются созданием лечебной техники и ее модернизацией.
До недавних пор вершиной их труда многие считали
знаменитый аппарат на основе магнитного импульсного поля АЛМАГ-01. За 15 лет он стал классикой,
ценность которой вечна.
Но неверно думать, что разработчики успокоились, решив, что цель достигнута. Научное мышление
находится в постоянном поиске. Пока АЛМАГ-01 использовался в клиническом и домашнем лечении,
сотрудники научно-технического центра компанииизготовителя ЕЛАМЕД изучали отзывы и результаты
апробаций. На основе анализа данных и была создана новая улучшенная версия аппарата – АЛМАГ+.
В борьбе с заболеваниями спины и суставов появился сильный «игрок» со свежими силами. С радостью 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 обострениями. Для этого разработан специальный
режим снятия воспаления и боли. Он применим,
когда нужно остановить разрушительные процессы, мешающие лечению, чтобы создать благоприятные условия для восстановительного этапа – 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 хондропротекторам усвоиться и работать на регенерацию
хрящей и тканей.
Стоит отметить, что благодаря уточненным параметрам магнитного поля в новинке улучшены
показатели лечения именно шейного остеохондроза, опасного ухудшением подвижности.
Чтобы сделать аппарат настоящим семейным
помощником, ученые разработали специальный
детский режим, настолько бережный, что подходит младенцам от одного месяца, потому что учитывает 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 дополнительные плюсы.

БОЛЬШЕ УДОБСТВА!

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

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 прогрессивное и доступное на сегодня, чем АЛМАГ+?
АЛМАГ+ аппарат для тех, кто думает о будущем и стремится выбирать для себя и своей семьи самое лучшее.

Есть смысл обновить аптечку!
АЛМАГ+

ОГРН 1026200861620 Реклама 16+.

СИЛЬНЫЙ «ИГРОК» СО СВЕЖИМИ СИЛАМИ

ПРИОБРЕТАЙТЕ НОВИНКУ АЛМАГ+ В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ!

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

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

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

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

Также заказать аппарат
(в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:
www.elamed.com.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Информация УСЗН

Социальная поддержка
гражданам 70 и 80 лет

на уплату взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме

Законодательным Собранием Ростовской области принят Областной закон Ростовской области от 09.10.2018 №6-ЗС «О внесении изменений
в статью 2 Областного закона «О предоставлении
компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан»,
который вступает в силу с 1 января 2019 года.
Перечень отдельных категорий граждан, которым предоставляется компенсация расходов
на уплату взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, дополнен такой 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 проживающих неработающих инвалидов I и II групп».
ВНИМАНИЕ! Управление социальной защиты
населения Таганрога обращает внимание на компенсационный механизм предоставления данной
меры социальной поддержки, а именно: граждане,
имеющие право на ее получение, не освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего 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 «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009-2018 годы» в Российской Федерации, в том
числе в Ростовской области, осуществляются мероприятия по переходу с аналогового на цифровое
эфирное вещание.
В Ростовской области оказание материальной
помощи социально незащищенным (малоимущим)
группам населения в приобретении «цифровых приставок» осуществляется в рамках оказания адресной
социальной помощи в соответствии с Областным
законом от 22.10.2004 №174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области».
В соответствии с вышеуказанным законом граждане могут обратиться по вопросу назначения
адресной социальной помощи в виде социального
пособия, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума в целом
по Ростовской области в расчете на душу населения.
В настоящее время величина прожиточного минимума 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 талона, дающего право льготного проезда в городском
транспорте общего пользования гражданам, достигшим пенсионного возраста.

В настоящее время замена социального именного проездного талона, дающего право льготного
проезда в городском транспорте общего пользования гражданам, достигшим пенсионного возраста,
производится:
– в МАУ «Многофункциональный центр предоставления 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, нуждающимся 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) отдельным категориям граждан», согласно которому право на меру социальной поддержки по оплате расходов на первичную газификацию жилья имеют:
лица, награжденные знаком «Житель блокадного
Ленинграда», труженики тыла, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма,
инвалиды 1-й и 2-й группы, многодетные семьи.
Компенсация расходов на газификацию жилья
осуществляется в размере 50 процентов ее стоимости, но не выше 20 тысяч рублей.
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ИННА ТИТАРЕНКО ОТЧИТАЛАСЬ

назии со школой №29, благодаря чему объединенное образовательное учреждение обрело
«новый дом» в центральной части города, сохранив прежний
высокий статус. Затем депутаты
одобрили выделение средств
на ремонт здания гимназии.
И еще одна городская проблема была успешно решена.
Так же, как и возобновление
работы медпункта в Греческих
Ротах. После встречи Инны Титаренко с жителями примиус-

