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Это в 90-е пенсионеры и Интернет 
воспринимались как понятия несо-
вместимые. Сегодня каждый второй 
представитель старшего поколения 
освоил премудрости виртуального 
пространства. И встреча в Центре со-
циального обслуживания стала еще 
одним шагом на пути знакомства 
с Интернетом, в частности с сайтом 
Пенсионного фонда. 

Слушателями курсов для начала 
стали посетители Центра социаль-
ного обслуживания, а именно клу-
ба «Золотая осень». Они занима-
ют активную жизненную позицию 
и стремятся к постижению всего но-
вого и полезного. Сайт Пенсионного 
фонда в этом плане как для них, так 
и для всех граждан страны – что-
то вроде палочки-выручалочки. 
Не стоит тратить время на лишние 
посещения официальных организа-
ций. Достаточно заглянуть на сайт 
и узнать о своей пенсии все. Или 
почти все. 

– Мы придаем таким встречам 
большое значение, – подчеркнула 
специалист Центра социального об-

служивания Юлия Батищева. – Ведь 
в наших общих интересах – обеспе-
чить пожилых людей полной, до-
стоверной информацией и помочь 
им правильно сориентироваться 
на просторах полезных им сайтов. 

– Допустим, вы хотели бы выбрать 
наиболее удобный для вас способ до-
ставки пенсии или подать заявление 
о выплатах из средств пенсионных 
накоплений. Для этого совсем не обя-
зательно направляться в Пенсионный 
фонд, – подчеркнула заместитель ру-
ководителя клиентской службы УПФР 
Елена Растегаева. – Через портал гос-
услуг и «Личный кабинет» на сайте 
Пенсионного фонда можно сделать 
все, не выходя из дома. 

– А если мы все же настаиваем 
на личном визите? – задали вопрос 
пенсионеры. 

В этом случае сайт вам тоже вер-
ный помощник. Вы можете вос-
пользоваться страницами «Пред-
варительная запись на прием» 
и «Предварительный заказ докумен-
тов», где вас заранее зарегистрируют 
и назначат точную дату приема. 

Много вопросов было связано 
с получением единовременной по-
мощи. Как известно, для того что 
оформить этот вид социальных  
услуг, требуется, мягко говоря, нема-
ло времени. Для сокращения проце-
дуры опять же на сайте Пенсионного 
фонда можно заранее подать заяв-
ление на установление ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ). 

– А если я в свое время отка-
залась, а теперь хочу снова полу-
чать ЕДВ? – поинтересовалась одна 
из слушательниц курсов.

На сайте есть и такая возмож-
ность. Заполнив определенную 
форму, вы можете отказаться или 
возобновить получение набора соци-
альных услуг. Понятно, что когда на-
чинаешь все с нуля, возникает много 
нестандартных ситуаций и вопросов. 
Тогда на помощь могут прийти близ-
кие или специалисты компьютер-
ных курсов при Центе социального 
обслуживания, о чем мы подробнее 
расскажем в следующем номере на-
шей газеты. 

Скорая пенсионная помощь... Но только не медицинская, 
а компьютерная. Так оригинально называлась акция, организованная Управлением Пенсион-
ного фонда по Таганрогу и Управлением социальной защиты города. В ее ходе представители 
старшего поколения смогли детальнее познакомиться с работой сайта Пенсионного фонда. 

Наша сегодняшняя 
героиня – Нина Нико-
лаевна Лапей – об-
служивает район Бе-
зымянного проезда. 
Но для нее он отнюдь 
не Безымянный, каж-
дый дом ей здесь 
знаком «от и до», 
каждая ямка и уха-
бинка. Не говоря уже 
о подопечных, к ка-
ждому из которых 
у нее свой, особый 
подход. 

– Попала я в «РЭДИ» по счастли-
вой случайности. Сосед предложил 
попробовать, – вспоминает Нина Ни-
колаевна. – До этого работала кла-
довщиком, продавцом... Окончила 
техникум советской торговли.

Полученные в техникуме знания 
и опыт помогли освоить материаль-
но ответственную работу инспектора. 
Деньги Нина Николаевна считать всег-
да умела, так что дела быстро пошли 
на лад. До Таганрога инспектор жила 
на Севере, что закалило ее характер. 
Никакие морозы теперь не страшны, 
а в дождь спасают резиновые сапоги. 

– Нас на машинах к участкам до-
ставляют, – делится Нина Лапей. – 
А по пятиэтажкам, разумеется, бе-
гаю сама, благо физическая форма 
позволяет. 

Нина Николаевна уже на пенсии, 
но работу оставлять не собирается, 
надо ведь внучатам помогать. 

– Понимаете, работа всегда в ра-
дость, когда рядом добрые люди, – 
говорит инспектор. – Все мои ба-
бушки и дедушки очень добрые, 
отзывчивые, порядочные. 

Многие любят делать инспектору 
комплименты, обращают внимание 
на обновки, дают советы, как и она 
им, впрочем... Мужчины к визиту 
Нины Николаевны прихорашивают-
ся: бреются, принимают водные про-
цедуры. Женам это только в радость: 
«Приходите чаще, – говорят, – муж 
хоть в порядок себя приведет...».

Бывают у пожилых людей и свои 
причуды. Одна бабушка зачем-то все 
время бросала ключ от квартиры 

из окна – попробуй 
найди! А другая по-
допечная без преду-
преждения вдруг за-
вела овчарку, которая 
за малым не искусала 
инспектора. 

– Стоит, оскалив 
зубы, эдакий монстр 
и готовится к бою, – 
вспоминает Нина 
Николаевна. – Я за-
мерла, а потом едва 
дыша пролепетала: 
«Хозяев позови, моя 

хорошая...». И та вдруг послушно 
побрела к дому и постучала в окно 
носом...

Таковы рабочие будни наших ин-
спекторов. А ведь их деятельность 
заключается не только в доставке 
пенсий, но и в скрупулезных расче-
тах, заполнении ведомостей и так 
далее. Не каждый с таким трудом 
справится. Наверное, поэтому моло-
дежь не торопится пополнять ряды 
инспекторов Непросто это – при 
любой погоде, любом настроении, 
любых семейных обстоятельствах 
быть доброжелательной, отзывчи-
вой, внимательной. 

– Главное в нашем деле – любить 
людей, – считает Нина Николаевна. – 
И уметь выслушать. Они в этом так 
нуждаются...

Главное – любить людей
Порой их называют старожилами ООО «РЭДИ». Но глядя на них, в это трудно поверить. Они 

легки на подъем, улыбчивы, молоды... Инспекторами по доставке пенсий эти очаровательные 
женщины работают с момента образования предприятия, то есть с 1992 года. 

фото Алексея Сергеева

Информация ПФР

Пенсия и Интернет – 
ничего невозможного нет...

• Доставка пенсий и других со-
циальных выплат на дом четко 
по утвержденному Пенсионным 
фондом графику, без сбоев и сры-
вов, в любую погоду, точно в назна-
ченное время. Где бы ни находился 
каждый из вас на момент выдачи 
пенсии – дома или на даче (по про-
писке) или, к сожалению, в больни-
це, мы доставим деньги точно вам 
в руки!

• Консультации по вопросам 
работы городских служб и учреж-
дений.

• Бесплатная газета «Таганрог-
ский пенсионер» каждому получа-
телю пенсий.

безупречной работы!
25
Более

лет

Предприятие по доставке 
пенсий «РЭДИ» – это:

 h Мы не занимаемся коммерче-
ской деятельностью.

 h Все пенсионные средства за-
страхованы.

 h Ежегодный контроль деятель-
ности предприятия Пенсионным 
фондом.

Если вы хотите, чтобы вам 
приносили пенсию домой 
инспекторы по доставке 
«РЭДИ», не обязательно идти 
в Пенсионный фонд.

Позвоните на один из наших до-
ставочных участков старшему ин-
спектору или в центральный офис, 
и наши инспекторы придут в удоб-
ное для вас время и помогут офор-
мить документы на получение 
пенсии у нас, в доставочном пред-
приятии «РЭДИ».

