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Да будет светлым этот май!

С маем и с Победой вас, дорогие друзья!

Май – это благоухание деревьев и 
душистой зелени лугов, сияние небес 
и торжество новой жизни...

Не случайно именно в это удиви-
тельное время отмечаются майские 
праздники, исполненные оптимизма 
и радушия. Рожденный в советский 
период с соответствующими идеоло-
гическими тенденциями, Первомай 
обрел свое место и в новое время. 
И что самое интересное, объединил 
разные поколения вне зависимости 
от их взглядов на жизнь. 

– Для меня этот праздник – повод 
навестить бабушку и дедушку, ко-
торым порой так недостает нашего 
внимания, – рассуждает студент Ми-
хаил. – Вмиг прощаются все обиды, и 
за большим праздничным столом мы 
можем болтать часами...

– А я вот думаю, что майские дни 
лучше всего проводить на даче, – де-
лится пенсионерка Светлана Федо-
ровна. – Труд сближает всех членов 
нашей семьи, а заслуженный пир с 
шашлыками создает особую атмос-
феру праздника... Помнится, в совет-
ское время столы тоже были щедры-
ми, несмотря на дефициты и талоны. 
И никто особо не сетовал на матери-
альные затруднения, поскольку уме-
ли радоваться тому, что есть...

1970-е годы... Вот смешная дев-
чонка с косичками и разноцветными 
шарами спешит на демонстрацию, а 
за ней едва поспевают нарядные и 
счастливые родители. Им предстоит 
шествовать в торжественной колон-
не комбайностроителей, во главе 
которой будет новенький комбайн... 

Наступил май – пожалуй, самый 
любимый весенний месяц. Ушли, ве-
рится, уже окончательно холода, до-
ставившие нам всем немало хлопот и 
неудобств. А снег, обрушившийся на 
Таганрог 24 апреля, который в это вре-
мя не припомнят и старожилы, стал 
последним аккордом зимы, никак не 
хотевшей пускать весну на порог.

Но вот она пришла – теплая, 
солнечная, приветливая. В городе 
многое было сделано, чтобы под-
черкнуть его красоту. Немало таган-
рожцев участвовало в субботниках, 
приводя в порядок дворы, улицы и 
скверы, высаживая деревья и цветы. 
Традиционно подготовлена большая 
программа городских мероприятий, 
чтобы в выходные дни каждый смог 
отдохнуть, провести время с близ-
кими и друзьями, вновь окунуться в 

А дома малышку ждет любимое мо-
роженое в стаканчике и старенький 
мамин самокат... 

2016 год... Когда-то веселая дев-
чонка, а теперь счастливая мама 
ведет на праздник своих дочек-хо-
хотушек. Правда, уже не на демон-
страцию, а на шествие, в котором 
они блеснут своим артистизмом и 
нарядами. А в руках у них будут раз-
ноцветное воздушное мороженое, 
любимые куклы-неваляшки и гордые 
российские флаги. 

Идеи патриотизма и созидательного 
труда, изначально свойственные Пер-
вомаю, по сути остались прежними. И 
неважно, что главная улица праздника 
– Ленина – теперь именуется Петров-
ской, а Октябрьская площадь все боль-
ше напоминает спортивную арену для 
скейтбордистов и роллеров... 

– Вчера я дедушку на ролики ста-
вил, – рассказывает студент Женя. – Да 
так ему понравилось, что он собрался 
все майские праздники тренироваться. 
Желательно только соблюдать осто-
рожность, ведь годы берут свое. 

А вообще, «не стареют душой вете-
раны». Ведь май для них – месяц Ве-
ликой Победы. В этом году мы будем 
отмечать 72 года со дня окончания Ве-
ликой Отечественной войны. Крепки 
духом те, кто дожил до этих лет, а тех, 
кого уж нет с нами, помянем добрым 
словом...

Дорога к Победе всегда начиналась 
с веры... Веры в свою страну, друзей, 
родных. Да будет же светлым этот май 
2017 года! Радуйте друг друга – в этом 
источник сил!

Бесплатное приложение «ПФР 
Электронные сервисы», доступное 
для платформ iOS и Android, дает 
возможность пользователям мо-
бильных устройств воспользовать-
ся ключевыми функциями, которые 
представлены в личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР. Для вхо-
да в приложение необходимо вве-
сти четырехзначный ПИН-код, а так-
же логин и пароль, используемые 
для портала госуслуг. Подтвердить 
учетную запись для регистрации на 
портале госуслуг можно во всех кли-
ентских службах ПФР Ростовской об-
ласти, в МФЦ и Ростелекома. В даль-
нейшем вход осуществляется через 
этот ПИН-код. ПФР первым среди 
госведомств реализовал механизм 
авторизации в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) 
с помощью ПИН-кода.

Мобильное приложение будет 
полезным как будущих, так и для 
настоящих пенсионеров. Для рабо-
тающих граждан в первую очередь 
интересна информация о накоплен-
ных ими пенсионных правах – стаже 
и количестве пенсионных баллов. 
Это два ключевых критерия для фор-
мирования будущей страховой пен-
сии. Они могут проверить состояние 
своего индивидуального лицевого 
счета, на котором отражены упла-
ченные работодателями страховые 
взносы за каждый год трудовой дея-
тельности. Эту информацию необхо-

Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, 
которое позволит с еще большей легкостью получать информацию 
о своих пенсионных правах.

Пенсионный фонд представил мобильное 
приложение

Информация ПФРПервомай

долгожданную и волнительную ат-
мосферу майских праздников.

И если Первомай в последние 
годы потерял свой пафос, то День 
Победы навсегда останется для всех 
нас, от мала до велика, главным 
праздником мая – светлым, всена-
родным и святым.

Поздравляем с 72-й годовщиной 
Великой Победы участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, бывших узников концлагерей 
– всех, кто выстоял, кто преодолел 
немыслимые беды и трудности, кто 
сломал хребет фашистской гадине и 
принес мир на нашу землю. Низкий 
вам поклон за мужество и героизм, 
за непреклонную веру в Победу, за 
терпение и беззаветную любовь к Ро-
дине! Мы у вас в неоплатном долгу.

Вечная память тем, кто не дожил 

до этого счастливого дня, кто сло-
жил свою голову за Победу и свобо-
ду, но остался несломленным и не-
покоренным.

Для нас старшее поколение – при-
мер и в ратной, и в мирной жизни. У 
вас, дорогие ветераны, мы учились 
и продолжаем учиться не только вы-
держке и трудолюбию, но и верно-
сти, дружбе, любви.

Желаем ветеранам и всем таган-
рожцам счастья, крепкого здоровья, 
мира, добра и весеннего настроения!

Пусть всегда в ваших домах ца-
рят уют и благополучие, а над нашей 
страной будет чистое небо!

Депутат Городской Думы,
генеральный директор ООО «РЭДИ»

Юрий Гусев,
редакция газеты

«Таганрогский пенсионер»

димо проверять ежегодно. Теперь с 
мобильного телефона удобно делать 
это чаще, например, по итогам каж-
дого квартала. 

Также в мобильном приложении 
отражается информация о пенси-
онных накоплениях: кто является 
страховщиком, сумма пенсионных 
накоплений, в том числе сформиро-
ванных из средств материнского ка-
питала или в рамках программы со-
финансирования пенсии. 

Обладатели сертификатов на ма-
теринский капитал могут получить 
информацию о размере его остатка. 

Пенсионерам предоставляются 
сведения о размере получаемой ими 
пенсии и социальных выплат. 

Кроме того, все граждане незави-
симо от статуса могут воспользовать-
ся другими полезными функциями 
приложения: посмотреть историю 
своих обращений, заказать докумен-
ты, а также перенести или отменить 
запись на прием и заказ документов. 

В то же время ряд услуг, доступ-
ных через приложение, доступен и 
без авторизации на портале госус-
луг. Так, с использованием службы 
геолокации приложение найдет 
ближайшую клиентскую службу 
Пенсионного фонда и предоставит 
возможность записаться на при-
ем. Помимо этого через приложе-
ние можно заказать необходимые 
справки и документы, а также на-
править обращение в ПФР.
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Сегодня наш собеседник – начальник отдела регистрации прав и 
предоставления информации МАУ «МФЦ Таганрога» Игорь Калугин. 
Мы попросили Игоря Александровича рассказать нашим читателям 
о правилах регистрации недвижимости и о том, как это можно сде-
лать в Многофункциональном центре.