боте с региональной властью
по улучшению финансово-экономического состояния «Водоканала», которая велась и ведется при участии Думы (этой
теме был посвящен материал
в февральском выпуске нашей
газеты).
Немало усилий прилагают депутаты для сохранения
и развития трамвайно-троллейбусного управления. Качественное изменение ситуации
и в этом случае невозможно
без поддержки регионального
Правительства. И область может рассмотреть помощь Таганрогу в приобретении трамваев,
если увидит динамику в ремонте трамвайного полотна.
– Многим эта позиция кажется замкнутым кругом, потому
что ремонт путей – самая затратная часть, и денег на это
нет. Но я так не считаю, – заявила Инна Титаренко. –
Об этом я не раз говорила коллегам из Администрации. Ведь
находятся же резервы в городском бюджете на субсидии ТТУ
для покрытия долгов! Значит,
надо напрячься, в чем-то еще
сократиться и найти средства
на ремонт трамвайного полотна. Сначала – хотя бы на один
маршрут. Это и будет та самая
динамика, которую, убеждена, оценят в области и помогут
нам с новыми трамваями. И так
постепенно можно двигаться,
улучшая состояние ТТУ.
Большая работа была проведена в Городской Думе по формированию бюджета Таганрога
на 2019 год и плановый пери-

ских поселков были выделены
средства на капремонт медпункта. Сегодня он работает.
На ликвидацию крупнейшей коммунальной аварии
за последние годы – выхода
из строя участков канализационного коллектора – Городская Дума выделяла средства
с весны 2018 года, продолжает
выделять и в 2019 году. А в целом предметом постоянного
внимания депутатов является
состояние всего водопроводно-канализационного хозяйства города.
– Это тот вопрос, который
на бытовом уровне вызывает
недовольство жителей города –
всех нас. И это тот вопрос, который не решить без больших
бюджетных вливаний, так как
собираемые платежи не покрывают затрат «Водоканала», – отметила глава города.
И рассказала о той большой ра-

од 2020 и 2021 годов. Ряд социально значимых расходов
включен в него по предложениям депутатов.
Например, в этом году запланированы средства на развитие МФЦ , деятельность
которого имеет важное социальное значение для города;
на завершение разработки
проектно-сметной документации для строительства трех
детских садов по ул. Адмирала Крюйса, ул. Пальмиро Тольятти и по Мариупольскому
шоссе; на ремонт детских поликлиник (документация для
этого была разработана в 2018
году); на оснащение пожарной
сигнализацией БСМП; на ремонт кровли в СКЦ «Приморский» и другие.
Вместе с тем остается еще
немало вопросов, которые необходимо дополнительно обеспечивать финансированием

В городском Доме культуры состоялся отчет перед населением председателя Городской Думы – главы города Таганрога Инны Титаренко о ее деятельности и деятельности Городской Думы в 2018 году.
К р а т ко
остановившись
на наиболее заметных событиях 2018 года, глава города отметила, что Чемпионат мира
по футболу, прошедший в России, способствовал не только
реконструкции стадиона «Торпедо», но и завершению создания АПК «Безопасный город». Сейчас в Таганроге под
постоянным видеонаблюдением МЧС и полиции – места
массового пребывания людей, ключевые объекты, перекрестки и улицы. Это помогает выявлять чрезвычайные
ситуации и раскрывать преступления. Городская Дума и Администрация города совместно занимались этим вопросом,
и сегодня система «Безопасный
город» продолжает расширяться и развиваться.
В числе важнейших решений
и направлений деятельности
Думы традиционно выделяется работа над городским бюджетом. Бюджет-2018 корректировался депутатами в течение
года 12 раз. За счет дополнительных средств, регулярно поступавших из области, расходная часть бюджета превысила
рекордные 7 млрд рублей. Это
позволило направлять средства
на решение актуальных городских проблем.
Среди них – строительство
новой школы на ул. Галицкого (школа в Таганроге строится
впервые с советских времен),
двух детских садов по пер.
1-му Новому, 16-д и ул. Чучева, 48, ремонт помещений
БСМП для размещения первичного сосудистого отделения
и создания ангиографической
операционной.
– Больница по линии областного Минздрава безвозмездно получила оборудование на 80 млн рублей. И теперь
наши медики с высокой точностью выявляют патологии сосудов и проводят на них операции, которые раньше делались
только в Ростове, – подчеркнула Инна Титаренко.
В 2018 году удалось закрыть
вопрос с размещением гимназии имени Чехова. Вначале
Дума согласовала слияние гим-