Адреса и телефоны доставоч-
ных участков ООО «РЭДИ»

 » Центральный офис: ул. Грече-
ская, 38, тел. 315-452, 310-819.

 » Отделение доставки №1: 
ул. Греческая, 37, тел. 36-04-81 (стар-
ший инспектор Трушина Раиса Ива-
новна).

 » Отделение доставки №2: 
пер. Парковый, 10, тел. 62-27-95 
(старший инспектор Галыгина Зина-
ида Александровна)

 » Отделение доставки №3: 
ул. Щаденко, 85, тел. 60-03-09 (стар-
ший инспектор Романенко Галина 
Николаевна)

 » Отделение доставки №4: 
ул. Комарова, 4/2, тел. 33-80-52 
(старший инспектор Дорош Елена 
Филипповна)

 » Отделение доставки №5: 
ул. С.И. Шило, 196, тел. 33-62-34 
(старший инспектор Федотикова 
Ангелина Федоровна)

Режим работы в дни доставки: 
с 8-00 до 17-00.

!

Продолжение на стр. 2.
Мы всегда вам рады!
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Информация МФЦ

Вопрос – ответ
Редакция нашей газеты продолжает публиковать ответы на вопросы наших читателей, 

пользующихся услугами Многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы». Сегодня мы расскажем о нескольких востребованных 
услугах, которые можно получить в МФЦ.

•  Бывают ситуации, когда столь 
важный для домовладельца доку-
мент, как домовая книга, оказал-
ся  испорчен.  Что делать  в  таком 
случае? 

Для замены домовой книги в свя-
зи с порчей вы можете обратиться 
в один из офисов МФЦ. При себе не-
обходимо иметь:

– заявление о замене домовой 
книги с указанием причины заме-
ны и адреса объекта (заполняется 
на приеме у специалиста);

– согласие на обработку данных 
всех лиц, зарегистрированных со-
вместно с заявителем; 

– документ, удостоверяющий лич-
ность каждого из собственников жи-
лого помещения;

– документ, удостоверяющий 
права (полномочия) законного или 
уполномоченного представителя 
заявителя (паспорт родителя, сви-
детельство о рождении, решение 
органа опеки, решение суда, дове-
ренность, оформленная в установ-
ленном законом порядке); 

– документ, подтверждающий 
право собственности на домовла-
дение (квартиру) от каждого из соб-
ственников жилого помещения; 

– пришедшая в негодность домовая 
книга (все имеющиеся на помещения 
домовые книги, при наличии записи 
о существовании нескольких книг); 

– бланк домовой книги;
– документы, удостоверяющие 

личность и подтверждающие нали-
чие регистрации зарегистрирован-
ных по месту жительства в данном 
жилом помещении граждан (па-

спорта, свидетельства о рождении 
несовершеннолетних детей, свиде-
тельства о регистрации несовершен-
нолетних детей по месту жительства 
(эти документы предоставляются 
при замене домовой книги, если 
в старой домовой книге информа-
ция отсутствует, трудноразличима 
или не читаема). 

•  Можно  ли  через МФЦ  заре-
гистрироваться  в  качестве  инди-
видуального  предпринимателя? 
И может ли человек открыть свое 
ИП по временной прописке?

Срок регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя согласно ст. 22.1 
Федерального закона №129 состав-
ляет не более чем три рабочих дня 
со дня представления документов 
в регистрирующий орган. При подаче 
документов через МФЦ срок оформ-
ления может увеличиться до восьми 
рабочих дней в связи с передачей 
пакетов документов и получением 
результатов из Единого регистра-
ционного центра в Ростове-на-До-
ну (Межрайонная ИФНС России 
№26 по Ростовской области). 

Регистрация индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
по временной прописке возможна 
только в случае, если у заявителя от-
сутствует постоянная прописка, а вре-
менно он зарегистрирован в преде-
лах Ростовской области.

•  Одна  из  востребованных  
услуг  в МФЦ  сейчас  –  получение 
справки о наличии или отсутствии 
судимости. Каковы сроки получе-
ния  этого документа,  требующе-
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Часто бывает так, что пожилые 
люди с долей сомнения воспринима-
ют информацию о своих пенсионных 
накоплениях. Более точных сведений, 
чем на сайте, трудно найти. Действи-
тельно, там размещены все данные 
о ваших пенсионных накоплениях, 
в том числе и о добровольных взносах 
в рамках программы государственно-
го софинансирования пенсии.

– Только, пожалуйста, во избежа-
ние недоразумений не забудьте для 

начала зарегистрироваться на сай-
те, – подчеркнули специалисты 
Пенсионного фонда и Управления 
социальной защиты. – Там доста-
точно указать свой мобильный те-
лефон и придумать любой пароль, 
который, разумеется, никому потом 
не передавать. 

Словом, стоит только однажды 
попробовать, для того чтобы в даль-
нейшем дела пошли на лад. Есть 
на сайте и центр консультирования, 

и специальный пенсионный каль-
кулятор. Ресурс (а пенсионеры уже 
знают это современное слово) можно 
порекомендовать и детям, и внукам 
для расчета будущей пенсии. Он по-
лезен инвалидам, работодателям, 
получателям материнского капитала. 
Здесь можно получить ответы на все 
интересующие вопросы. И главное – 
он достаточно прост в работе. 

– Пошла я компьютер покупать, – 
резюмировала одна из слушатель-

ниц. – Пенсии, к счастью, хватает. 
Буду теперь в курсе всех событий. 

Преподаватель компьютерных 
курсов, специалист ЦСО Юлия Бати-
щева, учитывая явный интерес сво-
их учеников, пообещала, что обяза-
тельно продолжит обучение по этой 
и другим темам. Что ж, мы все – 
за компьютерный ликбез среди пен-
сионеров!

Екатерина Вовк

Как производится  
выплата пенсии при смене 

места жительства? 
Такой вопрос жители нашего горо-

да часто задают специалистам Пен-
сионного фонда на личных приемах 
и по телефонам «горячей линии». 

При смене пенсионером места 
жительства в пределах Российской 
Федерации выплата пенсии, включая 
организацию ее доставки, осущест-
вляется по новому месту жительства 
(месту пребывания), подтвержденно-
му документами о регистрации, вы-
данными органами регистрационно-
го учета, либо по месту фактического 
проживания, подтвержденному лич-
ным заявлением пенсионера.

Куда обратиться? 
Для запроса выплатного дела 

с прежнего места жительства необ-

ходимо обратиться с заявлением 
в территориальный орган Пенсион-
ного фонда (ПФР) по новому месту 
жительства.

Если пенсионер не зарегистрирован 
по новому месту жительства или ме-
сту пребывания, то запрос выплатного 
дела оформляется на основании пись-
менного заявления с указанием адреса 
фактического места проживания. 

О сроках перевода  
выплатного дела 

После подачи гражданином в тер-
риториальный орган ПФР по новому 
месту жительства заявления о за-
просе выплатного дела специалист 
ПФР не позднее одного рабочего 
дня направляет запрос выплатного 
дела в территориальный орган ПФР 
по прежнему месту жительства. Вы-
платное дело направляется к новому 

месту жительства не позднее трех 
рабочих дней с момента поступле-
ния запроса. 

После поступления выплатного 
дела оформляется распоряжение 
о постановке его на учет и продле-
нии выплаты пенсии по новому ме-
сту жительства (не позднее двух ра-
бочих дней с момента поступления 
выплатного дела). При этом прове-
ряется правильность установления 
пенсии по прежнему месту житель-
ства на основании документов вы-
платного дела. 

Необходим ли перевод 
выплатного дела по новому 

месту жительства,  
если пенсия зачисляется на счет 

банковской карты? 
В выплатном деле содержится вся 

необходимая информация, которая 

может понадобиться гражданину 
и сотруднику ПФР по новому месту 
жительства (например, для прове-
дения перерасчета размера пенсии), 
поэтому перевод выплатного дела 
по новому месту жительства необ-
ходим даже в том случае, когда вы-
плата пенсии производится на счет 
банковской карты.