– Многих таганрожцев беспокоит вопрос о действительности доку-
ментов, подтверждающих право собственности на недвижимое имуще-
ство, полученных до 2000 года. Вы можете успокоить наших читателей?

– Да, конечно. В соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления 
в силу этого закона, признаются юридически действительными, даже 
при отсутствии их государственной регистрации. То есть правоустанав-
ливающие документы на недвижимое имущество, зарегистрированные 
в органах технической инвентаризации, подтверждают факт возник-
новения права собственности. Такими документами могут выступать, 
например, регистрационное удостоверение и договор передачи на 
жилое помещение, нотариально удостоверенные договоры дарения, 
купли-продажи и др.

– С 1 января 2017 года перестали выдаваться и ставшие уже при-
вычными для многих россиян свидетельства о регистрации права 
собственности на объекты недвижимости. В связи с этим часто возни-
кает закономерный вопрос относительно имеющихся свидетельств.

– И в этом случае я тоже могу успокоить читателей. Ранее получен-
ные документы остаются действительными. Лишь когда возникнет 
необходимость проведения каких-либо операций с недвижимостью, 
потребуется выписка из ЕГРН, которая удостоверит права нового соб-
ственника. В этом случае можно будет обратиться в МАУ «МФЦ Таган-
рога» и получить в срок не более трех дней выписку из ЕГРН.

– Понятие «выписка из ЕГРН» появилось только с начала этого года, 
не все еще сталкивались с таким документом. Можете пояснить, что 
это такое?

– С начала этого года в России появился Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). Раньше существовали две различных 
базы данных – Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственный кадастр недви-
жимости (ГКН). Теперь их объединили в ЕГРН, в котором отражена ин-
формация об объектах как по кадастру, так и по правам на них. ЕГРН 
– это источник информации об объектах недвижимости на территории 
Российской Федерации. Новый реестр содержит все данные о любой 
недвижимости, включая технические (площадь, этажность и т.д.), кар-
тографические (позволяющие однозначно установить ее местоположе-
ние), правовые и правоустанавливающие сведения. Это позволяет по-
лучить исчерпывающую информацию об объекте и при необходимости 
подтвердить или проверить права на него. Кадастровый учет, возник-
новение и переход права на недвижимость подтверждаются одним до-
кументом – выпиской из ЕГРН.

– Зачастую жители города Таганрога прибегают к помощи сторон-
них коммерческих организаций для решения вопросов, связанных с 
регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Что бы 
вы могли им посоветовать?

– Мало кто знает, но на сегодняшний день в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации на регистрацию принимаются 
договоры, составленные в простой письменной форме, т.е. без нотари-
ального удостоверения. Это значит, что граждане могут самостоятельно 
составить договор и сдать его на регистрацию без привлечения третьих 
лиц. Кроме того, для решения данного вопроса можно обратиться и в 
МФЦ. Наша организация предоставляет широкий спектр услуг в оформ-
лении различных договоров (дарение, купля-продажа, мена и др.) и со-
глашений, в том числе соглашений о разделе недвижимого имущества 
и ухода от долевой собственности, что в последнее время стало очень 
востребовано. Все договоры и соглашения составляются в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

– Благодарим вас за беседу и напоминаем нашим читателям, что 
в МАУ «МФЦ Таганрога» каждый из вас может получить бесплатную 
консультацию по любым видам государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых учреждением.

В №4 нашей газеты была опубликована информация Управления 
Пенсионного фонда об индексации социальных пенсий. Таганрожцы 
прочли, что «с 1 апреля 2017 года на 1,5% будут проиндексированы 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные (по старости, по инвалидности, по случаю потери кор-
мильца)». Увидев слова «по старости», некоторые получатели пенсий 
стали звонить в редакцию, выясняя, почему им не проиндексировали 
пенсию. В связи с этим уточняем, что с 1 апреля 2017 года на 1,5% 
проиндексированы социальные пенсии. 

Социальная пенсия включает:
– социальную пенсию по инвалидности;
– социальную пенсию по случаю потери кормильца;
– социальную пенсию по старости.
Социальную пенсию по старости имеют право получать женщины 

старше 60 лет и мужчины старше 65 лет. Одним из основных условий 
для этого является отсутствие права на страховую пенсию по старости. То 
есть, если человек не получает права выйти на пенсию по общепринятым 
основаниям (не хватает или отсутствует трудовой стаж, недостаточно 
пенсионных коэффициентов), ему назначается социальная пенсия по 
старости на 5 лет позже общеустановленного возраста. Вторая категория 
граждан, имеющих право на социальную пенсию по старости, – граждане 
из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 
лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающие в 
районах проживания малочисленных народов Севера на день назначе-
ния пенсии.

Социальная пенсия по инвалидности устанавливается инвалидам 
I, II и III групп, в том числе инвалидам с детства, детям-инвалидам. Ос-
новным условием получения социальной пенсии по инвалидности, так 
же как и для страховой пенсии такого вида, является факт установления 
инвалидности. Он должен быть подтвержден актом медико-социальной 
экспертизы.

Дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающие-
ся по очной форме по основным образовательным программам в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей оди-
нокой матери имеют право на социальную пенсию по случаю потери 
кормильца.

Пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей или де-
тей – студентов очных отделений учебных заведений, обладают пра-
вом на получение повышенного размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии*. 

Надбавка к фиксированной выплате назначается до совершеннолетия 
детей независимо от факта учебы и иждивения. Если ребенок продол-
жает обучение в учебном заведении на очном отделении, то надбавка 
сохраняется на весь период учебы, но не дольше чем до достижения им 
23-летнего возраста.

Указанное повышение распространяется на страховые пенсии по ста-
рости и по инвалидности. Для повышения пенсии учитывается не более 
3 нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребенка 
пенсия может быть повышена обоим родителям.

Размер фиксированной выплаты с 1 февраля 2017 года составляет 
4805,11 руб.

Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены 
семьи, фиксированная выплата с учетом повышения составляет:

• на 1 иждивенца – 6406,81 руб.
• на 2 иждивенцев – 8008,51 руб.
• на 3 иждивенцев – 9610,21 руб.
Для установления повышения фиксированной выплаты необходимо 

представить свидетельство о рождении ребенка, а на нетрудоспособных 
иждивенцев, достигших совершеннолетнего возраста, – документы об 
учебе и подтверждении факта нахождения на иждивении родителя.

Названное повышение может быть прекращено в случае, если студент 
отчислен из организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, если ему представлен академический отпуск в связи с призывом 
на военную службу или произведен перевод на иную форму обучения.

Во избежание переплаты, сумма которой будет удерживаться из пен-
сии, необходимо не позднее следующего рабочего дня после изменения 
статуса нетрудоспособного иждивенца сообщить об этом в территори-
альное управление ПФР.

* Фиксированная выплата – это часть суммы пенсионного обеспе-
чения гражданина, которая устанавливается к страховой пенсии (по 
старости, инвалидности или потере кормильца). Она представляет 
собой фиксированную величину, устанавливаемую государством и не 
зависящую от суммы уплаченных страховых взносов.

Социальная по старости. Есть такая пенсия

Пенсионерам, имеющим иждивенцев, 
 назначается повышенная пенсия

Услуги Росреестра в МФЦ
Информация ПФРИнформация МФЦ

Увеличилась стоимость коэффициента
Моя пенсия с апреля месяца незначительно 

увеличилась, хотя говорят, что индексирова-
лись только социальные пенсии. С чем же связа-
но увеличение?

В Управлении Пенсионного фонда пояснили, что 
с 1 апреля 2017 года стоимость индивидуального 
пенсионного коэффициента (пенсионного балла) 
в соответствии с законом увеличилась до 78,58 
руб. Ранее стоимость пенсионного коэффициента, 
с учетом которого назначаются страховые пенсии, 
составляла 78,28 руб. В результате перерасчета 
страховой части пенсии и произошло увеличение.

Спрашивали – отвечаем
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Социальная защита

Разработчик – управление жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Таганрога – дополнило документ 
целым рядом новых статей, в том 
числе: обеспечение беспрепятствен-
ного доступа маломобильных групп 
населения к объектам благоустрой-
ства; содержание мест погребения; 
оборудование и содержание детских 
и спортивных площадок; размеще-
ние и содержание нестационарных 
торговых объектов, рекламных кон-
струкций, средств наружной инфор-
мации. Были значительно перерабо-
таны и расширены такие статьи, как 
порядок уборки городских террито-
рий; требования по содержанию зда-
ний и сооружений, к внешнему виду 
их фасадов; содержание и оборудо-
вание контейнерных площадок для 
сбора отходов; размещение и содер-
жание знаков адресации (аншлагов); 
требования при осуществлении всех 
видов земляных работ и др.