при корректировках бюджета в течение года. Городская
Дума поручила Администрации в 2019 году найти средства на устранение провалов
на Пушкинской набережной.
Надо принимать решения
и по реконструкции новой Каменной лестницы, по восстановлению Дуровского спуска.
– Регулярно рассматриваем
мы с коллегами и проблемы,
не имеющие явного бюджетного воплощения, иногда – напрямую не входящие в полномочия Городской Думы,
но будоражащие город, – заметила Инна Титаренко. –
Мы выступаем за системность
в работе, за повышение ее эффективности. И, несмотря на то,
что настрой депутатов часто
бывает критическим, мы всегда готовы «подставить плечо»
исполнительной власти в решении проблем таганрожцев.
К таким проблемам глава города отнесла вопрос организации обслуживания населения
пассажирским транспортом
и так называемую «мусорную»
тему, вызывающие наибольший общественный резонанс.
В связи с переходом на новую систему сбора и вывоза
ТКО депутаты дважды – в конце прошлого года и в начале
этого – приглашали на свои
заседания директора ООО
«Экотранс» – регионального
оператора. Он и глава Администрации подробно отвечали на вопросы, разъясняли
ситуацию.
– Более того, в конце 2018
года мною были направлены
обращения в адрес Региональной службы по тарифам, областного Министерства ЖКХ
и заместителя губернатора Сергея Сидаша с просьбой учесть
интересы таганрожцев при
установлении тарифа на вывоз
ТКО. Важным аргументом стали многочисленные обращения
жителей по этому вопросу, поступившие в адрес депутатов,
в том числе и в мой, – подчеркнула Инна Титаренко. – Позиция города была услышана.
Губернатор ввел понижающий
коэффициент к норме накопления, а установленный Региональной службой тариф оказался практически в три раза
ниже того, который изначально
заявил регоператор.
Однако «мусорная» тема
продолжает будоражить город. Есть немало проблем, над
решением которых нужно работать. И хотя депутаты понимают, что полномочия и компетенция в этом – у областного
Министерства ЖКХ, Думой направлено требование принять
меры по снижению как комиссии при оплате квитанций, так
и очередей в офисе регоператора (пока номер готовился к печати, стало известно,
что достигнуто соглашение
со Сбербанком, и теперь при
оплате квитанций в банке комиссию взимать не должны;
с почтовым ведомством соглашение в проработке).
Практически ежемесячно
депутаты в том или ином виде
рассматривали ситуацию с организацией транспортного обслуживания населения и мер
по обеспечению бесплатного
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проезда в городском общественном транспорте льготных
категорий граждан.
– Необходимо, как в других
городах, вводить общее сквозное расписание и размещать
таблички на остановках. Необходимо повышать транспортную доступность отдельных
районов Таганрога, вводить
новые автобусные маршруты.
Необходимо решать проблему с отстоем автобусов на конечных остановках, цивилизованно оборудовать места
отдыха водителей, туалеты. Необходимо реально наказывать
транспортные предприятия
за нарушения, а не создавать
видимость этой работы, – выразила позицию коллег-депутатов глава города.

Городская Дума считает, что
отсутствие нового конкурса
на пассажирские перевозки
и пробелы в законодательстве
никак не могут мешать отделу
транспорта Администрации города принимать действенные
меры к нарушителям. И решать другие проблемы вместе
с транспортными предприятиями города.
– Мне нередко доводится
встречаться с их руководителями, и многие из них сами говорят о назревших переменах
в транспортной сфере. И готовы что-то делать. Администрации надо искать с ними формы
взаимодействия, точки соприкосновения, 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 отнести к числу безусловных побед Городской Думы. Депутаты отстаивали парк, боролись
за него, и теперь у него есть позитивная перспектива.
– Можно еще долго говорить
о проблемах, рассматриваемых
Думой, и о том, как депутаты
стараются влиять на их решение, – сказала Инна Титаренко. – Но я скажу проще: нет
ни одного вопроса, волнующего таганрожцев, который
бы не стал предметом нашего
обсуждения. И это можно увидеть по показателям деятельности Думы и главы города.
Действительно, по количеству проведенных заседаний
и совещаний, в том числе выездных, состоявшихся публичных слушаний, поручений,
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Как защитить здоровье
общества?