В отношении граждан, выезжа-
ющих  (выехавших)  на  постоянное 
жительство за пределы территории 
Российской Федерации, действует 
иной порядок выплаты пенсии, уста-
навливаемый Положением о поряд-
ке выплаты пенсий лицам, выезжа-
ющим (выехавшим) на постоянное 
жительство за пределы территории 
Российской Федерации, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 
2014 года №1386.

Смена места жительства

Информация ПФР

Пенсия и Интернет – ничего 
невозможного нет...

Окончание. Начало на стр. 1.

гося для  трудоустройства  в неко-
торые учреждения?

Справку о наличии (отсутствии) 
судимости в многофункциональ-
ных центрах теперь можно полу-
чить на месяц быстрее, чем это было 
раньше. Сокращение сроков достиг-
нуто благодаря внедрению систе-
мы межведомственного электрон-
ного взаимодействия, в результате 
чего удалось уйти от необходимо-
сти почтовой пересылки документов 
из МФЦ в ГУ МВД по РО и обратно.

Срок предоставления государ-
ственной услуги по выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости 
сейчас не превышает 30 дней с даты 
регистрации заявления в информаци-
онном центре ГУ МВД России по Ро-
стовской области.

•  При  оформлении  ряда  госу-
дарственных  услуг  специалисты 

МФЦ требуют согласие совершен-
нолетних  членов  семьи  на  обра-
ботку персональных данных. 

Согласие запрашивается на осно-
вании пункта 3 статьи 7 Федерально-
го Закона от 27 июля 2010 года №210 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг». Заявление о согласии на об-
работку персональных данных не-
обходимо для оформления социаль-
ных выплат, в которых учитываются 
сведения о членах семьи. К таким 
социальным выплатам относятся 
адресная социальная помощь, суб-
сидия на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, компенсация 
расходов по оплате коммунальных 
услуг льготным категориям граждан, 
пособия на детей и т.д.



3№11(40), ноябрь 2017 Дума о городе

Прошел год с того октябрьского дня, 
как председателем Городской Думы – гла-
вой города Таганрога была избрана Инна 
Титаренко. Мы предложили ей рассказать 
об итогах работы за это время, о том, 
с какими трудностями приходится стал-
киваться и как удается их решать.

– Новое непросто находит себе дорогу. Тем бо-
лее, когда речь идет о новой конструкции местной 
власти – председатель Городской Думы является 
главой города в основном с представительскими 
полномочиями, а глава Администрации назнача-
ется по итогам конкурса и руководит исполнитель-
ной властью, – говорит Инна Николаевна. – Так 
что для меня минувший год был годом нового 
опыта и новых знаний. В новых условиях оказа-
лась не только я, но и в целом органы местного 
само управления, весь город.

В переходный период работать всегда нелег-
ко, ведь система только строится… Поэтому мно-
го приходилось заниматься рутинной и не всегда 
заметной населению работой, связанной с ор-
ганизацией эффективной деятельности Город-
ской Думы. Но и в этой работе защита интересов 
и прав избирателей – на первом месте. И у Думы 
как представительного органа власти, и у каждого 
депутата в отдельности.

Рассмотрение многих вопросов проходит не-
просто: например, обсуждая местные льготы 
на проезд в общественном транспорте пенсионе-
рам, школьникам и студентам, депутатам удалось 
убедить Администрацию города сохранить эту 
меру соцподдержки. Это было совсем нелегко, 
особенно принимая во внимание объективную 
ситуацию городского бюджета, но голос депутатов 
услышали и разумный компромисс был найден.

Депутат не может оставаться в стороне, если 
у его избирателей есть нарекания, например, 
на работу коммунальных предприятий. Вот и ок-
тябрьское заседание Городской Думы, на котором 
рассматривался вопрос о начале отопительно-
го периода в Таганроге, это показало. Депута-
ты поручили Администрации города предусмо-
треть в бюджете средства на замену тепловых 
сетей по наиболее проблемным направлениям 
(ул. Инициативная, ул. П. Тольятти, ул. С. Лазо, 
ул. Большая Бульварная и др.), организовать ра-
боту «горячей линии», по которой жители смогут 
обращаться по проблемам, связанным с отопле-
нием, и обеспечить оперативное реагирование 
на такие обращения, усилить контроль за работой 
жилищно-коммунальных и теплоснабжающих ор-
ганизаций на стадии подготовки к отопительному 
периоду. Звучат от депутатов проблемные адреса 
и объекты – значит, нужно брать на контроль нор-
мализацию ситуации на них.

– Давайте отойдем от общегородских вопро-
сов и поговорим о том, как работают депутаты 
на местах.  Получается  ли  реально  помогать 
своим избирателям в решении их проблем?

– Депутаты в своих округах выполняют боль-
шой объем работы. Так, за счет бюджетных 
средств по депутатским обращениям Владимира 
Лаптева, Галины Поляковой и Владимира Караго-
дина оказана помощь трем школам (приобретены 
ученические столы и стулья для лицея №7, уста-
новлены стеклопакеты на первом этаже школы 
№35, частично заменены оконные блоки в школе 
№12). По обращениям Алексея Македона, Аллы 
Фроловой и Геннадия Бородина установлены дет-
ские площадки, отремонтированы и приобретены 
отдельные элементы имеющихся игровых площа-
док по восьми адресам.

Депутаты, работая с городскими коммуналь-
ными службами по «болевым точкам» в сфере 
благоустройства, оказывают содействие таган-
рожцам в вывозе мусора, ликвидации стихий-
ных свалок, установке контейнеров, ремонте 
ливневой канализации, восстановлении улич-
ного освещения и т.д. Особенно важно, когда 
это происходит не в центре и не на оживленных 
магистралях, а во дворах жилых домов, в отда-
ленных районах города.

Например, Юрию Гусеву удалось «пробить» 
восстановление освещения и расчистку перехо-
да от ПМК к хутору Шубину, частичную отсыпку 
щебнем дорог в хуторе Шубине и в Михайлов-
ке; Вадиму Доценко – асфальтирование переулка 

9-го Артиллерийского и отсыпку щебнем улицы 
Трубопрокатной; Валерию Селиванову – отсып-
ку щебнем переулка 12-го Мариупольского; Ок-
сане Утесовой – карто-ямочный ремонт улицы 
им. С.И. Шило.

Часто депутат ищет внебюджетные источники, 
и объем работ, выполненных в округах за счет 
средств депутатов, еще больше, чем по их обра-
щениям в Администрацию. Это и благоустройство 
придомовых территорий, и ремонт инженерной 
инфраструктуры, и поддержка социальных учреж-
дений, и помощь ветеранам и инвалидам...

Скажем, благодаря Александру Колесни-
кову отремонтированы входы в поликлинику 
по улице Яблочкина с устройством пандусов. 
В Греческих Ротах установлена детская площад-
ка с благо устройством прилегающей террито-
рии, восстановлено освещение по нескольким  
переулкам.

В округе Владимира Стаховского отремонтиро-
вано помещение КТОСа №23. Много лет депутат 
оказывает ежемесячную помощь малообеспечен-
ным жителям округа.

Заботами Владимира Карагодина заасфальти-
рован двор школы №28, отремонтирована кровля 
детского сада «Незабудка», установлена детская 
площадка по улице Свободы, 35. В детском саду 
№101 обновлены окна, отсыпана щебнем улица 
Ореховая – это заслуга Валерия Селиванова. Бла-
годаря Владимиру Лаптеву установлены элементы 
четырех детских площадок в округе и ограждение 
вдоль дороги по улице Восточной, заменен ввод 
холодной воды в доме 19/2 по ул. Театральной.

Алексей Полубояров не только удовлетворя-
ет просьбы своих избирателей – от обрезки де-
ревьев и покоса травы до оказания содействия 
в прочистке ливневой канализации, но и помогает 
в проведении общегородских субботников, орга-
низует юридическую помощь инвалидам города.