При этом содержание прилегаю-
щих территорий за счет собственни-
ков различных зданий и сооружений 
предлагается осуществлять по-преж-
нему на добровольной договорной 
основе. Практическое применение 
этой важнейшей нормы, от которой во 
многом зависит облик города, вызва-
ло скептическое отношение депута-
тов: за последний год, как сообщили 
представители Администрации горо-
да, удалось заключить не более де-
сятка таких договоров. Не говоря уже 
о том, что немало коммерческих объ-
ектов не только не имеют договорных 
отношений со спецорганизациями на 
вывоз мусора, но и урны на своей тер-
ритории не торопятся устанавливать.

Администрация города намерена 
изменить ситуацию. Управлением по-
требительского рынка товаров и услуг, 
муниципальной инспекцией начата 
работа с собственниками торговых 
точек по поводу установки урн, заклю-
чения договоров на вывоз мусора и 
закреплению за ними прилегающих 
территорий. Им вручают уведомления 
с требованием устранить выявленные 
факты неисполнения правил благо-
устройства, составляют протоколы об 

– Мы по-прежнему не видим в от-
чете общегородской проблематики, – 
выразил общее мнение коллег предсе-
датель комиссии Владимир Карагодин. 
– Ограничиваться только муниципаль-
ным сектором нельзя и неправильно!

Но что поделать, если в исполни-
тельной власти, которая разрабаты-
вает и воплощает в жизнь все муни-
ципальные программы, пока или не 
могут, или не хотят, или не знают, 
как сделать городскую среду по-на-
стоящему доступной? Вот и началь-
ник управления социальной защиты 
населения Таганрога Вера Котова 
проинформировала депутатов лишь 
о том, как проходит процесс адап-
тации социальных учреждений го-
рода для маломобильных групп 

населения: в 2016 году выполнены 
все программные мероприятия, из-
расходованы все запланированные 
средства. Это, конечно, хорошо, но 
нужно двигаться дальше.

Депутаты решили помочь Ад-
министрации города, пригласив на 
обсуждение отчета тех, для кого 
программа «Доступная среда» и 
существует. Директор предприя-
тия «Мегалист-Таганрог» Александр 
Шумченко, где трудятся 90 инва-
лидов по зрению; руководитель 
городского отделения Всероссий-
ского общества инвалидов Наталья 
Щербаха; председатель обществен-
ного совета родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, Сенильга 
Бартенева и другие назвали нема-

ло городских проблем, требующих 
решения в интересах инвалидов. 
Состояние тротуаров, отсутствие 
оборудованных остановок обще-
ственного транспорта, неприспо-
собленность жилого фонда – все 
это создает инвалидам трудности, 
делает их передвижение по городу 
очень затруднительным.

Активнее следует развивать 
инклюзивное образование, в том 
числе различные кружки и секции 
для инвалидов. Однако не раз зву-
чавшие пожелания о создании в го-
роде специальных трудовых мастер-
ских, которые могут стать большим 
подспорьем для социальной адап-
тации людей с ограниченными воз-
можностями, пока не реализуются.

В общем, Администрации горо-
да есть над чем работать, и депу-
таты надеются, что состоявшийся 
разговор станет отправной точкой 
для изменения ситуации. Члены ко-
миссии поддержали предложение 
о создании координационного цен-
тра по делам инвалидов при Адми-
нистрации города, который может 
стать единой городской площадкой 
выработки решений в этой сфере, 
дали ряд необходимых поручений. 
В целом исполнение программы 
«Доступная среда» остается на кон-
троле Городской Думы.

Страницу подготовил
П. Алексеев

административных правонарушениях. 
Учитывая, что таких объектов в городе 
если не тысячи, то сотни, работа пред-
стоит большая.

По мнению депутатов, именно 
контроль над выполнением правил 
является главной задачей для испол-
нительной власти города и проверяю-
щих служб – без этого документ про-
сто не работает. А чтобы он работал, 
контроль должен быть постоянным.

Свое мнение по проекту новых 
правил благоустройства получили 
возможность высказать все жители 
города на публичных слушаниях, ор-
ганизованных Городской Думой 24 
апреля в библиотеке им. А.П. Чехова.

В ходе слушаний выступили 15 
таганрожцев, озвучивших множе-
ство предложений и замечаний по 
проекту правил благоустройства. 
Они касались самых разных тем – 
от сбора мусора и проблем внутри-
дворовых территорий до оформле-
ния фасадов домов и организации 
транспортного обслуживания насе-
ления. Немало поступило и пись-
менных обращений. В частности, 
только от городского Совета по 
предпринимательству было пере-
дано в секретариат 55 замечаний к 
проекту правил.

Теперь все мнения таганрожцев, 
собранные в процессе обсуждения, 
будут обобщены и направлены в 
Администрацию города для под-
готовки окончательной редакции 
документа. На завершающем этапе 
депутаты рассмотрят два проекта 
решений Городской Думы: первым 
будут утверждены результаты пу-
бличных слушаний, вторым – сами 
правила благоустройства террито-
рии города с учетом всех предложе-
ний и замечаний.

Вряд ли они кого-то удивили, 
скорее, наоборот – подтвердили 
мнение и депутатов, и многих жите-
лей города о том, что на городских 
кладбищах, мягко говоря, не все в 
порядке. Не говоря уже о том, что 
не только простым горожанам, но и, 
наверное, специалистам не понят-
но, почему в Таганроге кладбищами 
ведают сразу две муниципальные 
«конторы».

Итак, самое главное: в городе не 
установлены правила содержания 
мест погребения и порядок деятель-
ности общественных кладбищ. То 
есть, это прямое нарушение законо-
дательства. Устранить его Городская 
Дума поручила Администрации го-
рода еще летом 2015 года. Но до сих 
пор документы не разработаны.

На закрытых кладбищах в Грече-
ских Ротах, Михайловке и Марцево, 
несмотря на запрет, продолжаются 
захоронения. Но, по словам Юрия 
Лакаева, спросить за это не с кого: 
земельные участки, на которых рас-
положены кладбища, ни за кем не 
закреплены.

Расширение кладбища по Мариу-
польскому шоссе проходило с явными 
нарушениями законодательства. Если 
на первую очередь кладбища доку-
менты имеются, на вторую – имеют-
ся частично, то для третьей очереди 
отсутствует какая-либо документация. 
Проверкой установлено, что на клад-
бище нет благоустроенного техниче-
ского въезда/выезда, отсутствуют му-
сорные площадки и мусоросборники 
на объездной дороге по внутреннему 
периметру кладбища, захоронения 
проводятся вдоль забора в наруше-
ние морально-защитной зоны – за-
мечаний масса.

На кладбище по Николаевскому 
шоссе картина не лучше, плюс в на-
рушение норм там проводятся захо-
ронения на технических проездах. 
На обоих кладбищах отмечен общий 
низкий уровень благоустройства, 
отсутствие на многих участках нор-
мальных дорог на фоне мусорных 
куч. Причем проверить, как и сколь-
ко вывозится мусора, практически 

Благоустройство – по правилам Грустная тема…

С доступностью – проблемы

В Таганроге подготовлен проект новых правил благоустройства тер-
ритории города. С декабря 2014 года, когда Городской Думой были 
приняты действующие правила, произошли значительные изменения 
в федеральном и областном законодательстве, поэтому разработана 
новая редакция документа. В конце марта проект был рассмотрен на 
заседании Городской Думы.

Контрольно-счетная палата Таганрога по поручению Городской 
Думы провела проверку муниципальных структур, занимающихся 
организацией ритуальных услуг и содержанием мест захоронений – 
МКУ «Ритуал» и МУП «Похоронно-ритуальных услуг». На апрельском 
заседании думской комиссии по ЖКХ и транспорту председатель па-
латы Юрий Лакаев познакомил депутатов с итогами проверок.

О проблемах создания для инвалидов и других маломобильных групп населения условий, обеспечи-
вающих беспрепятственный доступ к объектам и услугам, мы подробно рассказывали в майском номере 
газеты за 2016 год. Тогда на заседании социальной комиссии Городской Думы депутаты подвергли отчет о 
выполнении муниципальной программы «Доступная среда» критике и поручили внести в нее серьезные 
коррективы. Прошел год, подоспел новый отчет, но, к сожалению, особых сдвигов депутаты не заметили.