направленных в адрес АдВ концертно-выставочном зале Центральной городской биминистрации города, и ряду
блиотеки
имени А.П. Чехова прошел круглый стол по проблемам
других показателей 2018 год
противодействия
наркомании и несанкционированной торговле
намного превзошел 2017-й,
алкогольной
продукцией
и табачными изделиями.
иногда – в разы.
– В 2018 году Дума дала Администрации почти в два раза
больше поручений, чем годом ранее. Это обусловлено
необходимостью решения актуальных городских проблем.
Дума стала работать активнее,
но оказалась ли готова к этому
исполнительная власть? Наверное, не в полной мере, –
отметила глава города. – Всего
с учетом прошлых лет на контроле остаются 212 поручений.
И мы стремимся к повышению
скорости и качества реагирования на них исполнительной
власти.

Осветила в своем отчете Инна Титаренко и работу
в округах, отметив, что депутаты находятся в постоянном взаимодействии с избирателями.
Помогая людям в решении поднимаемых ими вопросов, депутаты привлекают бюджетные
и собственные средства, внебюджетные источники, предприятия и предпринимателей.
– Любой вопрос, с которым
к нам приходят жители города,
имеет значение. Ведь если обращаются – значит, это беспокоит людей. Значит, нам доверяют. И депутаты обязаны быть
максимально чуткими ко всем
проблемам и оправдывать
это доверие, – считает глава
города.
Завершая свое выступление,
она поблагодарила за сотрудничество общественно-политические организации, предприятия и учреждения города,
областные и федеральные органы государственной власти
и ведомства.
– Но главная моя благодарность – жителям города, которые подсказывают депутатам
новые адреса беспокойства
и находятся с нами в постоянном диалоге, – подчеркнула
Инна Титаренко. – От этой поддержки, от согласованности
совместных действий, от профессионализма каждого из нас
зависит результативность и эффективность решения задач,
стоящих перед Таганрогом.
По окончании отчета глава
города более 3,5 часа отвечала на вопросы таганрожцев.
И хотя в большинстве случаев они касались компетенции
исполнительной власти, Инна
Титаренко постаралась дать
на каждый вопрос развернутый ответ.

Круглый стол был организован
городской антинаркотической комиссией и постоянной комиссией
Городской Думы по местному самоуправлению. В качестве ведущего
выступил председатель последней
Артем Екушевский, которому и принадлежит инициатива широкого обсуждения обозначенных проблем.
Особый интерес мероприятию
придало участие членов общественной организации «Ростов без наркотиков», в том числе бывших наркозависимых, проходящих в настоящий
момент реабилитацию.
В течение двух часов представители правоохранительных структур,
Администрации Таганрога, общественности, духовенства и депутаты
Городской Думы обменивались мнениями в попытке найти меры по защите от наркотической угрозы, прежде всего подрастающего поколения,
по борьбе с торговлей «левыми» сигаретами и алкоголем.
В частности, предложено выработать механизм постоянного участия
управляющих компаний в обнаружении и уничтожении на стенах домов
надписей с адресами наркосайтов
и прочей подобной информацией.
А чтобы таганрожцы, особенно пожилые, могли правильно распознавать
надписи и быстро сигнализировать
об их появлении управляющим компаниям, депутаты предложили разработать тематическую листовку и распространить ее через КТОСы и через
старших по домам.
Более активную работу необходимо проводить в учебных заведениях, причем не только с учащимися
и студентами, но и с их родителями,
которые зачастую плохо представляют себе, какими интересами живут их дети, как проводят свободное
время. В этом может помочь специальная презентация в электронном
виде, которую также предложено
разработать.
Перейдя к проблемам борьбы
с несанкционированной торговлей,
участники круглого стола отметили,
что с прошлого года в противостоянии «левому» алкоголю наметилось улучшение. Благодаря тому, что
введена уголовная ответственность

(ранее была лишь административная с мизерным штрафом), у полиции появился реальный инструмент
воздействия на тех, кто много лет,
практически не скрываясь, продает
«левак». Теперь наказание стало гораздо более серьезным и варьируется от штрафа в размере 80 тыс. рублей до года исправительных работ.
И некоторые так называемые «наливайки» уже прекратили свою работу.
А вот победить незаконную торговлю табаком пока не получается.
Торгующих, по словам сотрудников полиции, не страшат незначительные административные штрафы, более того – многие их просто
не оплачивают. Не страшит торгующих и ущерб от изъятия нескольких
десятков пачек сигарет, потому что
правоохранители пока не могут выявить и ликвидировать склады, где
хранится основной запас табачной
продукции.
В этой связи прозвучало предложение, во-первых, подключить пограничную службу и таможню для
выявления каналов поступления
в Таганрог контрафактного табака;
во-вторых, полиции активнее проводить оперативные мероприятия
по установлению и ликвидации оптовых баз.
В-третьих, давно назрела необходимость внесения изменений в законодательство: наказание за несанкционированную торговлю табачными
изделиями необходимо ужесточать
вплоть до уголовной, как в случае
с алкогольным «леваком». Тогда у силовиков появится действенный рычаг
борьбы с контрафактом.
Председатель Городской Думы –
глава города Таганрога Инна Титаренко предложила использовать
для этого проект «Донская инициатива», который осуществляется при
поддержке представителей Ростовской области в Совете Федерации
и депутатов областного Законодательного Собрания.
– Городская Дума готова обобщить предложения от всех заинтересованных структур и официально
направить для рассмотрения нашим
коллегам в областной парламент, –
сказала глава города.