Активно помогают таганрожцам в своих окру-
гах Игорь Анищенко, Артем Екушевский, Игорь 
Третьяков – да практически все депутаты! Пере-
числить выполненные работы только за один год 
просто невозможно, это список листов на десять. 
И пусть иногда они кажутся незначительными (по-
кос травы, обрезка аварийных деревьев, завоз 
песка для песочниц, приобретение чернозема 
и рассады для клумб и др.), но носят массовый 
характер и, в любом случае, улучшают состояние 
наших микрорайонов.

Избранные в сентябре депутаты – Ольга Ти-
щенко, Юрий Иванов и Андрей Стонога – уже 
включились в эту интенсивную работу. Им, ко-
нечно, будет труднее коллег, ведь срок их пол-
номочий ограничен всего двумя годами. Но при 
желании самих депутатов и поддержке со сто-
роны жителей можно добиться решения хотя 
бы части проблем.

–  Говоря  о  коллегах,  Вы  не  упомянули 
о  своей работе  в избирательном округе.  Что 
удалось сделать Вам как депутату за прошед-
шее время?

– Выполнен ремонт дорожного покрытия 
по улицам И. Голубца и Воскова. Это была за-
старелая, острая проблема, и я очень рада, что 
удалось ее наконец решить. Установлена новая 
детская игровая площадка по улице Дзержин-
ского, 171, добавлены элементы на площадке 
по улице З. Космодемьянской, 2, а площадка 
по улице Дзержинского, 171-3, установленная 
в 2015 году, отремонтирована (вместе с заме-
ной проходящего там водопровода). В районе 
домов 25 и 27 по улице Москатова отремон-
тирована теплотрасса, в доме 5/1 по улице 
С. Лазо заменены канализационные выпуски. 
Несколько раньше проведена большая работа 
в роще «Дубки», установлен пандус, о необхо-
димости которого мне говорили не только от-
дельные избиратели, но и члены Северо-Про-
мышленного совета ветеранов. Приобретен 
компьютер для библиотечного филиала №6 
на улице Дзержинского, до конца года в дет-
ский сад №52 поступит комплект стульев. Ре-
шен вопрос с ремонтом актового зала в школе 
№22. Всего не перечислить в коротком интер-
вью, главное, что избиратели знают и видят, ка-
кая работа проводится в округе. 

Не могу не отметить участие в решении про-
блем 20-го округа депутатов областного Зако-
нодательного Собрания: Игорь Беляев помог 
в приобретении парт в школу №37 и новых окон 
в детский сад №52, Олег Кобяков способствовал 
закупке компьютера для детского сада №59.

От имени коллег-депутатов искренне благода-
рю всех, кто помогает нам, кто работает вместе 
с нами. С чем бы ни обращались к нам жители 
города, любое дело, любая мелочь важны. Ведь 
если обращаются, значит доверяют нам, надеют-
ся на помощь депутатов. И мы не имеем права 
их подводить.

–  Какие  задачи  Вам  видятся  главными 
на ближайшее время? Что нужно сделать для 
повышения  эффективности  работы  муни
ципалитета?

– В процессе недавней избирательной кампа-
нии кандидатам в депутаты поступило много на-
казов. Это наказы не столько тем, кто в итоге из-
бран, это наказы – всей городской власти. Начать 
работу по их систематизации следует незамедли-
тельно, как и приступить к исполнению наказов, 
не требующих больших затрат и длительных сро-
ков реа лизации. Также важно определиться, по-
требуется ли корректировка муниципальных про-
грамм для исполнения наказов, носящих общий 
характер. В преддверии рассмотрения бюджета 
города на 2018 год необходимо синхронизиро-
вать эти моменты.

Выстраивание прозрачных отношений с биз-
нес-сообществом – одно из основных направ-
лений работы. Бывая на предприятиях, беседуя 
с их руководителями, я вижу, что многие готовы 
участвовать в решении городских проблем, ведь 
их сотрудники – те же жители города. Стоит ска-
зать спасибо руководителям социально ответ-
ственных предприятий, среди которых «Тагмет», 
«Красный котельщик», ТАНТК им. Г.М. Бериева, 
«Красный гидропресс», «Лемакс» и другие. Го-
родским службам надо лишь с умом использо-
вать предлагаемую помощь, правильно органи-
зовывать работу.

Город не может успешно развиваться без  
участия самих таганрожцев в решении имею-
щихся проблем, без сотрудничества органов 
местного самоуправления с общественными 
объединениями. Мы, депутаты, во многом 
именно на этом строим свою деятельность. 
Но важность решения этой задачи должны по-
нимать не только депутаты.

У нас одна цель – благополучие города и го-
рожан, как бы избито и пафосно ни звучали эти 
слова. Мне хотелось бы, чтобы Таганрог стал 
одним из лучших городов Ростовской области 
и на него могли равняться другие муниципали-
теты. Значит, необходимо все сделанное принять 
как данность и двигаться дальше. Впереди много 
трудной работы.

Беседовал П. Алексеев

Инна Титаренко: «Мы не имеем права  
подводить избирателей»
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В Таганроге заложен сквер Согласия
В рамках областного Дня древонасаждения 21 октября в развивающемся микрорайоне Северного 

жилого массива были высажены 50 молодых деревьев татарского клена.

В озеленительной акции на ули-
це Кленовой приняли участие депу-
таты Городской Думы, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Юрий Кобзев, 
члены молодежного парламента 
Таганрога, студенты Таганрогского 
института им. А.П. Чехова, предста-
вители национальных диаспор азер-
байджанцев и белорусов, члены не-
мецкой общественной организации 
«Форум русская культура» и еврей-
ского благотворительного фонда Хе-
сед «Таган-Шофар».

Новый зеленый островок, который 
со временем разрастется и дополнит-

ся новыми деревцами, по решению 
участников акции будет именоваться 
сквером Согласия.

Учитывая непростой состав грун-
та на участке, организаторы акции 
заранее привезли чернозем, за-
купили удобрения и заручились 
поддержкой местных жителей, по-
обещавших следить за молодыми 
кленами и регулярно ухаживать 
за ними. Подготовить участок к вы-
садке и полить саженцы помогли 
экологическая компания «Семира-
мида», МУП «Зеленый мир» и МКУ 
«Благоустройство».

– Мы хотим, чтобы на карте горо-
да появлялись новые зеленые зоны, 
парки и скверы. Одним из таких мест 
может стать этот новый развиваю-
щийся микрорайон, – считает пред-
седатель Городской Думы – глава 
города Таганрога Инна Титаренко. – 
Сегодня мы ставим задачу, чтобы 
за деревьями был организован над-
лежащий уход, регулярный полив 
в жаркое летнее время, иначе сажен-
цы не приживутся. Надеюсь, что че-
рез несколько лет здесь, на Кленовой 
улице, появится уютный тенистый 
сквер, где будет приятно провести 
время нашим горожанам. А его на-
звание – сквер Согласия – станет сим-
волом нашего совместного участия 
в этой акции и дружбы представите-
лей всех многочисленных националь-
ностей, исторически населяющих Та-
ганрог.

Помимо высадки деревьев в Се-
верном жилом массиве, 21 октября 
масштабная акция по озеленению 
города прошла на Пушкинской на-
бережной, в других микрорайонах 
и дворах города. Всего в Таганроге 
в осеннем Дне древонасаждения 
приняли участие более 3700 чело-
век. В итоге в городе стало больше 
на 720 деревьев и 1050 кустарников, 
обустроено 2600 кв. метров газонов 
и 3875 кв. метров цветников.

Налог на имущество будут считать по-новому
Городская Дума на своем заседании 26 октября приняла реше-

ние о введении в Таганроге с 1 января 2018 года налога на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения.

Порядка семидесяти регионов 
России, следуя федеральному зако-
нодательству, уже сменили прежнюю 
систему расчета налога (по инвента-
ризационной стоимости имущества) 
на новую. Со следующего года, со-
гласно принятому в июле област-
ному закону, к ним присоединится 
и Ростовская область. Для этого в ка-
ждом муниципальном образовании 
принимается необходимый норма-
тивный акт.