невозможно: по муниципальному 
заданию объем вывозимого мусора 
положено считать в кубометрах, а по 
факту считают в тоннах. Не удалось 
также выяснить, как резервируются 
участки под захоронения.

– В книге резервирования запи-
сей нет, и ведется она не с первого 
номера. Когда мы попросили пока-
зать предыдущую книгу, нам заяви-
ли, что документация утрачена, – 
сказал Юрий Лакаев. И отметил при 
этом, что на кладбищах в массовом 
порядке зафиксированы огорожен-
ные участки значительно большей 
площади, чем это предусмотрено 
законом, а на некоторых из них пока 
даже нет могил. Напомним, что за-
конодательством не определен 
порядок предоставления на обще-
ственных кладбищах участков под 
семейные (родовые) захоронения, а 
размер бесплатно предоставляемо-
го участка для погребения умершего 
устанавливается таким образом, что-
бы гарантировать погребение рядом 
только одного умершего супруга или 
близкого родственника.

Необходима полная инвентари-
зация всех захоронений на Никола-
евском и Мариупольском кладби-
щах, привлечение к ответственности 
виновных лиц – эти и другие пред-
ложения содержатся в заключе-
нии контрольно-счетной палаты по 
итогам проверки. Управлению ЖКХ 
Таганрога, директору МУП «Похо-
ронно-ритуальных услуг» Леониду 
Кожухову и директору МКУ «Ритуал» 
Владимиру Бородовскому поручено 
разработать график устранения на-
рушений, который депутаты рассмо-
трят через месяц на следующем за-
седании комиссии. И мы к этой теме 
еще обязательно вернемся.
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Вместе сделаем жизнь в Таганроге комфортнее

Справку об отсутствии или наличии судимости можно
получить как электронный документ на портале госуслуг

Дом на Шаумяна восстановят к середине июня

В этом году на реализацию 
проекта на Дону будет направле-
но свыше 1 млрд. рублей. Из них 
около 900 млн. рублей – средства 
федерального бюджета, 18% от 
этой суммы добавит регион, а в 
наш город в 2017 году из феде-
рального бюджета Таганрога будет 
выделено 149,4 млн. руб.

Средства на реализацию про-
ектов благоустройства дворовых 
территорий собственники много-
квартирных домов будут распре-
деляться на конкурсной основе, а 
основным критерием определения 
победителей станет участие граж-
дан, общественности и бизнеса в 
разработке, реализации проектов 
благоустройства, софинансиро-
вание работ по благоустройству, 
количество баллов, набранных 
по установленным критериям, а 
также последующее содержание 
благоустроенных объектов.

Определен минимальный пере-
чень видов работ по благоустрой-

ству дворовых территорий: ремонт 
дворовых проездов, обеспечение 
освещения дворовой террито-
рии, установка скамеек, урн для 
мусора, среди дополнительных 
работ по благоустройству – обо-
рудование детских, спортивных 
площадок, площадок для отдыха 
и досуга, площадок для выгула до-
машних животных, оборудование 
автомобильных парковок, озеле-
нение территорий, устройство пе-
шеходных дорожек и информаци-
онных стендов, а также установка 
малых архитектурных форм.

Важным критерием реализации 
проекта является софинансиро-
вание работ по благоустройству. 
Размер финансового участия соб-
ственников многоквартирных до-
мов должен составлять не менее 
1% от стоимости дополнительного 
перечня работ по благоустройству 
дворов. 

С целью качественной и эф-
фективной реализации проекта 

Администрацией города Таганро-
га определен состав и функции 
общественной комиссии по обе-
спечению реализации вышеука-
занного проекта в соответствии с 
методическими рекомендациями 
Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Ростовской 
области.

На настоящий момент в городе 
сформирован первоочередный 
перечень дворовых территорий, 
собственники которых изъявили 
согласие на участие в вышеуказан-
ном проекте. В перечне 237 вну-
тридворовых территорий, согласие 
на участие в проекте выразили бо-
лее 50 многоквартирных домов.

Уважаемые таганрожцы, на 
официальном сайте Администра-
ции Таганрога в разделе «Город-
ское хозяйство» вы можете более 
подробно ознакомиться с инфор-
мацией по вопросу участия в про-
екте «Формирование комфортной 
городской среды».

В России впервые стартовал масштабный проект по благоустройству городских террито-
рий, рассчитанный на 5 лет. Наш город стал одним из шести городов региона, которые пер-
выми примут участие в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Целью проекта является создание условий для системного повышения качества и комфор-
та городской среды на всей территории Российской Федерации.

Госуслуги

Происшествие

Министерство связи и массо-
вых коммуникаций Российской 
Федерации сообщает о том, что 
заказать и получить юридически 
значимую справку об отсутствии 
или наличии судимости теперь 
можно в электронном виде на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.

«Решение о предоставлении 
справки в виде электронного до-
кумента связано с ее популярно-
стью среди граждан РФ. В 2016 
году справку заказали 3,8 мил-

Экспертиза показала, что жиз-
неспособность дома на ул. Ша-
умяна 12/1, где 9 апреля прои-
зошел взрыв газа, не нарушена. 
Такое предварительное заключе-
ние о состоянии здания получила 
24 апреля Администрация Таган-
рога. Кроме того, региональное 

управление МЧС России привезет 
в Таганрог комплекс «Стрела» для 
дополнительного подтверждения 
жизнеспособности здания.

Пресс-служба Администрации 
сообщает, что до конца текущей 
недели дом будет подключен к 
городским сетям жизнеобеспе-

лиона человек, 656 тысяч из них 
заказали ее в электронном виде 
через ЕПГУ», – сообщил директор 
департамента развития электрон-
ного правительства Минкомсвязи 
России Владимир Авербах.

Для получения данной услуги в 
электронном виде пользователям 
Единого портала госуслуг, име-
ющим подтвержденную учетную 
запись, необходимо заполнить на 
портале электронную форму за-
явления и загрузить сканирован-
ное изображение паспорта граж-

данина РФ. После проверки всех 
данных в течение 30 календар-
ных дней документ, подписанный 
электронной цифровой подписью 
сотрудника Министерства вну-
тренних дел РФ, поступит в лич-
ный кабинет заявителя на ЕПГУ.

Напоминаем, что такой элек-
тронный вариант документа яв-
ляется юридически значимым и 
может применяться в любых право-
отношениях наравне с бумажным.

По материалам пресс-службы
Администрации

чения, за исключением третьего 
подъезда, где был взрыв. А также 
вскоре начнутся работы по восста-
новлению здания. В Администра-
ции рассчитывают, что разрушен-
ный подъезд будет восстановлен 
к середине июня текущего года.

Дом на ул. Шаумяна, 12/1 объ-
явлен зоной ЧС, пострадавшими 
признаны 98 человек. В пункте 
временного размещения в го-
стинице «Таганрог» находятся 53 
человека, остальные живут у род-
ственников. Полностью лишились 
имущества 6 человек, 11 – частич-
но. Жильцы уже получили мате-
риальную выплату из городского 
бюджета за нахождение в зоне 
ЧС, а также должны получить 
предусмотренные законодатель-
ством выплаты из областного и 
городского бюджетов.

Виктория Лысенко
taganrognews.ru

В Таганроге появится 
система безопасности 

граждан
МКУ «Управление защиты от 

ЧС» Таганрога разместило на 
портале госзакупок информа-
цию об электронном аукционе 
на заключение муниципаль-
ного контракта, по которому 
город получит новую систему 
безопасности населения. Мак-
симальная сумма контракта – 
около 3 млн. рублей.

Исполнитель должен будет 
установить, отладить и обслу-
живать электронную систему 
мониторинга в местах отдыха и 
наибольшего скопления горо-
жан. В частности, 13 модулей 
аналитики будут включать ви-
деокамеры, детекторы дыма 
и огня, распознаватели авто-
мобильных номеров, детекто-
ры оставленных предметов и 
детекторы саботажа. Вся си-
стема будет функционировать 
круглосуточно и поставлять ин-
формацию в центр обработки 
данных.

Пункты мониторинга, обо-
рудованные в помещении Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы на ул. Петровской, 74 
и в УВД Таганрога, должны бу-
дут принимать информацию, 
исходящую от центра обработ-
ки данных, и отображать ее в 
режиме реального времени с 
целью оперативного контроля 
ситуации в городе.