Разворот подготовил П. Алексеев.
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Чеховский театр –

Фейерверком юбилейных дат встретил Год театра наш храм Мельпомены. Символично, что такие известные и любимые самыми разными поколениями зрителей актеры, как Клара Тузова, Василий Егельский,
Елена Федоровская, Валерий Корчанов, Валентина Псел именно в этом ную роль Ио в спектакле «Гибель На- тесен. И это, пожалуй, одним из пергоду отмечают свои круглые даты. И, безусловно, это отличный повод, дежды» по знаменитой пьесе голланд- вых сумел разглядеть заслуженный
ского драматурга Германа Гейерманса деятель искусств РСФСР, режиссер
для того чтобы каждому из них посвятить отдельный очерк.
Начало нашему праздничному
марафону положит восхитительно
красивая женщина и замечательная
актриса Елена Федоровская (на фото
в центре).
– Чеховский театр для меня – подарок 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 решку». Заприметив однажды красавицу
в ходе проб на московской актерской
бирже, два видных режиссера бросили жребий, и вместо Калининграда
выпускница Киевского театрального
института им. Карпенко-Карого отправилась в Таганрог.
Это уже сегодня умудренная опытом Елена Федоровская вспоминает,
что когда-то в детстве увлеченно раскрашивала на страницах театрального альманаха героинь чеховских пьес.
И с замиранием сердца проводит судьбоносные линии, говорящие о том, что
именно их и суждено было сыграть
на таганрогской сцене.

Давным-давно все это было чемто вроде игры в «заоблачную мечту» на уровне детской интуиции. Так,
к примеру, 10-летняя Леночка открыла
свой домашний кукольный театр, «актеров» которого сама же изобретала
и конструировала. Талантов у юной барышни было предостаточно, но проницательная классная руководительница
решительно настояла «идти в театральный». Тем более что близлежащий Киев слыл тогда центром культурной жизни, а местный театральный
институт славился своей школой.
Пусть со второй попытки, но Елена
была зачислена в студентки именитого
вуза, где учились тогда Элина Быстрицкая, Борислав Брондуков, популярный
украинский актер Иван Миколайчук (известный по картинам «Тени забытых
предков», «Разведчики», «Освобождение» и др.). Елене же посчастливилось
попасть на курс к ученику самого Евгения Вахтангова, народному артисту
СССР Дмитрию Алексидзе, который
вслед за своим великим учителем доносил до студентов высокое понимание
театра как пути к служению подлинной
духовности. И то, что достаточно слож-

Дмитрий Алексидзе доверил именно
Елене, было достаточно высоким признанием ее актерского таланта.
Однако вслед за многообещающими студенческими опытами вскоре
последовала суровая актерская действительность. Совсем недолго, изза банальных проблем с финансированием, 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 попробовать себя в русском драматическом театре Мариуполя ей пришлось по душе.
– Это были удивительные времена, – вспоминает актриса. – Я жила
в комнатке прямо при театре и буквально купалась в роскошных букетах
из пионов, которыми меня осыпали
после спектакля-«праздника» «Мадемуазель Нитуш».
Роскошные внешние данные, музыкальность, умение обогатить амплуа
лирико-драматической актрисы комедийными красками пленяли зрителей.
Однако образ вечно цветущей красавицы «мадемуазели» ей был явно

Владимир Цысляк. Именно он тогда, на московской театральной бирже в жеребьевке и «выиграл» Елену
у режиссера из Калининграда. А потом
многозначительно произнес: «В Таганроге ты будешь играть у меня «Чайку».
И слово свое сдержал.
– После Нины Заречной в «Чайке»
на меня буквально каскадом обрушились роли в чеховских пьесах! – рассказывает актриса. – Антон Павлович
Чехов прошел через всю мою жизнь,
став близким человеком...
Действительно, ей посчастливилось
воссоздать практически все образы чеховских героинь (вспомните пророческий театральных альманах с юношескими «раскрасками»!). Настоящим
же триумфом для актрисы стал 1977
год, когда в честь 150-летнего юбилея наш театр был приглашен в Москву с юбилейным спектаклем «Дядя
Ваня». Его постановку осуществил
один из любимейших режиссеров актрисы – главный режиссер театра имени Моссовета Павел Хомский. Он без
сомнений утвердил на роль Елены Андреевны Елену Федоровскую, а ее партнером по сцене стал сам Аристарх
Ливанов в образе Астрова.