В Таганроге решено установить 
дифференцированные налоговые 
ставки в размере 0,1–0,3% от када-
стровой стоимости в отношении квар-
тир, комнат, жилых домов, объектов 
незавершенного жилищного строи-
тельства, хозяйственных построек. 
Например, если кадастровая стои-
мость квартиры менее 3 млн. рублей, 
то ставка составит 0,1%, от 3 до 5 млн. 
рублей – 0,2%, свыше 5 млн. рублей – 
0,3%. Владельцы жилых домов с ка-
дастровой стоимостью до 1,2 млн. ру-
блей заплатят налог исходя из ставки 
0,1%, от 1,2 до 2 млн. рублей – 0,2%, 
более 2 млн. рублей – 0,3%.

При расчете налога из площади 
каждой квартиры вычитается 20 кв. 
метров, комнаты – 10 кв. метров, жи-

лого дома – 50 кв. метров. Это уста-
новленные законом фиксированные 
налоговые вычеты. Если же площадь 
жилья меньше или равна налоговому 
вычету, то собственник налог платить 
не будет.

Для гаражей и машино-мест нало-
говая ставка установлена в размере 
0,3%, для административно-деловых 
центров и другой подобной недви-
жимости, а также для объектов стои-
мостью свыше 300 млн. рублей – 2%, 
для всех прочих объектов – 0,5%.

При переходе на новый расчет на-

лога по-прежнему будут освобожде-
ны от его уплаты 15 льготных катего-
рий граждан: пенсионеры, инвалиды 
первой и второй групп и т.д. Но если 
ранее на родственника-льготника 
можно было оформить несколько 
объектов недвижимости и ничего 
не платить, то теперь федеральный 
законодатель ограничил действие 
льготы только на один объект недви-
жимости каждого вида.

Кроме того, таганрогские де-
путаты сохранили местную льготу 
по налогу на имущество в размере 
50% для родителей, усыновителей 
или опекунов несовершеннолетних 
детей-инвалидов. Также Городская 
Дума поручила Администрации го-
рода по итогам первого квартала 
2018 года провести анализ измене-
ния налоговой нагрузки на малоиму-
щих граждан. Представленные дан-
ные будут рассмотрены депутатами 
и смогут послужить основанием для 
возможного введения еще одной 

местной льготы по налогу на имуще-
ство для этой категории населения.

Собственники будут уплачивать 
налог на имущество физических 
лиц по новому порядку в 2019 году 
за 2018 год. Поэтому было важно 
просчитать объем будущих поступле-
ний в бюджет города таким образом, 
чтобы он не уменьшился и оставал-
ся хотя бы на текущем уровне. Для 
этого и применены дифференциро-
ванные налоговые ставки. По словам 
начальника финансового управления 
Таганрога Татьяны Лях, в 2019 году 
прогнозируется, что в бюджет по-
ступит 116,3 млн. рублей, что соот-
ветствует ожидаемой сумме в 2018 
году – 116,6 млн. рублей.

Также она отметила, что на от-
дельной странице официального 
интернет-портала Администрации 
Таганрога www.tagancity.ru каждый 
желающий может выяснить кадастро-
вую стоимость своих объектов недви-
жимости, прочитать ответы на часто 
задаваемые вопросы и т.д. Инфор-
мация о переходе на новый порядок 
расчета налога публиковалась в СМИ, 
размещалась на стойках информации 
в различных учреждениях.

Однако депутаты посчитали эти 
разъяснительные меры недостаточ-
ными: по их мнению, большинство 
таганрожцев не знает ни о кадастро-
вой стоимости своего имущества, 
ни о грядущем переходе на новый 
расчет налога. Поэтому Городская 
Дума поручила Администрации акти-
визировать информационную работу 
по данному вопросу с использовани-
ем всех возможных ресурсов.

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

завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. Бесплатный телефон завода: 88002000113. Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки. Реклама 16+

–  Александр  Владимирович, 
правда ли, что остеохондроз может 
стать причиной более серьезных бо-
лезней?

– Действительно, от остеохондро-
за не умирают. Но есть один важный 
момент – если его не лечить, бук-
вально в течение полугода 
появляется букет осложне-
ний. Это и увеличение веса, 
и искривление позвоночни-
ка, постоянные боли. А са-
мое страшное – появление 
грыжи. Грыжу можно проопе-
рировать, но… Это же спина. 
Можно остаться инвалидом.

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

чению нужно подходить 
с умом. При остеохондрозе, 
как правило, прописывают 
лекарства, мази и рекомен-
дуют делать зарядку. Это не-
полный список, т.к. перечисленные 
средства не позволяют нам влиять 
на причину – нарушение обмена ве-
ществ в межпозвоночных хрящах. 
Чтобы мучительные проявления бо-
лезни действительно были ликвиди-
рованы, терапия должна включать 
аппарат АЛМАГ-01. 

– Почему именно АЛМАГ01?
– Он имеет оптимальную кон-

струкцию и параметры магнитно-
го поля. Это проверенное средство 
для борьбы с остеохондрозом даже 
на фоне грыжи. Лечиться им мож-

но дома самостоятельно. АЛ-
МАГ-01 применяют, чтобы ликвиди-
ровать отек, воспаление, улучшить 
питание межпозвонковых дисков, 
а главное – остановить прогресси-
рование заболевания. Фактически 
его используют для восстановления 

от тех повреждений, которые при-
чинил остеохондроз. АЛМАГ-01 дает 
возможность наладить обмен ве-
ществ и запустить системы регене-
рации организма, способствуя по-
степенному восстановлению тканей 
диска и нормализации его функций. 
Уже через 20 дней лечение будет за-
вершено. Теперь главное – не допу-
стить повторного проявления осте-
охондроза, повторив курс через 
месяц, а затем через 3-4 месяца. При 
поддерживающем лечении АЛМА-
Гом боли могут уйти навсегда.

– АЛМАГ используют в больницах?
– И очень активно! Им оснаще-

ны ведущие лечебные учреждения 
России, в том числе поликлиника 
№1 Управления делами Президен-
та РФ, НИИ неотложной детской 
хирургии под руководством Л.М. 

Рошаля, Главный военный 
клинический госпиталь ака-
демика Н.Н. Бурденко. Так, 
в военном госпитале отме-
тили, что «АЛМАГ-01 способ-
ствует сокращению сроков 
лечения». А в городской кли-
нической больнице Москвы 
пришли к выводу, что АЛМА-
Готерапия дает возможность 
«снизить в два раза число 
пациентов с выраженными 
нарушениями двигатель-
ной активности». Примене-
ние АЛМАГа способствовало 
и тому, что больные практи-

чески прекратили пользоваться обез-
боливающими.

– АЛМАГ01 может помочь только 
от остеохондроза?

– Это специалист достаточно ши-
рокого профиля. Его применяют, 
чтобы успешно лечить не только 
остеохондроз, но и артроз, артрит, 
варикоз, гипертонию, переломы 
и растяжения. Производитель ап-
парата – компания ЕЛАМЕД – дает 
на аппарат гарантию 3 года, потому 
что на 100% уверена в его надежно-
сти и пользе.

Проблемы со спиной –  
прямой путь к инвалидности

Как забыть о боли остеохондроза?

В магазинах медтехники
•  «Медтехника на Красном» 

пер. Красный, 15.
•  Магазин «Медтехника»  

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

•  Медтехника «Здоровье»  
ул. Александровская, 25; 
ул. С.И. Шило, 239-в;  
пер. Гоголевский, 7/6.

В аптеках
•  «Социальная аптека»
•  «ЮгФарма»
•  «Целитель»
•  «Ригла»
•  «Будь здоров»
•  «Апрель»
•  «Аптечный склад»

– Александр Владимирович, спа-
сибо Вам за интервью! Что Вы може-
те сказать в заключение?

– Остеохондроз не просто прино-
сит дискомфорт. Он лишает нормаль-
ной жизни, а иногда и укорачивает 
ее. Поэтому даже слабые периодич-
ные боли – повод обратить внимание 
на проблему, выбрав грамотный под-
ход к ее решению. Никогда не стоит 
сдаваться болезни!