Виктория Лысенко
www.taganrognews.ru
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Ошибка №1
«Артроз возникает из-за отложе-

ния солей в суставах», – считала Оль-
га Сергеевна. Поэтому она исключила 
из рациона мясо, ввела 2 литра овощ-
ного сока в день и раз в месяц устраи-
вала голодовку.

Увы, следование этим рецептам 
привело ее лишь к обострению га-
стрита, проблемам с давлением и рез-
кому истощению иммунной системы. 
Боль в суставах не то что не отсту-
пила, а усилилась до такой степени, 
что женщина попала в больницу…

На самом деле. Главной причи-
ной артроза является постепенное 
разрушение межсуставного хряща. В 
норме хрящ вырабатывает вещества, 
которые укрепляют его и делают эла-
стичным. С возрастом их формирова-
ние замедляется, поэтому хрящ ста-
новится хрупким и плохо выполняет 
свои функции. Чтобы поддержать его, 
нужно питаться полноценно. В этом 
случае в организм будут поступать 
необходимые для хрящевой ткани 
питательные вещества.

Ошибка №2
Олег Анатольевич больной сустав 

усиленно разрабатывал. Для этого он 
«в лечебных целях» ползал по полу на 
коленях, а также выполнял по 50 при-
седаний в день. Все это – через невыно-

КАК СБЕРЕЧЬ СУСТАВ?
Три ошибки в лечении артроза, которые могут стать роковыми…

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

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

симую боль, но с огромной верой в то, 
что однажды наступит выздоровле-
ние. Увы, иллюзии разрушились: артроз 
перешел в более тяжелую стадию…

На самом деле. Сустав можно срав-
нить с подшипником скольжения. В 
подшипнике есть два кольца, в суста-
ве – две кости, и движение их относи-
тельно друг друга возможно лишь при 
условии гладких поверхностей и нали-
чия смазки, роль которых в организме 
выполняют хрящи и внутрисуставная 
жидкость. Если эти поверхности повре-
дились, а смазка загустела, функции 
подшипника нарушаются. А если еще и 
увеличить нагрузку, то он, скорее всего, 
сломается.

Лечебная физкультура при артрозе 
необходима. Однако упражнения не 
должны травмировать хрящ, поэтому 
выполняются сидя или лежа, обязатель-
но плавно, с небольшой амплитудой. 
Если возникает сильная боль, занятия 
тут же прекращают.

Ошибка №3
Лариса Ивановна свято верит, что 

единственное средство, которое из-
бавляет от проблем, – операция. Но-
вый сустав не будет болеть, и под-
вижность у него должна быть лучше, 
чем у родного, скованного артрозом. 

На самом деле. Оперативное лече-
ние не гарантирует улучшения. Даже 

успешная операция – это долгое вос-
становление и риск осложнений. Кро-
ме того, около половины пациентов с 
механическими суставами все равно 
продолжают испытывать боль и огра-
ничение в движениях. А через 5-10 лет 
приходится снова менять изношенный 
эндопротез. И может оказаться, что кре-
пить его будет уже не на что… Вот по-
чему необходимо сохранить «родной» 
сустав как можно дольше.

Работает. Проверено
Чтобы жить активной жизнью без 

боли, суставу нужна регулярная под-
держка в виде лечебных курсов аппа-
ратом АЛМАГ-01. Он обладает выра-
женным обезболивающим свойством. 
Кроме этого аппарат нужен, чтобы 
уменьшить воспаление и стимулиро-
вать восстановительные процессы в 
хрящевой ткани. АЛМАГ-01 позаботится 
о том, чтобы улучшить кровоток вокруг 
сустава и усилить его питание, а также 
снять спазм мышц, который часто на-
блюдается при артрозе и заметно уси-
ливает боль. Но главная задача алмаго-
терапии – предотвратить дальнейшее 
разрушение хряща. Совместное при-
менение лекарств вместе с аппаратом 
АЛМАГ-01 даст возможность повысить 
качество лечения и добиться отличных 
результатов.

Почти 20 лет АЛМАГ-01 производит 
компания ЕЛАМЕД. Он выдержал про-
верку и доказал свою надежность. Чем 
раньше начнется лечение АЛМАГом-01, 
тем больше шансов сохранить сустав.

«Медтехника на Красном»
пер. Красный, 15.

«Социальная аптека»
ул. Дзержинского, 152; 

ул. Фрунзе, 62;
Николаевское шоссе, 2и;

ул. Петровская, 29-2; 
пер. Гоголевский, 16/2;

ул. Пархоменко, 5-6;
пер. Украинский, 26/40;
ул. Дзержинского, 185;

ул. Чехова, 355-1. 
Магазин «Медтехника»

пер. Гоголевский, 24;
ул. Дзержинского, 191.

Медтехника «Здоровье»
ул. Александровская, 25;

ул. С.И. Шило, 239в; 
пер. Гоголевский, 7/6.

Аптеки «Юг-Фарма»
пл. Красная, 3-В;

ул. Дзержинского, 154-З;
пер. Гоголевский, 9-А;

ул. Дзержинского, 179;
ул. Чехова, 23.

Аптеки «Целитель»
ул. Пархоменко, 7-Г;

пл. Восстания, 3/7; 
пер. А. Глушко / ул. Фрунзе;

ул. Дзержинского, 191.

Профилактика

Купите АЛМАГ-01 в мае
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ!

Интересно, а настоящее ли шам-
панское у актеров на сцене? Съедоб-
на ли курица? Золотое ли ожерелье?

Пожалуй, каждый из нас, зрителей, 
хотя бы однажды задавался этими ин-
тригующими вопросами. Но истинную 
правду об этом знают только сотрудни-
ки реквизиторского цеха или закули-
сья, как порой его называют. Реквизи-
торы и правда, за кулисами, но в то же 
время всегда рядом с актерами, будь 
то репетиции, спектакли, гастроли...

В Таганрогском Чеховском мемо-
риальном театре реквизиторский цех 
представлен очаровательными жен-
щинами – Татьяной Беленко (на фото) 
и Ириной Сенько. Их жизнь в полном 
смысле этого слова создается из «ты-
сячи мелочей», которые крайне важ-
ны для создания особого фона десят-
ка, а то и сотни спектаклей. 

– Само слово «реквизит» – латин-
ского происхождения, в переводе на 
русский означает «необходимое». Ина-
че говоря, реквизит – это и есть сово-
купность подлинных вещей и бутафор-
ских, – поясняет Татьяна. –  К примеру, 
наволочки и простыни, фрукты и хлеб, 
компьютер – настоящие. 

Более того, для спектакля «Реви-
зор» наши реквизиторы сами варили 
вкусный суп, в постановке «Вишне-
вого сада» фигурировала аппетитная 
куриная ножка, а ржаной хлеб в «Бе-
лых флагах» так пришелся по вкусу 
актерам, что они просто не могли от 
него оторваться...

Что же касается небьющихся ваз и 
«лжеосколков», то это – изобретение 
реквизиторов и бутафоров. Ситро на 
сцене – заменитель шампанского, 
красный чай каркаде – «аналог» вина 

Мы любим театр...
и т.д. Даже детская резиновая игрушка 
«с писком» имитирует соответствую-
щий звук мужских сапог «с хрустом».

Что же касается «золота» и «брил-
лиантов» на актерах, то это, безуслов-
но, бижутерия, но создающая со сце-
ны определенный эффект.

Что делать, если, например, актер 
категорически не курит, а его персонаж 
обожает сигары? Реквизиторам при-
шлось пойти на хитрые уловки и создать 
искусственную видимость огонька...

– Вообще, режиссеры требуют 
от нас невероятной скрупулезности, 
– делится Татьяна Беленко. – Каза-
лось бы, вот перед нами ручка, вот 
– блокнот. Но режиссеру этого мало. 
Надо расположить предметы соглас-
но творческому замыслу, не отступая 
«вправо» или «влево». А если вдруг 
мастер задумает сделать наоборот, 
срочно все изменить. 

Спектакль «Плюшкин» был в этом 
плане вообще феноменальным. В 
сцене «в курятнике» реквизиторы 
должны были учесть месторасполо-
жение каждого перышка, листочка, 
куриного яйца... Потому сотрудницы 
цеха и фиксируют в своих записях и 
специальных паспортах спектакля все 
тонкости процесса. 

Особая тема – гастроли, куда они 
выезжают вместе с актерами и гру-
дой коробок. Представляете, как 
сложно упаковать их содержимое и 
ничего не забыть!