Православие в Таганроге

Сыропустная неделя. Заговенье на Великий пост
Прощеное воскресенье в 2019 году отмечается 10 марта

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». Делается 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 наступлением Великого поста, чтобы
усилить подвиг молитвы и подготовиться к светлому празднику Пасхи, египетские монахи расходились
по одному в пустыню на все сорок

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

Основа поста – борьба с грехом,
в том числе и через воздержание
от пищи. Воздержание, а не изнурение, поэтому каждый должен соизмерить со своими силами, со степенью
своей подготовки. Главное правило,
данное Самим Господом: «да не...
отягчают сердца ваша объядением
и пианством» (Лук. 21, 34). Желающие соблюдать пост должны посоветоваться 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 взлетами бывают падения, то пост должен стать новым восхождением, новым подъемом на пути христианского
благочестия. Ведь пост – это не диета,
а прежде всего духовная практика торжества духа над плотью, в которой человек являет свое послушание Церкви.

Святой праведный Павел Таганрогский
День блаженной кончины отмечается 23 марта
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.
Павел Павлович Стожков, получив
от родителя причитавшуюся долю наследства, отпустил всех своих крепостных и отправился по российским монашеским обителям постигать духовную
мудрость, веками накапливаемую
и бережно хранимую старцами-подвижниками. Простым мирянином вел
аскетический образ жизни, проводя
время в трудах и молитве, а паломнические странствия и духовный опыт
послужили впоследствии тому, что народ стал именовать его «старцем», подобно тому, как именуются опытные
духовники.
Святой местом своего жительства
выбрал Таганрог, и это не случайность,
ибо город наш нуждался в таком светильнике Божием, который показал,
что учение Христа – это не прошлое,
это вечное, и следовать за Христом

можно во все времена и в любом звании. Павел Павлович живым, удивительно простым и понятным примером
святости увлек за собой горожан, ставших его духовными чадами. Его внешняя простота, как и простота опытных
духовников, проистекает из стремления 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 людей. Праведному Павлу принадлежит
заслуга возрождения христианской общины. Он возродил то, что по стечению целого ряда обстоятельств было
утрачено: петровские реформы превратили Церковь в бюро ритуальных
услуг, оставив за священнослужителями лишь церемониал, а приписанные

к одному приходу люди часто не знали
имен друг друга. И святой возродил 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.
Уклад жизни в общине подвижника
может показаться чрезмерно простым,
а его духовные наставления – лишенными какой-то глубины философской
мысли, но не следует забывать, что
свое служение праведный Павел нес
большей частью среди простого народа, потому и наставления его были
доходчивы, просты и понятны. Посему, когда мы говорим о русском старчестве, обязаны вспомнить о святом
праведном Павле Таганрогском.
Благодатная помощь Божия, подающаяся по молитвам святого, не иссяка-

ет. Поклониться местам, где протекла
земная жизнь святого – в келию, а также в Свято-Никольский храм, где ныне
покоятся его святые мощи, и в часовню
на Старом городском кладбище, – идут
и идут тысячи православных христиан.
Материал предоставлен
Таганрогским благочинием
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подарок судьбы
– Работать с Аристархом было одно
удовольствие, – рассказывает актриса. – Но вскоре он уехал в Москву, в театр Моссовета.
Еще одним судьбоносным моментом в жизни актрисы стала, пожалуй,
и встреча с Владимиром Федоровским.
Сначала молодых людей связали брачные, а потом и творческие узы.
Возглавив в 1990-е годы наш театр,
талантливый журналист, театральный
критик, литератор Владимир Федоровский внес новое дыхание в жизнь
чеховской сцены. Провел за время
своей недолгой работы в Таганроге
пять крупных фестивалей и осуществил смелый международный проект 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 режиссера Ювеналия Калантарова вызвал
бурный резонанс.
С «Вишневым садом», а также «Тремя сестрами» (роль Маши) и «Дядей
Ваней» (роль Елены Андреевны) Елена
Федоровская успешно гастролировала в Москве, Владимире, Ялте и других городах. Ей рукоплескали жители
немецких Баденвейлера, Страсбурга,