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

Построим музей вместе!
О создании народного военно-исторического музейного 

комплекса «Самбекские высоты»

В каждом городе Ростовской об-
ласти, в сельских Домах культуры, 
в школах есть музеи и уголки, по-
священные событиям Великой Оте-
чественной войны. Но нет музея, 
в котором были бы собраны воеди-
но материалы героических и трагиче-
ских событий Великой Отечественной 
войны на Дону, наших земляков, за-
воевавших Победу.

В 2013 году по инициативе участ-
ников Великой Отечественной во-
йны, общественных и ветеранских 
организаций Правительство Ростов-

ской области приняло 
решение о создании 
военно-исторического 
комплекса у мемори-
ала Славы на Самбек-
ских высотах.

Для создания на-
родного военно-исто-
рического музейного 
комплекса «Дон в Ве-
ликой Отечественной 
войне» создан благо-
творительный фонд 
«Самбекские высо-
ты». Создание музея 
на Самбекских высо-
тах – это долг памяти, 

долг подвигу, равного которому еще 
не знала история: величайшее му-
жество воинов, партизан, участни-
ков подполья и самоотверженность 
тружеников тыла будут отражены 
в экспозиции.

8 мая 2015 года, в год 70-летия 
Победы, состоялась торжественная 
церемония закладки камня в основа-
ние будущего музейного комплекса.

Военно-исторический комплекс 
будет расположен на площади 
61 108 кв.м. В его состав войдут уже 
существующий мемориал-памят-

ник «Самбекские высоты», Аллея 
героев, интерактивная площадка 
с техникой воюющих сторон и фор-
тификационными сооружениями, 
а также экспозиция музея, в кото-
рой найдут отражение события, 
происходившие на территории Рос-
товской области – подвиг жителей 
Дона на полях сражений и в тылу, 
работа общественных и поисковых 
организаций, Книга памяти.

Новая музейная экспозиция 
по своей масштабности станет в один 
ряд с такими крупнейшими воен-
но-историческими музеями страны, 
как «Прохоровское поле», Орловский 
военно-исторический музей «Кулико-
во поле» и другие. Профиль музея – 
военно-исторический в сочетании 
с историческим парком.

В будущем музее все боевые дей-
ствия, происходившие на террито-
рии Ростовской области, будут даны 
на фоне ключевых битв Великой 
Отечественной войны. На примере 
жизненных судеб конкретных людей 
в экспозиции будет отражаться вклад 
всех социальных слоев населения 
в дело Великой Победы – от колхоз-
ников и рабочих до руководителей 
предприятий и партийных руково-

дителей. Общая площадь музейной 
экспозиции – 1800 кв.м, 5 экспози-
ционных залов.

Новая экспозиция «Дон в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
в составе народного военно-истори-
ческого комплекса на Самбекских 
высотах даст возможность цельно-
го представления о событиях, про-
исходивших на Дону и в Приазовье 
в 1941-1943 годах.

Каждый житель Ростовской обла-
сти может принять непосредственное 
участие в создании будущей экспози-
ции народного музея, передав в фон-
ды артефакты (фотографии, личные 
вещи, награды) своих родственни-
ков, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне. 

С предложениями можно обра-
щаться в Историко-краеведческий 
музей по телефонам: 38-33-63,  
38-34-96.

Также для поддержки создания 
народного военно-исторического му-
зейного комплекса «Самбекские вы-
соты» можно пожертвовать средства, 
отправив на короткий номер 7715 
SMS с текстом «САМБЕК» и суммой 
пожертвования.

Построим музей вместе! 
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В Таганроге в рамках проекта ки-
нокластера «Дон», реализация ко-
торого уже началась, одну из улиц 
или переулков в исторической части 
города планируется воссоздать как 
улицу XVIII века: будут отреставри-
рованы и приведены в соответствие 

со стилем эпохи все здания и улич-
ные элементы. Об этом журналистам 
областных СМИ рассказал руководи-
тель проекта Владимир Наместников. 
По его словам, такая технология для 
организации съемок будет использо-
вана в России впервые. 

В последнее время в Таганроге 
московская кинокомпания снимала 
продолжение советского фильма «Зе-
леный фургон» с Дмитрием Харатья-
ном в главной роли. Ранее в городе 
по заказу НТВ шли съемки историче-
ского сериала «Смотритель маяка», 
продюсером которого выступил Сер-
гей Багиров. 

Напомним, проект кинокласте-
ра «Дон» презентовали в августе 
2016 года, а в конце февраля 2017 

года Василий Голубев подписал со-
глашение о сотрудничестве в сфере 
развития кино- и телепроизводства 
на территории в Ростовской области 
совместно с Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению но-
вых проектов и Ассоциацией продю-

серов кино и телевидения. 
По словам инициатора 
проекта – продюсера груп-
пы компаний «КИТ» Сергея 
Багирова, Донское прави-
тельство сразу очень по-
зитивно отнеслось к идее. 
Навстречу кинематогра-
фистам пошло также и ру-
ководство Таганрога. По-
скольку съемки проходили 
в центре города, в дневное 
время, представители съе-
мочной группы обратились 
в Администрацию с прось-
бой ограничить автомо-
бильное движение в этой 
части города.

Стоит отметить, что 
кинокластер «Дон» – это 
не только развитие мест-
ной культурной индустрии, 
но и создание новых рабо-
чих мест в Ростовской об-
ласти. Во время съемок 

«Смотрителя маяка» из 60 человек 
съемочной группы 21 был из Ростова 
и Таганрога. Конечная цель кинокла-
стера «Дон» – создание съемочной 
группы на базе Ростова и Таганрога.

Создание новых рабочих мест 
и внимание к региону московских 
компаний – это не все достижения 
недавно созданного кинокластера. 
Выявилась интересная тенденция: 
площадки, возводимые для съе-
мок фильмов, привлекают туристов. 
По словам Сергея Багирова, площад-
ку, возведенную для «Смотрителя 
маяка», после окончания съемок по-
сетило больше людей, чем какой-ли-
бо музей в Ростовской области.

По материалам пресс-службы  
Администрации г. Таганрога

фото Андрея Плешакова

Дан старт проекту 
кинокластера «Дон»

Заплатите налоги

Налоговый кодекс РФ гласит, что 
уведомления должны быть направ-
лены гражданам не позднее, чем 
за 30 дней до наступления срока 
уплаты. То есть, если до 1 ноября 
вы не получите квитанции, следу-
ет обратиться с паспортом в ИФНС 
России по г. Таганрогу по адресу: 
пер. А. Глушко, 22-24 для повторного 
получения уведомления.

Обратите внимание, что за нало-
говый период 2016 года налоговые 
уведомления не направляются вла-
дельцам налогооблагаемого имуще-
ства в следующих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, на-
логового вычета, иных установлен-
ных законодательством оснований, 
полностью освобождающих владель-
ца объекта налогообложения от упла-
ты налога; 

2) если общая сумма налоговых 
обязательств, отражаемых в налого-
вом уведомлении, составляет менее 
100 рублей, за исключением расчета 
таких налоговых платежей за налого-
вый период 2014 года; 

3) налогоплательщик является 
пользователем интернет-сервиса 
ФНС России – личный кабинет на-
логоплательщика и не направил 
уведомление о необходимости по-
лучения налоговых документов на бу-
мажном носителе. 

Если гражданин не уплачивает 
налог, то инспекция в установлен-
ные сроки направляет требование 
об уплате, в котором указывается 
сумма задолженности и пени. Указан-
ные в требовании суммы необходимо 
уплатить в течение восьми рабочих 
дней со дня получения требования, 
если в нем не указан более продолжи-
тельный срок. Как показывает практи-
ка, выставление требований по уплате 
задолженности – это наиболее эффек-
тивная форма побуждения платель-
щиков к погашению задолженности. 