– Однажды я чуть рассудок не по-
теряла, когда не нашла коробку к 
спектаклю «Леший», – признается 
Татьяна Беленко. – Казалось, выхода 
нет. Но спасло чудо! Я взяла себя в 
руки и отыскала упаковку.

Музейный квартал
Таганрогский музей-заповедник проводит 5-ю интерак-

тивную выставку под открытым небом «Музейный квартал 
– 2017», посвященную Международному дню музеев. Ме-

роприятие состоится 19 мая с 15 до 19 часов в пешеходной зоне Литератур-
ного музея по адресу: ул. Октябрьская, 9.

В этом году выставка посвящена Году экологии в РФ. Выставочное про-
странство традиционно будет разделено на следующие тематические пло-
щадки: военно-патриотическая, историческая, литературная, технического 
творчества, декоративно-прикладного искусства. 

Артроз часто приводит к инвалидности, и одна из причин этого – увле-
чение методиками, которые неэффективны и даже опасны.

Умение сориентироваться в слож-
ной ситуации – одно из главных 
профессиональных качества рекви-
зиторов. Во время спектакля могут 
внезапно разорваться бусы, брошки, 
ткань... Тогда реквизитор должен в 
считанные секунды прийти на по-
мощь актеру и, как говорится, «из ни-
чего» вмиг отреставрировать вещь. 
Покупают внешние атрибуты спекта-
клей сотрудники цеха тоже зачастую 
сами. Правда, сетуют, что сейчас они 
быстро приходят в негодность, не 
оправдывая ожиданий. 

– Купили мы как-то дорогой порт-
фель, – рассказывают реквизиторы. 
– Но он и года не прожил на сцене. И 
даже реставрации не подлежал. Хотя 
мы всегда стремимся к тому, чтобы 
как можно дольше поддерживать «в 
форме» ту или иную вещь. 

Интересно, что профессии рекви-
зитора нигде не учат. Ирина Сенько 
параллельно работает помощником 
режиссера, а Татьяна Беленко прошла 
путь от пошивочного и бутафорского 
цехов до реквизиторского. Теперь ей 
помогает в работе трехлетняя внучка 
Варвара, что в театрах зачастую по-
рождает целые династии.

– В целом же все цеха нашего теа-
тра работают в едином, гармоничном 
русле взаимовыручки, – считают рек-

визиторы. – Иначе просто невозмож-
но. Да и с актерами нас связывают 
очень добрые отношения. 

За два часа до начала спектакля 
женщины уже на своем рабочем ме-
сте. Через 60 минут – «приемка» сцены 
и далее самое интересное – спектакль. 

Словом, закулисье – это целый мир 
людей и вещей, наполненной особой 
жизнью. И мы обязательно вернемся 
туда в следующих выпусках газеты...

Екатерина Вовк
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Победная весна Отголоски войны

Баллада о матери
Играли за деревенькой радужные 

рассветы, золотили речку лимонные 
закаты, осенние дожди вставали сте-
ной, белым пухом стлались бескрай-
ние зимние поля. Она стояла над 
обрывом, а ветер все дул, все гнал в 
лицо матери серый дым и черный пе-
пел войны. И принес он весть черную.

Но не было в ее глазах горючей 
слезы. С того дня привокзального смо-
трела на белый свет и не видела, слу-
шала людей и не слышала. Все стучал 
по рельсам поезд серый, все дальше 
увозил сына. Воротилась со станции, 
вошла в хату, так и застыла – пусто все.

И поползли, потянулись серые дни. 
Куда? Зачем? Птицы с юга летели – се-
яла, сажала, улетали обратно – собира-
ла, в зиму долгую запасалась. А люди 
вокруг толковали: это мать героя, это 
он последней гранатой... И приходили 
школьники, все расспрашивали: с кем 
дружил, как становился героем.

И настало время памятники ста-
вить. И пришли генералы. И пол-
ковники пришли. Стояла она перед 
ними в смущении. Прятала под фар-
тук свои руки заскорузлые, работой 
скрюченные. Избушка за ее спиной 
наклонилась, будто в чем виноватая, а 
завалинка и вовсе в землю вросла. И 

Никогда история нашей страны не 
знала такого могучего женского дви-
жения, как в грозные годы Великой 
Отечественной. Ушедших на фронт 
мужчин женщины сменили у станков, 
на колхозных полях и даже в шахтах. В 
первые месяцы войны женщин мож-
но было встретить среди доброволь-
цев у военкоматов.

Девушки в солдатских шинелях. 
На их долю выпали жестокие испыта-
ния. Рядом с мужчинами шагали они 
по пыльным дорогам войны, вязли в 
болотах, ходили в штыковые атаки. 
Девушки-снайперы днем и ночью вы-
слеживали врага на самом переднем 
крае. С подлинной самоотверженно-
стью работали связистками, обеспе-
чивая надежную связь.

Многие героини живут и в нашем 
городе. Каждый фронтовик войну 
вспоминает по-своему. Наводчик ар-
тиллерийского орудийного расчета. 
Это когда видишь кружащий в небе 
немецкий самолет-разведчик, надо 
было перебраться в другое место. 
Можно представить на этой службе 
хрупкую девушку? А этим наводчиком 
была Фаина Ванштейн. Позже, узнав о 
ее абсолютном слухе, перевели в ра-
диотелеграфистки. Служба считалась 
элитной среди бойцов, но была не 
из легких. В наушниках, беспрерыв-
но принимая сигналы «морзянки», 
проводили 4-6 часов подряд. Войну 
таганроженка Фаина Константиновна 
Ванштейн закончила в Севастополе, 
где довелось увидеть поверженного, а 
не торжествующего врага.

На пороге 72-я победная весна. Появилось и выросло новое поколение 
людей. Миновали десятилетия, но подвиги защитников и освободителей 
Родины не потускнели за это время. Все новые и новые имена возвра-
щает наша память.

Вот-вот наступит День Победы – воистину праздник «со слезами 
на глазах». И эту скорбь хранит Старое кладбище, где расположены 8 
братских могил времен Великой Отечественной.

Молодым солдатам
(из цикла «Воспоминания о войне»)

Вам выпала участь солдатами стать,
Недоучившись, недолюбивши,
Семей не создавши, пришлось 
воевать.
В атаки ходили и в танках горели,
Подбитые в воздухе, падали вниз.
И мерзли в окопах, порой голодали,
Теряли друзей и мстили за них.
И каждый мечтал, что он, уцелев,
Успеет еще наверстать – 
И дом свой родной увидеть опять,
Жениться, детишек обнять.
Но знали солдаты, что нужно 
 держаться,
И зубы сомкнув, на судьбу не 
 роптать, 
Все выдержать и до Победы 
 сражаться,
Коль выпала честь им страну 
 защищать.

Маргарита Киричек,
ветеран Великой Отечественной 

войны и труда, краевед

согласилась мать прийти на площадь 
и рассказать людям про сына.

Долго, до самых сумерек сиде-
ла она на теплой завалинке. Волны 
воспоминаний влекли ее по давним 
годам, то поднимая к светлым сол-
нечным дням, то опуская в холодные 
пасмурные. Вон там по дорожке от 
калитки с визгом удирал сын от сер-
дитого гусака, обхватив ручонками ее 
колени, прятал в складках платья за-
плаканное лицо.

А в том старом, давно уже дыря-
вом корыте она купала его. Как и все 
дети, он ревел, когда мыльная пена 
попадала в глаза. А потом еще и стес-
няться стал: «Мама, ты купаешь, а с 
улицы девчонки смотрят». Как звон-
ко, раскатисто она смеялась: «Глупые 
девчонки! Ты ж у меня красавец. Вот 
и пусть себе смотрят». «Мальчик мой, 
– шептали ее губы. – Как же давно это 
было, как нам с тобой было хорошо».

А повзрослел он как-то сразу. По-
сле выпускного вечера за полночь 
пришел с разбитым до крови ли-
цом. Долго молчал, а потом совсем 
по-взрослому сказал: «Мама, прости, 
я не мог иначе, заступился за девчон-
ку. И вот...». В больших и ясных глазах 
сына она увидела то, чего втайне хо-

тела и так боялась: никогда никакой 
нечисти он дороги не уступит.

В тот день у длинного воинского 
эшелона в ней еще мерцала надежда. 
И ярко вспыхнула, когда он прижал ее 
голову к своей груди и сказал: «Мама, 
я все равно... вернусь».