городов Турции... Согласитесь, не каждой 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, «Материнском поле» по Ч. Айтматову, «Страстях под вязами» Ю. О’Нила...
Незабываемые впечатления остались у Елены Ивановны и от встреч
с академиком, известным чеховедом
Владимиром Яковлевичем Лакшиным, который часто приезжал в Таганрог и стал настоящим другом нашего театра.
– А еще вспоминается удивительный эпизод, когда будучи членом
театрального худсовета я прослушивала Владика Ветрова – будущую
звезду российского театра и кино, –
делится Елена Ивановна. – Позднее
в «Дяде Ване» нам довелось сыграть
на одной чеховской сцене. Это – потрясающий актер.
Необыкновенно тепло отзывается
актриса и о работе с такими режиссерами, как П. Хомский, А. Иванов,
Г. Кавтарадзе, хотя порой и сетует, что
главная мечта жизни – о роли Джульетты – так и не сбылась.
– Но ничего, я не привыкла унывать, да и потом всему свое время. Есть

Информация

Клуб «Диабет» информирует

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.

в жизни розы, а есть и шипы… – улыбается актриса. – Я реалистка и воспринимаю 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 «Пигмалионе» по Бернарду Шоу! В сочетании
внешнего шарма, тонкого английского
юмора, мудрости удивительной женщины и актрисы рождается бесподобный образ Миссис Хиггинс.
– Секрет в том, что нужно научиться
чувствовать себя гармонично в любом
возрасте. Я живу театром и не представляю свою жизнь без сцены, – делится Елена Ивановна.

Такую несравненную женщину,
как Елена Федоровская, невозможно
не заметить не то что на сцене – просто на улице. Она всегда полна достоинства и безупречно хороша. Пожалуй,
даже на любимой даче, где из образа
великолепной актрисы перевоплощается в образ рачительной хозяйки.
– На самом деле никаких рецептов вечной молодости и красоты
нет, – размышляет Елена Ивановна. – И в преддверии замечательного
праздника 8 Марта я в первую очередь
хочу пожелать всем представительницам прекрасного пола никогда не преклоняться перед годами и оставаться
женщиной в любом возрасте!
Екатерина Вовк

Получите консультацию
в Кадастровой палате!

Консультации специалистов
Кадастровой палаты по Ростовской области пользуются спросом 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 ответы на вопросы, связанные с оформлением объектов недвижимости,
определить перечень документов,
необходимых для конкретной сделки, и составить договоры.
Кроме того, Кадастровая палата
оказывает услугу предварительной
проверки дисков межевого и технического планов, а также карты-плана с подготовкой письменной резолюции по итогам их рассмотрения.

Данная услуга будет интересна профессиональным участникам рынка
недвижимости.
Выбирая Федеральную кадастровую палату, заявители получают гарантию выполнения услуги в срок,
квалифицированных сотрудников
с многолетним опытом, а также доступные цены.
Связаться со специалистом для
получения услуг можно по телефону 8 (8634) 622-833. Уточнить точный
адрес нужного офиса, оказывающего
консультации, можно на официальном сайте Кадастровой палаты. Там
же можно ознакомиться с тарифами
и найти типовой договор на оказание услуги.
Офис Кадастровой платы в Таганроге расположен по адресу: ул. Осипенко, 51.

Забота о здоровье

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.
Согласно статистике женщины
в большей степени подвержены этому заболеванию (но и мужчинам
не стоит расслабляться). Способствуют развитию варикозного расширения вен как физическое перенапряжение, так и неактивный образ
жизни, наследственная предрасположенность, патология системы кровообращения, возраст.
Боли в ногах, онемение нижних конечностей, тяжесть, появление сосудистых звездочек – первые признаки
варикоза. Точный диагноз поставит
специалист, он же назначит лечение,
а вот профилактика – в ваших руках.
Чтобы укрепить венозную систему, нужно пересмотреть свой распорядок дня, включив в него прогулки
на свежем воздухе, лечебную гимнастику, контрастный душ, применение
медицинского трикотажа.

В магазинах «ОртоМед» помогут
подобрать медицинский трикотаж необходимого класса компрессии. Это
могут быть компрессионные (противоварикозные) гольфы, чулки и другие
изделия как для женщин, так и для
мужчин. Продавцы-консультанты расскажут, что изделия из медицинского трикотажа улучшают отток крови
из нижних конечностей, предупреждают деформирование вен. Обязательно
включите противоварикозные гольфы
(чулки) в свой ежедневный гардероб.
Лечебная компрессия признана наиболее эффективным нехирургическим
методом лечения и профилактики
варикоза. Такая одежда не имеет нежелательных побочных проявлений.
Противоварикозные гольфы поддерживают сосуды снаружи, не допуская
их растяжения. Они восстанавливают
кровоток, снимают отечность, устра-