При невыполнении требований 
материалы передаются в суд, при-
чем в 99 случаях из 100 суд выносит 
решение в пользу налогового органа. 
А затем судебные приставы взыски-
вают задолженность принудитель-
но, в том числе и за счет денежных 
средств налогоплательщика на счетах 
в банках или имущества.

С 2015 года в арсенале налого-
вых органов появился новый метод 
воздействия на должника: если ра-
ботник проигнорирует требование 
об уплате задолженности, налого-
вый орган не позднее одного месяца 
после истечения срока исполнения 
требования может проинформиро-
вать об этом работодателя. С 2016 
года налоговики имеют право пере-
дать исполнительный лист напрямую 
вашему работодателю, если задол-
женность составляет менее 25 тысяч 
рублей. Задолженность взыскивается 
работодателем с заработной платы 
и других доходов работника: пре-
мий, отпускных, больничных. Сумма 
удержания не может превышать 50% 
от заработной платы, полагающейся 
к выплате.

Таким образом, во избежание 
негативных последствий, уплатить 
налоги необходимо до наступле-
ния 1 декабря. При возникновении 
каких-либо вопросов по имуще-
ственным налогам и для подклю-
чения к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» обращайтесь в ИФНС России 
по г. Таганрогу. Дополнительный ин-
формационный пункт еженедель-
но размещается на территории ТРЦ 
«Мармелад». График работы инфор-
мационного пункта: 3, 10, 17 и 24 но-
ября с 16 до 19 часов.

По всем возникающим вопросам 
обращайтесь по телефону «горячей 
линии» 39-10-35.

Информация ИФНС

1 декабря 2017 года – не только первый день 
зимы, но и срок уплаты имущественных налогов 
за 2016 год. Всем собственникам транспорта, зем-
ли и имущества направлены налоговые уведомления.

Юбилей литобъединения «Чайка»

Первое занятие таганрогского ли-
тературного объединения при редак-
ции газеты «Таганрогская правда» со-
стоялось 26 октября 1947 года. Его 
основателем был известный краевед, 
кандидат педагогических наук, лауре-
ат областной Чеховской премии Иван 
Иванович Бондаренко. В разные годы 
руководителями литобъединения 
были известная поэтесса Наталья 
Образцова, Геннадий Сухорученко, 
Владимир Бочаров, Николай Горин 
и другие. Стало хорошей традицией 
выпускать в городской газете литера-
турную страничку, встречаться с лю-
бителями поэзии и прозы на пред-
приятиях, в школах и других учебных 
заведениях. На крыльях «Чайки» со-
вершили творческий полет многие 
поэты и прозаики Таганрога. 

И вот «Чайке» – 70 лет. Юбилей 
солидный, от которого ожидаешь 
и солидных достижений. И они есть. 
В «Чайке» регулярно, каждые две не-
дели, проходят занятия, на которых 
заслушиваются творческие отчеты 
поэтов и прозаиков, происходит тща-
тельный разбор новых произведений. 

Поэты и прозаики «Чайки» по-
вышают свой творческий уровень 
на ежемесячных семинарах при Ро-

стовском отделении Союза писате-
лей. Десять членов литобъединения 
приняты в Союз писателей России. 
Отрадно, что среди них есть не толь-
ко маститые авторы, но и молодежь.

Все эти достижения были озвуче-
ны на творческом вечере. Причем 
само представление было подано 
в форме творческого занятия, на ко-
тором как бы производился разбор 
стихов начинающего поэта. Сцени-
ческое действие перемежалось по-
казом на экранах видеосюжетов 
из истории и творческой деятельно-
сти литературного объединения.

Далее слово было предоставлено 
многолетнему руководителю «Чай-
ки» Анатолию Калмыкову, который 

рассказал о творческих достижениях 
членов литобъединения.

Заведующая сектором культурных 
программ и проектов управления 
культуры Таганрога Людмила Скрын-
никова поздравила всех присутству-
ющих с юбилеем и вручила наиболее 
активным членам литобъединения 
почетные грамоты.

Затем на сцену вышли коллеги 
из литературного объединения НЛО, 
которые также поздравили чайков-
цев с юбилеем, сопроводив поздрав-
ление стихотворными и музыкальны-
ми номерами.

После поздравления сцена снова 
была предоставлена юбилярам. 

В заключение торжества все чай-
ковцы вышли на сцену и хором спели 
гимн «Чайки». Надеждой на творче-
ское долголетие звучали слова:

26 октября в конференц-зале библиотеки им. А.П. Чехова состоялось знаменательное событие. 
Свой 70-летний юбилей отмечало литературное объединение «Чайка».

Хоть возраст твой  
почтенный,  

ты будешь молодой.
Поэзия нетленна,  
она всегда с тобой.
Десятки поколений  

придут на твой порог.
И, может, новый гений  
прославит Таганрог. 

«
«

Редакция газеты «Таганрог-
ский пенсионер» совместно с Та-
ганрогским благочинием Ростов-
ской-на-Дону епархии Русской 
православной церкви в лице 
благочинного приходов Таганрог-
ского округа, настоятеля прихода 
храма Святителя Николая Чудо-
творца г. Таганрога протоиерея 
Алексия Лысикова открывает 
рубрику, в которой будет пред-
ставлена информация о право-
славной культуре, православных 
праздниках и памятных датах, 
о делах приходов и организации 
поездок по святым местам, а так-
же другие материалы на право-
славные темы. Первая статья 
о святителе Николае Чудотворце 
выйдет в декабрьском номере 
нашей газеты.

Дорогие читатели!



7№11(40), ноябрь 2017 Здоровье

Реабилитация

«Вместе весело шагать по просторам...»

В ноябре этого года этому уни-
кальному коллективу исполняется 
10 лет. Возраст вроде бы детский, 
но «Веселые друзья» уже давно 
не дети – им от 60 до 90 лет.

– Хотя о каком возрасте может 
идти речь, если мы молоды душой, – 
улыбается Зоя Ивановна Северина. – 
Танцуем, поем, веселимся...

Действительно, задору и опти-
мизму этих людей можно по-хоро-
шему позавидовать. А ведь у каждо-
го и свои трудности, и свои печали, 
и непростые судьбы. 

– Иду вот так порой по улице, по-
груженная в свои думы, и кажется, что 
ничего уже не хочется, – признается 
руководитель клуба Вера Савельевна 
Крайниченко. – Но стоит увидеть «Ве-
селых друзей», как настроение мгно-
венно поднимается. Хочется жить! 
А ноги сами просятся в пляс. 

Надо признать: танцуют наши пен-
сионеры от души, забывая о голов-
ных болях и прочих недугах. Такая вот 
дружная психофизиотерапия! Не зря 
ведь своего рода гимном коллектива 
стала задорная песня «Вместе весело 
шагать по просторам».

Только вот жаль, что здесь 
«на 10 девчонок», как поется в извест-
ной песне, даже не «9 ребят», а 2-3...

– Да, с представителями сильно-
го пола у нас почему-то проблемы, – 
рассказывает Зоя Ивановна. – А ведь 
с мужчинами было бы гораздо весе-
лее. И принарядиться хочется, и на-
краситься, и в паре потанцевать. 
Так что, рыцари, добро пожаловать 
к нам! Не пожалеете!

Сейчас «Веселых друзей» около 
30 человек, и только четверо из них 

представляют сильную половину че-
ловечества. Такое вот женское цар-
ство, где властвуют открытость и до-
брота. Такие гуманные идеи были 
изначально заложены первым руко-
водителем коллектива Тамарой Ми-
хайловной Евенко. Ее поддержали 
несколько энтузиастов, которые при-
влекли в клуб своих друзей, знако-
мых. Кстати, стать членом клуба мо-
жет любой желающий. Здесь рады 
всем, причем каждый может найти 
себе занятие по душе или просто по-
общаться.

– Понимаете, самое главное 
здесь – это радость общения, – 
размышляет Вера Савельевна. – 
Мои бабушки и дедушки – мои 
дети. Какая бы ни была погода, как 
бы ни тревожили болячки, они торо-
пятся в клуб. 