И он вернулся. Среди моря люд-
ского, заполонившего площадь, он 
стоял, вырубленный из камня. И она 
узнавала родное лицо. Склонившись 
с невысокого постамента, он протянул 
ей и всем людям широкую ладонь, с 
которой, расправляя крылья, взлетал 
беломраморный голубь. Да, это был 
ее сын. Но зачем он такой большой? 
Она вплотную подошла к его ногам, 
сквозь слезы дотянулась до больших 
солдатских сапог, обняла твердые, 
нагретые солнцем голенища. Замер-
шая площадь дрогнула от страшного, 
пронесенного сквозь мрачные годы 
вскрика: «Сынок мой!».

Она не слышала троекратного зал-
па, не видела вздрогнувших листьев, 
взлетевших в синее небо голубей. А 
когда с трудом поднялась на трибуну, 
ничего не смогла сказать. Только низ-
ко поклонилась людям, благодарная 
им за то, что вернули ей сына.

Не любила говорить о своих под-
вигах Панна Ильинична Козлова. Все 
ее воспоминания были о боевых со-
ратниках. «Все храбрецы, и один луч-
ше другого», а воевала Панна на Ма-
лой земле в морской пехоте. О ней 
командир батальона говорил: «Эта 
девушка не уступала лихим морякам, 
и ей есть что рассказать».

Пролетели годы, ушли в историю 
события далеких лет. Но наступает 
светлый день 9 Мая – День Великой 
Победы, и ветераны надевают ордена. 
И мы видим, как наши внуки и правну-
ки смотрят на ветеранов и проживают 
их подвиги. Время рушит горы, меня-
ет течение рек. Но время бессильно 
выветрить из памяти народной под-
виги наших воинов. Имена павших 
и живых живут среди нас. Они запе-
чатлены на гранитных памятниках, в 
стихах и песнях. Благодаря работе над 
созданием музейного комплекса на 
Самбекских высотах мы узнали новые 
имена героев, стало меньше без вести 
пропавших. Новой волной нахлынули 
воспоминания участников Великой 
Отечественной войны. Люди переда-
ют для будущего музея самое дорогое, 
что осталось в семье: фото, документы, 
награды, письма. Музею на Самбек-
ских высотах быть. И мы построим его 
вместе. В каждой семье свои страницы 
летописи Победы. Самый главный па-
мятник – это память в наших сердцах.

 Валентина Ратник, старший 
научный сотрудник Таганрогского 

музея-заповедника

Военные историки считают, что в 
большинстве своем там покоятся бой-
цы, умершие от ран после освобожде-
ния Таганрога в 1943 году. Мемориал 
с Вечным огнем (на фото) установлен 
в их память, а на гранитных плитах 
увековечены имена 427 опознанных 
бойцов. 1573 же так и остались неиз-
вестными солдатами.

Но порой спустя долгие годы при-
ходят и неожиданные известия. Род-
ственники солдат, скончавшихся в пле-
ну, долгие годы считали своих близких 
без вести пропавшими, но архив, най-
денный накануне 65-летия Победы, 
буквально что перевернул их жизнь. 

Имена 200 бойцов удалось установить. 
С тех пор из самых разных городов и 
даже стран родные и друзья съезжа-
ются почтить их память. 

Но есть и военные истории, кото-
рые до сих пор остаются неразгадан-
ными. Неподалеку от мемориала по-
хоронены советские летчики – капитан 
Алексей Егоров и старший лейтенант 
Иван Единархов. До сих пор неясно, 
как и по какой причине в 1943 году 
опытные летчики совершили посадку 
в оккупированном немцами Таганро-
ге. Возможно, всему виной – досадная 
ошибка. Похоже, бойцы даже не по-
дозревали, что Таганрог в тот момент 
представлял угрозу их жизням... Итог 
истории трагичен: Егоров и Единархов 
погибли, приземлившись на родной 
земле под пулями фашистов.

Да, война беспощадна, но она не 
бесконечна. А вот память людская не 
знает границ. Давайте же помянем 
всех, кто почил свои головы в те роко-
вые годы.

 Екатерина Вовк

Евгений Миусов

Ре
кл

ам
а.
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Нитраты, а именно азотистые со-
единения или оксиды азотной кис-
лоты, являются важнейшими удо-
брениями, часто применяемыми 
в сельском хозяйстве и направлен-
ными на получение более высокого 
и обильного урожая. Азотистые со-
единения играют важнейшую роль 
на стадии формирования растений, 
именно поэтому в более молодых 
плодах овощей и фруктов доля их 
содержания как правило существен-
но выше.

Люди накапливают нитраты так 
же, как и растения, отчего разруша-
ется печень, желудок, легкие, сер-
дечно-сосудистая, нервная и эндо-
кринная системы. Заставляя клетки 
мутировать, нитраты часто являют-
ся побудителями панкреатита, рака 
желудка, поджелудочной, почек, 
груди, желчного и мочевого пузы-
рей. Дело в том, что нитратные со-
единения начинают распадаться на 
нитриты, а последние, в свою оче-

Будьте здоровы

Реконструкция

Жизнь без нитратов!

Век XIX – век XXI. Связь времен

редь, очень опасны для здоровья. 
Именно поэтому овощи рекоменду-
ется подвергать термической обра-
ботке, а фрукты вымачивать в воде. 
Такие процедуры серьезно умень-
шают количество содержащихся в 
них вредных соединений.

Как же определить, пользу 
или вред принесут здоровью ку-
пленные продукты?

Для определения содержания 
нитратов в продуктах питания и был 
придуман нитрат-тестер. Современ-
ные нитрат-тестеры представляют 
собой компактные электронные 
устройства, предназначенные для 
количественного измерения нитра-
тов в продуктах. Для этого достаточ-
но ввести чувствительную часть ни-
трат-тестера в овощ или фрукт. При 
этом большинство нитрат-тестеров 
содержат специальные данные о 
допустимых дозах нитратов в про-
дуктах, с помощью чего вы можете 

оценить полученные показатели, 
выявив допустимые нормы или 
угрозу для здоровья.

В наши дни, характеризующиеся 
сложной экологической ситуацией 
и недобросовестными поставщи-
ками магазинов, применение в до-
машних условиях нитрат-тестеров 
является абсолютно оправданным и 
даже необходимым.

Приобрести нитрат-тестер 
или эко-тестер можно в ортопеди-
ческих салонах и магазинах медтех-

ники «ОртоМед».

Список адресов:
ул. Чехова, 335,т. 43-14-21

ул. Москатова, 17, т. 67-09-27
ул. Александровская, 98-а, т. 34-34-04

ул. Александровская, 73, т. 39-22-89
ул. Кузнечная, 142/4, т. 47-74-34

пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», т. 47-71-00
пер. 7-й Новый, 98-а, т. 47-78-74

Всем известно, что здоровое или диетическое питание неразрывно связано с употреблением в 
пищу овощей и фруктов, богатых клетчаткой, витаминами и минеральными веществами. Однако 
мало кто знает, что выращенные в условиях искусственных парников и попадающие на прилавки 
магазинов овощи и фрукты наряду с полезными веществами содержат и солидную дозу нитратов. 
Чрезмерное употребление нитратов в пищу может нанести серьезный ущерб здоровью.

27 мая Таганрог ждет грандиозное событие – историческая реконструкция событий 1855 года 
на Пушкинской набережной. Театрализованное сражение, конный парад, регата на весельных 
ялах, митинг в честь защитников Таганрога – это лишь отдельные фрагменты будущего дей-
ства, которое, наверняка, вызовет широкий общественный резонанс. Уже сейчас к нему присо-
единились жители Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Нижнего Новгорода и не только...

В период с 1 по 10 мая 2017 года для пенсионеров в салонах «ОртоМед» проходит акция. При покупке от 2000 
рублей – аппликатор Кузнецова в подарок! Подарки предоставляются только пенсионерам, совершившим покупку 
от 2000 руб. в период с 1 по 10 мая 2017 года в салонах «ОртоМед» при предъявлении пенсионного удостове-
рения. Количество подарков ограниченно. Не является публичной офертой. Подробности спрашивайте у продав-
цов-консультантов или читайте на сайте www.medtehnika-t.ru.

А началось все год назад, когда в 
Таганроге впервые стартовал проект 
реконструкции высадки англо-фран-
цузского десанта. Он был «первой 
пробой», которая оправдала себя и 
положила начало развитию проекта. 
Его основоположницей по праву сто-
ит назвать депутата Городской Думы 
Елену Сироту. Вдохновение она по-
черпнула в Санкт-Петербурге, где 
накоплен богатый опыт в плане соз-
дания военных реконструкций. Да 
и к тому же «грады Петровы» – все 
равно что родственники, которые 
близки по духу. 