няют болевой синдром и тяжесть в ногах. Через считаные минуты после
надевания компрессионных гольфов
или чулок заметны улучшения. Кстати,
компрессионные гольфы часто используются туристами и спортсменами, т.к.
этот вид трикотажа оптимально распределяет нагрузку на ноги.
Если вы приняли решение подробнее узнать и приобрести подобное
изделие, идите только в специализированные магазины. В «ОртоМеде» вы найдете действительно
медицинский трикотаж. Вкладывайте деньги в свое здоровье, остерегайтесь покупать некачественные товары.
И, безусловно, чтобы ногам в течение дня было комфортно, важно
правильно подобрать обувь. Ортопедическая обувь и ортопедические
стельки помогут вам стать мобиль-

нее, сохранить здоровье ног и всего организма. Нашим ногам очень
часто не хватает хороших ортопедических стелек. По утверждению ортопедов, правильная обувь и стельки минимизируют ударную нагрузку,
разгружают те отделы, которые несут
на себе излишнюю тяжесть. В «ОртоМеде» большой выбор ортопедической обуви и стелек.
ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ!
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

Драматический театр им. А.П. Чехова

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с праздником весны, любви
и красоты 8 Марта

весь женский коллектив
предприятия по доставке
пенсий «РЭДИ»!

7 (четверг)

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» комедия-мелодрама в двух
действиях

8 (пятница)

М. Себастиан

18:00

«ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях

К. Людвиг

17:00

10 (воскресенье) «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» сказка для детей

Д. Урбан

11:00

Б. Шоу

17:00

10 (воскресенье) «ПИГМАЛИОН» комедия в двух действиях

Отдельные слова благодарности – старшим инспекторам и обслуживающим нас инспекторам
доставки!
Желаем всем здоровья, счастья,
мира, любви, добра, благополучия, оптимизма, радости, удачи
в вашем нелегком труде, успехов
во всем, долгих лет жизни, всегда
оставаться такими, какие вы есть!

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

Ж.Б. Мольер

17:00

В. Лифшиц

11:00

23 (суббота)

«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в двух действиях

24 (воскресенье) «ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ» сказка для детей
24 (воскресенье) «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях

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

март

30 (суббота)

«ЧАЙКА» иронический детектив

31 (воскресенье) «ЧАЙКА» иронический детектив

ПРЕМЬЕРА!

Х. Бергер

17:00

Б. Акунин

17:00

Б. Акунин

17:00

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ
сотрудников ОСО на дому №7
МБУ «ЦСО г. Таганрога» с Международным женским днем.
Выражаем глубокую благодарность заведующему отделением
Елене Васильевне Деменковой
и социальным работникам Татьяне
Петровне Гуловой, Наталии Матвеевне Самотис, Виктории Юрьевне
Жадько и Наталье Николаевне
Евстифеевой за добросовестный
труд, чуткость и внимание.
Желаем здоровья, благополучия и успехов в работе.

на Мечниковском, 2

Пенсионеры Л.В. Якушева
и Г.Г. Элиава

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

Реклама.

Реклама.

Тел. 8 (8634) 61-43-22

ПОКУПАЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

Реклама.

• открытки, книги, фотографии;
• монеты, значки;
• картины;
• иконы;
• статуэтки, посуду;
• старинные украшения и ювелирные изделия;
• самовары;
• часы;
• мебель, люстры, керосиновые
и настольные лампы;
• граммофон, игрушки до 50-х
годов.

Тел. 8-918-54-51-200.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

ТИПОГРАФИЯ

№3(56)
март 2019
Главный редактор:
Андрей Геннадьевич Плешаков
Адрес редакции и издателя:
347922, г. Таганрог,
пер. Некрасовский, 9

Отдел рекламы и объявлений:
тел. 8 (8634) 315-452,
тел./факс 8 (8634) 310-819.
E-mail: tpgazeta@yandex.ru
Сайт: www.tpgazeta.ru

Учредитель – ООО «Южный сервис».
Издатель – ООО «Южный сервис».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
ПИ №ТУ61-01048 от 16.07.2014 г.

Цена свободная.

16+

Мнение авторов публикаций
не обязательно отражает точку зрения редакции. Редакция не имеет
возможности печатать все письма
читателей. Перепечатка материалов возможна только по согласованию с редакцией.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов.

Газета отпечатана в ЗАО «Технический центр «Крестьянин», Ростовская
обл., с. Чалтырь, Промзона, 1, 2В.
Подписано в печать: 28.02.2019 г.
По графику: 14.00. Фактически: 14.00.
Дата выхода в свет 06.03.2019 г.
Заказ № 318.

Тираж 44 000 экз.