А сколько у нас уникальных лич-
ностей! Надежду Федоровну Замко-
ву нарекли «театром в одном лице». 
Она наделена не только вокальным 
талантом, но и артистизмом. Так что 
каждое ее выступление – праздник. 
А вот Фрида Ивановна Попова – ста-
рейшая учительница города, всю 
свою жизнь посвятившая детям. Сей-
час ей 80 лет, но в душе ей по-преж-
нему 18... Интересно то, что есть 
в клубе и семейные пары. К примеру, 
Светлана Лукьянова и Федор Басюк, 
которые прекрасно поют дуэтом. По-
сещает клуб и бывший лектор обкома 
партии Наталья Павловна Тарасенко, 
которая и сейчас читает в кругу дру-
зей лекции на актуальные темы. 

А вот звезда клуба – баянист Бо-
рис Скрипников. Он не только отлич-
ный музыкант, но еще и пишет стихи, 

песни. Одна из них – «Моя таганро-
женка» – особо любима «Веселыми 
друзьями». 

– Мы стараемся разнообразить 
нашу жизнь интересными тематиче-
скими программами, – рассказыва-
ет руководитель клуба. – Посвящаем 
их Дню города, Дню матери, а какие 
у нас славные дни рожденья! Ведь 
у нас и свои певцы, и свои танцоры, 
и свои чтецы... 

Кстати, сейчас они замахнулись 
на создание целого музыкального 
коллажа «Амурские волны» в стиле 
хора Турецкого! Когда-то при кол-
лективе даже существовал свой хор, 
но, к сожалению, в силу финансовых 
проблем он прекратил существова-
ние. Зато на память остались замеча-
тельные костюмы и море реквизита... 
Все это, безусловно, без дела не ле-

жит, ведь творческая энергия в друж-
ной компании бьет ключом. 

– Мы все стараемся делать с ду-
шой, – делится Зоя Ивановна Севе-
рина. – И это придает сил, дарит ра-
дость жизни.

«Веселые друзья» бесконечно бла-
годарны СКЦ «Приморский за то, что 
его руководство абсолютно безвоз-
мездно дало им «крышу над головой». 
И так продолжается вот уже 10 лет. 

Собираются «Веселые друзья» ка-
ждую первую и третью субботу меся-
ца в 12 часов. Праздновать юбилей 
будут в ноябре. В клубе рады видеть 
новичков, особенно мужчин! Прихо-
дите, не стесняйтесь, будет весело! 

Дополнительную  информацию 
можно  получить  по  телефону  
8-951-839-00-16.

Можно ли на пенсии жить весело? Можно и нужно! – уверены 
члены клуба пенсионеров «Веселые друзья», который действует 
при СКЦ «Приморский» (бывший ДК им. Димитрова). 

Что такое варикоз, известно, на-
верное, всем. По статистике в Рос-
сии с этим заболеванием сталкива-
ются 44% (почти половина!) женщин. 
Причин для этого много: ношение 
обуви на высоком каблуке, при-
ем гормональных контрацептивов 
и другие факторы.

К счастью, специалисты разрабо-
тали ряд рекомендаций, которые по-
могают предотвратить варикоз:

• избегайте застоя крови в ногах, 
чаще меняйте позу, находясь в не-
подвижности;

• не носите слишком обтягиваю-
щие джинсы, тугие пояса и корсеты, 
носки и чулки с тугими резинками;

• избегайте обуви, сильно сжима-
ющей икры;

• не находитесь подолгу в горя-
чей ванне или в сауне, а также на от-
крытом солнце;

• не применяйте горячий воск 
для депиляции;

• контролируйте свой вес;
• не поднимайте тяжестей.

Одним из ключевых советов яв-
ляется ношение компрессионного 
трикотажа: колготок или чулок для 
женщин, гольфов – для мужчин. Это 
прекрасное средство профилактики 
варикоза. Компрессионный трико-
таж обеспечивает градуированное, 
то есть постепенно снижающееся 
давление ткани на ноги. Это позво-
ляет даже в неподвижном состо-
янии имитировать работу мышц 
и прогонять венозную кровь к серд-
цу. В результате ноги меньше устают 
и не отекают, снижается вероятность 
образования тромбов.

Антиварикозный трикотаж прак-
тически не имеет противопоказаний. 
Кроме того, современные изделия 
для борьбы с варикозом имеют при-
влекательный дизайн – они практи-
чески неотличимы от обычных чулок 
и колготок. Подходящий цвет и мо-
дель можно выбрать из обширного 
ассортимента, который предлагают 
салоны сети «ОртоМед».

Специалисты  салонов  «Орто-
Мед» помогут вам подобрать ком-
прессионные чулки, носки и колготки 
различных классов (отличаются си-
лой давления на поверхность ноги). 
Эти элегантные изделия не только 
полезны, но и обладают приятным 

внешним видом, удобны в использо-
вании и изготовлены из гипоаллер-
генных материалов.

Защитите ваши вены!
Варикоз – распространенное заболевание, которое не только лишает ноги природной кра-

соты, но и может привести к самым разным осложнениям. Предупредить и вылечить варикоз 
поможет компрессионный трикотаж.

Ре
кл

ам
а.

• 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
• ул. Ломакина, 57-е, т. 43-05-08

Адреса магазинов:
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2 (четверг) Р. Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА» комедия в двух действиях 18:00

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

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

5 (воскресенье) С. Прокофьева,  
Г. Сапгир «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» сказка для детей 11:00

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

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

10 (пятница) Р. Куни «ЧИСТО СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» комедия в двух действиях 18:00

11 (суббота) Б. Нушич «ДР» комедия в двух действиях 17:00

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

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

17 (пятница)
«ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ КНЯЗЯ К.» театральная 
фантазия в двух действиях по повести Ф.М. Достоевс-
кого «Дядюшкин сон»

18:00

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

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

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

23 (четверг) К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях 18:00

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

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

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

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

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

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

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

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

БЛАНКИ, ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ
– дешевый ксерокс –

Тел. 8 (8634) 61-43-22
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СТИРКА, СУШКА  
КОВРОВ 

150  руб./кв.м. (круглый год)
• Спил деревьев
• Покос травы
• Отделка квартир
• Отопление, водопровод
• Заборы. Навесы. Крыши

Тел. 8 (952) 417 13 28

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Объявления

Таганрогская городская общественная диабетическая организация 
инвалидов и родителей детей-инвалидов «Диабет» информирует
17 ноября в 15 часов в Центральной городской публичной библиотеке 

им. А.П. Чехова (ул. Греческая, 105) состоится занятие клуба «Диабет» на тему 
«Укрепляем здоровье в зиму».

15 декабря – лекция эндокринолога: «Питаемся правильно при сахарном 
диабете. Как употреблять белки и жиры».

Адрес организации «Диабет»: ул. Фрунзе, 59. График работы: пн., ср., 
чт. с 15 до 17 часов. Телефоны для справок: 69-20-24 и 8 (950) 845-45-15.

за внимание, доброту, отзывчивость к нам, пожилым людям, остро  
нуждающимся в поддержке и помощи. Спасибо за старание и трудолюбие 

при выполнении своих непростых обязанностей.
Пенсионеры Л.В. Якушева и Р.И. Костина

Выражаем благодарность
заведующей ОСО на дому №7 МБУ «ЦСО г. Таганрога»  

Елене Васильевне Деменковой,  
социальным работникам  

Татьяне Петровне Гуловой и Ларисе Аслан-Гериевне Макеевой 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
На 81-м году ушел из жизни Зубков Владимир Николае-

вич, почетный работник Таганрогского комбайнового завода.  
За годы работы на этом предприятии (с 1959 по 1997 годы) 

он неоднократно награждался заводскими премиями, меда-
лями за самоотверженный труд и высокий профессионализм. 

Владимир Николаевич работал в цехах №№ 7 и 9 элек-
тромонтером 6-го разряда, являлся ветераном труда. 

В памяти товарищей по работе он навсегда останется искренним, добрым 
человеком, с чувством ответственности за свое дело, семью, родной город. 
Помним. Скорбим. Семья Зубковых и друзья.