Кстати, реконструкция – это не 
игра в войну для взрослых (хотя по 
сути история мира – это история 
войн). Реконструкция – это прежде 
всего попытка воссоздать с помо-
щью одежды, предметов быта и 
даже поведения небольшой кусо-
чек прошлого и исторический дух 
той или иной эпохи.

С темой помог определиться та-
ганрогский краевед Игорь Павленко. 
Скажем без преувеличения: не каж-
дый город может гордиться такой 
историей. Когда в 1855 году Таганрог 
атаковал англо-французский десант, 
наши земляки дали захватчикам 
решительный отпор. И без армии, 
совсем малыми силами отстояли 
Таганрог! Безусловно, эти события 
– выдающаяся страница в истории 
не только нашего города, но и всей 

страны. Не случайно проектом воен-
ной реконструкции заинтересовался 
руководитель военно-исторического 
клуба Павел Ждамиров. Выяснилось, 
что наша Пушкинская набережная – 
идеальный «полигон» для военных 
баталий, которые станут наглядной 
иллюстрацией событий тех давних 
лет. Более того, проект станет толч-
ком для большой просветительской 
работы среди школьников, студен-
тов, самой широкой аудитории, ко-
торая до сих пор в силу тех или иных 
причин не обладала достаточной 
информацией. 

Благодаря инициативе Елены 
Сироты акция получила поддержку 
со стороны Городской Думы. При-
влечены силы предпринимателей, 
историков, краеведов, курсантов 
Ростовского училища им. Седова, 
творческих коллективов.

Народные гуляния, пиры из яств 
того времени, а также фейерверк 
увенчают события 27 мая. Стать 
участником реконструкции может и 
стар, и мал... Отметьте в календаре 
этот памятный день, и – до встречи 
на Пушкинской набережной!

30 августа 1861 года в Таган-
роге было открыто первое жен-
ское училище. В 1862 году в нем 
уже обучались 74 воспитанницы. 
К 1864 учебному году училище 
было преобразовано в Мариин-
скую гимназию ведомства импе-
ратрицы Марии Федоровны.

В гимназию могли быть при-
няты девочки любого сословия, 
вне зависимости от вероиспове-
дания и подданства, в возрасте 
старше 8 лет, которые умели пи-
сать и читать по-русски.

В 1918 году здание Мариин-
ской женской гимназии было 
передано 4-классному железно-
дорожному училищу, позже оно 
получило новое название – тру-
довая семилетняя школа №6. 

В 1935 году школа была пре-
образована в среднее учебное 
заведение с 10-летним сроком 
обучения. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны в просторном здании 
бывшей гимназии был развернут 
госпиталь.

Современная Мариинская 
гимназия преобразована в нача-
ле 1990-х годов из железнодо-
рожной школы-гимназии №15 
станции Таганрог. Она берет свое 
начало от двух старейших учеб-
ных заведений на юге России: 
Мариинской женской гимназии 
и железнодорожного училища. 
Ныне расположена на углу Ком-
сомольского переулка и улицы 
Чехова.

Игорь Качанов

Фото: В.Суворин Мариинская гимназия.
Фото: И. Качанов

Нитрат-тестер

Мариинская гимназия. Фото XIX века

Ретроспектива
Мариинская гимназия
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Афиша
Репертуар на май

Программа мероприятий

5 (пятница) Ф. Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ» комедия в двух действиях 18:00
6 (суббота) Б. Нушич «Д-Р» комедия в двух действиях 17:00
7 (воскресенье) Д. Урбан «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» сказка для детей 11:00
7 (воскресенье) У. Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» комедия 17:00
13 (суббота) Х. Бергер «ПЕРЕБОР» комедия в двух действиях 17:00
14 (воскресенье) И. Карнаухова «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» сказка для детей 11:00
14 (воскресенье) Ж. Летраз «КРОШКА» комедия в двух действиях 17:00
19 (пятница) К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях 18:00
20 (суббота) К. Манье «ОСКАР» комедия в двух действиях 17:00
21 (воскресенье) М. Бартенев «ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА» сказка для детей 11:00

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

26 (пятница) Б. Шоу «ПИГМАЛИОН» комедия в двух действиях 18:00
27 (суббота) М. Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух действиях 17:00

28 (воскресенье) Г. Сапгир «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» сказка для детей 11:00

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

Драматический театр им. А.П. ЧеховаПоздравляем с 70-летним юбилеем

Поздравляем с юбилеем

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

Поздравления

Центральная городская публичная
библиотека им. А.П. Чехова

Телефоны для справок: 38-31-96, 39-10-66, 340-321.
Концертно-выставочный зал: ул. Петровская, 96.
Малый выставочный зал: ул. Петровская, 96.
Конференц-зал: ул. Греческая, 105.

Со 2 по 22 мая. Концертно-выставочный зал
Весенняя выставка таганрогского отделения Союза художников России.
6 мая в 17 часов. Концертно-выставочный зал
 «Песни войны, песни победы» – концерт студентов Таганрогского музыкального кол-
леджа, посвященный Дню Победы. Вход свободный.
7 мая в 17 часов. Концертно-выставочный зал
Концерт солистки Ростовской областной филармонии Гаянэ Джаникян (сопрано) 
«Open Music». Вход по билетам.
10 мая в 15 часов. Конференц-зал
Киноклуб библиотеки приглашает на встречу из цикла «Сюжеты давних кинолент»:
к 85-летию писательницы, сценариста Галины Щербаковой. Вход свободный.
12 мая. Концертно-выставочный зал. В 10 часов – открытие книжной выставки XI 
Международного Чеховского книжного фестиваля. В 15 часов – встреча с гостем XI 
Международного Чеховского книжного фестиваля, писателем Александром Снеги-
ревым. В 14 часов – презентация проекта «Жизнетворчество экологии человеческих 
отношений» – лекция психолога Марины Перепелицыной. Вход свободный.
14 мая в 16 часов. Концертно-выставочный зал
Отчетный концерт отделения народных инструментов детской музыкальной школы 
имени А.Г. Абузарова. Вход свободный.
18 мая в 14 часов. Конференц-зал
К Году экологии и Дню Волги литературно-музыкальная композиция «Дон-батюшка да 
Волга-матушка». Вход свободный.
19 мая в 15 часов. Конференц-зал
Заседание диабет-клуба «Борьба с ожирением. Контроль, меры предосторожности». 
Вход свободный.
19 мая в 17:30. Конференц-зал
Отчетный концерт отделения духовых инструментов детской музыкальной школы 
имени А.Г. Абузарова. Вход свободный. 
20 мая в 12 часов. Конференц-зал
Отчетный концерт хора «Гномы» детской музыкальной школы имени П.И. Чайковско-
го. Вход свободный. 
20 мая в 16 часов. Концертно-выставочный зал
Концерт солистов вокального отделения детской музыкальной школы имени А.Г. Абу-
зарова. Вход свободный.
21 мая в 13 часов. Концертно-выставочный зал
Отчетный концерт хорового отделения детской музыкальной школы имени А.Г. Абуза-
рова. Вход свободный.
23 мая в 15 часов. Конференц-зал
Киноклуб библиотеки приглашает на встречу из цикла «Сюжеты давних кинолент»: 
просмотр и обсуждение художественного фильма «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981 г.). Вход свободный.
24 мая в 17 часов. Концертно-выставочный зал
Ко Дню славянской письменности и культуры открытие Международной выставки 
детских работ в рамках проекта «Наследие Кирилла и Мефодия в современном мире» 
при участии школы №5 Таганрога и Таганрогской школы искусств. Вход свободный.
26 мая в 18 часов. Концертно-выставочный зал
Отчетный концерт фольклорного отделения детской музыкальной школы имени А.Г. 
Абузарова. Вход свободный.
28 мая в 16 часов. Концертно-выставочный зал
Юбилейный концерт ансамбля «Ассорти» Дворца детского творчества.

Ре
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Реклама.

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ
– дешевый ксерокс –

Тел. 8 (8634) 61-43-22
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любимого мужа, папу и дедушку
Геннадия Тихоновича Плешакова

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

Жена, дети и внуки

Ингу Владимировну Любимову
Желаем в праздничную дату

Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята

Душа в чудесный этот час!
Всегда во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!

Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

Пенсионеры дома №53 по ул. Осипенко


